ДЖОН РИЧАРД ГРИН (1837-1883)

В детстве Джон Грин (John Richard Green) был очень маленького роста и по этой причине
он не принимал участия в играх сверстников. Мальчик увлекался историей и много читал.
Молодой Джон Грин отличался "крайним либерализмом" и был отчислен за это из
Оксфордского университета (1854). Однако он скоро (1856) снова стал оксфордским
студентом (в другом оксфордском колледже – то есть на другом "факультете"). Закончив
университет без диплома ("со справкой", как мы сегодня сказали бы), он, благодаря своим
литературным способностям, стал журналистом. Но вскоре (1860) принял неожиданное
для всех, кто его знал, решение стать священником. У него были влиятельные
покровители, которые могли бы выхлопотать для него неплохой приход, но он отказался
от их помощи и десять лет был священником в одном из самых бедных и
"неблагополучных" (как мы сегодня сказали бы) районов Лондона. Работая там, он
боролся за улучшение жилищных условий для своих прихожан и наставлял на путь
истинный многочисленных местных проституток. Там он заразился туберкулёзом (от этой
болезни он в конце концов и умрёт – в 45-летнем возрасте).
В 1869 году ему удалось привлечь к себе внимание Архиепископа Кентерберийского и
Грин получил место библиотекаря во дворце своего благодетеля. Так у него появились
условия и средства для того, чтобы начать работу, которую он уже давно обдумывал:
написать историю английского народа, которая не превратилась бы "в историю королей"
и в "простой рассказ об истреблении одних людей другими".
Зная, что он долго не проживёт, Грин сократил свои изначальные планы и очень
торопился закончить свою "Краткую историю английского народа" (Short History of the

English People), которая принесла ему признание и известность1. Грина мало
интересовали военные и политические события английской истории. Он
сосредоточил своё внимание на социальной истории и истории культуры.
Солидную финансовую помощь (в качестве аванса) оказал ему известный
издатель Александр Макмиллан (Alexander Macmillan), и книга Грина, которая
(как первоначально предполагал автор) будет лишь элементарным учебником для
учащихся средней школы, превратилась в более обширный исторический труд,
который привлёк к себе внимание широкой публики. В первый же год после
публикации (1874) было продано 32 тысячи экземпляров этой книги – очень
значительный по тем временам тираж. В последующие годы тираж вырос до
полумиллиона экземпляров. По популярности среди читающей публики только
"История" Маколея (History of England from the Accession of James II) могла
соперничать с книгой Грина. Особую популярность (в качестве школьного
учебника) "Краткая история" приобрела в США. Впрочем, профессиональные
историки книгу Грина всерьёз не принимали, и это его немного обижало.
В соответствии с договором, все авторские права на издание книги Грина сохранял
издатель, но Макмиллан совершил весьма благородный поступок: он по своей
инициативе изменил условия контракта, что дало Грину возможность безбедно
существовать до конца своей жизни.
О подобных поступках современных издателей мне ничего не известно…

Популярность имени Грина росла, и его стали часто приглашать к участию в
издании исторических книг в качестве редактора. Материальный успех позволил
Грину жениться на своей давней подруге. Жена очень много помогала Грину в его
работе над расширенным изданием "Краткой истории английского народа", из
названия которой исчезло слово "краткая"… Счастливые (хотя и бездетные)
супруги вместе написали также "Краткую географию Британии" (Short Geography
of the British Islands). В их комфортабельном доме часто собирались друзья и
образовался кружок любителей исторической литературы.
Здоровье Грина продолжало ухудшаться, врачи порекомендовали ему сменить
климат, и последние годы своей жизни Грин прожил в Италии (теперь это
территория Франции), где он и умер. На его могиле написано: "Джон Ричард Грин
– историк английского народа, который учился до последнего дня своей жизни".
***
"Краткая история английского народа" читается с большим интересом. Грину удалось найти
золотую середину между красочным художественным вымыслом и скучным научным изложением.
Однако человеку далёкому от религии некоторые главы из этой книги могут показаться скучными:
автор – бывший священник, и слишком много внимания уделяет религиозным разногласиям между
враждующими партиями, особенно – при описании событий Английской революции XVII века.
Русский перевод см. в кн.: Грин Д. Р. "История Англии и английского народа". М. : "Кучково поле", 2005.
Эта книга издана в плохом по качеству переплёте, с огромным количеством ошибок и опечаток.
1

V ВЕК
Римляне и бритты
410
В 410 году римляне покинули Британию, которая почти 400 лет была римской
провинцией. Римская культура за последующие 200 лет была там практически полностью
уничтожена. Проложенные римлянами дороги никто не ремонтировал, построенные
римлянами города и военные укрепления были разрушены, римские школы были
сожжены, и латинский язык был совершенно забыт.
Первые англичане
449
Отечество английского племени находится далеко от самой Англии. В пятом столетии
германское племя англов, давшее название этой стране, жило в центре полуострова,
отделяющего Балтийское море от Северного.
История Англии начинается с 449 года, когда армия германцев под предводительством
Генгеста (Hengest) высадилась на острове Танет (Thanet) на юго-востоке Англии,
неподалёку от Эббсфлита (Ebbsfleet). "Нет места, более священного для англичанина,
нежели то, на которое впервые ступила английская нога", – пишет Грин. Прошло целых
два столетия прежде, чем бритты были окончательно покорены. И всюду, куда проникал
меч англов, Британия превращалась в Англию, в землю англов (Engeland).
Основу древнегерманского общества составляли свободные воины и земледельцы. Вместе
с тем, у англов, как и у других германских народов, существовало рабство. С рабами в то
время обращались сравнительно мягко. Но если раб убегал, то его ловили и засекали до
смерти; если убегала рабыня, то её сжигали на костре.
VI ВЕК
Принятие христианства
597
После завоевания большей части восточной Британии германские племена англов, саксов
и ютов начали воевать между собой. Среди смут на севере и на юге внезапно возвысилось
значение восточного королевства Кент (Kent). При короле Этельберте (Æthelberht)
возобновились отношения Британии с континентальной Европой. По иронии судьбы, одно

и то же место послужило пунктом высадки жестокого завоевателя Генгеста (Hengest) и
мирного римского аббата Августина (Augustine), которого Папа Римский Григорий
отправил в сопровождении большой группы монахов проповедовать христианство в
Англии. Почти через 200 лет после ухода из Англии римских легионов (410 г.) город
Кентербери (Canterbury) сделался центром римского влияния. Латинский язык стал в
Британии языком культуры и письменности. Римская цивилизация, исчезнувшая после
германского завоевания, возвратилась в Британию вместе с христианской верой. Кент
(Kent) принял христианство в 597 году.
Почти на 400 лет раньше, чем Киевская Русь!

VII ВЕК
Королевство Нортумбрия
617-633
В течение двух столетий три королевства – Нортумбрия (Northumbria), Мерсия (Mercia) и
Уэссекс (Wessex) боролись за власть над всей остальной Англией. Нортумбрия достигает
своего наивысшего могущества при короле Эдвине (Eadwine) в 617-633 годах. "При
короле Эдвине беззащитная женщина с ребёнком на руках могла пройти безопасно от края
до края его королевства". Колодцы вдоль дорог были обозначены вехами, и при каждом
колодце была медная кружка… К северу – его государство простиралось до реки Форт
(Forth) и замыкалось городом, названным в честь короля Эдвина "Эдвинбургом" (который
позднее стал Эдинбургом – Edinburgh). На западе он был властелином Честера (Chester).
Все области а к югу от реки Гумбера (Humber) – кроме Кента (Kent), тоже признавали его
суверенитет, да и Кент был тесно связан с Нортумбрией, потому что Эдвин был женат на
дочери кентского короля.
Христианство в Нортумбрии распространялось с большим трудом, и первые
проповедники нередко возвращались в свои монастыри с уверенностью, что "среди такого
упрямого и варварского народа, как нортумбрийцы, никакая пропаганда немыслима".
Однако, мало-помалу, усилиями таких выдающихся проповедников, как Айдан (Aidan) и
Кутберт (Cuthbert), христианская вера находила в Нортумбрии всё больше и больше
сторонников. Тут и там возникали монастыри, братия которых не была связана суровыми
правилами бенедиктинского устава, а собиралась обычно вокруг какого-нибудь богатого и
знатного человека, "искавшего в глуши спасения души". Самый известный из таких
монастырей был воздвигнут Гильдой (Hild) – женщиной королевской крови – на вершине
утёсов Уитби (Whitby) на берегу Северного моря. В этом монастыре первый британский
поэт Кэдмон (Cædmon) создавал свои лирические поэмы на библейские сюжеты.
Беда Достопочтенный (673-735)
Верховенство Нортумбрии над английским народом навеки пало со смертью в 670 году
нортумбрийского короля Освью (Oswiu). Однако, потеряв своё политическое могущество,
это королевство не потеряло своего культурного значения. Нигде не было таких
знаменитых школ, как школы в Ярроу (Jarrow) и в Йорке (York).

Беда Достопочтенный (the Venerable Bede или, в латинской форме, Beda Venerabilis) –
"отец английской учёности" – родился в 673-ем году и почти всю свою жизнь провёл в
монастыре Ярроу (Jarrow) в Нортумбрии. "The farther of English learning" много сделал для
распространения письменной культуры в Англии того времени. Одна из главных книг
Беды – написанная на латинском языке "Церковная история английского народа" (Historia
Ecclesiastica Gentis Anglorum).
В Западной Европе того времени образованные люди говорили на одном языке (по-английски, пофранцузски и т. д.), а читали и писали – на другом (на латинском) языке.

VIII ВЕК
Мерсия (Mercia)
758-796
После падения Нортумбрии начинается постепенное возвышение Мерсии (Mercia).
Мерсийский король Оффа (Offa) завоевал Лондон (London) и Кент (Kent), служивший ему
"окном в Европу". Правитель Мерсии не мог оставить без внимания растущее морское
могущество франков и постарался завязать дружественные отношения с франкским
двором и лично с франкским королём Карлом I, известным позднее под именем Карла
Великого (Charlemagne). Карл дружил с жившим при его дворе известным английским
учёным Алкуином (Alcuin) и делал щедрые подарки английским и ирландским
монастырям, имея в виду в дальнейшем подчинить эти страны своему влиянию, а
возможно, что и включить их в состав своей обширной империи.
IX ВЕК
Уэссекс (Wessex)
828
В 828 году Мерсия (Mercia) признала над собой верховенство Уэссекса (Wessex). Из
Мерсии король Уэссекса Эгберт (Ecgberht) двинулся дальше на север, и в скором времени
подчинил своей власти и Нортумбрию (Northumbria). Впервые в истории все английские
народы в Британии оказались связанными общим правлением. Можно сказать, что в 828
году на деле (хотя ещё не по имени) сформировалась Англия.
Датчане
866
Кратковременное величие Уэссекса было низвергнуто датчанами.
На протяжении всего IX века свирепые скандинавские морские разбойники, известные
под именем викингов, наводили ужас на все прибрежные страны Западной Европы.

Колесо истории повернулось на 300 лет назад. Литература, искусство и христианская
религия в Англии практически исчезли под ударами северян, которые разрушали города и
храмы, продавали пленников в рабство, убивали священников (иногда – прямо в церкви),
жгли монастырские библиотеки.
Викинги жили грабежом, действовали небольшими отрядами и не имели целью, завоевать
Англию. Эту цель осуществили датчане, которые высадились в 866 году в Восточной
Англии. Через четыре года вся работа Эгберта (Ecgberht) была уничтожена, все
английские земли Уэссекса к северу от Темзы оказались под властью пришельцев и стали
областью "Датского права" (Dane-law). Теперь для Уэссекса настало время борьбы не за
верховенство, а за выживание. Эту борьбу возглавил король Альфред, вошедший в
английскую историю под именем Альфреда Великого (Alfred the Great). По условиям
мира, который Альфред заключил с датчанами, большая часть Британии переходила в их
владение. Этот мир спас только Уэссекс, но, спасая Уэссекс, он спасал Англию. Позднее
(в 886 году), по условиям нового мира, датчане вынуждены были возвратить Альфреду
Лондон.
Альфред Великий (849-899)
Этот человек сочетал в себе множество талантов. Он был бесстрашным воином и
полководцем, мудрым политиком и законодателем, усердным учеником и строгим
учителем, основоположником англосаксонской литературной прозы и выдающимся
просветителем. Когда в стране, благодаря военным победам Альфреда, на несколько лет
установились мир и спокойствие, король смог, наконец, заняться просвещением своих
подданных. Главной целью Альфреда было перевести с латинского языка на английский
те книги, которые он считал необходимыми для любого образованного человека.
С чисто королевским простодушием он полагал: что хорошо для него, то хорошо и для его
подданных...

