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Честный историк избегает ложных фактов, но с 

уважением относится к фактам сомнительным. 

 

Ге́нрих I, по прозвищу Бокле́рк (англ. Henry I Beauclerc; сентябрь 1068, Селби, Йоркшир, 

Англия – 1 декабря 1135, Лион-ла-Форе, Нормандия) 

  

Младший сын Вильгельма Завоевателя, Генрих I был первым английским королём 

нормандской династии, который родился в Англии (в 1068 году).  

 

Генрих I отличался учёностью, за что и получил своё прозвище (фр. Beauclerc значит 

"хорошо образованный"). Он читал и писал на трёх языках (наверное, на французском, на 

английском и на латинском; а возможно, что он изучал и древнегреческий язык). Под 

руководством широко образованного церковного и государственного деятеля, епископа 

Осмунда (Osmund), Генрих также изучал в кафедральном соборе в Солсбери (Salisbury 

Cathedral) английские законы и естественные науки (natural history).  

 

Существует легенда о том, что однажды в присутствии своего отца он пробурчал 

что-то вроде: "Неграмотный король – это всё равно, что коронованный осёл". Зная 

вспыльчивый характер Вильгельма, поверить в это невозможно… 

 



Но самое главное – Генрих I сумел найти своему образованию практическое применение: 

35 лет он выстраивал в Англии институты управления, с успехом работавшие и через 200 

лет после его смерти. 

 

В царствование Генриха I среди английской знати вошло в обычай посылать своих 

сыновей учиться за границу. 

 

26 мая 1086 года Вильгельм возвёл своего сына в рыцарское достоинство, и дальнейшее 

своё образование Генрих получал на поле боя. 

 

Вильгельм завещал Англию своему старшему сыну Вильгельму Рыжему, Нормандию – 

другому сыну – Роберту, а Генрих, будучи младшим из братьев, не получил никаких 

земельных владений, кроме маленькой деревушки в Нормандии. Впрочем, он был 

любимчиком своей матери, и она завещала ему своё поместье. Поместье было 

сравнительно небольшое (не больше десятой части от самого крупного поместья 

упомянутого в "Книге Судного Дня"), и долгое время он не мог вступить в права 

наследования. Зато он получил большую кучу денег – 5 тысяч фунтов серебра (больше 

миллиона серебряных монет достоинством в один пенс). 

 

Существует легенда о том, что при оглашении завещания (ещё при живом отце) 

Генрих воскликнул: "А как же я? Где же будет мой дом, отец?" "Не волнуйся, – 

якобы ответил ему Вильгельм, – ты тоже будешь королём – ещё более 

могущественным, чем твои братья". Это предсказание сбылось. 

 

В дальнейшем – Роберт и Вильгельм Рыжий вступили в борьбу, в которой Генрих был 

верным союзником Вильгельма. Тем не менее, когда Вильгельм погиб на охоте от 

случайной стрелы, подозрение в заговоре пало и на Генриха. Впрочем, никаких 

доказательств этому ни современники, ни потомки не нашли. 

 

Рассказывали, что накануне этой роковой охоты к Вильгельму пришёл какой-то монах и 

пересказал ему свой сон, наполненный дурными предзнаменованиями, но король не 

поверил в эти предостережения, и это стоило ему жизни. Так это было или иначе, никто 

точно не знает. Но перед Генрихом открылась возможность занять английский престол 

(Вильгельм был мёртв, а Роберт отправился в Крестовый поход).  

 

Междуцарствие – это всегда очень опасный период в истории страны, и знать бросилась 

укреплять свои замки. А Генрих тут же захватил королевский замок в Винчестере и 

королевскую казну. Он не терял времени, и в сопровождении своей свиты проскакал 75 

миль (120 км) – двухдневный путь от Винчестера до Лондона – за один день!  

