
 

"ИСТОРИЯ АНГЛИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ" 

 
В 1851 году в журнале Household Words начинается публикация "Истории Англии для детей" 

Чарльза Диккенса (Child's History of England, 1851-1853). Отдельное издание этой книги вышло в 

1854 г. Русский перевод "Истории Англии для юных" (со множеством ошибок и опечаток) можно 

найти online по адресу: http://loveread.ec/read_book.php?id=74325&p=1 

 

Посвящение автора: Посвящаю эту книгу моим дорогим детям с надеждой, 

что в недалёком будущем она поможет им читать более толстые и более 

ценные книги на ту же тему. 

 

Полагают, что финикияне (народ очень древний, славившийся своим умением 

торговать) первыми пристали к островам и нашли там много олова и свинца. 

Знаменитейшие оловянные рудники находятся в Корнуолле возле самого моря. Я 

видел один из них. Он так близок к воде, что шахта уходит под дно океана, и 

рудокопы, работая в ней в бурную погоду, слышат рёв валов, разбивающихся о 

скалы над их головами. 

 

В глубокой древности дикие островитяне ничего не ведали о том, что делается 

мире, а мир ничего не ведал о них... Всю страну покрывали леса и болота, над 

которыми почти всегда висел холодный туман. Люди почти не сеяли хлеба, питаясь 

только мясом домашнего скота. Не чеканили денег, используя вместо монет 

металлические кольца. Как и большинство первобытных народов, они искусно 

плели корзины, ткали очень грубое полотно и делали глиняную посуду. У них 

были щиты, короткие острые кинжалы и копья, которые после броска 

притягивались назад за длинную бечёвку, прикреплённую к древку. На тупой 

конец копья приделывалась погремушка, чтобы пугать неприятельских коней. 

Древние бритты были разделены на тридцать или сорок племён. Как это водится у 

дикарей, они беспрестанно воевали друг с другом. 

 

Бритты очень любили лошадей. Они прекрасно умели их приручать и объезжать. 

На гербе Кента был изображён белый конь.  

 

У бриттов была странная религия – религия друидов. Друиды строили огромные 

святилища – без кровли, чтобы было видно небо. Кое-где их развалины этих 

святилищ сохранились до сих пор. Самое замечательное из них Стоунхендж. Ещё 

одно – три диковинных камня под названием Китс-Коти-Хаус. Глядя на эти 

громадные валуны, взгромождённые один на другой, трудно понять, как их можно 

было поднять без помощи хитроумных приспособлений... 

 

Великий римский полководец Юлий Цезарь покорил Галлию и решил покорить 

заодно и Британию, раз уж она так близко. Он повёл восемьдесят судов с 

двенадцатью тысячами воинов к нашему острову. Отплыл он от мыса между Кале и 

Булонью, "ибо оттуда лежит кратчайший путь в Британию". От этой же точки и 

сегодня ежедневно отчаливают наши пароходы. 
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Почти пятьсот лет прошло с тех пор, как Юлий Цезарь впервые вторгся на остров, 

до тех пор, когда римляне покинули его навсегда.  Мало что известно об этих пяти 

столетиях, но свидетельства той эпохи находят до сих пор. В некоторых колодцах, 

вырытых римлянами, ещё не пересохла вода; дороги, проложенные ими, входят в 

сеть наших дорог. Римляне научили островитян строить крепости, одеваться и 

вооружаться гораздо лучше, чем те умели раньше. 

 

Увы! Всем нам суждено умереть! Всё, что случилось в продолжение долгих лет, 

кануло бы в вечность, если бы не древние барды с длинными седыми бородами, 

которые бродили по стране и на всех празднествах развлекали пирующих 

сказаниями и песнями о подвигах предков. Из этих преданий особенно знамениты 

сказания о доблести и добродетелях короля Артура, который в те далёкие времена, 

вроде бы, был правителем Британии. На самом деле, никто не знает, жил ли такой 

человек на свете. Может быть, деяния многих приписали одному, а может, всё это 

вообще выдумка... В Корнуолле, где морской берег мрачен, дик и обрывист, где в 

тёмное зимнее время корабли то и дело налетают на подводные камни и гибнут, где 

ветры дико воют и волны с бешеным рёвом ударяются о скалы, сохранились очень 

древние руины, которые молва называет руинами замка короля Артура. 

