
В 
отличие от Французской империи, ко-
торой вроде как и не было, но при 
этом  императоры у нее были, Бри-
танская империя вполне реально 

существовала и частенько именно так и на-
зывалась. Однако императоры там никогда 
не правили, а британские  сюзерены 
предпочитали именоваться так, 
как их предшественники за 
многие века до них. Причем 
перевод их звания на русский 
язык, как «король» или «коро-
лева», нельзя считать доста-
точно корректным. Правильнее 
было бы называть их конунга-
ми, как древних правителей 
викингов, от которых британ-
цы в конце I тысячелетия н. э. 
и переняли этот титул (сравните 
конунг – кинг).

А до этого, то есть до варяжского завоева-
ния, верховные предводители носили кель-
тский титул риотамуса. И по некоторым пред-
положениям, так себя называл, в частности, 
легендарный Артур. Англосаксонские же пра-
вители именовались бретвальдами (bretwalda, 
brytenwalda, bretenanwealda), что в переводе 
означает «повелитель Британии». Именно такой 
титул носил англосаксонский вождь Эгберт, су-
мевший первым, хотя и ненадолго, объединить 

всю Англию (770–839, правил в качестве брет-
вальда с 829 года).   

Традиционно британских монархов 
называют the King and the Queen. Следует 
также обратить внимание на то, что не-
мецкие историки, засилье которых наблю-

далось в российской науке в период 
ее становления, напортачили 
с дефинициями  при описании 
английских реалий, поэтому 
она изобилует совершенно не 
характерными для туманного 

Альбиона именами типа Виль-
гельм, Генрих, Иоанн, Иаков, 
Георг, Карл и др. Так что под 
ними следует понимать более 
приятные для британского 
слуха имена – соответственно,  

Уильям, Хенри, Джон, Джеймс, 
Джордж, Чарли.

От Брута/Бриттиса до окончания  
римского владычества  
(Х век до н. э. – V век н. э.)
Многочисленные народные легенды и мифы 
свидетельствуют о том, что в доримский пе-
риод на Британских островах существовали 
цивилизации, созданные местными кельтскими 
племенами: бриттами (центральная и южная 
части), пиктами (северная часть) и гэлами. Го-
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чудесный остров, куда прибыли троянские беженцы, 
начинается летопись местных вождей. После него их 
было еще человек 75, все по-своему славные и не-
повторимые. Но нам интересны лишь те из них, кто 
непосредственно повлиял на формирование особен-
ностей британского характера, способствовал, так 
сказать, становлению весьма своеобразной нации, 
которая на протяжении последних нескольких веков 
играет одну из ведущих ролей на мировой сцене.                                          

Лир (правил приблизительно в 909–849 до 
н. э.) – кельтский правитель из так называемой тро-
янской династии. История этого несчастного короля 
хорошо известна россиянам. И не столько из трагедии 
Шекспира, которую мало кто читал, сколько благода-
ря одноименному фильму выдающегося советского 
режиссера Григория Козинцева, снятому в 1970 году, 
где сумасбродного короля сыграл талантливый Юри 
Ярвет и где в полной мере проявился гений Олега Да-
ля  в роли шута. История получилась поучительная. 
Во-первых, всяческого осуждения достойны те, кто 
«не почитает отца своего и мать свою», ибо «страшней 
змеиного укуса детей неблагодарность». Во-вторых, 
не очень-то следует доверять словам, и лучше закре-
пить оговоренные условия в документах – тогда не 
придется на старости лет «бомжевать» да и лиходеев 
это поможет, в случае чего, приструнить. И в-третьих, 
лесть –  страшная штука: в ее сладкие, вязкие силки 
легко попасть – поэтому лучше относиться к  высо-
копарным словам с иронией.  

Не эти ли уроки древности превратили англо-
саксонскую расу в поборников законности и право-
порядка, сумевших возвести работу служителей Фе-
миды до вершин истинного искусства? И не здесь ли 
корни знаменитого английского юмора, позволяю-
щего с иронией относиться к всевозможным одам, 
замысловатым виршам и прочей приторной чепухе? 

В завершение можно сказать, что в легенде все 
закончилось менее трагично, чем в фильме: Лир ото-
мстил обидчикам, царствовал потом еще три года, 
после чего умер своей смертью, передав трон Корде-
лии. Та правила еще пять лет, но затем была свергну-
та племянниками, сыновьями «нехороших» сестер – 
Гонерильи и Реганы. 

После Лира у кельтов сменилось множество 
правителей. Они вступали в союзы, строили города 
и крепости – в общем, все, как у других. И так бы оно 
и шло, но в 55 году до н. э. сюда совершил набег ве-
ликий Гай Юлий Цезарь. Кельтским вождем в то вре-
мя был представитель так называемой Корнуэльской 
династии – Кассивелаун (60–30 до н. э.). 

Своим вторжением римский полководец решил 
отомстить кельтам за поддержку, оказанную ими 
венетам при завоевании им Галлии. Десантная опе-
рация произошла в ночь с 25 на 26 августа. Цезарь 
перебрался в Британию с двумя легионами, в первом 

же бою разгромил местных вояк и заключил с Касси-
велауном договор, в котором кельты признавали се-
бя вассалами Рима. Летом следующего года Цезарь 
предпринял второй поход на острова, используя уже 
порядка 800 кораблей, на которых переправил на 
Альбион 5 легионов. Кассивелаун пытался его оста-
новить, но был разбит, а его столица взята штурмом. 
Захватив добычу и подписав очередной мирный до-
говор, Гай Юлий вернулся в Рим, где его ждали ве-
ликие дела, несравнимые с тем, что происходило 
в захолустье, именуемом Британией. Однако начало 
римской колонизации было положено. 

Нельзя сказать, что местное население встретило 
чужеземцев с радостью. Более того, кельты периоди-
чески восставали. Хроники повествуют о выступле-
нии против римского владычества племени иценов, 
жившего на востоке острова. Восстание возглавила 
вдова их вождя – царица Боудикка (умерла в 61 году 
н. э.), недовольная тем, что Нерон лишил ее титула 
и намерился присоединить земли иценов к Риму. 