 

Уже на следующий день Генрих был коронован в Вестминстерском соборе. Правда, 

короновал его не Архиепископ Кентерберийский Ансельм (который жил в то время в 

добровольном изгнании во Франции), а епископ Лондонский Морис (Maurice). Впрочем, 

на следующий же день Генрих отправил Ансельму письмо, в котором просил простить его 

за нарушение обычной церемонии коронации и объяснял, почему нельзя было терять 



времени. Зная о том, что церковники очень не любили покойного короля, Генрих хотел 

заручиться их поддержкой…  

 

Другим необычным шагом Генриха I была официальная публикация за королевской 

печатью традиционной коронационной клятвы короля. Этот документ из 14 пунктов 

начинался осуждением репрессивной политики предыдущего короля в отношении церкви 

и включал обещание устранить определённые несправедливости "брата нашего" в 

отношении своих подданных (например, Генрих обещал вдовам не выдавать их замуж без 

их согласия; он также обещал уменьшить и ограничить королевский налог на 

собственность, полученную по наследству). Обещание вернуться к некоторым законам 

Эдуарда Исповедника должно было обеспечить Генриху поддержку англо-саксонской 

знати.  

 

Строго говоря, "законы Эдуарда Исповедника" в письменной форме не 

существовали, поэтому король просто обещал уважать некоторые англо-саксонские 

обычаи, которые существовали до норманнского завоевания. 

 

В то же время, Генрих, не желая ссориться с норманнскими баронами, обещал соблюдать 

законы "отца нашего", принятые в согласии с рекомендациями его советников из числа 

"баронов его". В последнем пункте этого документа король обещал не наказывать тех, кто, 

воспользовавшись смутой междуцарствия, захватил чужую собственность (разумеется, 

при условии, что эта собственность будет возвращена законным владельцам).    

 

Одной из главных задач Генриха I было сохранить мир между своими подданными. Для 

него это обещание не было лишь традиционной формулой, включаемой в клятву при 

коронации и повторённой в этом документе. В возрасте 31 года Генрих женился. Брак 

Генриха с двадцатилетней Эдитой (Матильдой) Шотландской из рода англосаксонских 

королей1, положил начало сближению между норманнами и англосаксами, которое через 

много лет постепенно привело к образованию английской нации. Кроме того, этот брак 

должен был обеспечить мир на границе Англии и Шотландии (на протяжении 

царствования Генриха, три родных брата Матильды последовательно сменяли друг друга 

на шотландском престоле). Кроме политических интересов, Генрих мог преследовать и 

личные: Матильда была образованной и миловидной девушкой, и между супругами 

существовала если не любовь, то, во всяком случае, глубокая взаимная симпатия.  

Матильда подарила Генриху двух детей: дочь Матильду, чаще называемую Мод (Maud), и 

сына Уильяма (родился в 1003 году), в котором счастливый отец мечтал увидеть будущего 

английского короля Вильгельма III, соединившего в себе саксонскую и норманнскую 

кровь. 

 

Начальные годы правления Генриха I были трудными: из-за его образованности и 

стремления примирить англосаксов с норманнами, ему нередко приходилось терпеть 

насмешки полуграмотных вояк (какими были многие его бароны); ему также пришлось 

воевать со своим старшим братом, который хотел свергнуть его с английского престола. 

                                                 
1 Матильда (это имя было особенно популярно в среде норманнской знати) принадлежала к числу прямых 

потомков короля Альфреда Великого. 

 



Для борьбы с Робертом, Генрих обратился за помощью к своим баронам, но даже многие 

из тех, кто клялся ему в верности в мирное время, не откликнулись на его призыв 

защитить Англию во время войны. С опорой на церковь и англосаксонскую знать Генриху 

всё же удалось собрать необходимые военные силы.  

 

В июле 1101 года Генрих разместил свою армию на побережье – как раз в том месте, где 

за 35 лет до этого высадился со своими войсками его отец… Расчёт казался верным: это 

было самое удобное для высадки место на всём восточном побережье Англии, однако из-

за предательства подкупленных моряков неприятельской армии удалось беспрепятственно 

высадиться в другом месте, где её никто не ждал… Путь на Винчестер, где Роберт мог 

захватить королевскую казну, был открыт: армия Генриха располагалась в 80 милях (128 

км) к востоку. На пути в Винчестер к армии Роберта присоединялись предавшие своего 

короля бароны, и она постоянно увеличивалась 

 

Однако потом случилось нечто необъяснимое. Вместо того, чтобы взять Винчестер 

штурмом, Роберт устроил свой лагерь в окрестностях города и дожидался там прихода 

армии Генриха. Более того! Роберт вскоре покинул свой укреплённый лагерь и отправился 

маршем на Лондон. Он успел пройти только 15 миль, когда, растеряв все свои 

стратегические преимущества, он встретился с армией Генриха. Сражение не состоялось. 