 

В те времена, когда королевство Кент было самым славным из семи саксонских 

королевств, туда прибыл проповедник из Рима, монах Августин, чтобы обратить в 

христианскую веру британцев. Король Кента Этельберт первым принял 

христианство. И как только он объявил себя христианином, его приближённые 

тоже объявили себя христианами. Августин построил рядом с королевским 

дворцом маленькую церковь. На этом месте высится теперь величественный 

Кентерберийский кафедральный собор. 

 

Однажды королева (а звали её Осбурга) сидела, окружённая детьми, и читала книгу 

саксонских стихов. Эта книга была переписана писцом и украшена чудесными 

яркими буквицами. Дети пришли от них в восхищение. Тогда мать сказала: "Я 

подарю эту книгу тому из вас, кто первым научится читать". Альфред в тот же день 

призвал учителя и так усердно занимался, что вскоре получил книгу. Он гордился 

этим всю свою жизнь. 

 

Альфред 

 

Нужно было выведать, насколько многочисленны эти свирепые люди и какие у них 

укрепления. Тогда король Альфред, умевший играть на многих музыкальных 

инструментах, переоделся менестрелем, то есть бродячим певцом, взял арфу и 

отправился в лагерь датчан. Он пел и играл в шатре их вождя, развлекая 

захмелевших врагов. Казалось, Альфред был всецело поглощён своим пением, но 

исподтишка он присматривался к их снаряжению, к их оружию и к их порядкам, 

пока не узнал всего, что хотел. 

 

День Альфред разделил на части, и всякому делу отводил своё время. Вот что он 

придумал: по его приказу отливались свечи одной величины. На них на равном 



расстоянии делались поперечные насечки. Свечи постоянно горели, и по этим 

насечкам король узнавал время почти так же точно, как мы узнаём его по часам. Но 

от ветров и сквозняков, гулявших по всему дворцу, пламя дрожало и воск оплывал 

неровно. Тогда король повелел изготовить для свечей футляры из дерева и белого 

рога. Так в Англии появились первые фонари. 

 

Все лучшие качества англосаксонского характера развились при Альфреде 

Великом и в нём первом проявились в полную мощь. Это характер величайшей 

нации. В Европе, Азии, Африке, Америке, в любом уголке света, в пустыне, в лесу, 

на море, под палящими лучами солнца и среди вечных льдов – везде, где 

появляется этот народ, его несгибаемое упорство приносит щедрые плоды: 

расцветает промышленность и торжествует закон, охраняющий жизнь и 

собственность. 

 

Дунстан 

 

На девятый или десятый год правления Этельреда умер Дунстан. Он дожил до 

преклонных лет, но старость не смягчила его суровости и не умерила его коварства. 

 
Диккенс не жалеет мрачных красок, рассказывая о Дунстане. Нельзя, однако, отрицать, что 

Дунстан был во многих отношениях человек выдающийся. 

 

1066 

 

Папа римский прислал в Нормандию освящённое им знамя. Он благословил поход 

Вильгельма, проклял Гарольда и выразил настоятельное пожелание, чтобы 

нормандцы вносили в его казну лепту – по пенсу в год с каждого дома. 

 

Нормандцы вышли в море. Впереди плыла галера самого герцога, подаренная ему 

женой. На носу этой великолепной галеры стояла позолоченная статуя мальчика, 

указывающего рукой в сторону Англии. На высоко поднятом штандарте красовался 

герб Нормандии – три льва. Разноцветные паруса, золочёные реи и мачты 

переливались на солнце, отражая свой блеск в воде. А ночью на мачте, подобно 

звезде, сиял огонь. 