X ВЕК
946
Знаменитый церковный деятель X века Дунстан (Dunstan) был талантливым политиком. В
943 году при короле Эдмунде (Eadmund) он стал настоятелем аббатства Гластонбери
(Glastonbury). Наивысшего влияния Дунстан добился после смерти Эдмунда (в 946 г.),
когда он сделался советником вступившего на престол Эдреда (Eadred) – брата Эдмунда.
Избрание Эдреда королём было первым национальным избранием, в котором одинаково
участвовали бритты, датчане и англичане.
954
Эдред (Eadred) вёл успешные войны с северянами, и к 954 году вся область "Датского
права" (Dane-law) была им подчинена. Дело Альфреда Великого можно было считать
оконченным. Однако в следующем (955) году король Эдред умер и в его владениях
начались раздоры.

958-975
В 958 году восставшие нортумбрийцы и мерсийцы, призвавшие к себе Дунстана (Dunstan),
подчинили Уэссекс. При короле Эдгаре (Eadgar) Дунстан стал Архиепископом
Кентерберийским и в течение шестнадцати лет был самым могущественным министром
короля. Никогда ещё Англия не была так сильна. Её флот очистил берега от пиратов, а на
улицах Лондона появились купцы из многих европейских стран. Именно с этого времени
Лондон получил то торговое значение, которое он сохраняет до наших дней. Дунстан
обратил внимание и на народное образование, к тому времени почти совершенно
заглохшее. Ни одной книги не было издано после смерти Альфреда, и даже духовенство
погрузилось в невежество…
Благодаря усилиям церкви, рабство постепенно исчезало, однако ослабление рабства
сопровождалось закрепощением основной массы народа. Грабежи и опустошения эпохи
датских войн побуждали свободного земледельца обращаться за покровительством к
своему лорду. Постепенно свободный человек (фримен) превращался в виллана – в
крепостного крестьянина. Возможно, что это и было одной из причин, почему в конце X
века Англия подчинилась власти скандинавских королей.
XI ВЕК
В продолжение двух столетий англичане были народом покорённым и управлялись
иностранными повелителями, но именно в эти годы чужеземного владычества Англия и
сделалась настоящей Англией. Двухвековой суровой дисциплине чужестранных королей
обязаны мы не только своим богатством, но и своей свободой ( ! )
Очень тонкое замечание! Свобода без самодисциплины – это анархия и вседозволенность. Лишь
люди, которые соблюдают законы, заслуживают свободы. Научившись подчиняться закону,
англичане научились владеть собой, а научившись владеть собой, они перестали бояться свободы.
Ну а преступников, которые не желали подчиняться закону, они наказывали лишением свободы.

1016-1035
Страх перед датчанами был в Англии столь велик, что не успел датский король Кнут
(Cnut) появиться со своим флотом у её берегов, как уже Уэссекс, Мерсия и Нортумбрия
признали его своим повелителем. Кнут правил Англией не как завоеватель. Будучи
иностранцем, он, тем не менее возвратился к "закону Эдгара", при назначении на важные
должности не делал различия между датчанами и англичанами и боролся с лихоимством
своих нерадивых чиновников: "Я не хочу, чтобы для меня собирали деньги неправедными
путями", – писал он своим английским подданным из Рима. Расположение Англии было
необходимо Кнуту для осуществления его планов на севере, где оружие англичан помогло
ему позднее объединить под своей властью и Данию, и Норвегию. Величайшим

благодеянием для народа в годы правления Кнута (1016-1035) был мир. И, как следствие,
– развитие промышленности и торговли.
Датчане были в Англии завоевателями, но в глазах народа они не были чужестранцами.
Их язык мало отличался от английского, и они не принесли с собой ни новой системы
землевладения, ни нового государственного порядка. С этой точки зрения, английский
король Эдуард, получивший позднее прозвание Исповедника (Eadward the Confessor), был
для Англии в большей степени иностранцем, чем Кнут. Эдуард провёл свою молодость в
Нормандии, говорил только по-французски и раздавал своим нормандским друзьям и
любимцам высшие государственные и церковные должности.
Вильгельм Завоеватель (1066-1087)
Вильгельм Завоеватель (William the Conqueror, 1027-1087) – английский король с 1066-ого
по 1087-ой год. Значение этого человека для истории Англии трудно переоценить...
1066-ой год. В этом году норманнский герцог Вильгельм во главе хорошо подготовленной
25-тысячной армии пересек Ла-Манш (English Channel), высадился на английском берегу
и, разбив неподалёку от Гастингса (Hastings) англосаксонскую армию короля Гарольда
(Harold), положил начало новому периоду в английской истории...
Вильгельм не считал себя иноземным захватчиком: его двоюродный брат – английский
король Эдуард Исповедник, умерший в 1066-ом году, – завещал ему английский престол,
и Гарольд был в его глазах узурпатором.
То, что английские аристократы не пожелали признать Вильгельма королём сразу же
после битвы при Гастингсе, помогло ему создать свою собственную в высшей степени
централизованную администрацию.
Управление страной с чужим языком и враждебным населением требовало от короля
железной воли и жёсткости, переходящей в жестокость. Однако, одной лишь грубой силы
для управления государством было мало. Вильгельм успешно осуществил целый ряд
политических и экономических реформ. Эти реформы были проведены в жизнь со
свойственной ему настойчивостью и последовательностью.
Быть может, именно потому, что Вильгельм был чужестранцем, ему удавалось быть
последовательным во всех его начинаниях. Любой английский король местного происхождения был
бы вынужден считаться с местными обычаями и с мнением влиятельных друзей и родственников, с
которыми он вместе вырос на английской земле.

Вильгельм не любил "разбойников" и оказывал покровительство торговцам и
ремесленникам, а привилегии Лондона он признал особой грамотой. Деньги добавляли
Вильгельму могущества. Для того чтобы упорядочить налогообложение, он осуществил
совершенно новое, по тем временам, предприятие: по его приказу, специально
назначенные переписчики в каждом графстве собрали детальную информацию о каждом
землевладельце и о количестве пахотной земли, лесов, лугов, коров, быков, свиней и т. д.
им принадлежавших. Результаты этой переписи были обобщены в "Книге Страшного

Суда". Этот финансовый документ, определяющий экономическую ценность каждого
поместья, помог Вильгельму создать одно из самых эффективных правительств в
Западной Европе того времени и положил начало традиционному вниманию английских
королей к экономической жизни государства. Это был огромный шаг вперёд в
направлении от анархии и бесчинств местной знати – к закону и порядку,
гарантированному короной. В стране установился мир, процветала торговля, и "купец мог
безбоязненно проехать всё королевство с полным золота кошельком".
Норманнам и англосаксам ещё только предстояло слиться в единый народ с единым
языком и единой национальной культурой, и процесс этот длился триста лет. Но именно
Вильгельм Завоеватель заложил прочную политическую, экономическую и
идеологическую основу для формирования новой английской нации, и поэтому он
занимает особое место в английской истории.
Вильгельм Рыжий (1087-1100)
Вильгельм Рыжий (William the Red) унаследовал энергию Завоевателя и его политику по
отношению к покорённым англичанам, но его распутство и расточительность скоро
истощили королевскую казну. Как воин Вильгельм Рыжий ни в чём не уступал отцу.
Получив известие о восстании баронов в своих французских владениях, Вильгельм
бросился в первую попавшуюся лодку и переплыл Ла-Манш в бурную погоду. "Короли
никогда не тонут!" – презрительно сказал он в ответ на опасения своих спутников. Но его
военным талантам не суждено было развернуться: король был найден крестьянами в лесу
со стрелой в груди. Кому принадлежала эта стрела – охотнику или убийце – навсегда
останется тайной.
XII ВЕК
Генрих I (Henry the First) 1100-1135
Английские города
При Генрихе I (Henry the First) получили развитие английские города. Горожане
пользовались гораздо большей свободой, нежели деревенские крестьяне. Неограниченные
и непредсказуемые поборы были заменены строго определёнными налогами. Король
признавал права городов особой хартией. Лондонская торговля была освобождена от
пошлин и сборов по всей стране. Хартия, данная королём Лондону, послужила образцом
для других городов. Презираемые дворянством, ремесленники и лавочники пронесли
сквозь эпоху деспотизма право на самоуправление и свободу слова, право требовать суда
равных себе сограждан в городском суде, который заседал каждую неделю. Одна хартия
за другой превращала полностью зависимых от своего барона вилланов в полноправных
горожан, купивших себе свободу. Горожане управлялись выборными старейшинами
(олдерменами) и группировались по цехам и по гильдиям – добровольным союзам
торговцев и ремесленников, обеспечивающим их членам взаимную защиту.
Конечно, по современным меркам, члены средневековых ремесленнических цехов и купеческих
гильдий не обладали почти никакой свободой. Они должны были подчиняться бесчисленным

инструкциям и правилам, касающимся их производственной и деловой жизни. Но, по сравнению с
полным бесправием крепостных крестьян, горожане могли считать себя свободными людьми.

От внутренних реформ внимание короля было внезапно отвлечено вопросом о
престолонаследии. Сын Генриха I сопровождал отца, когда тот возвращался из
Нормандии, но "белый корабль", на котором он находился, отстал от остального флота,
налетел на подводный камень и затонул. Когда роковая весть дошла до короля, Генрих
упал без сознания на землю и никогда с тех пор не смеялся… У Генриха I не было другого
сына, и он объявил наследницей свою дочь Матильду, которую он обручил с сыном
своего врага – французского графа Фулька Анжуйского. Так анжуйцы попали на
английский престол.
Смута
1135-1154
После смерти Генриха I власть в стране захватил его племянник Стефан, и на двадцать лет
Англия погрузилась в пучину смуты. Эти двадцать лет хранят воспоминания о
невероятных человеческих страданиях, об изощрённых пытках, которым подвергали друг
друга бароны в ходе ожесточённой междоусобной войны.
Генрих II (1154-1189)
"Он никогда не садится, – говорит о нём один из близко знавших его людей. – Он всегда
на ногах, с утра до ночи". Генрих II (Henry the Second) был методичен в работе,
равнодушен к внешности, умерен в пище; сам никогда не отдыхал и не давал покою
другим; он отличался разговорчивостью, любознательностью и любил охоту.
Характер короля, вступившего на английский престол в 1154 году, напоминает нам характер
российского императора Петра I. Но Пётр ставил своей задачей разрушить старый порядок и ввести
Россию в число передовых европейских стран. А перед Генрихом II стояла задача восстановить
старый порядок, избавить страну от кошмара анархии.

Он никогда не исповедовался, а в припадках гнева и богохульствовал. Всё указывало в
нём грубого, страстного, делового человека. Во время церковной службы он, бывало,
свистел или, повернувшись спиной к алтарю, рассматривал книжки с картинками. Личный
характер Генриха наложил отпечаток на всё его долгое царствование.
Томас Бекет (Thomas Beсket)
1162-1170
Первой задачей молодого короля было обуздать своенравных баронов, прекратить
междоусобицу – как в английских, так и во французских владениях (в то время он был
обладателем трети нынешней Франции). С этой задачей он справился довольно быстро.
Сложнее было подчинить себе церковь. Для этого он сделал Архиепископом
Кентерберийским Томаса Беккета – своего лучшего друга, с которым они часто вместе

охотились и пьянствовали. При первом извещении о намерении Генриха Томас указал на
своё нарядное платье и со смехом сказал: "Красивый костюм выбрали Вы для главы
Ваших кентерберийских монахов!". Но став Архиепископом Кентерберийским, Томас
Беккет отдался обязанностям нового звания со всей страстностью своей натуры. Он
быстро перешёл от роскоши к аскетизму и всеми силами сопротивлялся попыткам короля
подчинить своей власти церковь. Понятно, что в королевском окружении иначе как
изменником Бекета и не называли. В 1170 г. Томас Беккет был убит. Генрих плакал на его
могиле и наказал убийц. Но всем было ясно, по чьему желанию было совершено это
преступление… Свобода выборов в епископы и аббаты была формально восстановлена,
но на деле назначение всех высших церковных иерархов было в руках короля.
Позднее Томас Беккет был канонизирован и стал одним из самых популярных английских святых.

