ВЕЛИКАЯ АРМАДА (1588)
В XVI веке произошло событие, во многом определившее дальнейшую историческую
судьбу Британии и оказавшее огромное влияние на национальное самосознание англичан.
В результате победы в многолетней борьбе с Испанией Британия стала владычицей морей.
Кругосветное путешествие эскадры легендарного английского пирата Фрэнсиса Дрейка
сопровождалось захватом испанских кораблей в Новом свете. Дрейк вернулся из этого
путешествия с добычей в полмиллиона фунтов стерлингов. Испания потребовала выдачи
отважного корсара, но английская королева вместо этого пожаловала ему дворянство
(1588)… Испанский король Филипп понял, что для обеспечения безопасности его
владений в Новом свете ему необходимо расправиться с Англией. Для этой цели Филипп
создал небывалую морскую армаду из 140 кораблей с вооружением из 2500 пушек. У
испанцев было 20 тысяч пехотинцев и 8 тысяч матросов под командой опытных офицеров.
Филипп собирался не только разгромить английский флот, но и осуществить вторжение в
Англию. Такой опасности Англия не знала 500 лет. В стране начался небывалый
патриотический подъём. На службу во флоте записывались тысячи добровольцев,
плотники на судостроительных верфях трудились от зари до зари, не требуя платы за
сверхурочную работу.

Английская королева Елизавета выступила с обращением к народу:
Мой возлюбленный народ!
Те, кто заботится о моей безопасности, пытались отговорить меня от
выступления перед вооружёнными людьми, опасаясь измены и
предательства. Но заверяю вас, что я не хочу жить, не доверяя своему
любимому народу. И потому я сейчас здесь, среди вас, полная решимости в
разгар сражения с врагом пролить свою кровь и умереть среди вас, если это
будет необходимо для спасения нашего государства.

У меня есть тело – тело слабой женщины, но в этом теле бьётся королевское
сердце, и я полна презрения к испанскому и любому другому монарху,
который посмеет вторгнуться в пределы нашего королевства. Прежде чем
это произойдёт, я сама возьму в руки оружие и сама поведу вас в бой. Я
уверена, что с вашей помощью, полагаясь на вашу военную сноровку, на
вашу дисциплину и преданность своей стране, мы одержим славную победу
над грозным врагом моего народа и нашего отечества.
*
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. "Господь ниспослал ветер, и они рассеялись", – было написано на
памятной медали в честь уничтожения испанских кораблей. Из всей Великой Армады в
Испанию вернулись только 50 полуразбитых судов. Испанский король объявил траур по 9
тысячам погибших. Морское могущество Испании было сломлено…
***