 

Во время битвы разнёсся слух, что герцог Вильгельм убит, и герцог должен был 

снять свой шлем и явиться перед армией с обнажённой головой. Увидев его лицо, 

нормандцы воспряли духом. Повернув коней, они обрушились на своих 

преследователей и в яростной схватке перебили их всех до единого, отрезав их от 

основного войска. Но главная сила стояла твёрдо, и тогда герцог Вильгельм 

притворился, будто отступает. Англичане, разгорячённые боем, бросились его 

преследовать. И тут нормандцы сомкнулись вокруг них, и началось великое 

побоище. 

 

Я не думаю, что при вторжении своём в Англию Вильгельм замышлял учинить 

здесь такой чудовищный разгром. Но приобретённое насилием он мог удержать 

только с помощью насилия... 



 

*** 

 

Генрих I 

 

Может статься, вы услышите, что уловки и ухищрения короля Генриха Первого 

кто-то называет "политикой", а кто-то "дипломатией".  Ни одно из этих прекрасных 

слов  не подразумевает честности... 

 
Диккенс не жалеет тёмных красок, рассказывая о Генрихе I, и сочувственно изображает 

беспутного Роберта – герцога нормандского. 

 

Томас Бекет 

 

Друг короля Генриха Второго Томас Бекет занимал пост канцлера. Он был умён, 

жизнерадостен, образован, отважен. Он жил в роскошном дворце, имел в свите сто 

сорок рыцарей и купался в золоте. Когда король отправил Томаса Бекета 

посланником во Францию, французы сбегались поглазеть на него, как на диво. "До 

чего же ослепителен должен быть король Англии, если это всего лишь его 

посланник!" – говорили они. И им было чему дивиться! О вступлении Томаса 

Бекета в город возвещало дивное пение двухсот пятидесяти мальчиков, шедших 

впереди процессии. За певчими следовали выжлятники с гончими псами на сворах. 

За выжлятниками ехали восемь фур, каждую из которых тащили пять лошадей, 

управляемых пятью форейторами. Две фуры были нагружены крепким элем для 

потчевания народа, четыре – золотой и серебряной посудой и роскошными 

платьями посланника, две –  одеждой его бесчисленных слуг. За фурами 

вышагивали двенадцать скакунов с двенадцатью мартышками на спинах. За 

скакунами вереницей шествовали воины со щитами, ведя под уздцы прекрасных 

боевых коней в роскошных сбруях. За воинами гарцевали сокольничии с соколами 

на закованных в железо запястьях. За сокольничими толпой двигались рыцари, 

дворяне и священники. А за ними появлялся сам канцлер в осыпанном 

брильянтами одеянии, искрящемся на солнце, – и все кругом прыгали и визжали от 

восторга. 

 

Став Архиепископом Кентерберийским, Бекет резко переменился. "Власть 

духовная выше власти королевской", – дерзко заявил он.  Несколько лет 

продолжалась его борьба с королём, и однажды Генрих II в сердцах воскликнул: 

"Неужели никто не избавит меня от этого человека?!" В ту жн ночь Томас был убит 

рыцарями, которые прежде состояли в его блестящей свите... 

 

Ирландцы 

 

Английские воины настолько превосходили ирландцев боевой выучкой, что, 

несмотря на свою малочисленность, одерживали победу за победой. В одной битве, 

они отрезали триста голов и положили к ногам ирландского князя Макмурроха.      

! Тот в радости перебирал их руками, а найдя голову человека, которого он 



особенно ненавидел, схватил её за волосы и уши и откусил у этой головы нос и 

губы. 

 

С царствованием Генриха II связана история Розамунды Прекрасной. 