Ее муж, Прасутаг, в свое время помог импера-
тору Клавдию подчинить ряд областей Британии, за 
что удостоился звания царя-клиента Рима, получил 
статус союзника и относительную независимость. 
А накануне смерти Прасутаг в соответствии с утвер-
дившейся тогда традицией помимо своих прямых 
наследников назвал в качестве  благополучателя 
и Рим. Римский губернатор этим правом немедлен-
но воспользовался, захватив земли иценов и изъяв 
значительные ценности. Пытавшуюся было сопро-
тивляться вдову умершего царя прилюдно выпороли, 
а дочерей изнасиловали. 

Но это они, конечно, сделали зря. Горящая жаж-
дой мести огненно-рыжая Боудикка подняла вос-
стание, одержала ряд побед над римлянами и их со-
юзниками, в результате чего два города, Камулодун 
(ныне Колчестер) и Веруламий (Сент-Олбанс), были 
разрушены, а третий, Лондиниум (теперешний Лон-
дон, заложен в 43 году н. э.), она сожгла дотла и вы-
резала всех, кто не успел его покинуть. 

Пришлось римлянам всерьез заняться возник-
шей проблемой. Но что противопоставить огромной 
армии восставших, которая, по разным оценкам, на-
считывала от 80 до 200 тыс. воинов? Только военное 
искусство, воинскую дисциплину и огромный опыт 
армейских операций. И это позволило им победить: 
10-тысячный отряд римлян в итоге уничтожил мно-
гократно превосходившее их войско Боудикки, пере-
черкнув надежды кельтов на освобождение. Сама же 
царица приняла яд черного болиголова и рассталась 
с жизнью. 

Но память о легендарной воительнице настолько 
утвердилась в народе, что спустя 15 столетий коро-
лева Елизавета сделала ее чуть ли не символом на-
рождавшейся Британской империи, а королева Вик-

ворили они на схожих языках, исповедовали почти 
одинаковые верования, были близки в ритуально-
бытовом поведении. Поэтому всех их можно назвать 
просто кельтами. 

Они заселили острова на стыке II и I тысячелетий 
до н. э., что совпадает со сроками, обозначенными 
в сказаниях и легендах.

• Одна из них гласит, что после многолетних мы-
тарств на острова попала дочь египетского фараона 
Рамзеса II – Cкота. Доброжелательно встретившим 
ее аборигенам она подарила чудесный камень Иа-
кова. Тот самый,  который иудейский патриарх, сын 
Исаака и внук Авраама, использовал в качестве «по-
душки» во время ночлега в палестинской глуши, не-
далеко от нынешнего Иерусалима. В благодарность 
за столь щедрый дар, сразу же поставивший местные 
племена на уровень мировых цивилизаций, туземцы 
стали именовать себя «скотами», то есть по-русски – 
«шотландцами». А  вверенный их попечению камень 
они сделали одной из своих самых ценных реликвий, 

используя его для коронации собственных вождей. 
В конце XIII века коварный король  англичан Эдуард I 
Длинноногий похитил святыню и вывез в Лондон, за-
ложив камень в основание специально для этого из-
готовленного трона, на котором в Вестминстерском 
аббатстве проходила церемония венчания англий-
ских монархов. И только в 1996 году,  спустя 700 лет 
с момента похищения, камень Иакова был возвращен 
шотландцам. 

• Согласно второй легенде, островитяне ве-
дут родословную своих царей от троянцев. А  что? 
Не уступать же славе Рима, который считал своим 
пращуром самого Энея (племянник троянского ца-
ря Приама), сумевшего спастись после захвата Трои 
ахейцами (то есть афинянами, греками). Правда, пер-
вый правитель кельтов был всего лишь правнуком 
легендарного Энея, рожденным от незаконной связи 
внука по имени Сильвий этого мифического героя со 
своей родственницей. Именно с Брута (в кельтской 
транскрипции Бриттиса), в честь которого и назвали 

Сон Иакова,  
Хусепе де Рибера, 1639
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ванию саксов). Времена короля Артура совпали с пе-
реходом Британского проекта в период его «малого 
процветания».

Англо-саксонская экспансия продолжалась поч-
ти 200 лет – с середины V до середины VII веков. 
В результате к началу VIII столетия на территории 
Британии образовались семь независимых коро-
левств (гептархия), что, кстати, очень напоминает 
ситуацию в Китае, где на момент объединения было 
также семь царств (ну как тут не поверить Фомен-
ко и Носовскому?). Прибавьте к этому семь царств 
в Древнем Египте, раскинувшийся на семи холмах 
Рим – и не заметите, как невольно окажетесь зачаро-
ванными магией чисел! 

Но вернемся к истории Англии, где в число этих 
семи территориальных образований входили: Нор-
тумбрия, Мерсия, Уэссекс, Эссекс, Сассекс, Кент 
и Восточная Англия. Наиболее мощными среди них 
в военном отношении были Нортумбрия (север), 
Мерсия (центр) и Уэссекс (юг), которые непрерыв-
но воевали между собой за господство. Это привело 
сначала к возвышению Мерсии (при короле Оффе, 
правившем в 757–796 годах), а затем Уэссекса, че-
му в какой-то степени способствовали нашествия 
викингов, в течение почти столетия терроризировав-
ших восточную и северную части острова и сумев-
ших создать там даже свои королевства – Йорвик 
и Данелаг.   

Опасность поглощения северными завоевателя-
ми (норманнами/викингами/варягами) подтолкнула 
англосаксов к объединению, которое и произошло 
в конце IX века при  Альфреде Великом (871–899). 
Однако даже после этого Англия все еще была раз-
делена на две части: северо-восток принадлежал 
викингам, а юго-запад – англосаксам. Окончатель-
ное объединение страны состоялось уже при внуке 
Альфреда Великого, Этельстане (924–939), который 
стал первым английским королем (заметим в этой 
связи, что тогда же завершалось и формирование на-
ционального государства французов).

В дальнейшем на престоле единого королевства 
по-прежнему пребывали представители так называе-
мой Уэссекской династии, потомки Альфреда Вели-
кого, которых, впрочем, викинги так и не оставили 
в покое. Более того, их конунг Свен I Вилобородый 
в 1013 году сумел захватить трон, правда, всего на 
несколько недель, так как в начале следующего го-
да умер. К власти вернулся свергнутый нахальным 
варягом саксонский король Этельред, а после его 
вознесения на небеса и смерти его сына Эдмунда Же-
лезнобокого она перешла к сыну Свена Вилобородо-
го – конунгу Кнуду (1016–1035), ставшему владыкой 
Англии, Дании и Норвегии и получившему прозвище 
Великий. Подвластные ему земли стали именовать 
не иначе как «империя Кнуда». Не тогда ли, в начале 

XI века, в Англию была занесена бацилла имперского 
величия и стремления к доминированию в мире?