Генрих II разрешил мелким вассалам откупаться от военной службы за известную сумму,
которую называли "щитовым сбором". На эти деньги он нанимал иностранных солдат, с
помощью которых он с успехом подавлял бунты непокорных баронов. В 1172 году он
подчинил английской короне Ирландию. Однако военное счастье изменило ему, когда
против него восстали его собственные сыновья. Ставший наследником английского
престола Ричард вступил в союз с французским королём и вынудил Генриха просить у
врагов пощады. Они показали ему список заговорщиков. Увидев в этом списке имя своего
младшего и любимого сына Иоанна (Джона), Генрих отвернулся к стене и сказал: "Теперь
пусть дела идут как угодно; я более не забочусь ни о чём на свете". Вечером того же дня
он умер.
Ричард I (1189-1199)
Несмотря на его личную храбрость и красивое прозвище, Ричард Львиное Сердце не
сделал для Англии ничего хорошего. Почти всю свою жизнь он провёл в Крестовых
походах, воюя в Палестине и на Кипре. Англия, между тем, стонала под бременем
непосильных налогов (специальный налог был, например, введён для сбора средств,
предназначенных для выкупа короля из плена). Джон, предавший брата так же, как он до
этого предал отца, против него интриговал. Французский король отнял у него анжуйские
владения. И в 1199 году он был убит стрелой во Франции при осаде какого-то замка, в
котором, по слухам, хранились огромные сокровища. Перед смертью он с королевским
великодушием простил поразившего его стрелка.
XIII ВЕК
Иоанн (1199-1216)
"Как ни гнусен ад, но и его запятнало появление в нём гнусного Иоанна", – таков был
приговор современников и потомков…
Король Иоанн (John) унаследовал Англию в плачевном состоянии. Формально он считался
королём Англии и Нормандии (прочие французские владения были к тому времени уже
потеряны). Казна была пуста. Французские наёмники перешли к неприятелю. Нормандия
без сопротивления сдалась французскому королю, который дал свободу и самоуправление

нормандским городам и этим сумел привлечь их на свою сторону. Из властителя некогда
огромной империи, простиравшейся от Тайна до Пиренеев Иоанн превратился в короля
одной только Англии.
Король Джон был талантливым дипломатом и много сил отдавал улучшению английской
администрации, но в нравственном отношении он был человеком недостойным. 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
ссориться нельзя: отлучённый от церкви король переставал быть христианином и не имел
права на верность своих христианских подданных. Впрочем, и присяга на верность и
подданство Папе не принесла королю Джону 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" (хотя, это скорее мнение историков, чем
современников короля Джона).
1215
Великая Хартия
На время царствования короля Джона приходится одно из важнейших событий
английской политической истории. Основной головной болью были для короля всё-таки
не церковники, а своенравные и непокорные бароны, которые не хотели признавать за ним
абсолютной власти. 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". !
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 с фримена 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.
Английские университеты

Практически вся интеллектуальная жизнь Англии в XIII веке была сосредоточена в двух
старейших английских университетах – в Оксфорде (Oxford) и в Кембридже (Cambridge).
Эти же университеты готовили образованных людей для нужд государственной службы и
церковной организации. Датой основания университета в Кембридже считается 1209-ый
год, а университет в Оксфорде возник, как минимум, на двадцать лет раньше.
Оксфорд был городом купцов и ремесленников. В 1155-ом году он получил от короля
свою хартию, в которой городу гарантировались такие же права и свободы в деле
торговли и местного самоуправления, какими пользовался Лондон. Примерно в то же
время приезжие учителя начали собирать вокруг себя учеников и читать им лекции по
теологии и по другим предметам. Преподаватель стоял на кафедре, читая и комментируя
толстую книгу, а студенты бурно выражали своё одобрение или неодобрение топаньем и
свистом.
Латинский язык был тогда международным языком просвещения и науки, и хорошее
знание латинского языка открывало студентам двери в любой из европейских
университетов. Большинство английских юношей, желающих получить образование,
отправлялись на Континент, в основном – во Францию.
В 1167-ом году отношения между Англией и Францией испортились – и тогдашние
английские студенты вынуждены были вернуться на родину. Многие из них продолжили
образование в Оксфорде, который к тому времени уже имел солидную репутацию.
Чтобы помочь бедным студентам окончить университет, образованные люди со
средствами нередко жертвовали значительные суммы или даже определённую часть
своего годового дохода на студенческие стипендии и займы.
Генрих III (1216-1257)
Генрих III (Henry III) был покровителем художников и литераторов и мало заботился о
государственных делах. Его долгое, но бестолковое царствование было периодом
административного беспорядка и финансовых неурядиц (долги Короны в четыре раза
превышали её годовой доход). Самой яркой личностью этого периода английской
политической истории был Симон де Монфор (Simon de Montfort).
Эдуард I (1272-1307)
Несмотря на то, что он был бесстрашным воином и талантливым полководцем, Эдуард I
(Edward I) с самого начала своего царствования отказался от всякой мысли о возвращении
утраченных его дедом французских владений и сосредоточил своё внимание на
улучшении управления Британией. Одной из первых его забот было завершение судебных
реформ, начатых Генрихом II. Формальный суд нередко давал удовлетворение в делах, где
"право становилось несправедливостью" (например, в случаях обмана или
злоупотребления доверием). Канцлерский суд получил право влиять на решения судов в
подобных случаях. Эдуард I боролся против финансового могущества церкви. Попадая в
"мёртвую руку" церкви, которая была освобождена от феодальных повинностей, земля

переставала приносить доход королю. Король запретил такую передачу земли церковным
корпорациям при которой она переставала служить королю. При Эдуарде I все подданные
обязаны были в надлежащем вооружении быть готовыми служить королю в случае
иноземного вторжения или мятежа, а также для преследования преступников. Каждый
округ был ответствен за преступления, совершаемые на его территории. Улицы каждого
города запирались с наступлением ночи, и все посторонние должны были заявлять о себе
городским властям. Чтобы обезопасить путников от неожиданных нападений
разбойников, приказано было вырубать кустарник на расстоянии двухсот футов (около 70
м) с каждой стороны проезжей дороги.
1295
Экономическая производительность земли вследствие её дробления и лучшей обработки
постоянно росла (число крупных баронов постоянно сокращалось а число мелких
фермеров – увеличивалось). Великая Хартия (1215) устанавливала правило, что никакой
налог, сверх обычных феодальных повинностей, не может быть назначен иначе, как
"общим собранием королевства". Ещё со времён Иоанна предполагался выбор в это
собрание от каждого графства "четырёх рассудительных рыцарей". Хотя мелкие бароны
редко присутствовали в таком собрании, их право на участие в нём сохранялось. С 1295ого года участие их представителей в работе Великого Совета становится постоянным.
Ещё в 1265-ом году Симон де Монфор впервые пригласил в Парламент по два депутата от
каждого города. Впрочем, города неохотно посылали в Совет своих представителей и
старались освободиться от "тягостной привилегии" (город должен был платить каждому
депутату два шиллинга в день). С 1295-ого года участие их представителей в работе
Великого Совета тоже становится постоянным.
Владелец города, будь то король, барон или аббат, нуждаясь в деньгах, обращался за
помощью к горожанам, и те охотно помогали ему в обмен на документы, гарантирующие
городам право на свободу торговли, суда и управления (гражданами считались только
землевладельцы; безземельный человек, живущий в городе никакого участия в
общественной жизни не принимал). К 1295-ому году все крупные английские города уже
обладали такими правами, и многие мелкие города стремились их приобрести.
В отличие от горожанина, крепостной крестьянин не мог выбирать себе ни господина, ни
рода занятий. За разрешение покинуть поместье с целью заработка крестьяне должны
были платить своему лорду, а за отказ вернуться в поместье по первому требованию лорда
они преследовались как беглецы. Однако, если крепостному крестьянину удавалось
прожить в городе больше года (один год и один день), то он получал личную свободу и
прежний лорд не имел больше над ним власти. Впрочем, и для лорда продажа свободы
крепостным крестьянам была лёгким способом пополнить свои доходы, а свою землю они
сдавали арендаторам, которые нанимали для обработки земли сельскохозяйственных
рабочих. Таким образом, крепостное право, не будучи формально отменено, фактически
исчезало.

XIV ВЕК
Эдуард II (1307-1327)
Эдуард II (Edward II) был гомосексуалистом и не отличался высокой моралью. Но он был
не лишён умственных дарований и всеми силами стремился освободиться от "ига"
баронов. Эта борьба и привела его к гибели: Парламент обвинил монарха в беспечности,
неспособности к государственному управлению, потере Шотландии, в нарушении
конституционной присяги и в угнетении церкви и баронов. Король был лишён трона и
вскоре умерщвлён в замке Беркли.
1341
В ранних парламентах каждое из четырёх сословий (духовные лица, бароны, рыцаре и
горожане) сходилось и совещалось отдельно от других. Постепенно, "по причинам не
вполне известным", рыцари объединились в общее собрание с горожанами, так что в
начале царствования Эдуарда III они уже были формально объединены под именем
"Общин", а в 1341-ом году разделение Парламента на две палаты закрепляется
окончательно.
Английские рыцари, в отличие от французских или испанских, не считали для себя зазорным
заниматься устройством мануфактур и торговлей, это и объединяло их с горожанами, влияние
которых тоже было основано на коммерческой деятельности. Впрочем, были тому, наверное, и
другие причины, "не вполне известные".

1346
В Англии XIV века было четыре миллиона жителей. Эдуард мог вывести в поле восемь
тысяч рыцарей. Население Франции составляло двенадцать миллионов человек, и армия
короля Филиппа насчитывала сорок тысяч хорошо вооружённых воинов. Естественным
союзником Англии была Фландрия: девять десятых всей английской шерсти
обрабатывались на мануфактурах Брюгге и Гента. Однако значительной военной помощи
от Фландрии ждать не приходилось, и в войне с Францией Эдуарду III приходилось
рассчитывать только на свои силы. 26-августа 1346-ого года состоялось знаменитое
сражение при Креси, в котором французы потеряли 1200 рыцарей, а англичане только
трёх. 30 тысяч солдат было в армии Эдуарда. 30 тысяч французских солдат остались
лежать мёртвыми на поле боя. В этом бою отличились английские лучники и, впервые в
истории, в полевом сражении была применена артиллерия: английские стрелки
использовали небольшие бомбарды, "пускавшие вместе с огнём небольшие железные
шары для того, чтобы пугать лошадей". Несмотря на эту блестящую победу до окончания
Столетней войны с Францией было ещё далеко… К 1374-ому году из всех владений в
южной Франции за англичанами останутся всего два города: Бордо и Байонна.
1348