Рассказывают, что король пленился юной Розамундой, прелестнее которой не было 

в целом мире. Он построил для неё в Вудстокском парке чудесный чертог и 

окружил этот чертог лабиринтом, так что добраться до него можно было только с 

помощью клубочка шёлка. Но злая королева Элеонора, возревновав к Розамунде 

Прекрасной, выведала секрет клубочка. И вот однажды она предстала перед 

красавицей с кинжалом и с чашей яда и приказала ей выбирать смерть. Поняв, что 

делать нечего, Розамунда Прекрасная выпила яд и упала мёртвая посреди 

чудесного чертога, вкруг которого весело заливались не ведающие горя птички... 

Прекрасная Розамунда действительно жила на свете, и король души в ней не чаял, 

и злая королева Элеонора, конечно же, ревновала. Но, к сожалению (я говорю "к 

сожалению", потому что мне очень нравится эта романтическая история) – не 

существовало ни чертога, ни лабиринта, ни шёлкового клубочка, ни кинжала, ни 

яда. Прекрасная Розамунда удалилась в монастырь близ Оксфорда и тихо окончила 

там свой век. 

 

Ричард Львиное Сердце, несмотря на своё красивое прозвище, был человеком 

мерзким и безнравственным. Он несколько раз восставал против своего отца 

(который его всякий раз прощал), а став королём, покарал всех своих главных 

союзников в борьбе против отца. Ричард заковал в цепи казначея своего покойного 

предшественника и держал его в темнице до тех пор, пока тот не открыл ему 

королевскую сокровищницу и собственный кошелёк в придачу. Король издал указ, 

запрещавший евреям (которых многие ненавидели, потому что они были самыми 

дельными торговцами в Англии) присутствовать на церемонии коронации. В день 

коронации Ричарда произошёл чудовищный еврейский погром, доставивший 

огромную радость массе дикарей, именовавших себя христианами. Озверелый 

сброд кинулся громить еврейские жилища: вышибать двери, грабить и резать 

хозяев, иногда даже выбрасывали стариков и младенцев из окон в разведённые 

внизу костры. Это страшное зверство продолжалось двадцать четыре часа, а 

наказаны были только три человека. Да и те поплатились не за избиение и 

ограбление евреев, а за сожжение домов некоторых христиан... 

 

Иоанн 

 

Поняв бессмысленность каких-либо соглашений с королём-разбойником, жестоко 

терзающим страну, бароны предложили английскую корону Людовику, сыну 

французского монарха. 

 
С подачи мятежных баронов, Иоанн представлен в английской истории злодеем и 

ничтожеством. Но, судя по этому эпизоду, и сами бароны были не лучше, если пригласили 

в страну иноземных захватчиков. 

 

! Война настолько разорила французского принца, что он вынужден был занимать 

деньги на обратную дорогу у лондонцев. 



 

Генрих III обладал слабым и переменчивым характером. Этим воспользовались 

бароны, которыми предводительствовал Симон де Монфор.  

 
Интересный исторический поворот! Иностранец прославился как защитник свободы 

английского народа и Парламента от притеснений со стороны английского короля! 

  

Уэльс был покорен. Существует легенда, будто Эдуард I велел перебить всех 

бардов и менестрелей, чтобы они своими песнями не подстрекали людей к мятежу. 

Может статься, некоторые из них и пали вместе с бунтовщиками, сражавшимися 

против короля, но мне кажется, что поголовное избиение – это выдумка самих 

бардов. 

 

Хотя старый король, говорят, взял со своего слабодушного сына обещание не 

предавать земле костей его, а выварить их добела в котле и возить перед 

английской ратью, до тех пор пока Шотландия не покорится, второй Эдуард был 

настолько не похож на первого, что шотландский король Брюс день ото дня 

набирал силу и мощь... 

 

На старости лет король Эдуард III так пленился прелестями некоей Алисы Перрерс, 

что ни в чём не мог ей отказать и превратил себя в совершенное посмешище. 