Кнуд был женат на Эмме Нормандской, вдове его 
предшественника Этельреда и дочери нормандского 
герцога Ричарда I, что и предопределило в дальней-
шем захват Англии  Нормандией. Дело в том, что ее 
сын Эдуард от первого брака в связи с воцарением 
в Англии датской династии воспитывался в Норман-
дии, при дворе деда, а потому совершенно не знал 
страну своих предков. Но именно ему оставил пре-
стол его сводный брат Хардекнуд, тоже сын Эммы, 
только от брака с Кнудом Великим. 

Эдуард Исповедник (1003–1066, король 
с 1042 года), святой римско-католической и право-
славной церквей, был предпоследним англосаксон-
ским королем и последним представителем Уэссек-
ской династии на английском престоле. Он получил 
в наследство страну, раздираемую на части военно-
служилой знатью англо-датского происхождения, и, 
чтобы обеспечить свою безопасность и возможность 
проведения самостоятельной политики, стал актив-
но приглашать на королевскую службу выходцев из 

тория особо почитала эту женщину еще и потому, что 
ее имя, как и собственное имя королевы, в переводе 
означало «победа». 

В дальнейшем история Британии была весьма 
тесно переплетена с историей Рима. В 122 году на 
остров прибыл император Адриан (сын Траяна Ве-
ликого), который для отражения набегов северных 
племен построил оборонительное укрепление про-
тяженностью 120 км, известное как вал Адриана. 
Спустя 20 лет к северу от этого сооружения была 
возведена другая оборонительная линия, названная 
в честь царствовавшего тогда цезаря «вал Антонина». 
А еще через полвека Британию посетил Септимий 
Север, который пытался усмирить Каледонию (ныне 
Шотландия), и в 211 году умер в Йорке. 

Процессы упадка Рима не могли не отразиться 
на состоянии дел в провинциях, где образовавшаяся 
местная знать пыталась избавиться от опеки метро-
полии. Так, в середине III века Британия была частью 
Галльской империи (сепаратистского образования 
на территории нынешней Франции, просущество-
вавшего до завоевания его императором Аврелиа-
ном в 274 году). А в конце этого столетия начальник 
римского флота в зоне Ла-Манша провозгласил себя 
императором Британии, так что имперские традиции 
на островах имеют весьма глубокие корни. Правда, 
продержался император недолго – всего-то семь лет, 
покинув этот мир благодаря коварству своего каз-
начея Аллекта. Но и тот в 296 году был разгромлен 
тетрархом Констанцием Хлором (отец императора 
Константина Великого), скончавшимся в 306 году, 
как и Септимий Север, в Йорке.  

Это была, пожалуй, последняя крупная победа 
римлян в Британии. Во второй половине IV века вал 
Адриана преодолели воинственные скотты и пикты, 
которые дошли до Лондиниума. Рим ничего не мог 
противопоставить активности местных племен, по-
скольку был занят собственными заботами. Попытки 
справиться с британскими проблемами предприни-
мались в 383, 396 и 407 годах, после чего послед-
ний римский легион покинул территорию острова. 
В 410 году император Гонорий официально вывел 
Британию из состава Западной Римской империи. 

От ухода римлян до прихода нормандцев 
(410–1066)
Римское владычество в Британии длилось около 350 
лет. В отличие от Галлии и Иберии  здесь это время 
не стало периодом латинизации местного населения, 
которое предпочитало свой язык языку пришельцев. 
При этом культурное влияние, безусловно, ощуща-
лось повсюду. У кельтов появились города, хорошие 
дороги, мощные крепостные сооружения, акведуки, 
богатые дома и накопления, которые сразу после 
того, как остров покинул последний римский солдат 

(в 409 году), стали объектом для непрекращающихся 
набегов племен: местных – скоттов и пиктов, и за-
морских – англов и саксов. Причем приплывавшие 
сюда «гости» из германских земель предпочитали 
оставаться на месте, постепенно ассимилируясь 
с кельтами. Нельзя сказать, что этот процесс прохо-
дил безболезненно. В те далекие времена о гуманиз-
ме никто не имел никакого понятия, христианские 
ценности добра и справедливости всяк трактовал, 
как мог, да и утверждались они, с трудом преодоле-
вая местные верования и обычаи. 

Перипетии драматичной борьбы бриттов с при-
шельцами нашли отражение во многих легендах 
и сказаниях, наиболее известные из которых по-
вествуют о борьбе с захватчиками короля Артура 
(ок. 481–537, король с 496 года). Этот легендарный 
вождь бриттов кельтского происхождения воплотил 
в себе лучшие черты настоящего мужчины-воина, 
рыцаря без страха и упрека: он был храбрым и силь-
ным, мудрым и добрым, справедливым и благород-
ным, совестливым и незлопамятным – оттого его так 
любили современники и почитали потомки. О короле 
Артуре написано огромное количество книг (рома-
нов, пьес, исторических монографий), снято немало 
фильмов, в  которых отметились самые известные 
голливудские звезды, в том числе любимец россий-
ских женщин Ричард Гир и не меньшая любимица 
российских мужчин Джулия Ормонд.  

Талантливый полководец, Артур не раз сражался 
с саксами, пытавшимися захватить Англию, и всякий 
раз одерживал над ними блестящие победы. Имен-
но от него идет рыцарское право, закрепленное по-
том в Великой хартии вольностей английских ари-
стократов, которая стала, по сути, первым биллем 
о правах (недаром англичане считают себя народом 
самой старой демократии). А рыцарский кодекс че-
сти, сформулированный за Круглым столом этого 
мифического короля, до сих пор почитаем англий-
скими джентльменами как базовый для определения 
категорий порядочности. И Ланселота, нарушившего 
основы этого кодекса, оправдывает лишь то, что в его 
чувстве к королеве и жене Артура, Гвиневре, было 
больше любви, чем похоти, хотя и это не является ве-
ским аргументом в его пользу.