Во второй половине XIV века в Англии свирепствовала страшная эпидемия чумы. "Чёрная
смерть", унесшая миллионы жизней в континентальной Европе, в 1348-ом году
обрушилась на Англию. Несколько волн этой страшной эпидемии погубили от полутора
до двух миллионов англичан – половину населения тогдашней Англии. Живые не
успевали хоронить мёртвых…
1351
Огромные людские потери, вызванные чумой, привели к недостатку рабочих рук. Поля
оставались необработанными. Статутом 1351-ого года Парламент запретил
сельскохозяйственным рабочим, в поисках более высокооплачиваемой работы, покидать
тот приход, в котором они жили, а укрывательство крепостных в городах было строго
запрещено.
1377
Эдуард III (1327-1377)
Долгое царствование Эдуарда III (Edward III) было связано с могучим движением к
объединению нации. Процесс этот продолжался 300 лет и в основном завершился в
середине XIV века. В 1362-ом году английский язык стал официальным языком
судопроизводства, а позднее (1385) – и языком школьного образования.
Английский парламент приобретает всё более значительные полномочия. При первом
Эдуарде Парламент отстоял своё право контроля за сбором налогов; при втором – дошёл
до низложения короля; при третьем – начал подавать свой голос по вопросам войны и
мира, контролировать государственные расходы и руководить всем ходом гражданского
управления.
65-летний король умер в бесславной старости, а его любовница (которая была моложе
почти на тридцать лет и к которой он был очень привязан) не забыла перед побегом снять
с рук умирающего короля драгоценные перстни…
1381
В 1381-ом году Англия была охвачена мощным крестьянским восстанием под
руководством Уота Тайлера (Wat Tyler). По всей стране повторяли слова знаменитого
мятежного проповедника Джона Болла "Whanne Adam dalfe and Eve span who was rhanne a
gentillman?" – "Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был дворянином?" Толпа громила всё
без разбору, сжигая вместе с податными списками ценнейшие рукописи, книги и
географические карты. Многие образованные люди стали невинными жертвами этого
восстания.
Страх землевладельцев перед новыми крестьянскими восстаниями отразился в законах об
образовании. Помещики просили короля Ричарда запретить крепостным крестьянам

посылать своих детей в школы; было запрещено отдавать крестьянских детей в обучение у
городским ремесленникам. Однако развитие промышленности и торговли остановить
было невозможно. Тогда землевладельцы нашли выгоду в выращивании овец.
Начинаются "огораживания". Помещики выгоняли разорившихся крестьян с земли,
объединяли мелкие участки и устраивали на этой земле пастбища для овец – так "овцы
съели людей" Разведение овец требовало меньше рабочих рук, чем обработка земли, что
привело к увеличению числа вольных рабочих. За последующие семьдесят лет крепостное
право в Англии постепенно исчезло.
1384
Умер Джон Уиклиф (John Wyclif). Он был знаменитым учёным, смелым человеком и
неутомимым борцом против некоторых догматов римско-католической церкви. Всем
церковникам, по его мнению, следовало запретить занимать светские должности и иметь
слишком большой достаток. Уиклиф перевёл Библию с латинского языка на английский.
Этот перевод имел важное значение для развития английского литературного языка.
1395
С упадком Парижского университета в эпоху Столетней войны (1336-1431) центром
европейской духовной жизни становится Оксфорд. Вся жизнь и деятельность Уиклифа
была связана с Оксфордским университетом. Его последователи – лолларды – тоже
обосновались в Оксфорде. В 1395 году они представили Парламенту петицию, в которой
утверждали, что на излишки доходов церкви можно было бы содержать 15 графов, 1500
рыцарей и 6000 оруженосцев, не говоря уже о строительстве сотни богаделен для
призрения нищих.
Ричард II (1377-1399)
Ричард II (Richard II) вёл борьбу на три фронта: против восставших крестьян, против
духовенства и против мятежных баронов. В 1399-ом году он был свергнут с престола и в
следующем (1400) году убит.
1400
В 1400 году умер Джеффри Чосер.
Общественные проблемы и политика интересовали его очень мало. Быть может, поэтому
ему и удалось сохранить не только свою голову на плечах, но и популярность
придворного поэта при трёх очень разных королях. Чосера называют отцом английской
поэзии и создателем английского литературного языка. Однако произведение, принесшее
ему бессмертие, – "Кентерберийские рассказы" – не было закончено и не было
опубликовано при жизни автора...

XV ВЕК
Генрих IV (1399-1413)
В своей борьбе против мятежных баронов Ричард II обеспечил себе дружбу Джона Гонта
(John of Gaunt) и его сына Генриха, которого он позднее обманул, захватив его
наследственные земли. Генрих не мог с этим смириться и, сбежав из Парижа, где его
держали под наблюдением, высадился с небольшим отрядом на английском побережье. К
нему примкнули все, кто был недоволен правлением Ричарда II, и вскоре он торжественно
вступил в Лондон во главе большой армии.
В Парламенте была прочитана коронационная присяга Ричарда и длинный список
обвинений, доказывающих нарушение содержавшихся в ней обещаний. Парламентарии
встретили криками одобрения грамоту, в которой Ричард II отказывался от престола.
Генрих (по материнской линии – Ланкастер) получил корону. Генрих IV (Henry IV) щедро
награждал своих сторонников и жестоко расправлялся со своими противниками. Он
объявил себя защитником церкви. В 1401-ом году епископам было дано право
арестовывать и "сжигать на возвышенном месте" лоллардов и других составителей и
владельцев еретических книг.
1410
Борцы за Реформацию нередко проявляли чудеса стойкости и героизма. Последователь
Уиклифа Джон Брэдли (Bradley) был приговорён к сожжению на костре. Стоны и крики
страдальца были приняты за отречение, и принц Уэльский (будущий король Генрих V)
приказал остановить эту казнь. Но ни предложение пощады, ни обещание пенсии не
заставили Брэдли отказаться от своих убеждений – и он погиб в огне.
1422
Генрих V (1413-1422)
Недолгое царствование Генриха V (Henry V) было наполнено военными победами. За два
года до смерти он торжественно вступил в Париж и был признан будущим повелителем
Франции. Но в 1422-ом году этот выдающийся полководец умер, выразив сожаление, что
он не дожил до завоевания Иерусалима.
Генрих VI (1422-1461)
Царствование Генриха VI (Henry VI) не было спокойным и благополучным. Его
дважды свергали с престола (в 1461 и в 1470 гг.) и в конце концов убили (в 1471 году).
Это был очень слабый монарх, и к тому же душевнобольной (в 1453-1455 гг. болезнь
настолько обострилась, что он вообще не мог принимать участия в государственных

делах). В двухмесячном возрасте он унаследовал не только английский, но и французский
престол. В 1431 году, когда ему было 10 лет, он официально получил французскую корону
– и Столетняя война (1336-1431) была формально закончена. Но фактически она
продолжалась, и к 1453 году в руках англичан оставался один только французский порт
Кале (Calais).
Война Алой и Белой Розы (1450-1485)
Вторая половина пятнадцатого столетия в Англии – это время глубочайшего мрака.
Длинная череда беззаконий, предательств и убийств, полное отсутствие благородства и
рыцарства, ожесточённые междоусобные войны в которых погибла почти вся английская
знать, обезземеливание крестьянства, жестокие пытки, костры, на которых сжигали
еретиков – вот далеко не полный перечень всех бед, которые выпали на долю английского
народа в то время. Длительная война между сторонниками Ланкастеров (в их фамильном
гербе была алая роза) и Йорков (их эмблемой была белая роза) принесла неисчислимые
страдания обоим семействам.
В XV веке монастыри уже не были прибежищем учёности, а число студентов в Оксфорде
уменьшилось (по сравнению с XIV веком) в пять раз. Впрочем, и образованные люди
нередко шли "в ногу с веком". Например, Джон Типтофт (Tiptoft, 1427-1470), получивший
за свою жестокость прозвище "мясник", учился в Италии, сделался профессором
университета в Падуе, прекрасно говорил и писал на латинском языке, и заслужил
восхищение английского первопечатника Уильяма Кэкстона (Caxton). "Какой великой
утратой, – писал он через несколько лет после смерти Типтофта, – была гибель этого
благородного, доблестного и талантливого вельможи". Трудно сомневаться в
искренности, когда смерть устранила всякое основание для лести…
Эдуард IV (1461-1483)
Церковь опасалась успехов ереси. Городские корпорации нуждались в защите своих
привилегий. Помещик разделял с купцом глубокий страх перед войной и беспорядком,
свидетелями которых они были. Все желали только одного – снабдить Корону такой
властью, которая могла бы защитить их от анархии. Царствованием Эдуарда IV (Edward
IV) почти прерывается деятельность Парламента. Впервые со времени Иоанна не было
предложено ни одного закона, развивающего свободу или устраняющего злоупотребления
власти. Нужда в созыве палат была устранена приливом в королевскую казну огромных
богатств, конфискованных во время междоусобий. Во владение короля перешла почти
пятая часть всех земель. Эдуард увеличивал свои средства, ведя в широких размерах
торговлю (английские купцы появились в Балтийском море), при помощи системы
"одолжений" – принудительных займов, а также за счёт сбора средств для так и не начатой
войны с Францией.
1477
"Просвещённый класс вымирает", но одновременно растёт спрос на книги среди
состоятельных горожан (особенно популярными были "рыцарские романы" и упрощённые

изложения исторических и научных трудов). В 1477-ом году английский издатель и
переводчик Уильям Кэкстон (Caxton) опубликовал "Изречения, или Высказывания
философов" (The Dictes and Sayings of the Philosophers) – первую книгу, которая была
напечатана в Англии.
Ричард III (1483-1485)
После смерти своего брата (Эдуарда IV) Ричард стал опекуном 12-летнего наследника
престола (Эдуарда V). В том же году он сверг своего малолетнего племянника с престола
и отправил его в Тауэр, где Эдуард V и его младший брат погибли при загадочных
обстоятельствах. Хотя никаких доказательств причастности Ричарда III к этому
преступлению не было, в народе были уверены, что дети были убиты по его приказу.
Ричард III (Richard III) погиб в битве с армией Генриха Тюдора и похоронен без всяких
почестей.
Генрих VII (1485-1509)
Бабка Генриха Тюдора (Henry Tudor) была вдовой Генриха V, а мать – правнучкой Джона
Гонта (сына Эдуарда III и отца Генриха IV), так что прав на английский престол у него
было предостаточно. В 1485 году он вернулся из Франции, разбил армию самозваного
короля Ричарда III и под именем Генриха VII (Henry VII) основал новую английскую
королевскую династию – династию Тюдоров. Самым благотворным результатом этого
события было прекращение Войны Роз (в своём гербе он объединил обе розы: алую и
белую). Главным стремлением короля было (по примеру Эдуарда IV) собрать такую
казну, которая избавила бы его от необходимости обращаться за денежной помощью к
парламенту в случае войны. Поскольку он проводил миролюбивую внешнюю политику,
ему это удалось. Парламент принимал законы, способствующие развитию ремёсел и
торговли, страна богатела. Генрих VII был покровителем печатного дела, любителем книг
и искусства, однако государственные заботы оставляли ему очень мало времени для того,
чтобы принимать участие в великом духовном перевороте, носящем название
Возрождения наук и искусств.
XVI ВЕК
Гуманизм
1509-1520
Взятие Константинополя турками (1453) и бегство греческих учёных в Италию снова
открыли науку и литературу древнего мира как раз в то время, когда пришла в упадок
духовная энергия средних веков. Флоренция стала центром духовного возрождения. Всю
неутолимую энергию, которую Флоренция так долго тратила на дело свободы, она теперь,
лишившись своей свободы, обратила на дело просвещения. Печатный станок сделал
литературу достоянием всех. Любому студенту стали доступны латинские авторы.