Красотка не стоила ни его любви, ни бриллиантов покойной королевы, которые он 

преподнёс ей среди прочих богатейших даров. Утром того дня, когда королю 

суждено было уснуть вечным сном, она сняла с его пальца драгоценный перстень и 

упорхнула... 

 

Корона перешла к одиннадцатилетнему сыну Чёрного Принца Ричарду, 

наречённому королём Ричардом Вторым. Весь английский народ готов был 

обожать юного престолонаследника в память о его доблестном родителе. Но это 

обожание испортило его характер.    

 

Поскольку война с Францией всё тянулась и правительство Англии нуждалось в 

деньгах, была введена так называемая подушная подать, о которой начали 

поговаривать ещё при прошлом государе. С каждого подданного королевства 

старше четырнадцати лет, хоть мужского, хоть женского пола, взимались три 

серебряных четырёхпенсовика в год. Духовенству предписывалось платить 

больше, и только с нищих не брали ничего. Впрочем, после крестьянского бунта 

под предводительством Уота Тайлера подушная подать была отменена. 

 

Никто не жалел Ричарда, и весь народ, чьё терпение он истощил, осыпал его 

бранью. Рассказывают, будто даже Ричардова собака отстала от своего хозяина, 

ведомого в тюрьму, и, подбежав к Генриху, принялась лизать ему руку. 

 

Генрих IV ввёл в Англии отвратительный и зверский обычай: сжигать людей в 

наказание за их убеждения. Этот обычай он позаимствовал у испанской 

Инквизиции, которая была самым греховным и самым позорным судилищем из 

всех, тяготеющих на совести человечества. 



 

Ужас берет, когда видишь, как заразительны дурные примеры, но отрадно знать, 

что и добрый пример никогда не пропадает втуне. Высадившись в устье реки Сены, 

Генрих V, строго-настрого воспретил своим солдатам покушаться на жизнь и 

имущество мирного населения, пригрозив ослушникам смертью. Французские 

авторы единодушно свидетельствуют, что даже когда английские солдаты терпели 

страшную нужду в продовольствии, этот приказ неукоснительно соблюдался. 

 

Генрих V заключил мир на условии, что он получит в жёны французскую 

принцессу Екатерину, сделается регентом Франции при полусумасдшем 

("скорбном главою") короле и унаследует французскую корону по его смерти. Этот 

мир нарекли Вечным миром. 

 

Имея огромные владения во Франции и прелестную супругу и сына, он мог бы 

жить да радоваться. Но в зените своего могущества Генрих V был настигнут 

Смертью и побеждён ею. 

 

Очень скоро (после смерти и Генриха V, и французского короля) "Вечный мир" 

кончился и война возобновилась. 

 

Шотландия, отрядив на подмогу французам пять тысяч воинов, пользуясь тем, что 

англичане отвлеклись на французов, вознамерилась напасть на Англию с севера. 

Тогда было принято решение выпустить из заточения шотландского короля Якова, 

если тот в обмен на свободу вернёт сорок тысяч фунтов, израсходованных за 

девятнадцать лет на его содержание, и запретит своим подданным служить под 

французским флагом. Надо заметить, что пленник, приняв эти условия, не только 

вышел на волю, но, женившись на одной знатной англичанке, своей давней 

возлюбленной, стал превосходным королём. ! Увы, в нашей истории мы уже 

встречаюсь и ещё встретимся с королями, от которых миру было бы куда больше 

пользы, посиди они девятнадцать лет в тюрьме. 

 

Генрих VI был слабым королём, и при нём Англия окончательно потеряла все свои 

французские владения. 

 

Генрих VII был внуком Екатерины, вдовы Генриха V. Генрих VII принадлежал к 

Ланкастерскому дому, Но его уговорили жениться на принцессе Елизавете, 

наследнице дома Йорков, и, объединив таким образом королевские семьи, раз и 

навсегда положить конец распрям Алой и Белой розы. Когда первая радость после 

избавления от Ричарда III поутихла, народ и дворяне увидели, что Генрих VII вовсе 

не такой славный парень, как им казалось. Он был хладнокровен, умён, расчётлив и 

готов на всё ради денег. Правда, у этого разносторонне одарённого короля было 

одно важное достоинство: он никогда не проявлял жестокости попусту. 