Согласно преданию, Артур погиб в 537 году 
в битве на реке Камлан от руки своего племянни-
ка Мордреда, но его живая душа, пребывающая на 
острове Авалон (в кельтском раю), ждет момента, 
когда на Британию обрушатся великие бедствия, 
чтобы вернуться и спасти свою страну. Кстати, по-
сле гибели Артура и захвата саксами Британии его 
воспитатель, волшебник Мерлин, проклял последних 
и предсказал им гибель (что в итоге и произошло 
в битве при Гастингсе в 1066 году, после которой 
нормандские завоеватели положили конец царство-

Король Артур



224

Британская империя

225

Британская империя

получили формальное право на 
английский престол, чем не за-
медлили воспользоваться сразу 
после смерти Эдуарда Исповед-
ника. 

Фортуна была на стороне 
нормандцев, и они не только раз-
громили действующего короля 
Гарольда, но и в довольно корот-
кий срок завоевали всю страну, 
добившись силой и действен-
ными административными ме-
рами признания своей власти со 
стороны туземной аристократии 
и плебса. Нельзя сказать, что все 
у них шло гладко: были и бунты, 
и восстания, и заговоры. Но Виль-
гельм все же удержал трон и су-
мел передать его своему сыну, что 
немаловажно, учитывая реалии 
того времени. 

Вообще-то он был настоя-
щим королем-воином, почти 
не слезавшим с седла и не вы-
пускавшим меча из рук: то надо 
было изгнать датчан, то утихо-
мирить соседей во  Франции, 
стремившихся использовать его 
отсутствие, чтобы что-то для се-
бя урвать, а то поставить на ме-
сто самого французского коро-
ля, который тоже не всегда вел 
себя в рамках дозволенного. Так 
Вильгельм и погиб практически 
на поле брани, раненный своим 
боевым конем (прямо, как наш 
Вещий Олег, «принявший смерть 
от коня своего»). И хотя умер он 
не сразу, а спустя шесть месяцев, 
в течение которых страшно стра-
дал от жестоких болей, все же 
можно считать, что место в Вал-
галле, рыцарском раю викингов, 
наследниками которых норманны и являлись, ему 
было обеспечено. 

Его смерть положила конец унии Нормандии 
и Англии, так как в первой в соответствии с установ-
ленным законом должен был наследовать его стар-
ший сын Роберт Куртгёз, не раз бунтовавший про-
тив отца и которому Вильгельм ни в коем случае не 
хотел оставлять корону Англии. На эту роль он про-
чил своего среднего сына, который и стал англий-
ским королем Вильгельмом II (1056–1100, правил 
с 1087 года), прозванным за красный цвет своего ли-
ца Руфусом.

Руфус оказался удачливым правителем, сумев-
шим не только принудить к повиновению англо-
нормандских баронов в самой Англии, но и добиться 
от своего брата власти над   Нормандией в обмен на 
финансирование участия последнего в крестовом 
походе. Королевская власть при нем окрепла, прежде 
всего, за счет роста доверия к нему со   стороны мел-
коземельных феодалов и служилого сословия, заин-
тересованных в сильном правителе, что не устраива-
ло знать, которая не раз поднимала мятежи против 
короля. Руфус подавлял их с особой жестокостью, 
так как не терпел посягательств на свои властные 

Нормандии и Северной Франции, которых всячески 
продвигал по военной и духовной линии, при этом 
жалуя им земли. Понятно, что не имевший собствен-
ных детей король был склонен передать власть своим 
континентальным родственникам, в частности, двою-
родному племяннику, герцогу Нормандии Вильгель-
му (внуку Ричарда II Доброго, который приходился 
по материнской линии родным дядей самому Эдуар-
ду, и сыну Роберта Дьявола, приходившегося англий-
скому королю двоюродным братом). В 1052 году  
Вильгельм был провозглашен наследником англий-
ской короны, после чего он посетил Англию с визи-
том вежливости.  

Действия короля Эдуарда вызвали недовольство 
англо-датского нобилитета, что привело к военному 
перевороту, во главе которого стоял клан Годвинов, 
самый сильный из всех аристократических кланов 
старой Англии. Его представительницей была и жена 
самого Эдуарда, к которой он, правда, особых чувств 
не питал, оставаясь девственником до конца жизни. 
В результате власть оказалась в руках Годвина и его 
семьи, нормандцы были изгнаны, а лояльное к ко-
ролю священничество заменено на преданных Год-
вину служителей церкви. В 1053 году, после смерти 
старшего Годвина, главой узурпаторов стал его сын 
Гарольд, окончательно отстранивший Эдуарда от 
власти, предоставив тому возможность полностью 
предаться молитве и посту, что он и сделал, направив 
свои  усилия на создание знаменитого Вестминстер-
ского аббатства.  

Поскольку Эдуард был бездетным, а ближай-
ший наследник, сын Эдмунда  Железнобокого 
и племянник самого короля, принц Эдуард Изгнан-
ник в 1057 году при возвращении в Англию неожи-
данно умер, шансы на престол Гарольда Годвина, 
добившегося к тому времени практически полно-
го объединения страны, возросли. И после смерти 
Эдуарда Исповедника в январе 1066 года он сразу 
же этим воспользовался, добившись избрания себя 
королем. 

С таким его решением не был согласен Виль-
гельм, герцог Нормандии, который высадился со сво-
им войском в Англии и разгромил англичан в битве 
при Гастингсе, во время которой Гарольд был убит 
случайной стрелой. Его дети были изгнаны из страны, 
причем в дальнейшем это изгнание имело непосред-
ственное отношение к русской земле, так как дочь 
Гарольда Гита Уэссекская в 1074 году вышла замуж 
за Великого князя Киевского Владимира Мономаха. 
А с победой Вильгельма начался новый, третий, ци-
вилизационный цикл Британского проекта, во время 
которого Англия превращается в одного из сильней-
ших игроков за политическим столом средневековой 
истории. 

От нормандского завоевания до Столетней 
войны (1066–1337) 
Нормандское завоевание Англии сложно назвать на-
шествием, поскольку в данном случае имела место 
реализация феодального права наследования короны 
и земель со стороны Вильгельма, который приходил-
ся Эдуарду Исповеднику близким родственником. 
А вот у короля Гарольда из рода Годвинов такого пра-
ва наследования не было. Тот власть просто-напросто 
узурпировал, а дальше ему не повезло. В битву при 
Гастингсе он ввязался после длительного перехода 
из северо-восточной части страны, где разгромил 
викингов. Понятное дело: уставшее войско не смог-
ло оказать достойный прием вторгшимся с материка 
рыцарям. 