Генрих VIII (1509-1547)
При вступлении на престол Генрих VIII едва достиг 18 лет, и его красота, сила, искусство
владеть оружием соответствовали его открытому характеру. Никогда прежде вступление
нового государя на престол не возбуждало в Англии столько ожиданий в народе. Даже его
недруги признавали, что характер короля в начале его царствования "давал право ожидать
всего лучшего". В стране назрела религиозная реформа. Многие церковники не могли
служить для простых людей образцом нравственности. Реформаторы требовали права
читать Библию на родном языке (со времён Уиклифа официальная английская церковь
считала чтение Библии на английском (а не на латинском) языке преступлением, которое
наказывалось сожжением на костре).
Никакая ересь не опасна так для народа, как порочная и распутная жизнь духовенства.
Усиление ереси приписывали не столько мятежным книгам, сколько "неприличному
поведению духовных лиц".
1517. Германия становится центром протестантизма. Лютер начинает борьбу против
продажи индульгенций. "Мотивы нравственного и умственного характера побудили его
провозгласить римскую систему ложной, но он сделал это только для того, чтобы
заменить её другим учением, заявлявшим притязания на такую же непогрешимость".
Принимая должность канцлера, Томас Мор мечтал задержать восстание против единства
церкви.
Учёные-гуманисты требовали преобразования школы и церкви. Но для успеха новой
реформы необходим был мир, а молодой король, на помощь которого они рассчитывали,
мечтал о войне.
Война за возвращение "французского наследства" быстро истощила накопленные
Генрихом VII миллионы. В каждое графство были посланы комиссары нового короля,
которые требовали десятины у мирян и четверти у духовенства. В народе росло
недовольство, которое жестоко подавлялось. Духовенство проповедовало со всех кафедр,
что король не имеет права отбирать имущество иначе как законным порядком. "Если
люди должны будут отдавать своё имущество не по закону, а по приказу, – заявили
кентские помещики – то Англия окажется не свободной, а рабской страной". По мере
укрепления абсолютной королевской власти – власти, не ограниченной Парламентом и не
разделяемой с Церковью, – англичане постепенно теряли свою свободу. Церковь стала
орудием королевского произвола. Парламент собирался только для того, чтобы
узаконивать проявления деспотизма. Начались беззаконные поборы и аресты.
Благороднейшие люди гибли на плахе. Ни добродетель, ни учёность, ни всеевропейская
известность не спасли от казни Томаса Мора (1535)…
Превращение монарха, с которым они связывали большие надежды, в завоевателя и
деспота было для учёных-гуманистов большим разочарованием. Колет с кафедры собора

Св. Павла провозгласил, что "несправедливый мир лучше справедливой войны". Эразм
покинул Кембридж. "Народ строит города, – сказал он, – а безумие государей разрушает
их". Томас Мор со своим печальным юмором писал в своей самой знаменитой книге: "В
царстве Утопии много такого, принятия чего у нас я скорее желаю, чем на то надеюсь"
(1515).
Постоянный рост цен на шерсть дал новый толчок переменам в сельском хозяйстве.
Мелкие хозяйства объединялись в крупные, развивалось овцеводство. Мелкие арендаторы
вынуждены были расставаться со своими участками, потому что плата за аренду
увеличилась в четыре раза. Пахотный участок требует много рук, а для пастбища
достаточно одного пастуха. Сотни тысяч людей не могли найти себе применение и
становились преступниками. За воровство в Англии полагалась виселица. Современники
отмечают страшное возрастание числа публичных казней. "Если вы не устраните зол,
порождающих воровство, – писал Томас Мор, – тщетно будет применение строгого
правосудия для наказания воров". Мор предлагал средство, применения которого
пришлось ждать сто лет: "Устройте шерстяные фабрики, чтобы доставить честный
заработок тем, кого нужда сделала или скоро сделает ворами", – писал он.
Желание короля развестись со своей женой быстро переросло в дело огромной
политической важности. Главный вопрос, на который надо было дать ответ, –требуется ли
для этого санкция Папы Римского или достаточно решения английского церковного суда.
Парламент был недоволен как папским судом вне Англии, так и отдельной юрисдикцией
духовенства внутри страны. Генрих VIII умело использовал это недовольство в своих
интересах. Большие суммы, которые уплывали в Рим, и огромные богатства, которыми
располагала Церковь внутри страны, не давали ему покоя. С помощью своего верного
министра Томаса Кромвеля король шаг за шагом готовил почву для великого закона,
определявшего новое положение Церкви в государстве (Статут 1534 года). В конце
концов духовенству было приказано признать короля "за главного покровителя,
единственного и высшего господина и главу церкви и духовенства Англии". Все
отчаянные протесты духовенства ограничились внесением в этот документ слов
"насколько это дозволяет Закон Христа"… Кромвель хорошо понимал, какую роль играла
в политической и религиозной борьбе церковная кафедра – единственный
существовавший тогда способ обращения к массе народа. Чтобы заглушить всякие
проявления оппозиции, он ограничил право проповеди только теми священниками,
которые получили на то разрешение от Короны.
! Мало того, что мысль считалась изменой – людей заставляли раскрывать их мысли под
страхом того, что их молчание будет наказано как измена. "Кромвель, – заявил один из
аристократов, – ты хочешь отрубить всем нам головы. Я надеюсь, что раньше твоей
естественной смерти у английской знати останется хоть одна голова, которая отрубит
твою."
Тогдашние монастыри страдали недостатками всех корпораций, переживших те задачи,
для выполнения которых они были созданы. Кромвель упразднил все монастыри с
доходом ниже 200 фунтов (их доходы были предоставлены Короне), но поначалу не
решался трогать крупные аббатства. Около пятой части всех земель королевства перешло

от церкви к новой аристократии, на которую король опирался, проводя свою
абсолютистскую политику.
При Генрихе VIII монархия достигла высшего могущества. Лорды были запуганы, Палата
Общин превращена в орудие тирании; королевские распоряжения заняли место
парламентских законов. При упоминании имени короля в парламенте депутаты
поднимались и преклонялись перед пустым троном… Однако, полностью утратив своё
реальное значение, конституционные формы были сохранены, и при неизбежной реакции
против тирании Парламент стал центром для оживающей энергии народа.
Эдуард VI (1547-1553)
Эдуард VI вступил на престол девятилетним мальчиком и умер в пятнадцатилетнем
возрасте. Вся власть в эти годы была в руках соперничающих между собой
аристократических семейств, которые нещадно грабили страну и жестоко подавляли
восстания против своего владычества. Расходы двора возросли в четыре раза. Рано или
поздно Англия должна была восстать против регентства, если бы оно не пало благодаря
ссорам грабителей между собой.
Эти годы отмечены важными религиозными преобразованиями. Из церквей были удалены
все картины и иконы, священникам было дозволено вступать в брак, церковная служба
должна была осуществляться на английском языке, был также введён в обращение
английский всеобщий молитвенник. [1549] "В этом году, – пишет современник, –
Архиепископ Кентерберийский в великий пост открыто ел мясо… Такого не было видано
никогда со времени обращения Англии в христианство".
В эти годы англичане возобновили "реформы" в католической Ирландии "со всей
энергией протестантского рвения". Непокорных священников сажали в тюрьму, посох
Святого Патрика, пользовавшийся величайшим поклонением ирландцев, публично сожгли
на рыночной площади. Новые епископы не говорили по-ирландски, а грубые крестьяне не
понимали ни слова в их английских проповедях.
Если бы ирландцы прогнали пришельцев за море или если бы англичанам удалось
полностью завоевать Ирландию, можно было бы избежать бедствий её позднейшей
истории.
Мария (1553-1558)
"Кровавая Мэри" оставила о себе недобрую память. После её восшествия на престол
Парламент отменил статуты, устранявшие власть Папы Римского в Англии (однако
Палаты отвергли все предложения вернуть духовенству конфискованные земли); все
церковные законы, изданные в царствование Эдуарда VI, тоже были отменены. Женатые
священники были изгнаны из своих церквей, иконы восстановлены, а в 1555-ом году
начались казни. За три года на кострах погибли больше 300 человек. Но "дело,
погубленное благополучием, ожило в тяжёлые дни гонений". Террор не достиг своих
целей. Под влиянием преследований за веру в протестантах снова проснулся дух

вызывающей смелости. Каждая смерть на костре доставляла делу борцов против
католицизма сотни новых сторонников. Началось открытое выражение симпатий к
страдальцам за веру. Только смерть Марии предотвратила всеобщее народное восстание.
1553
В 1553 году английский корабль под командованием Ричарда Чэнселлера (Chancellor)
проник в Белое море и завязал торговлю с Россией.
Елизавета (1558-1603)
Queen Elizabeth имела рассудок, "не затронутый ни страстью, ни воображением", и не
допускала лести в своём кабинете. В ней не было любви, но не было и ненависти. Её успех
вытекал из "мудрого ограничения целей". Как все сильные натуры, она бесконечно верила
в своё счастье. Её поданным оставались неизвестными её "извилистые пути" и колебания,
и она представлялась им воплощением решимости. Она умела выбирать людей, быстро
оценивала всякого рода таланты и обладала удивительной способностью пользоваться
всей их энергией. Она внушала большинству своих подданных преданность и
восхищение. Один пуританин, которому она в припадке деспотической злобы приказала
отрубить руку, снял оставшейся рукой шляпу и прокричал: "Боже, храни королеву
Елизавету!" Глава её секретной службы Фрэнсис Уолсингем (Walsingham) не только с
успехом предотвращал заговоры и покушения, но иногда и фабриковал фальшивые
заговоры с целью устранения политических противников. За исключением узкого
придворного круга, Англия понятия не имела о её недостатках. Народ в целом мог судить
о её политике только по её успеху, который достигался благодаря умеренности её
правления и её старанию примирять и побуждать к взаимным уступкам враждующие
партии. Она покровительствовала торговле и благодарные предприниматели даже
поставили её статую в центре Лондонской биржи. Она не хотела ссориться с Церковью и
выкинула из королевского титула слова "Глава Церкви". При вступлении в Лондон
Елизавета поцеловала поднесённую ей гражданами Библию на английском языке и
обещала "прилежно читать её". В то же время она имела влияние на католиков, возбуждая
в них надежды слухами о своём возможном примирении с Папой и даже планами брака с
католическим австрийским принцем. В конце концов она вообще отказалась от
замужества: брак с католиком или протестантом одинаково положил бы конец её системе
политического равновесия. "Я желала, – говорила Елизавета своему Парламенту, –
обеспечить себе повиновение подданных при помощи любви, а не принуждения".
В 1560 году был положен конец обесценению монеты, а в 1561-ом году была учреждена
комиссия для изыскания наилучших средств к устранению социального недовольства. В
1562-ом году было предписано мэру каждого города и церковным старостам каждого
сельского прихода вести списки всех обывателей, которые могли делать взносы в фонд
помощи бедным. Десять лет спустя (1572) для бездельников и бродяг были созданы
исправительные дома. Впрочем, устранение опасности крупных социальных волнений
достигалось не только законами, но и естественным ростом богатства, развитием
промышленности и торговли. Англия уже не посылала свою шерсть для тканья во
Фландрию, а для окраски во Флоренцию. Мануфактуры поглощали большинство

безработных крестьян, по разным причинам потерявших свою землю. Елизавета
содействовала развитию национального благосостояния поддержанием мира с
иностранными державами и общественного порядка внутри страны.
Любовь к путешествиям стала замечательной особенностью Елизаветинской эпохи.
"Собрание путешествий", изданное Гаклюйтом (Hakluyt), обнаружило не только
обширность мира, но и бесконечное разнообразие человеческих рас, их законов и
обычаев, их религий и стремлений. Англичанин Дженкинсон (Jenkinson) проник в Бухару,
Уиллоуби (Willoughby) познакомил Западную Европу с Московией, Дрейк (Drake)
объехал земной шар.
Бережливость позволяла Елизавете в мирное время покрывать текущие расходы Короны
из её обыкновенных доходов. Впрочем, эта бережливость была результатом не столько
экономии, сколько желания избежать созыва нового парламента.
На смену средневековой крепости пришли здания, "в которых мысль о защите покинута
ради мысли о домашнем удобстве и красоте". Наслаждение светом и блеском солнца
составляло отличительную черту эпохи. При строительстве домов широко использовалось
стекло.
Рост числа грамматических школ осуществил мечту Томаса Мора о распространении
образования в народе. В XVI веке были переведены на английский язык все крупнейшие
поэты и историки классического мира. Масса печатников и печатных книг в конце
царствования Елизаветы показывает, что круг читателей и писателей далеко вышел за
пределы сферы учёных и придворных.
1576
В середине царствования Елизаветы в Лондоне был построен первый общественный
театр. А к началу XVII века в Лондоне будет уже 18 театров.
Когда Елизавета вступила на престол, едва ли не три четверти верующих в стране были
католиками. Вымирающее католическое духовенство постепенно заменялось
протестантским. Распространению протестантизма способствовали и события в
иностранных государствах . Жестокости герцога Альбы во Фландрии и Варфоломеевская
ночь во Франции привели к тому, что тысячи французских гугенотов и нидерландских
купцов-протестантов нашли себе убежище в Англии (треть купцов Антверпена
обосновалась на Лондонской бирже).
Преследование католиков при Елизавете (как и преследование протестантов при Марии)
только усиливало личное понимание религии. Впрочем, с иезуитами и диссидентами
правительство Елизаветы боролось не столько пытками и казнями священников, сколько
денежными штрафами (в 20 фунтов). Лишь немногие миряне были привлечены к суду, и
ни один из них не был казнён. По сравнению со зверствами испанской инквизиции, можно
сказать, что в Англии не было никаких религиозных преследований.