В результате переговоров, Роберт неожиданно отказался от своих притязаний на 

английский престол, согласился на пенсию в размере 3000 серебряных марок в год и 

решил вернуться в Нормандию2. Всем этим событиям может быть только одно 

объяснение: английские бароны предали Роберта точно так же, как они до этого предали 

Генриха! Подписанное в Винчестере соглашение обеспечило Англии долгие годы 

относительно мирной жизни, нужной Генриху для осуществления его реформ и 

преобразований.               

 

Предательство баронов дало Генриху повод для возвышения одних баронов и низложения 

других. Своим верным последователям он раздавал земли, конфискованные у предателей. 

Разумеется, что для этого ему приходилось время от времени прибегать к военной силе. К 

1105-ому году этот процесс был завершён, и Генрих был теперь окружён людьми, на 

которых он мог положиться. 

 

Первым делом, Генрих занялся устройством церковных дел. Он назначил постоянных и 

хорошо оплачиваемых священников во все церкви по всей Англии. Приобретя союзников 

в лице церковных деятелей, он решил сразу две задачи: он нашёл образованных 

чиновников для нужд государственной службы и обеспечил себе устойчивую связь с 

населением страны (многие королевские указы в обязательном порядке зачитывались во 

всех церквях, а церкви были почти в каждой деревне). 

 

Далее королю надо было наладить нормальную торговлю, покончить с разбойниками и 

обезопасить мирных граждан. Воры и грабители подвергались теперь смертной казни, а не 

                                                 
2 Генрих, конечно, не мог чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока Роберт сохранял своё 

могущество. После решающей победы Генриха над войсками Роберта в Нормандии в 1106 году, Роберт был 

взят в плен и последние 28 лет своей удивительно долгой жизни провёл в комфортабельном заточении 

(несмотря на пьянство и разгульную жизнь Роберт дожил до 83 лет!)   



тюремному заключению. Были ужесточены наказания для фальшивомонетчиков: отныне 

их ослепляли и кастрировали. А в качестве стандартной меры длины (ell) была 

установлена длина руки самого Генриха (около 113 см).         

 

Король взялся и за неправедный суд (недобросовестных судей ослепляли и 

кастрировали3). Нормандские суды отличались неприкрытым взяточничеством, 

граничащим с грабежом. Генрих приказал в низовых судах вернуться к обычаям, 

существовавшим до нормандского завоевания. Он также ввёл систему фиксированных 

судебных пошлин и строго ограничил применение конфискации имущества как одного из 

видов наказания. Характерно, что поток бесчисленных жалоб на несправедливые решения 

судов в последующие 27 лет практически иссяк.  

 

Генрих реформировал и Высший королевский суд. Спорные вопросы между богатыми 

землевладельцами решались теперь в суде, а не в сражениях с соседями. Король заранее 

извещал жалобщиков о том где, когда и как долго будет заседать суд под его 

председательством. "Ничто не делалось в спешке, без предварительного плана, без 

должной подготовки", – замечает хронист. Интересно, что должность судьи в условиях 

строгого порядка (по сравнению с прошлыми злоупотреблениями) не только не потеряла 

своей общественной значимости, но, напротив, стала более привлекательной для людей, 

ценящих почёт и уважение со стороны своих сограждан. 

 

Кроме судей, за строгим исполнением законов в графствах наблюдали и назначенные 

королём шерифы. Новшеством здесь было то, что Генрих часто назначал на эти 

важнейшие посты не богатейших аристократов, а выходцев из средних слоёв, которые 

добивались этих должностей благодаря своим личным талантам и заслугам, а не 

благодаря богатству родителей и родовитости предков. В малонаселённой местности один 

шериф приходился на несколько графств и постоянно объезжал свой административный 

округ. Разумное сочетание англо-саксонской (по происхождению) судебной системы и 

нормандской системы исполнительной власти (в лице шерифов с широкими 

полномочиями) помогло Генриху создать в Англии работоспособную систему управления 

с эффективной, как мы сказали бы сегодня, обратной связью. Хотя высшая 

административная власть в стране принадлежала, конечно узкому кругу (около 30 

человек) самых близких к королю придворных и советников. Но если его отец (подчас –  

вынужденно) назначал на все важнейшие должности норманнских аристократов, то 

Генрих старался привлекать к управлению и англосаксов. 