Подобный сценарий повторится  через четыре 
столетия в битве при Босворте (22 августа 1485 го-
да), когда из-за усталости и предательства великий 
полководец Ричард III уступит претенденту на пре-
стол графу Ричмонду, будущему королю Генриху VII, 
прибывшему в Британию из той же Франции. Как 
и король Гарольд, Ричард III погиб в том своем по-
следнем бою. История, увы, часто повторяет себя, 
и потому нельзя считать ее уроки напрасными.

Вильгельм I Завоеватель (1028–1087, король 
Англии с 1066 года). Незаконнорожденный сын гер-
цога Нормандии, он не был обделен судьбой и с дет-
ства отличался завидным умом, мужеством и хра-
бростью. Рано оставшись без отца, Вильгельм с семи 
лет возглавил нормандский герцогский дом, отбив 
желание у многочисленных претендентов вступать 
с ним в борьбу. Не стеснявшийся называть себя «ба-
стардом», юноша в 15 лет получил рыцарское отли-
чие, причем был посвящен в это достоинство самим 
королем Франции! 

В общем, обидчиков он не прощал, садиться себе 
на шею никому не позволял. И так бы и жил у себя 
на севере Франции, если бы не одно но: дом его деда 
стал прибежищем для политических эмигрантов из 
Англии, представителей Уэссекской династии, кото-
рым пришлось покинуть родину после прихода там 
к власти представителей датского королевского до-
ма. Отношение к политэмигрантам при дворе в Руане 
было более чем благожелательным, английских из-
гнанников принимали там, как родных, что впослед-
ствии сказалось на судьбах Европы. 

Эта история лишний раз доказывает необходи-
мость совершения благих дел, так как наградой за 
это может стать даже королевская корона, что и про-
изошло в данном случае. Неожиданно застенчивый, 
скромный мальчик Эдуард, больше тяготевший к ря-
се, чем к мечу, стал английским королем и, посколь-
ку не имел собственного потомства, объявил своим 
наследником Вильгельма. Так нормандские герцоги, 
чье родство с Уэссексами было весьма отдаленным, 

Вильгельм Завоеватель
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меч» – за трусость и постоянные по-
ражения в битвах с местными фео-
далами.                                                                 

Правление именно этого, сла-
бого, короля ознаменовалось важ-
ным событием в жизни английского 
общества – подписанием в 1215 го-
ду Великой Хартии вольностей (лат. 
Magna Charta Libertatum, англ. The 
Great Charter), которая была посвя-
щена установлению законности, пра-
вопорядка, гарантиям личных прав 
населения в рамках «общего права» 
и легла в основу британской консти-
туции (наряду с Хабеас корпус акт, 
Биллем о правах 1689 и Актом о пре-
столонаследии 1701). Интересно, что 
одним из пунктов этого документа 
было положение о свободном въезде 
и выезде из королевства, к чему мы 
в нашем Богом хранимом отечестве 
пришли лишь на излете второго ты-
сячелетия. Хартия также ограничи-
вала произвол королевской власти, 
лишив ее возможности арестовы-
вать и заключать в тюрьму, отнимать 
владения и объявлять вне закона, 
изгонять и иным образом ущемлять 
права свободных людей, иначе как 
по законному приговору равных. 
Она запрещала чиновникам привле-
кать кого-либо к ответственности 
лишь по устному заявлению, без за-
служивающих доверия свидетелей; 
не позволяла взимать с феодалов 
безвозмездные отчисления в пользу 
короны без их согласия; ликвидиро-
вала право короля на вмешательство 
в деятельность феодальных курий 
и, главное, создавала комитет из 25 
баронов, которые в случае нарушения Великой Хар-
тии вольностей королем имели право начать против 
него войну. На положения именно этого документа 
ссылались организаторы английской буржуазной ре-
волюции XVII века, оправдывая легитимность своих 
действий.                      

Царствование Иоанна Безземельного связано 
также с очередной гражданской войной, которая 
прекратилась только со смертью самого монар-
ха, оставившего страну своему малолетнему сыну 
Генриху III (1207–1272, король с 1216 года). Этот 
правитель по праву может считаться истинно ан-
глийским королем, который привел страну и ее 
элиту к национальному единству. Именно по его 
инициативе католическая церковь канонизировала 

Эдуарда Исповедника, что явилось свидетельством 
отсутствия розни между прежней англосаксонской 
знатью и нормандскими баронами – потомками ры-
царей, прибывших в страну вместе с Вильгельмом 
Завоевателем. Англия входила в очередной период 
«великого единения» как единое государство, в ко-
тором титульной нацией стали именно англичане, 
соединившие в себе скромность, упорство и муже-
ство детей Альбиона с умом, предприимчивостью, 
галантностью и безудержной храбростью выходцев 
из Северной Франции. 

Но окончательно единой страна стала при сыне 
Генриха, мудром короле Эдуарде I  Длинноногом 
(1239–1307, король с 1272 года), период правления 
которого справедливо считают временем пробужде-

прерогативы. И за это, по всей видимости, в конеч-
ном счете поплатился: он был убит во время охоты 
одним из придворных. А брат короля, не дождавшись 
похорон, быстренько венчался на царство и стал 
королем Генрихом I, при этом не только не наказал 
предполагаемого убийцу, но даже возвысил всю его 
семью, что вызывает целый ряд подозрений.                                                         

Правление Генриха I (1068–1135, король 
с 1100 года) плодотворно сказалось на жизни стра-
ны, благодаря, в первую очередь, его женитьбе на 
Матильде Шотландской, наследнице рода англосак-
сонских королей (она была правнучкой Эдмунда Же-
лезнобокого). Этот брак положил конец межэтниче-
ской розни в Англии и послужил началом процессов 
ассимиляции, в результате которых в конечном 
итоге возникла английская нация. При этом, 
по свидетельствам очевидцев, новый ко-
роль по-прежнему не питал к местному 
населению особых симпатий, считая их 
варварами и дикарями. Но в то же время 
он изучил местный язык и мог общаться 
на нем с подданными. Кроме того, он из-
винился перед народом за прегрешения 
прежнего правителя, чего никто до него 
никогда не делал. 