1588
Англия не могла открыто помогать протестантской Фландрии в её борьбе против
католической Испании, но лондонские купцы оказывали принцу Оранскому тайную
помощь (из своих средств они послали ему полмиллиона – сумму, равную годовому
доходу Короны). Отряд английских добровольцев, тайно переправляемых в Голландию,
постепенно увеличился с 500 до 5000 человек. При нападении на испанские суда
английские корабли поднимали голландский флаг… Кругосветное путешествие эскадры
Фрэнсиса Дрейка тоже сопровождалось захватом испанских кораблей в Новом свете
(Дрейк вернулся из этого путешествия с добычей в полмиллиона фунтов стерлингов).
Испания потребовала выдачи отважного корсара, но Елизавета вместо этого пожаловала
ему дворянство. Испанский король Филипп понял, что для безопасности его владений в
Новом свете ему необходимо расправиться с Англией. Для этой цели Филипп создал
небывалую морскую армаду из 149 кораблей с вооружением из 2500 пушек. У испанцев
было 20 тысяч пехотинцев и 8 тысяч матросов под командой опытных офицеров.
Англичанам удалось снарядить около 200 кораблей, но половина из них были торговые
суда, вооружённые дополнительными пушками. Английские корабли были меньше по
размеру, но они были гораздо манёвреннее и двигались вдвое быстрее испанских. На один
выстрел испанцев англичане отвечали четырьмя… Страшная буря уничтожила остатки
испанского флота. Из всей Великой Армады в Испанию вернулись только 50
полуразбитых судов. Морское могущество Испании было сломлено.
XVII ВЕК
1603
Угасла жизнь Елизаветы – "жизнь великая и в своём величии необыкновенно одинокая"…
Страна стояла теперь на перепутье двух великих эпох: век Возрождения сменялся веком
пуританства. Сознание всемогущества Божия угнетало человека. Смелость, обращавшая
англичан в племя удальцов, сознание неистощимости своих сил, кипучая свежесть
молодости, естественное стремление молодёжи к веселью – всё это уступало место
сознанию греховности и стремлению устроить жизнь по-божьему.
Яков I (1603-1625)
"Рассуждать о том, что может сделать Бог, – безбожие и богохульство", – говорил новый
король (James I). – Точно так же, подданные высказывают пренебрежение к королю,
рассуждая о том, что он может сделать и чего не может делать". "Если его действия будут
соответствовать этим заявлениям, – замечает один умный наблюдатель, – то мы вряд ли
передадим нашим потомкам свободу, унаследованную нами от предков"… Книга юриста
Кауэля (Cowell), в которой утверждалось, что "неограниченная власть ставит короля выше
закона" была по представлению Палаты Общин уничтожена, но партия сторонников
неограниченной монархии продолжала расти… Письма Королевского совета,
требовавшие от богатых землевладельцев "одолжений" или подарков по большей части

оставались без ответа, и Якову пришлось искать дополнительные источники дохода. Он
бесцеремонно продавал пэрское достоинство и брал большие штрафы за постройку новых
домов в Лондоне. Судьи послушно поддерживали притязания короля… Яков сам
подорвал главные опоры монархии. Желая править единолично, он разрушил власть
Королевского совета. Он приучил людей не уважать министров, которыми помыкали его
фавориты. Противодействуя его стремлению к абсолютизму, Общины приобрели такую
власть, с которой ему приходилось считаться.
1616
Умер великий английский драматург Уильям Шекспир (Shakespeare). Всем сердцем он
принадлежал веку Елизаветы. Другие обращались к богословским умозрениям, а для
Шекспира неисчерпаемым предметом интереса оставался человек, человеческая природа.
С концом века Елизаветы незаметно исчезла отличавшая его свобода ума: вместе с
королевой умерли её религиозная терпимость и смелые философские теории
елизаветинцев. Под новым бременем замер юмор – именно "та способность, которая
больше всех исправляет преувеличения и крайности". В блеске религиозного рвения
мелкие вещи становились крупными: набожный человек привыкал смотреть на
рождественский пирог как на бесстыдство или ложь… Жизнь пуританина отличалась
порядком. Он был воздержан в пище и вообще строго относился к себе: рано вставал,
"никогда не оставался праздным и не любил видеть других такими". Пуританин стремился
достичь самообладания, стать господином своих мыслей, слов и действий.
Жизнь Джона Мильтона (1608-1674) вполне совпадает с историей пуританства.
Возвышенность его стремлений и его напряжённая нравственная сосредоточенность
приводили к потере способности наслаждаться жизнью, отличавшей людей эпохи
Возрождения.
Другой известнейший писатель той эпохи, Джон Баньян (Bunyan, 1628-1688) мучился тем,
что "не мог отказаться от своих грехов". Грехи его заключались в любви к празднику
жатвы и к пляскам на деревенском лугу…
По мере того как люди отчаивались в законных средствах, на первый план, как это всегда
бывает в такие времена, выдвигались горячие и безрассудные фанатики. В их книгах и
прокламациях содержались нападки на актёров как слуг сатаны, на театры как на храмы
дьявола, на охоту, на майские и рождественские украшения, на карты, музыку и
фальшивые волосы.
1620
В умах большинства людей духовная сторона богослужения преобладала над обрядовой.
Многие из англичан, которые подвергались преследованиям за свои религиозные
убеждения в Англии, находили желанную религиозную свободу в Америке. Они
"обратились к Новому Свету, чтобы восстановить равновесие в Старом". В 1620-ом году
основали свою колонию в Плимуте английские поселенцы, сошедшие на берег с борта

легендарного корабля "Мэйфлауэр" (Mayflower – "майский цветок"), ставшего символом
стремления к свободе и к новой жизни. Америка была открыта для последователей всех
христианских сект и вероучений. "Ни одно лицо в этой области, исповедующее веру в
Иисуса Христа, – гласил древнейший закон Мэриленда, – не должно быть никоим образом
стесняемо, тревожимо или преследуемо". За последующие десять лет через океан
переправились 200 переселенческих кораблей и на Западе нашли свою новую родину 20
тысяч англичан. В отличие от самых первых переселенцев, теперь в Америку нередко
перебирались люди знатные и богатые.
Карл I (1625-1649)
Charles I провёл свою жизнь в борьбе с Парламентом и кончил её на плахе. За первые
четыре года своего правления он распустил три парламента, а тринадцать лет спустя –
привёл государство к гражданской войне (1642-1649).
Незаконные пошлины, штрафы и конфискации возбуждали один класс за другим и
вызывали ненависть к Короне.
Долгий парламент (1640-1644)
В среде борцов с абсолютизмом надежда и вера в лучшее будущее почти неразрывно
слились с именем человека, никогда не сомневавшегося в конечном торжестве свободы и
права. Джон Пим (John Pym), глава Общин с первого заседания новых палат в
Вестминстере, накануне созыва Долгого парламента объехал всю Англию, чтобы вызвать
в избирателях внимание к наступившему кризису.
Каждый депутат привёз с собой из города или графства перечень жалоб, и каждый день
толпы горожан или крестьян представляли всё новые ходатайства.
1641
Долгий парламент принял специальный закон, постановлявший, что "настоящий
парламент может быть распущен только с его собственного согласия". Из всех требований
парламента это можно назвать чисто революционным. Другой билль установил
обязательный созыв палат каждые три года.
С агентами королевского деспотизма Общины обошлись сурово: в каждом графстве
приказано было составить списки "преступников", то есть чиновников, приводивших в
исполнение планы правительства. Всемогущий граф Страффорд (Strafford) был отправлен
в Тауэр. "Он прошёл сквозь толпу народа к своему экипажу, и никто не поклонился
человеку, перед которым ещё утром стояли с непокрытыми головами знатнейшие
вельможи". Открытие военного заговора и казнь Страффода (1641) были поворотными
пунктами в истории Долгого парламента. До этого ещё были надежды на соглашение
между Общинами и Короной.

1642
После того как депутаты-роялисты покинули парламент и всякие переговоры между
Короной и Парламентом прекратились, обе стороны начали готовиться к открытой войне.
Король был почти без денег и без оружия, и сторонники Парламента надеялись, что "одна
битва решит вопрос". Однако парламентская армия терпела поражение за поражением…
1643
Масса духовенства, преданная англиканству, и все епископы встали на сторону короля. За
это "преступление" они лишились своих приходов. Религиозные нужды страны
настоятельно требовали введения новой системы церковного устройства. На стороне
парламента выступила Шотландия. Заключение союза с Шотландией было последним
делом Пима (он умер в декабре 1643 года). Для выполнения составленных им на
следующий год планов были созданы три армии общей численностью в 50 тысяч человек.
Карл считал себя достаточно сильным, чтобы нанести удар по Шотландии и обратился за
поддержкой к католикам Ирландии. Ни один план короля не повредил его делу так, как
этот. Офицеры его армии стали слагать с себя свои обязанности, а наметившийся под
влиянием военных неудач поворот в сторону роялизма в парламенте вдруг остановился.
1646
Религиозная борьба повлекла за собой борьбу политическую – борьбу не на жизнь, а на
смерть. "Всякий, кто отрицает учение о Троице, о божественности Христа, должен
подвергнуться смертной казни. Всякий, кто утверждает, что почитание икон
дозволительно, а крещение детей неправильно, должен быть посажен в тюрьму," – эти
слова взяты не из политического памфлета, а из официального государственного
статута… Под влиянием духа времени богословское умозрение приобрело
необыкновенную смелость. В 1646 году поражённый ужасом памфлетист насчитал
шестнадцать религиозных сект, существовавших вопреки закону; как ни сильно
отличались они между собой, все они отвергали всякое право официальной церкви
контролировать веру и богослужение. "Человек, рискующий жизнью ради свободы
страны, может ожидать свободы для своей совести", – писал Оливер Кромвель.
Оливер Кромвель
Оливер Кромвель истратил всё своё состояние (1200 фунтов) на подготовку и снаряжение
боевого отряда в тысячу человек. Это был прекрасный отряд, составленный
исключительно из "набожных людей". В его рядах не допускалось ни богохульства, ни
пьянства, ни распутства, ни нечестия. Кромвель не обращал внимания на старый обычай,
доверявший команду только знатным людям, и постоянно указывал на религиозный
энтузиазм как на единственное оружие против рыцарства кавалеров. "Относитесь
внимательно к выбору начальников, – говорил он. – Несколько порядочных людей лучше
целой массы".

"Если мы не будем вести войну быстрее и успешнее, мы надоедим королевству и заставим
его возненавидеть имя парламента", – говорил Кромвель. Однако тогдашние
парламентские вожди желали не сокрушить Карла, а вернуть его в положение
конституционного короля. "Если король будет разбит, – говорил один из них, – он всётаки останется королём; но если он победит, то он перевешает всех нас как изменников".
Парламент хотел распустить армию, но солдаты не хотели расходиться: "сделавшись
солдатами они не перестали быть гражданами". Солдаты выбрали Совет агитаторов,
который созвал армию на общее собрание, и там предложения парламента о роспуске
армии были отвергнуты.
1649
Исход борьбы между королём и парламентом был решён силою меча, перед которым
исчезли обе силы: и парламент, и монархия. С изгнанием 140 депутатов, общины
сохранили за собой одно лишь название. 30 января 1649 года Англия казнила своего
законного короля.
Событие, о котором и через 350 лет англичане вспоминают и говорят со стыдом и ужасом.