 

Все историки и хронисты в один голос хвалят Генриха за то, что ему удалось обеспечить в 

Англии долгий и устойчивый мир. А мир – это значит нормальная жизнь, рост 

благосостояния, надежда на лучшее будущее для своих детей… Все судебные и 

административные реформы Генриха были направлены, по сути дела, к одной цели: 

избавить страну от феодальных междоусобиц, сохранить в стране мир. 

 

                                                 
3 Кастрация, очевидно, должна была гарантировать, что преступники не будут иметь детей, из которых они 

могли бы воспитать новых преступников и злодеев. 

     



В условиях мира можно было значительно сократить военные расходы, а это дало 

Генриху возможность снизить налоги. У производителей и землевладельцев появился 

стимул для расширения производства (какой смысл расширять производство, если вся 

прибыль уйдёт в королевскую казну?) А оживление торговли и ремёсел в конечном итоге 

способствовало росту государственных доходов.  

 

Много лет англичане платили датчанам ежегодную дань – "датские деньги" 

(danegeld). А когда эти выплаты прекратились, "датские деньги" стали богатым 

источником дохода для английской короны. Но если в старые времена за счёт 

высоких налогов откупались от нашествия датчан, то при Эдуарде Исповеднике 

(умер в 1066 году) непомерно высокие налоги уже не имели оправдания. 

Вильгельм Завоеватель, который покровительствовал ремесленникам и торговцам, 

снизил этот налог до 6 шиллингов на хайд. Это тоже было много, но гораздо 

меньше, чем при Эдуарде. Генрих снизил этот налог до 2 шиллингов на хайд… А в 

последние годы своего царствования и вовсе приостановил сбор этого налога. 

 

Рассказывают, что в 1131 году, возвращаясь из Нормандии в Англию, флот 

Генриха попал в сильнейший шторм, и Генрих обещал Господу на семь лет 

приостановить сбор "датских денег", если флот благополучно достигнет 

берегов Англии…        

 

При Генрихе I все придворные – от канцлера до ночных сторожей – получали строго 

определённое и регулярное жалование. 

 

Генрих также упростил и упорядочил чеканку серебряной монеты. В прежние времена 

чеканкой монеты занимались 60 монетных дворов, и эти монеты приходилось часто 

обменивать на монеты нового образца. Это было очень неудобно и дорого, потому что за 

обмен приходилось платить пошлину в королевскую казну (видимо, эта пошлина и была 

главной причиной частых обменов, хотя формально считалось, что это было необходимо 

для того, чтобы избавиться от большого количества фальшивых монет, которые 

постепенно накапливались в обращении). Однако при чеканке монет нового образца 

некоторые недобросовестные чеканщики выпускали монеты меньшего веса, чем 

предыдущие, которые, однако, должны были иметь то же самое хождение, а это 

порождало и подстёгивало инфляцию.  

 

Генрих осуществил свою монетную реформу в три этапа. В 1107 году начался выпуск 

круглых монет достоинством в полпенса – постепенно прекратили хождение половинки 

разрубленных пенсовых монет. Затем было приказано гравировать на каждой монете имя 

чеканщика (это помогало борьбе с фальшивомонетчиками). А в 1125 году была 

прекращена практика частого обмена денег на монеты нового образца (таким образом 

были сокращены потери серебра, потому что при обмене, многие торговцы сохраняли у 

себя для переплавки какое-то количество монет старого образца, особенно – если они 

весили больше, чем новые монеты). Всё это позволило наладить более эффективный 

контроль за монетными дворами, число которых сократилось с 60 до 28.    

