ВЕЛИКАЯ ХАРТИЯ ВОЛЬНОСТЕЙ (MAGNA CARTA)
Важнейшее политическое событие XIII-ого века и одно из самых важных событий
английской истории имело место в 1215 году. Уставшие от злоупотреблений короля
Иоанна (John) английские бароны вынудили его подписать Магна Карту – Великую
Хартию Вольностей. Это не литературное произведение, но этот юридический документ
имеет огромное значение не только для истории литературы, но и для истории всей
европейской культуры. Подписание Великой Хартии (Magna Carta) было событием
огромного исторического значения. Оно ознаменовало собой переход от эпохи
традиционного права, сохранявшегося в народной памяти, к эпохе писаных законов,
принимаемых народными представителями. Тех прав и свобод, которых бароны
домогались для себя, они требовали и для всей нации. Благо свободного и неподкупного
правосудия было благом для всех – и для богача, и для бедняка. Штраф со свободного
землевладельца не мог затрагивать его землю, штраф с купца не мог затрагивать его товар,
штраф с крестьянина не мог затрагивать его земледельческие орудия. Даже у виновного
должны были оставаться средства для поддержания существования. Купцам
гарантировалась свобода передвижения. В стране была введена единая система мер и
весов.
Король Иоанн был талантливым дипломатом и много сил отдавал улучшению английской
администрации, но в нравственном отношении он был человеком недостойным. "Как ни
гнусен ад, но и его запятнало появление в нём гнусного Иоанна", – таков был приговор
современников и потомков… Его изменчивый характер имел в виду только
непосредственные выгоды. В результате ссоры с Папой Римским он был отлучён от
церкви. На это отлучение он ответил конфискацией церковных земель. Но очень скоро он
обнаружил, что с могущественной тогда Церковью нельзя сориться: отлучённый от
церкви король переставал быть христианином и не имел права на верность своих
христианских подданных. Впрочем, и присяга на верность Папе не принесла королю
Иоанну благодарности его современников и потомков. Принимая во внимание
многовековую ненависть англичан к "папистам", не следует удивляться тому, что "вся
Англия затрепетала от негодования при известии об этом неслыханном национальном
позоре".
В январе 1215 года группа вооружённых баронов явилась к королю с требованием
подписать документ, ограничивающий его право на введение новых налогов без согласия
25 представителей, выбранных баронами для защиты их интересов (они наделялись
правом объявить королю войну, если он не будет соблюдать подписанных условий).
Опасаясь мощного и повсеместного восстания своих подданных, король вынужден был в

конце концов подписать этот документ. "Они поставили надо мной двадцать пять
опекунов!" – кричал в ярости король Иоанн, ! "катаясь по полу и грызя от бессильной
злобы ветви и солому". В Хартии было однако написано, что король подписал её "по
Божьему внушению и для спасения души нашей и всех предшественников и наследников
наших", "для возвышения святой церкви и для улучшения королевства нашего".
ВЕЛИКАЯ ХАРТИЯ ВОЛЬНОСТЕЙ
Статья 9. Ни мы, ни наши чиновники не будем захватывать ни земли, ни дохода с неё за
долг… Если должник окажется не в состоянии уплатить долг, его поручители отвечают за
долг и могут, если пожелают, получить земли и доходы должника и владеть ими до тех
пор, пока не получат возмещения долга.
Статья 12. Ни щитовые деньги, ни пособие не должны взиматься в королевстве нашем
иначе, как по общему совету королевства нашего.
Щитовые деньги – это откуп за неучастие в войне. 1215-ый год… В России нельзя официально
откупиться от службы в армии и поныне (2017-ый год)… "Пособие" королю – это чрезвычайные
налоги (например, для ведения войны) и др.

Статья 13. Город Лондон должен иметь все древние вольности и свободные свои обычаи
как на суше, так и на воде. Кроме того мы желаем и соизволяем, чтобы все другие города
и местечки и порты имели все вольности и свободные свои обычаи.
Статья 20. Свободный человек будет штрафоваться за проступок сообразно важности
проступка, причём должно оставаться неприкосновенным его основное имущество.
Статья 35. Ни один свободный человек не может быть арестован иначе, как по законному
приговору равных ему и по закону страны.
Статья 42. Каждому пусть впредь будет позволено выезжать из нашего королевства и
возвращаться в полной безопасности по суше и по воде.
1215 год… Россияне получили это право только в 1993-ем году.

Статья 61. Если мы не исправим нарушения в течение 40 дней, двадцать пять баронов
будут принуждать и теснить нас путём захвата замков, земель и владений и всеми
другими способами. Неприкосновенной остаются при этом наша личность и личность
королевы нашей и детей наших. Если случится, что между ними о чём-либо возникнет
несогласие или если некоторые из них, получив приглашение явиться не пожелают или не
будут в состоянии явиться, пусть считается решённым и твёрдым то, что постановила
большая часть тех, которые присутствовали.
***