Известие о казни короля было встречено всюду в Европе с возмущением. Московский
царь прогнал английского посла от своего двора, Франция отозвала своего посланника из
Лондона.
Республика
19 мая 1649 года появился закон, провозглашавший, что "народ Англии и всех
принадлежащих ей владений провозглашается составляющим свободную республику,
которая должна управляться верховной властью народа, его представителями в
парламенте и назначаемыми для блага народа чиновниками и министрами – без участия
короля или палаты лордов". Однако очень скоро армейские офицеры начали борьбу за
роспуск парламента. Кромвель поддержал требование армии: "Что до членов этой палаты,
то они начинают возбуждать в армии неудовольствие, и я желал бы, чтобы оно имело
меньше оснований," – говорил он. Это неудовольствие вполне оправдывается
своекорыстным захватом в свою пользу домов и земель, безнравственной жизнью многих
членов парламента, их вмешательством по мотивам личного интереса в ход обычного
правосудия и их очевидным намерением сохранить за собой власть. "От таких людей
трудно ожидать обновления государства… Республике не прилично допускать разорение
массы для обогащения немногих," – писал Кромвель.
1653
Для обеспечения общественного спокойствия Кромвель разделил страну на десять
военных округов и во главе каждого поставил генерал-майора, имевшего право
обезоруживать всех католиков и роялистов и задерживать без всякого решения суда
"подозрительных лиц". Печать была подчинена строгой цензуре. Средства для
поддержания этого военного деспотизма были доставлены указом Государственного

совета, постановившим, что все лица, когда-либо сражавшиеся за короля, обязаны,
несмотря на закон об амнистии, платить ежегодно десятую часть своего дохода в
наказание за свой роялизм.
1654
В 1654 году, после заключения мира с Голландией, Англия стала сильнейшей в мире
морской державой – "владычицей морей". Кромвель считал, что Англия теперь может
возглавить борьбу европейских протестантов против "нашествия католиков".
В своей политике Кромвель опирался на армию. Он хорошо понимал, что его власть
основана на силе меча и что недовольство его солдат потрясёт его могущество. При всей
своей беспощадности военная диктатура Кромвеля достигла своей цели: огнём и мечом
мир и порядок были восстановлены повсюду, даже в мятежной Ирландии. А мир и
порядок принесли с собой экономическое благосостояние.
1655
Единственное ручательство тому, что парламент не будет пользоваться своей властью во
вред народу, Кромвель видел в совокупном управлении "единого лица и парламента".
Этим "единым лицом" был, разумеется, сам Кромвель. "Если я призван Богом и признан
народом, то власть у меня могут отнять только Бог и народ, иначе я не откажусь от неё", –
говорил он. С роспуском парламента в январе 1655 года в Англии "исчезла всякая тень
конституционного правления", а всякое недовольство было подавлено вооружённой
силой. "С этого времени, – пишет современник, – многие трезвые и честные патриоты
потеряли надежду на общественную свободу и стали склоняться к восстановлению
монархии".
1657
В 1657 году Кромвелю был предложен титул короля. Кроме обычного желания угодить
верховной власти здесь был и тонкий политический расчёт: власть короля ограничивалась
конституционными обычаями, а для ограничения власти протектора не существовало
никаких обычных средств. Однако Кромвель это тоже понимал, а потому "из скромности"
отказался от предложенного ему королевского титула.
1658
В последние годы жизни Кромвель с горечью замечал, что пуританство потерпело
неудачу. Как и всегда, попытка одержать победу в духовной области при помощи
материальной силы окончилась неудачей. В 1658 году всемогущий лорд-протектор умер.
Формальная власть перешла к его сыну Ричарду Кромвелю, который был слабым
правителем. За ядовитым нападением на память человека, "при жизни отнявшего у вас
свободу, а при смерти завещавшего вам рабство" последовали яростные нападки на
армию: "она подчинила себе хозяев, которые её содержат!"

Карл II (1660-1685)
1660
Карл II (Charles II) принял приглашение нового парламента занять королевский трон и в
мае 1660 года при приветственных криках огромной толпы высадился в Дувре. "Я сам
виноват, что не вернулся раньше – с присущей ему иронией сказал он, прибыв в Лондон. –
Здесь все говорят мне, что всегда желали моего возвращения".
Правительство Карла II стремилось к примирению всех партий. Из тридцати членов
Тайного совета двенадцать прежде участвовали в борьбе против короля. Новая Палата
общин состояла большей частью из молодых людей, сохранявших слабые детские
воспоминания о тирании Стюартов, но живо помнивших деспотизм республики. Волна
роялизма поднималась всё выше.
1662
Король предлагал даровать свободу совести всем христианам, но в вопросе терпимости к
католикам англиканцы, и пуритане были заодно, и это предложение было отвергнуто.
Английская церковь (The Church of England) заняла обособленное положение среди всех
церквей христианского мира. Реформация отделила её от церквей, сохранявших
повиновение Папе Римскому. Закон о единообразии (Act of Uniformity, 1662) отверг
всякое посвящение, кроме епископского, и тем отделил её от общей массы протестантских
церквей.
"Вечно раздумывать о гражданских делах и о бедствиях страны было слишком грустно", –
пишет Грин. При таких условиях только одна природа могла доставить приятное
развлечение. Наука вошла в моду. Сам Карл был хорошим химиком и хорошо разбирался
в кораблестроении. В 1662 году окончательно сформировалось "Королевское общество"
(The Royal Society), в которое входили многие выдающиеся учёные. Политические
деятели считали за честь избрание в эту "академию наук". В Гринвиче была построена
Королевская обсерватория. Гук (Hooke) усовершенствовал микроскоп, Бойль (Boyle)
исследовал свойства воздуха, Уилкинс (Wilkins) предложил свой план универсального
языка, Джон Рэй (Ray) был знаменитым ихтиологом, а Роберт Моррисон (Morrison) –
знаменитым ботаником, Вудвард (Woodward) создал минералогию. Но все эти имена
бледнеют перед именем Исаака Ньютона (Isaac Newton)…
1666
В Лондоне случился страшный пожар, о котором лондонцы помнят до сих пор. Пожар,
уничтожил 1300 жилых домов и 90 церквей.
1667
Реставрация изменила облик всей Англии. Поток народной ненависти увлёк вместе с
мелочностью и деспотизмом пуританства его лучшие и благороднейшие черты.

Вышла из печати книга Мильтона "Потерянный рай". Пуританство сложило оружие. Оно
отказалось от долгих стараний создать царство Божие при помощи насилия и вернулось к
более плодотворной работе – созданию царства справедливости в сердцах людей.
Настоящая победа наступила для пуританства в момент его гибели. Безбожие и
распутство придворных не затрагивали массы простых англичан, и они остались тем, чем
их сделало пуританство, – серьёзными, строгими, умеренными, твёрдыми в любви к
свободе людьми.
1679
Уильям Темпль (Temple) стал государственным секретарём. Как и многих его
современников, его одинаково тревожило преобладание и Короны, и Парламента. В
моменты народного возбуждения сила палат казалась неотразимой, но оказываясь
достаточно сильными для отмщения за плохое управление, они не имели достаточной
силы, чтобы обеспечить хорошее управление.
В 1679 году был принят один из важнейших законов в истории Англии – Habeas Corpus
Act – закон о защите прав личности. Этот закон, в частности, предусматривал крупные
штрафы для тюремщиков и судей, которые сверх установленного времени (иногда –
годами!) держали обвиняемых в заключении в ожидании суда.
1685
Карл II терпеливо и постепенно укреплял свою власть. В 1683 году конституционная
оппозиция, так долго державшая его в руках, была сокрушена. Однако его смерть в 1685
году "спасла свободу Англии".
Яков II (1685-1688)
1685
В отличие от Карла II, который осторожно и постепенно наращивал свою армию, Яков II
(James II) сразу увеличил её численность до 20 тысяч человек. Яков мог рассчитывать на
покорность парламента только обладая золотом и солдатами Франции, поэтому уже через
неделю после вступления на престол он уверял Людовика в том, что намерен советоваться
с ним обо всём. Множество католиков было назначено на высокие военные и гражданские
должности. Папский нунций, вопреки закону, был принят в Виндзоре. Молодому герцогу
Сомерсету было приказано ввести нунция в залу для аудиенций. "Мне сказали, – ответил
тот, – что я не могу исполнить приказа Вашего Величества, не нарушая закона." "Разве вы
не знаете, что я выше закона?" – гневно спросил Яков. "Ваше Величество – может быть.
Но не я", – возразил герцог.

"Славная революция"
1688
Якову трудно было не заметить роста общественного недовольства. Даже знатные тори,
которые были преданы Короне, как истые англиканцы ненавидели голый деспотизм
наравне с вигами.
Для того, чтобы понять характер революции, лишившей Якова престола, надо обратиться
к событиям на Континенте. Во второй половине XVII века Франция считалась богатейшей
державой Европы. Ежегодный доход французской короны вдвое превосходил доход
Англии. Уже в первые годы правления Людовика XIV был создан французский флот из
ста военных кораблей, скоро выступивший соперником флотов Англии и Голландии.
Молодой государь отличался многими достоинствами великого правителя: трудолюбием,
терпением, решительностью, способностью находить талантливых людей и пользоваться
ими. Французский король поддерживал в Англии скрытых и явных католиков, но он
нашёл достойного соперника в лице голландского принца Вильгельма Оранского. Когда
англичане узнали о рождении сына Якова (который будет воспитан католиком – в этом
никто не сомневался), все английские патриоты, ненавидевшие подчинение Франции,
объединились и сделали прямое предложение Вильгельму вмешаться в события с
оружием в руках (Вильгельм был зятем Якова II и пользовался в Англии большой
популярностью). 15 ноября 1688 года Вильгельм со своей армией высадился в Англии. Он
не встретил никакого сопротивления: королевская армия, министерство и даже многие
члены королевской семьи немедленно перешли на его сторону. Восстание торжествовало
повсюду. Яков бежал из страны.
Вильгельм и Мария (1689-1702)
1689
Корона была предложена Марии (Mary) – дочери Якова, а Вильгельму (William of Orange)
было предложено регентство. Однако он отказался от регентства и заявил, что не желает
быть камердинером своей жены. С другой стороны, Мария отказалась принять корону
иначе как вместе с супругом. Тогда было решено признать государями их обоих, хотя
реальное управление страной оставалось, конечно, в руках Вильгельма.
13-ого февраля Парламент представил Вильгельму и Марии Декларацию прав (Bill of
Rights), которая, в частности, отвергала право короля приостанавливать применение
законов, а также взимать налоги без согласия Парламента. Декларация провозглашала
право обеих палат на свободу прений и обязывала короля соблюдать английские законы.
Вильгельм принял предложение принять корону и выразил намерение управлять страной
в согласии с Парламентом. "Мы не можем допустить, – говорил он, – что насилие
содействует успеху истинной веры, и мы не намерены делать нашу власть орудием
необузданных страстей какой-либо партии".

В 1689 году парламент принял Закон о веротерпимости, которым была обеспечена
свобода богослужения.
Вильгельм решил не допускать ни казней, ни опал. Он распустил парламент, который
отказался принять билль об амнистии за все политические преступления.
1693
Как ни важна была роль палат, Парламент не имел средств к тому, чтобы оказывать
непосредственное влияние на ход общественных дел, Министры были слугами не Общин,
а Короны и считали себя ответственными только перед королём. Роберт Спенсер
(Spencer), граф Сандерленд (Sunderland), нашёл простое и гениальное решение этой
проблемы: он посоветовал признать на практике новую власть Общин, выбирая
министров Короны исключительно из членов той партии, которая всего сильнее в нижней
палате. Этот план не только обеспечивал невиданное до того единство управления, но и
сообщал Палате общин отсутствовавшую у неё прежде организацию, Мелкие партии
слились в две крупные – поддерживающие министерство или противодействующие ему.
Таково было происхождение системы представительного управления, которое существует
до наших дней. Гениальность Вильгельма проявилась в том, что он понял, по достоинству
оценил и принял этот план.
1694
Учреждён Английский банк (Bank of England), в стране начало возрождаться нормальное
денежное обращение. Первоначально Английский банк был орудием для внутренних
займов под прямым обязательством государства возвращать занятые деньги по
требованию заёмщиков. Была открыта общественная подписка на заём в 1 миллион 200
тысяч фунтов стерлингов; подписчики на него составили привилегированную компанию,
в руки которой были отданы переговоры обо всех последующих займах. Список
подписчиков заполнился в десять дней!
Мальборо (Marlborough)
Джон Черчилль, граф Мальборо (John Churchill, Earl of Marlborough) родился в 1650 году.
Мужество и военные таланты оказались для него не столь важными, сколько его красивая
наружность. На лице его никогда не было видно следов усталости, поспешности или
досады. Его природное достоинство никогда не нарушалось взрывом гнева. Его
спокойствие основывалось на гордости, не допускавшей раскрытия его душевных
состояний на глазах у "мелких" людей. Он сохранял до конца беспечную грацию своей
юности. Даже в старости он был неотразим. Подарок в 4500 фунтов от любовницы короля
послужил основой его состояния. Он нашёл новую основу для своего возвышения в
растущем влиянии своей жены на вторую дочь короля Анну. Сознавая это влияние,
Мальборо от измены королю Якову перешёл к интригам против Вильгельма Оранского.
Страсть к жене была единственным чувством, оживлявшим его холодный рассудок… На
военном поприще ему часто приходилось бороться не столько с врагом, сколько с
робостью своих союзников.