 



Генрих I создал и высший орган финансового управления – Палату шахматной доски 

(англ. Exchequer), которая получила своё название от клетчатого сукна, которым в зале, 

где заседали члены этой палаты (в Вестминстере), накрывали столы для удобства подсчёта 

денег. Каждый столбец клеток представлял собой десятичный разряд, в клетки помещался 

счётный материал (жетоны), соответствующий суммам, подлежащим сложению или 

вычитанию. Путём перемещения жетонов по столбцам производились арифметические 

вычисления: их отсутствие в клетке означало отсутствие цифры для подсчёта.  

 

Два раза в год (на Пасху и на Михайлов день), ко двору короля собирались шерифы 

графств и другие чиновники местной администрации, которые представляли 

данные о денежных поступлениях и произведённых расходах. Эти данные 

проверялись служащими королевской курии на столе (размером 10 на 5 футов), 

покрытом чёрной клетчатой тканью. Расчёты сверялись с суммами, фактически 

поступившими в королевское казначейство. Одновременно производилось 

расследование и вынесение судебных приговоров по различным финансовым 

спорам на местах. Постепенно Палата шахматной доски превратилась в высший 

орган финансовой администрации Англии. Ей были подотчётны шерифы графств и 

сборщики налогов, в Палату стекались доходы от налогов, феодальных платежей, 

таможенных и судебных сборов4. 

 
Палата шахматной доски просуществовала в том или ином виде до 1834 года! 

 

Каждый год на длинных свитках (pipe rolls) королю представлялись подробные 

финансовые отчёты по государственным доходам и расходам (многие из этих отчётов 

сохранились до наших дней!) В результате всех этих реформ доходы королевской казны 

постоянно увеличивались. В 1130 году они достигли огромной по тем временам суммы в 

23 тысячи фунтов серебра (только через 50 лет последующим английским королям 

удастся получить такой же годовой доход). Генрих не оставил после себя никаких долгов 

или недоимок. В год его смерти (1135) казна была полна.     

 

За первые 15 лет царствования Генрих I добился значительных успехов как в домашних, 

так и международных делах. Однако мятежные бароны в Англии и (особенно) в 

Нормандии постоянно плели заговоры с целью убить или свергнуть Генриха с престола, а 

французский король объявил о своих претензиях на некоторые земли в Нормандии. 

Следующие четыре года прошли в борьбе с мятежниками и в войне с французским 

королём. В эти же годы один за другим умерли три самых верных и выдающихся из числа 

его советников, а в 1118 году умерла его любимая жена Матильда. Со смертью Матильды, 

кроме верной супруги, Генрих потерял и надёжного администратора (Матильда нередко 

принимала решения от его имени, когда Генрих отсутствовал). Несмотря на все эти 

потери и личное горе, Генрих усмирил и наказал изменников и подписал с Францией 

мирный договор на очень выгодных для себя условиях. Однако ему предстояло пережить 

ещё один неожиданный удар безжалостной Судьбы… 

 

                                                 
4 Палата шахматной доски упоминается в коротком (8 мин.) видеофильме, посвящённом Генриху I, который 

можно найти на YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=K9Pb8ikzisE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K9Pb8ikzisE


25 ноября 1120 года он с победой возвращался из Нормандии в Англию. В это время года 

в водах Ла-Манша (который англичане называют "Канал", – The English Channel) нередко 

случаются штормы, однако эта ночь была, хотя и безлунной, но тихой, и море было 

спокойным. Генрих отказался плыть на недавно отремонтированном и заново оснащённом 

"белом корабле" и выбрал другое судно, но среди 300 гребцов, матросов и пассажиров на 

"белом корабле" оказался его сын Уильям. На этом корабле царило веселье: знатные 

молодые люди радовались своим военным победам и надеялись на богатое 

вознаграждение по прибытии в Англию, вино лилось рекой… Королевский флот был уже 

далеко в море, но пьяная молодёжь подзадоривала пьяных гребцов, надеясь не только 

догнать, но и перегнать королевский корабль. Под управлением пьяного рулевого корабль 

на полном ходу врезался в скалу, получил многочисленные пробоины и перевернулся. 