Ко всем названным достоинствам Ген-
рих оказался еще и удачливым полководцем, хотя 
утверждал, что «мать родила меня правителем, а не 
солдатом». В 1105–1106 годах он провел блестящую 
десантную операцию по высадке своих войск в Нор-
мандии и в принципе повторил подвиг отца, правда, 
в этом случае захватив уже с помощью английской 
армии свою прародину и восстановив таким образом 
англо-нормандскую монархию, в которой Генрих как 
талантливый администратор навел почти образцо-
вый порядок.   

В его правлении было одно, но очень существен-
ное «но»: король не имел потомства по мужской ли-
нии (его единственный сын Вильгельм погиб во время 
кораблекрушения в Ла-Манше в ноябре 1120 года). 
И когда Генрих умер, это спровоцировало кровопро-
литную гражданскую войну между его дочерью Ма-
тильдой, вернувшейся в Англию после смерти своего 
мужа, императора Священной Римской империи Ген-
риха V, и племянником короля Стефаном Блуаским, 
сыном его сестры Аделы Нормандской. 

В результате 20-летнего противостояния на пре-
стол взошел сын Матильды, Генрих II (1133–1189, 
король Англии с 1154 года), который положил нача-
ло династии Плантагенетов. С помощью огромных 
богатств (на момент воцарения в его владении на-
ходилось более половины Франции) и собственного 
полководческого таланта он вырвал корону из рук 
короля Стефана и его наследников. В историю же во-

шел, прежде всего, как отец легендарного английско-
го короля Ричарда Львиное Сердце.                                                                                   

Ричард I Львиное Сердце (1157–1199, король 
Англии с 1189 года), третий сын короля  Генриха, от-
личался от всех своих братьев и сестер: он был высок 
ростом, красив и благороден, прекрасно образован 
и начитан, обладал поэтическим даром и явными му-
зыкальными способностями, благодаря чему числил-
ся любимцем своей матери – Элеоноры Аквитанской, 
которой, в свою очередь, платил нежной привязанно-
стью и почитанием. При этом его отношения с отцом 
были не безоблачными, в чем тот сам был виноват. 
При его дворе воспитывалась дочь французского 
короля Алиса, выделявшаяся красотой и умом, ко-

торая предполагалась в жены Ричарду. Но отец 
влюбился в юное создание, а та ответила ему 

взаимностью (знаменитый фильм Андрея 
Кончаловского «Лев зимой» именно об 
этом). В результате сердце Ричарда было 
разбито, и он всецело посвятил себя под-
вигам на поле брани. Честно говоря, до 
сих пор не понятно, почему англичане так 
возвысили этого монарха над другими: да, 

он был храбр, благороден, добр. Хотя, ког-
да ему было быть злым, если он из всего пе-

риода своего царствования в Англии находился 
не более года? 

Но факт остается фактом: этот рыцарь стал оли-
цетворением лучших черт короля-героя, образцом 
праведности и справедливости, истинного мужества 
и патриотизма. Скорее всего, этому в немалой степе-
ни способствовал тот факт, что Ричард был одним из 
организаторов Третьего крестового похода, в резуль-
тате которого христиане снова получили доступ в Ие-
русалим. Погиб Ричард, как и подобает настоящему 
герою, в бою, во время осады крепости в северной 
Франции, где и был похоронен. 

«Ричард может служить лучшим олице-
творением средних веков, будучи склонен то 
к самому возвышенному и прекрасному, то 
к самому низкому и подлому. С живым рели-
гиозным чувством, жаждою деятельности, 
непоколебимым геройским мужеством, в нем 
соединялись грубость, жестокость, алчность, 
вспыльчивость и сластолюбие», – написал о нем 
историк Николай Овсянников.

С именем Ричарда связан цикл английских баллад 
о Робин Гуде, для которого единственным авторите-
том был этот рыцарственный монарх. Правда, к ве-
ликому разочарованию самого Робина, не имевший 
собственных детей Ричард вынужден был оставить 
трон своему брату Иоанну Безземельному (1167–
1216, король с 1199 года), который не пользовался 
популярностью и даже получил прозвище «Мягкий 

Портрет Ричарда I

Генрих I
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восстановить престиж и властные прерогативы тро-
на после двухсотлетнего правления сиккенов из рода 
Ходзё в итоге закончились его полным поражением 
и образованием нового сёгуната под эгидой клана 
Асикага. 

– В Китае в результате народного восстания бы-
ла сметена монгольская династия Юань, на место ко-
торой встали представители местного клана из рода 
Мин.

– На Руси проходил процесс интенсивного объ-
единения страны вокруг Москвы, куда из Киева была 
перенесена ставка митрополита. 

– Золотая Орда пережила период наивысшего 
расцвета при хане Узбеке и после «обрезания» в ислам 
стала медленно катиться к упадку. 

– В Средней Азии шли непрерывные войны за 
лидерство, в результате которых дорога к власти бы-
ла расчищена для величайшего полководца Средне-
вековья – Тимура.

– Османская Турция вышла на европейские про-
сторы, захватывая земли вокруг Царьграда, который 
оказался в окружении своих смертельных врагов. 

– Сама Византия доживала последние дни и в ли-
хорадочной попытке обрести союзников на Западе 
предпринимала титанические усилия по сближению 
с папством и европейскими монархами.

– Священная Римская империя окончательно 
утверждалась как государство германской нации.

– В Португалии подходило к концу правление 
бургундской династии.

На таком внешнеполитическом фоне Эдуард 
Вудсток стал одним из самых могущественных евро-
пейских феодалов. Он получил от отца титул принца 
Аквитанского и начал проводить реформы по усиле-
нию английского влияния на подвластных ему терри-
ториях. 

В это же время в Испании разгорелась граждан-
ская война между сторонниками и противниками ко-
роля Педро Жестокого. Он был ровесником принца 
Эдуарда и занял трон Кастилии и Леона (то, что сейчас 
называется Испанией) в 1350 году, когда ему исполни-
лось 16 лет – возраст, безусловно, юный, но не дающий 
монарху право на жестокость и несправедливость. 
Однако первое, что он сделал, – это безжалостно рас-

ния национального самосознания англичан. О его не-
заурядном уме свидетельствует хотя бы такой факт: 
когда валлийцы потребовали от него дать им прави-
теля, который бы родился в Уэльсе и не говорил по-
английски, Эдуард I предъявил им своего только что 
родившегося в военном лагере сына! Именно с того 
момента наследники английского престола и носят 
титул «принц Уэльский». 