 

При Генрихе VII великий Христофор Колумб снаряжённый Испанией, добрался до 

земель, названных позднее Новым Светом. Открытие его, встреченное в Англии с 

огромным восхищением и интересом, давало надежду на обогащение, и король 



вместе с купцами из Лондона и Бристоля снарядил английскую экспедицию для 

дальнейшего изучения Нового Света, а возглавить её было поручено Себастьяну 

Кэботу из Бристоля, сыну венецианского лоцмана. Путешествие Кэбота оказалось 

весьма успешным и прославило и его, и Англию. 

 

Жёны и друзья Гениха VIII, приговорённые к смертной казни, поднимаясь на 

эшафот, превозносили его как справедливого мудрого правителя, подобно рабам 

восточных султанов или свирепых деспотов Древней Руси, где был в чести обычай 

окатывать осужденных попеременно то кипятком, то ледяной водой, пока они не 

испустят дух. 

 
Возможно, здесь имеется в виду русская баня – когда распаренные мужики выскакивали из 

бани и бросались в снег, а потом бежали назад в парилку. 

 

"По плодам их узнаете их", – сказал наш Спаситель. Костры да виселицы – вот 

какие плоды принесло правление Кровавой Мэри, и по ним мы узнаём её... 

 

Королева Елизавета получила хорошее образование, но была груба и не выбирала 

выражений... Решено было проводить церковную службу на доступном для всех 

английском языке, но королевские министры проявили благоразумие и 

католических епископов и приверженцев римской церкви преследовать не стали.  

 

После казни Марии Стюарт, Яков, король Шотландии, сын Марии, прикинулся 

разгневанным, но он получал от Англии пенсию размером пять тысяч фунтов в год, 

матери своей почти не знал и (возможно) винил её в убийстве своего отца, и 

потому – будущий английский король быстро успокоился. 

 

Англия готовилась дать отпор испанской Армаде. Все мужчины от шестнадцати до 

шестидесяти лет были обучены военному делу, военный флот государства (а он 

поначалу состоял только из тридцати четырёх кораблей) пополнился новыми 

кораблями (за счёт пожертвованных богатыми дворянами и собранных народом 

денег). Невиданный подъём национального духа переживала Англия, 

сплотившаяся, чтобы отразить нападение испанцев. 

 

Корабли испанской "Непобедимой армады" вошли в Ла-Манш и выстроились 

полумесяцем, ширина которого доходила до семи миль. Адмирал Дрейк нацелил в 

самый центр это полумесяца восемь горящих боевых кораблей. Испанцы в панике 

нарушили строй – и в этот момент их атаковали английские корабли. Испанцы 

устремились в открытое море, а там – разыгравшаяся буря разбила их корабли о 

скалы и рифы, и "непобедимому" испанскому флоту, потерявшему тридцать 

больших кораблей и десять тысяч солдат, пришёл конец... 

 

В свои семьдесят лет королева Елизавета танцевала на придворном балу по случаю 

какого-то государственного праздника, но год спустя – сильно простудилась и 

умерла... Её 45-летнее царствование было временем великих открытий, расцвета 

английской предприимчивости, торговли и английского духа. Это было великое 

время торжества протестантской религии и Реформации, сделавшей Англию 



свободной. Среди множества рождённых тогда великих путешественников, 

государственных деятелей и учёных, весь цивилизованный мир с гордостью 

вспоминает Бэкона и Шекспира, приписывая часть их славы самой Елизавете. 

 

Гай Фокс выдержал страшные пытки и не назвал никого из своих сообщников. Но 

нескольких богатых и влиятельных людей (которые не имели ни малейшего 

отношения к заговору) арестовали и посадили в тюрьму, а к католикам стали 

применять более строгие законы, чем прежде. Так закончился Пороховой заговор. 