Анна (1702-1714)
Королева Анна (Anne) ничем не прославилась. У этой несчастной женщины было 13
детей, но все они умерли в раннем возрасте.
1707
Кроме военных побед Мальборо и Закона об унии с Шотландией, это царствование ничем
не запомнилось. Впрочем, ко всем этим событиям Анна не имела никакого отношения.
Act of Union with Scotland (1707) установил соединение обоих королевств в одно под
именем Великобритании. Для Англии представляло выгоду устранение постоянно
грозившей ей измены и войны, а для Шотландии уния открыла новые источники
богатства, которыми её энергичное население прекрасно воспользовалось.
Георг I (George I, 1714-1727)
Георг II (George II, 1727-1760)
Георг III (George III, 1760-1820)
Георг IV (George IV, 1820-1830)
Как политические деятели Георги почти не существуют в истории Англии. Ни один из
них не появлялся в совете министров и не решался отказывать в согласии на акты
парламента.
1712-1742
Роберт Уолпол (Robert Walpole)
Начиная с Анны и вплоть до 1837 года у Англии не было хоть сколько-нибудь
выдающихся монархов. Зато были выдающиеся премьер-министры. 1712-1742 годы
вошли в историю как годы Уолпола. Он обеспечил себе поддержку промышленных
классов, освободив от пошлин больше ста предметов экспорта и почти сорок статей
импорта. В начале века сумма экспорта достигала шести миллионов фунтов стерлингов
год, к середине века эта сумма удвоилась.
Уолпол заложил прочные основы свободы слова, которой англичане до сих пор
пользуются и до сих пор гордятся. Ни на кого другого не нападали так ожесточённо
ораторы и писатели, но он не вносил никаких ограничительных законов о печати.
Англичане забыли и думать о возможности преследования за различие мнений или
управления без содействия парламента. Ни одному министру не доставалось так сильно от
поэтов и историков; но не много таких министров, заслуги которых признавали бы все
практические политики.
Главной заботой Уолпола было поддержание мира. "Самое гибельное состояние для
нашей страны – война," – говорил он. Сохранить мир было не легко, но Уолполу это

удалось. "В одном только 1733 году в европейских войнах погибло больше 50 тысяч
человек, но среди них не было ни одного англичанина," – однажды заметил он.
Жажда власти была единственной страстью, ослеплявшей его здравый смысл. При
отсутствии сильной оппозиции любая партия распадается на группы. Уолпол начинал
своё управление с самыми способными людьми, но по мере того, как его ревность лишала
должностей одного его товарища за другим, они становились вождями партии, целью
которой было низвержение Уолпола. Страна постепенно отворачивалась от своего
кумира. Требование войны из-за коммерческих интересов лишило его поддержки
торгового класса. Он с удивительным мужеством отражал все нападки "патриотов", но
постепенно терял большинство в парламенте и почти всякое влияние в своём собственном
кабинете…
1742-1762
К середине XVIII века церковь практически утратила своё политическое значение. Ужасы
гражданской войны вызвали "отвращение к богословским спорам, а открытие для
человечества новых политических и экономических путей вызвали почти всеобщее
равнодушие ко всем вопросам религиозного мышления и религиозной жизни. В среднем
классе сохранялся старый дух пуританства, но вигские политики благоразумно старались
избегать всего, что могло бы разбудить дремлющие силы религиозного фанатизма. Рост
населения (особенно, в городах) не соответствовал заботам о религиозном и нравственном
воспитании простонародья. Отличительной особенностью возникшего в то время
евангелического движения была филантропия. В стране начали появляться воскресные
школы, либеральные авторы выступали против работорговли и обратили внимание на
бедность среди рабочего люда. Джон Ховард (Howard) сострадание к бедствиям
человечества перенёс на бедствия худших и несчастнейших людей – должников, воров и
убийц. Мирный помещик до того занимавшийся лишь чтением Библии и наблюдениями за
погодой, превратился в самого ревностного и энергичного реформатора английских
тюрем…
Уильям Питт (William Pitt)
1742-1762 годы в истории Англии связаны с именем выдающегося политика Уильяма
Питта. Характер Питта вполне соответствовал характеру объединившейся вокруг него
торговой Англии – её энергии, самоуверенности, гордости, патриотизму и честности . "Я
хочу, – говорил он, принимая должность премьер-министра , – вывести Англию из того
состояния бессилия, при котором её могут пугать 20 тысяч французов… Я знаю, что я
могу спасти Родину, и я знаю, что никто другой этого сделать не может". Несмотря на
военные неудачи Питта в начале его пути, великий прусский император заметил в нём
выдающегося политика "Англия долгое время мучилась" , – сказал как-то Фридрих II, – но
наконец она произвела на свет великого человека". Питт обладал непреодолимой силой
красноречия и умением вести за собой даже тех людей, которые с ним не соглашались.

1765
Джеймс Уатт (James Watt) превратил паровую машину из простой игрушки в инструмент
промышленной революции.
1767
Замечательный инженер Джеймс Бриндли (James Brindley) соединил каналом Ливерпуль и
Манчестер, сделав Манчестер одним из крупнейших английских портов.
1776
Занятая европейскими делами, Англия обращала мало внимания на развитие событий в
своих колониях. Кто-то остроумно заметил, что "г-н Гренвиль потерял Америку, потому
что стал читать депеши оттуда, чего ни один из его предшественников на посту премьерминистра не делал"… 4-ого июля 1776 года Конгресс Соединённых Штатов Америки
принял "Декларацию независимости". Америка была потеряна, но Англия сохранила за
собой Канаду и Вест-Индские острова и значительно укрепила своё господство над
морями. Благодаря деятельности талантливых администраторов, англичане укрепились в
Индии…
Кому тогда могло прийти в голову, что основание США составляет поворотный пункт во всемирной
истории?

Военные неудачи в Америке не погубили Англию. Она стала ещё сильнее и энергичнее,
чем прежде. Она стала матерью народов. Созданным ею нациям Англия передавала не
только свою кровь и язык, но и приобретённую ею свободу. "Англия представляет собой
только небольшую часть английской истории. Её более крупных последствий, –
провидчески замечает Грин, – нужно ждать в судьбах грядущих народов. Борьба её
патриотов, мудрость её государственных деятелей, твёрдая любовь её народа к закону и
свободе создавали в прошлом небольшого острова будущее человечества".
Уильям Питт Младший ("The Second Pitt")
1783-1793
Питт Младший прославился как оратор в 22 года. "Он будет одним из первых людей в
парламенте", – сказал лидеру вигов Чарльзу Фоксу (Charles Fox) один из депутатов. "Да он
уже и есть такой", – ответил Фокс… Питт отказался от всех малозначительных
должностей в правительстве, требуя для себя, как минимум, министерского поста, а в
возрасте 25 лет он был уже премьер-министром. Молодого премьера поддерживали
английские промышленники. Всего сильнее был Питт в финансах. Ещё будучи студентом
в Кембридже, Питт внимательно изучил книгу Адама Смита "О богатстве народов" (1776).
Питт не заботился о личной выгоде. Он смело брался за широкие реформы, снижая
налоги, тормозившие развитие промышленности. Он поддержал билль Бёрка (Edmund
Burke) об экономической реформе, который нанёс сильный удар влиянию короля,
упразднив массу бесполезных придворных, судебных и дипломатических должностей,

сохранявшихся только с целью подкупа. Он всемерно поддерживал английский экспорт.
Несмотря на потерю американских штатов, торговля с ними не сократилась, а
существенно выросла. Несмотря на то, что Франция считалась "естественным врагом"
Англии, в 1787 году Питт заключил с Францией торговый договор, позволявший
подданным обеих стран проживать и путешествовать в каждой из них без особого
разрешения или паспорта и устранявший все ограничения в торговле между ними…
1793
Французскую революцию 1789 года Питт встретил холодно, но без недоверия, потому что
верил, что "нынешние потрясения во Франции должны рано или поздно увенчаться общей
гармонией"… Однако нация не разделяла благожелательного взгляда Питта на
французскую революцию. Осторожный здравый смысл основной массы англичан, их
любовь к порядку и закону, их отвращение к отвлечённым теориям и насильственным
переменам, а также их уважение к прошлому быстро вызвали по всей стране
нерасположение и недоверие к революционным переменам во Франции. Это недоверие
отразилось в известной книге Бёрка "Размышления о французской революции": "Раз
между свободой и справедливостью устанавливается разделение, ни за одну ручаться
нельзя ", – пишет он. Время подтвердило, что Бёрк оказался прав. Агенты Франции стали
всюду "сеять семена революции", Конвент заявил, что Франция предлагает помощь своих
солдат всем народам, которые желают бороться за свободу. "Все правительства – наши
враги, все народы – наши союзники", – сказал председатель Конвента. В феврале 1793ого года Франция объявила Англии войну.
1798
В глазах Питта основная опасность Ирландии заключалась в нищете её населения. Эта
нищета была усилена (если не первоначально вызвана) ревнивым устранением
ирландских продуктов с английских рынков. Одна из первых коммерческих мер Питта
имела в виду положить конец этой ненормальности при помощи билля о свободной от
пошлин торговле между двумя островами. В 1793 году под давлением Питта
протестантский ирландский парламент принял его предложение о предоставлении
ирландским католикам избирательных прав и о допущении католиков (в пределах
острова) к гражданским и военным должностям. Несмотря на все эти меры, в 1798 году в
Ирландии разразился жестокий мятеж, который был с такой же жестокостью подавлен.
1800
В 1800 году 100 ирландских депутатов вошли в состав палаты общин в Вестминстере, 28
ирландских пэров заняли места в Палате лордов. Торговля между этими частями единой
теперь страны была, наконец, освобождена от всех ограничений.
1805
"15 миллионов человек должны подчиниться 40 миллионам", – пренебрежительно говорил
Бонапарт, готовясь к вторжению в Англию. Единственное, что его останавливало, – это

мощь английского военного флота. "Дайте нам на шесть часов власть над Ла-Маншем – и
мы завладеем миром", – говорил Наполеон. 21 октября 1805 года около мыса Трафальгар
состоялось решающее морское сражение между англичанами и французами. "Англия
ожидает от каждого из нас исполнения его долга", – писал в своём приказе адмирал
Нельсон (Horatio Nelson). Несмотря на гибель прославленного адмирала, английские
моряки победили в этом сражении и спасли страну от французского вторжения.
1812
18 июня 1812 года американский Конгресс объявил Англии войну. Занятая борьбой с
Наполеоном, Великобритания не могла уделить этой войне достаточного внимания. Даже
на море в двух случаях английским фрегатам пришлось спустить свои флаги перед
американцами.
1814
Разгром Наполеона в России позволил англичанам заняться американской войной.
Генерал Росс с отрядом в 4000 человек захватил новую столицу США и сжёг в
Вашингтоне все общественные здания. Американцы поспешили заключить с
Великобританией мир.
1815
Окончание войны с Америкой развязало руки Англии как раз в тот момент, когда
возвращение Наполеона в Париж вызвало её на новую, окончательную борьбу с
Францией. 18 июня 1815 года союзные войска под командованием английского герцога
Веллингтона (Wellington) разбили армию Наполеона при Ватерлоо. В европейской
истории началась новая эра.
Победа при Ватерлоо приводит нас к началу новейшего периода в истории Англии –
периода, пожалуй, наиболее важного и интересного, но, быть может, ещё слишком
близкого к нам, чтобы возможно было его спокойное, чисто историческое описание, –
пишет Джон Ричард Грин, завершая свою "Историю английского народа", принесшую ему
широкую известность.
***