Об этом монархе нам кое-что известно из ге-
роической эпопеи Мела Гибсона «Храброе сердце», 
где он, правда, представлен жестокосердным угне-
тателем шотландцев. Но если вспомнить, что за не-
сколько десятилетий до этого вытворял шотландский 
король Давид в северных районах Англии, то станет 
понятно: жестокость была характерной приметой 
Средневековья и порой не зависела от монархов. 

Труды Эдуарда I были перечеркнуты его сыном 
Эдуардом II (1284–1327, правил с 1307 года), чей 
безвольный характер и нетрадиционная ориентация 
привели к падению престижа королевской власти, 
свержению самого короля, его аресту, а затем 
и убийству. Причем ко всем этим деяниям 
имели самое непосредственное отношение 
его жена, королева Изабелла, прозванная 
в народе «французской волчицей», кото-
рая приходилась дочерью французско-
му монарху Филиппу IV Красивому, и ее 
любовник Роджер Мортимер.  Они узур-
пировали власть и тайно убили короля 
весьма жестоким способом (раскаленной 
кочергой через задний проход).  

От начала Столетней войны до Тюдоров 
(1337–1485) 
Первая половина XIV века ознаменовалась весьма 
драматичными событиями во Франции. Проклятый 
тамплиерами король Филипп IV Красивый скоропо-
стижно скончался через полгода после сожжения на 
костре великого магистра Ордена рыцарей Храма 
Жака де Моле. Три его сына последовательно зани-
мали престол друг за другом, умирая в молодом воз-
расте и не оставляя потомства по мужской линии. Его 
дочь Изабелла была в свое время выдана замуж за сы-
на Эдуарда Длинноногого – Эдуарда II. По английско-
му праву, которое никогда не соглашалось с законом 
салических франков о запрете на наследование пре-
стола женщинами, именно она, родная дочь короля, 
становилась законной наследницей французской ко-
роны после смерти ее братьев. Возник династический 
кризис. Французы разрешили его весьма просто: трон 
достался племяннику Филиппа IV, его тезке из ветви 
Валуа. С этим не согласился сын Изабеллы и внук того 
же Филиппа IV Красивого, Эдуард Английский. 

Как только Эдуард  III (1312–1377, король 
с 1327 года) достиг совершеннолетия, он казнил Род-

жера Мортимера, убийцу своего отца, и отдалил от 
себя мать. Но при этом не забыл, что именно через 
нее он приходился внуком Филиппу IV, а значит, имел 
право на французский престол. К тому моменту пря-
мая ветвь Капетингов пресеклась, последний король 
из этой династии, Карл IV, умер, не оставив наследни-
ков по мужской линии, и во Франции к власти приш-
ли Валуа, потомки родного брата Филиппа IV Краси-
вого. Понятно, что Эдуард, самолюбивый и гордый 
юноша, к тому же перенесший в период пубертата 
тяжелую драму, связанную с прелюбодеянием ма-
тери и коварным убийством отца ее любовником, 
не замедлил предъявить свои права на французский 
престол, что не могло не вызвать негодования самих 
французов, к тому времени также сформировавших-
ся как нация. Результатом амбициозных поползнове-
ний английского монарха явилась Столетняя война 
(1337–1453), которая обрушила «британский про-
ект»  в хаос, привела Англию к разорению и потере 
ею всех владений на материке. 

Настоящим героем этой войны стал сын Эду-
арда III – Эдуард Вудсток, названный впо-

следствии Черным принцем. Это был кра-
сивый, невысокого роста молодой человек 
с небесно-голубыми глазами и каштано-
выми волосами – истинный англосакс! 
Блестящий полководец, обладавший яр-
ким талантом и безумной храбростью, он 
уже в 16 лет командовал флангом англий-

ских рыцарей во время исторической бит-
вы при Креси. После этого разгромил фран-

цузов в 1356 году при Пуатье и взял в плен их 
короля Иоанна II Доброго.  
Прозвище «Черный принц» он получил, скорее все-

го, за цвет доспехов, подаренных ему отцом, королем 
Эдуардом III, перед битвой при Креси. Но не исключе-
но и то, что так его назвали французы за буйный норов, 
умение одновременно появляться на разных участках 
битвы и жестоко подавлять любое сопротивление. 
К сожалению, он не успел стать королем, поскольку 
умер от полученных в боях ран за год до самого Эдуар-
да. Многочисленным подвигам этого храброго воина 
и рыцаря, которому не было равных на турнирах, по-
священо немало страниц в романе Артура Конан Дой-
ля «Белый отряд». Имя Эдуарда Вудстока также тесно 
связано с королевскими регалиями Великобритании, 
к каковым относится «Рубин Черного принца». 

В середине XIV века воевали не только французы 
и англичане. Это было время постоянных битв и сра-
жений, которые проходили на всем евразийском про-
странстве: 

– В самой отдаленной восточной его части, 
в Японии, шла гражданская война между поборни-
ками императорской власти и сторонниками режима 
военной диктатуры сёгунов. Попытки тэнно Годайго 

Эдуард III вторгается в 
Шотландию
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было равных. Хитрый политик и ин-
триган, он все же добился для себя 
королевского титула, после того как 
удачно женился на Констанции Ка-
стильской, дочери Энрике Траста-
марского, предка испанской коро-
левы Изабеллы. Но это был уже его 
второй брак.  

Первый раз он был женат на 
своей родственнице, праправнучке 
короля Генриха III и своей четверою-
родной сестре Бланш Ланкастерской, 
дочери Генри Гросмонта. Этот брак 
сделал его одним из самых богатых 
нобилей Англии, не уступавшим по 
своим финансовым возможностям 
королю.  

Высокий брюнет с тонкими чер-
тами лица и пронзительным взгля-
дом карих глаз был явно незаурядной 
личностью. Он настолько умел рас-
полагать к себе людей, что те порой 
ради него пренебрегали узами род-
ства. Когда мать Ричарда II узнала, 
что ее сын организовал против Гонта 
заговор, она рассказала ему об этом 
и таким образом спасла его от гибе-
ли, правда, при этом обрекла на му-
чительную смерть собственное чадо. 