 

Яков I и сам с удовольствием взорвал бы Парламент, но для того, чтобы получить 

необходимые ему деньги, ему необходимо было согласие Парламента... Король так 

часто нуждался в деньгах, что торговал титулами и должностями, будто они были 

товаром, и даже изобрёл новый титул (баронет), который кто угодно мог купить 

для себя за тысячу фунтов. 

 

Принц Генрих умер в возрасте 19 лет. Он был многообещающим юношей и 

всеобщим любимцем. Отец (которому все льстили, но которого никто не любил) 

завидовал ему. Принц дружил с Уолтером Райли, остававшимся все эти годы в 

Тауэре (для этого юного принца сэр Уолтер Райли начал писать в заточении свою 

"Историю мира"). 

 

Суд над сэром Уолтером Райли длился с восьми утра до самой полуночи, и он так 

красноречиво и мудро отмёл все обвинения и так метко отвечал на оскорбления, 

которыми (по обычаю того времени) осыпал его генеральный прокурор, что даже 

противники зауважали его и сказали, что впервые услышали такую 

восхитительную и захватывающую речь. Тем не менее, Уолтера Райли признали 

виновным в заговоре против короля и приговорили к смерти. 

 

Почти все крупные деловые города были против Карла I, и когда решили строить 

укрепления в Лондоне, люди всех чинов и званий – от работников и работниц до 

благородных господ и дам – трудились сообща. 

 

В день казни короля Карла I Палата общин постановила считать изменой любую 

попытку провозгласить королём Англии принца Уэльского или кого-нибудь ещё. 

Вскоре Палата лордов была объявлена ненужной и подлежащей упразднению, а 

Палата общин назначила Государственный совет для управления страной. 
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Первой занялась лавка пекаря у Лондонского моста, в том самом месте, где сейчас 

стоит "Монумент", напоминающий о Великом пожаре. Огонь расползался и пылал 

целых три дня. Ночи стали светлее дней, днём все было окутано гигантским 

дымным облаком, а ночью в небо вздымался высоченный огненный столп, 

освещавший деревни на десять миль в округе. Никакая сила не могла остановить 

этот грандиозный пожар, пока ему было что жечь, и лишь обратив всё 

пространство от Тауэра до Темпл-Бара в пустыню, покрытую пеплом тринадцати 



тысяч домов и восьмидесяти девяти церквей, он затих. Это было тяжелейшее 

испытание, окончившееся огромными потерями и страданиями двухсот тысяч 

обгоревших и раненых людей, которым пришлось спать ночью в поле под 

открытым небом, так как все дороги были запружены телегами, рухнувшими под 

грузом спасаемого добра... Но последствия пожара обернулись для города великим 

благом: поднявшись из руин, он похорошел – его построили более упорядоченным, 

просторным, чистым и аккуратным, а потому – более здоровым. Одно бедствие 

помогло искоренить другое: после Великого пожара прекратилась страшная 

эпидемия чумы, унёсшая жизни 100 тысяч англичан. 

 

Единственная цель короткого правления Якова II заключалась в том, чтобы 

восстановить в Англии католическую религию. И он преследовал эту цель с таким 

глупым упорством, что его карьера очень скоро пришла к концу. 

 

*** 

 
Ближе к концу книги Диккенсу явно надоело описывать бесконечные предательства, 

жестокости и казни. Весь XVIII век уместился у него на одной странице... В целом, книга 

мне не понравилась. Она написана совсем не для детей (14-15 лет, не говоря уже о детях 8-

10 лет). А главное – нет там никакой идеи, не видно никакого прогресса: и при этом короле 
пытки и казни, и при том. И подробному описанию злодеяний правителей уделяется 

больше места, чем рассказам об успехах науки и техники, о деятельности выдающихся 

учёных и изобретателей, новаторов и реформаторов.   

 


