
 

ЧЁРНАЯ СМЕРТЬ 

 

Одним из самых страшных событий в истории Англии XIV века была Чёрная смерть – 

страшная эпидемия чумы, которая свирепствовала в Англии в 1347-1351 гг. Первая волна 

эпидемии, схлынувшая к концу 1350 года, унесла в Европе жизни 25 миллионов человек – 

больше четверти тогдашнего населения Европы... В 1348 году численность населения в 

Англии приближалась к четырём миллионам человек. Почти половину этого населения 

забрала у страны Чёрная смерть. 

 

Бубонную чуму разносили блохи чёрных крыс. Смерть наступала самое позднее на пятый 

день. Многие умирали на второй или третий день. Епископ Лондонский даровал каждому 

священнику право выслушивать исповеди и отпускать грехи от его имени всем, кто этого 

пожелает (за исключением должников; англичане оставались англичанами: прежде чем 

получить отпущение грехов, должники должны были рассчитаться с долгом или поручить 

кому-то сделать это после их кончины).  

 

В том же 1348 году случился страшный мор среди овец. На одном пастбище нашли пять 

тысяч павших животных. Всех их необходимо было сжечь, чтобы ни птицы, ни звери к 

ним не притронулись.  

 

Всё упало в цене: люди ощущали приближение смерти и не заботились об имуществе. 

Домашний скот беспрепятственно пасся на пшеничных полях без всякого присмотра. 

Никто не знал как быть и что делать. Осенью невозможно было найти достаточно косцов 

или жнецов, а те кто соглашался на эту работу, запрашивали за свой труд большие по тем 

временам деньги. Король издал указ, зачитанный во всех графствах, о том, что косцы и 

жнецы не имеют права требовать платы сверх обычной, но, несмотря на наказания, 

работники отказывались убирать урожай без дополнительной платы. Урожай гнил на 

корню, но никто об этом особенно не жалел, потому что цены на зерно упали так низко, 

что не имело смысла его собирать. Многие здания пришли в запустение и разрушились, 

многие поселения опустели, и, из страха заразиться чумой, никто туда не возвращался. За 

годы чумы в Англии исчезло около тысячи деревень.  

 

Многие считали чуму небесной карой за грехи, и прежде сего – за похоть. Несмотря на 

суровое и позорное наказание плетьми на рыночной площади для неверных мужей и 

блудниц, число внебрачных детей стремительно росло… Но как можно было объяснить 

гибель добродетельных людей? Ведь чума не щадила ни добрых, ни злых, ни бедных, ни 

богатых, ни праведников, ни грешников… Физическое бедствие вызывало нравственные 

вопросы... 
 

*** 

 

ВОССТАНИЕ  УОТА  ТАЙЛЕРА 

  

В 1381 году Англия была охвачена мощным крестьянским восстанием под руководством 

Уота Тайлера. 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? " Джон Болл был идеологом восстания. 

"Когда сила будет помогать праву, а ум идти впереди воли, тогда наша мельница пойдёт 

полным ходом. Но если сила идёт впереди права, а воля впереди уменья, тогда наша 

мельница будет плоха", – писал он в одном из своих писем. Однако на практике именно 

сила шла впереди права, и восстание вылилось в жестокий и бессмысленный бунт диких 

крестьян и примкнувших к ним уголовников. "Всякий, кто питал к кому-либо злобу или 

вражду, мог найти немедленное удовлетворение", – лаконично замечает хронист.  

 

Уот Тайлер старался поддерживать среди своих солдат дисциплину, и один из них был 

даже брошен в огонь за то, что попытался утаить похищенный из подожжённого дома 

золотой кубок, но в большинстве случаев толпа просто громила всё без разбору, сжигая 

вместе с податными списками ценнейшие рукописи, книги и географические карты. 

Многие образованные люди стали невинными жертвами этого восстания; опасно было 

иметь при себе любую бумагу, или чернильницу, или просто перо... 

 
Я прочитал о Тайлере книжку Еремея Парнова "Под ливнем багряным" (М., 1988). Книга плохая, 

написано коряво, многие факты не имеют никакого отношения к Уоту Тайлеру, масса иностранных 

слов употребляется без всякой к тому необходимости (а в примечаниях они растолковываются). 

Никакой чёткой композиции, никакой определяющей идеи. Автор просто свалил в одну кучу все 

материалы, которые, по-видимому, насобирал во время своей творческой командировки в Англию. 

Впрочем, исторического материала он набрал немало – всё какая-то польза...  

 

*** 

 

 
 

УИЛЬЯМ  ЛЕНГЛЕНД (ок.1332-ок.1400) 

 

William Langland был по происхождению крестьянином, жил в бедности, но держался 

независимо. По его словам, он был "слишком высок, чтобы низко нагибаться". Его 

"Видение о Петре Пахаре" (The Vision of William Concerning Piers the Plowman) считается 

крупнейшим памятником морально-дидактической поэзии XIV века. 

  



Книга Ленгленда опубликована с параллельным текстом на русском и английском языках в 

издании: Уилльям Ленгленд. "Видение о Петре Пахаре", М.-Л., 1941. Прекрасное предисловие 

написано академиком Д. М. Петрушевским. В книге немало цитат из Библии и популярных 

латинских изречений, но никакой художественной ценности для современного читателя, она, 

конечно, не имеет. 

 

Проповедь равенства сопровождается в книге проповедью труда. Пахарь не только 

трудится сам, но заставляет работать и других. По его мнению, голод – это орудие Бога, 

принуждающее к труду даже крайнего ленивца. 

 

"Я прошу тебя, если ты хочешь быть здоровым, никогда не пить [винo], прежде чем ты не 

съешь чего-нибудь за обедом".  

 

"Не ешь, советую тебе, пока не почувствуешь голода... И перехвати чего-нибудь до ужина, 

и не сиди слишком долго за столом. Вставай прежде, чем твой аппетит будет вполне 

удовлетворён. Пусть сэр Излишество не сидит за твоим столом... И если ты будешь 

держать такую диэту, то осмеливаюсь поручиться моими ушами, что доктор принуждён 

будет продать свою меховую шапку, чтобы купить себе пищи". 

 

Heu mihi quod sterilem  Горе мне! Я провёл 

Duxi vitam juvenilem!    бесплодную юность! 

 

Satis dives est qui non indiget panem = Достаточно богат тот, кто не нуждается в хлебе. 

 

Семь смертных грехов: гордость (superbia), зависть (iniudia), невоздержанность (luxuria), 

гнев (ira), жадность (avaricia), пресыщение (gula), леность (accidia). 

 

*** 

 

 