Почти все, кто был на борту, погибли. Не случись этого – и последующая история Англии 

могла пойти по другому пути… 

 

Среди отказавшихся плыть на "белом корабле" был и любимый племянник 

Генриха, граф Стефан де Блуа. Он в тот вечер страдал от расстройства желудка, и 

это недомогание стоило Англии многих тысяч человеческих жизней5…    

 

В первый день после прибытия в Англию Генрих ничего не знал о случившемся, потому 

что никто из его слуг и придворных не решался сообщить ему об этом. А когда ему об 

этом сказали, ноги у него подкосились и он рухнул на пол. Надо ли говорить, какой 

страшной трагедией было это событие для Генриха I. В ту ночь он потерял своего 17-

летнего сына, которому он дал воспитание и образование, нужное будущему королю 

Англии, и с которым он связывал столько надежд. В ту же ночь обесценилась его победа 

над французским королём (по условиям мирного договора, Уильям должен был жениться 

на Матильде из рода Анжу и приобрести большое богатство и большой политический вес 

во Франции). Наконец, это было и просто горе отца, потерявшего своего любимого сына. 

Хронисты говорят нам, что, начиная с этого дня и до самой своей смерти пятнадцать лет 

спустя, Генрих больше никогда не смеялся… 

 

Хронисты не напрасно отмечали "стойкий дух" и "огромную работоспособность" Генриха. 

Уже в скором времени после самой большой трагедии в его жизни он снова взялся за 

работу. В последние пятнадцать лет своего царствования Генрих находился на вершине 

своей власти и своего могущества. Благодаря его дипломатическим способностям, ему 

редко приходилось прибегать к грубой силе даже в Нормандии, не говоря уже об Англии.    

 

Потеря наследника заставила Генриха срочно жениться, но его новая жена оказалась 

бесплодной, и он решил сделать наследницей престола свою дочь Матильду (Мод). Ни в 

Англии, ни в Нормандии женщины никогда до этого не занимали престол. У Генриха 

были и личные сомнения в правильности этого шага, потому что он плохо знал свою дочь: 

он отправил её в Германию, когда она была ещё ребёнком, и не виделся с ней 16 лет. И 

тем не менее, в 1127 году он заставил своих баронов признать её наследницей престола. 

Это была страшная ошибка Генриха, которая, после его смерти, ввергла страну в 

гражданскую войну и принесла Англии много горя.  

                                                 
5 После смерти Генриха I Стефан захватит английский престол. Это приведёт к долгой и кровопролитной 

гражданской войне.  



В марте 1133 года Мод родила сына и у Генриха появился внук, тоже Генрих. Сердце 

старика успокоилось: он увидел того, кому он передаст плоды трудов своих; того,  кто 

будет продолжать его дело… 

 

Умер Генрих I совершенно неожиданно – посреди новых планов и трудов. Всю жизнь он 

отличался могучим здоровьем и очень редко болел. Но в этот раз (вопреки 

предостережениям своего придворного врача) король решил полакомиться миногами – 

ему стало плохо, он слёг в постель и через неделю он умер, оставив нам ещё одну 

историческую загадку (не были ли миноги отравлены?) Похоронив Генриха, как замечает 

хронист, Англия похоронила и свои надежды на мир и процветание в предстоящие годы… 

 

И современники, и потомки в один голос хвалят Генриха I за то, что, будучи умным и 

образованным человеком, он приближал к себе умных и образованных людей, и это 

помогало ему избегать роковых ошибок и необдуманных решений. Ради того, чтобы 

сохранить в стране мир и порядок, Генриху не раз приходилось идти на значительные 

уступки своим противникам. Он олицетворял собой новый тип политического лидера и 

государственного деятеля. Восстановив контроль над владениями своего отца, Генрих, в 

отличие от многих правителей своего времени, не стремился к дальнейшим завоеваниям. 

В век, когда почти все споры решались мечом, а храбрый воин, направо-налево 

рассекающий черепа своим политическим противникам, был в глазах молодёжи 

средоточием всех рыцарских добродетелей, Генрих приобрёл репутацию мудрого 

правителя, способного сохранить в Англии мир между норманнами и англосаксами, 

положить начало их постепенному слиянию в один народ и формированию великой 

нации, которая до наших дней вызывает восхищение половины мира. 

 

*** 