К концу жизни отношения Джона 
Гонта с королем становились все бо-
лее напряженными. Ричард II изгнал 
из Англии его старшего сына Генри-
ха Болингброка, а затем, восполь-
зовавшись смертью самого Джона 
Гонта, конфисковал все имущество 
Ланкастеров. Но при этом незадачли-
вый монарх не учел силу и влияние Ланкастерского 
дома. Воспользовавшись тем, что Ричард II отбыл 
в Ирландию на подавление очередного мятежа, Ген-
рих Болингброк вернулся в Англию, собрал тридца-
титысячное войско и вошел в Лондон. Ричард II был 
арестован, а парламентскому суду представлен  до-
кумент, содержавший 33 обвинения в адрес короля, 
по существу которых ему даже не дали возможности 
отвечать. Так в Англии воцарилась новая династия – 
Ланкастерская, первым представителем которой 
стал сын Джона Гонта Генрих, коронованный под 
именем Генрих IV. 

Генрих IV (1367–1413, король с 1399 года) 
являл собой яркий пример средневекового рыца-
ря, предпочитавшего военные подвиги и авантюры 
праздному ничегонеделанию. Он часто «со товари-
щи» отправлялся на поиски приключений, прини-
мал участие в военных кампаниях, совершал набеги 

на земли и владения, никак с Англией не связанные. 
В 1390–1392 годах он вместе с французскими, шот-
ландскими и тевтонскими рыцарями предпринял 
даже несколько военных походов на Литву, дойдя до 
Вильнюса и Каунаса!  

Образец благородства и рыцарской чести, Генрих 
еще при прежнем короле снискал себе любовь про-
столюдинов и восхищение молодых отпрысков наи-
более знатных домов Англии. Поэтому когда предше-
ственник изгнал его из страны, а затем и лишил всего 
имущества, это вызвало негодование английского ис-
теблишмента. Симпатии общественности были явно 
на стороне умного, отчаянного и порядочного Генри-
ха. Поэтому стоило ему только вернуться в Англию, 
как под его знамена сразу же встали тысячи предан-
ных воинов. Но все же, с точки зрения истинной за-
конности, его восшествие на престол не было право-
мерным, а потому и спровоцировало длительный 

правился с Леонорой де Гусман, любовницей своего 
почившего в бозе отца, короля   Альфонсо XI. И тем 
самым вызвал лютую ненависть их сына, а значит, 
и своего сводного брата Энрике, графа Трастамарско-
го. После этого он  публично оскорбил французскую 
корону: женившись на праправнучке Людовика IX 
Святого Бланке Бурбонской, он через несколько дней 
после свадьбы заточил ее в замке, а сам стал открыто 
сожительствовать с дочерью кастильского вельможи 
Марией де Падильей. Поведение короля вызвало воз-
мущение у части испанского нобилитета, но молодой 
монарх остался глух к его открыто проявленной ре-
акции. Более того, подстрекаемый мамашей, так и не 
сумевшей простить своему царственному супругу 
многочисленных измен и решившей выместить злобу 
на тех, кто его окружал при жизни, Педро последова-
тельно расправляется с испанскими грандами. 

Нарушение королем моральных обязательств 
перед законной супругой, открытое попрание зако-
нов справедливости и жестокие казни противников 
привели к всеобщему восстанию, в результате ко-
торого он был лишен короны. Что ему оставалось 
делать?  Единственной надеждой был английский 
принц, и ясно, почему: первой невестой Педро была 
родная сестра Черного принца, дочь короля Эдуарда 
III – Джоанна Плантагенет. Но бедняжка умерла по 
дороге в Испанию. Ее смерть не позволила случить-
ся матримониальному союзу двух стран, но при этом 
объединила обе стороны в сожалении от неудавше-
гося предприятия, сулившего и Англии, и Испании 
политические выгоды. 

В общем, «несчастный» Педро решил обратиться 
к несостоявшемуся родственнику, которому в случае 
своего возвращения во власть пообещал многие пре-
ференции: 

– 500 тысяч флоринов лично принцу,
– область Бискайю – английской короне,  
– высокое вознаграждение участникам кампа-

нии. 
Эдуард был воином, не мыслившим себя вне по-

ля боя. А его войско – это тысячи вечно голодных 
рыцарей, которые зарабатывали себе на жизнь, вино 
и женщин военными походами. Во Франции к тому 
времени воевать уже было не с кем, и потому Вудсток 
согласился на эту авантюру. Он поднял людей, сфор-
мировал мощный ударный отряд, во главе которого 
вторгся в пределы Кастилии, где в апреле 1367 года 
близ местечка  Наваррете полностью разгромил ар-
мию вождя повстанцев – Энрике Трастамары. Педро 
был восстановлен в своих правах. Победа!

Но с мозгами у Жестокого было явно не все в по-
рядке. С Эдуардом он так и не расплатился, и тот 
вернулся в Аквитанию с огромными долгами, напо-
ловину поредевшим  войском и с зачатками болез-
ни, которая через несколько лет унесла его в могилу. 

Единственное, что он сумел получить от коварного 
испанца, – это удивительной величины рубин (раз-
мером с куриное яйцо и весом в 170 карат), который 
самому Педро Жестокому достался в результате под-
лого убийства и ограбления мавританского принца 
Абу Саида. Камню дали название «Рубин Черного 
принца», и со временем он стал одной из главных ре-
ликвий Англии: в настоящее время установлен в пе-
редний крест Короны Британской империи.

В заключение этой истории отметим лишь, что 
вскоре после ухода англичан Энрике Трастамара 
вновь поднял восстание, разгромил армию Педро 
Жестокого, а его самого  убил в личном поединке, 
отомстив таким образом за свою погубленную мать 
и всех, кто был обижен тираном. После этого он ко-
роновался под именем Энрике II, заложив основы 
новой династии, которая через полтора века, при его 
праправнучке Изабелле Кастильской, приведет Испа-
нию к полному освобождению от мавров, открытиям 
Колумба, завоеваниям в Америке и императорскому 
величию. 

После кончины Черного принца наследником 
престола в соответствии с существовавшим  в Ан-
глии законом стал его сын, который после смерти 
своего деда, Эдуарда III, был коронован в возрасте 
10 лет под именем Ричарда II (1367–1400, король 
в 1377–1399 годах). Правителем он оказался  не 
очень талантливым и дальновидным. Правда, ему 
удалось подавить крупное крестьянское восстание 
под руководством Уота Тайлера (1381), а вот выйти 
победителем из придворных интриг – не получилось. 
Вступив в открытое противоборство со своим двою-
родным братом Генрихом Болингброком, носившим 
титул герцога Ланкастерского, он в итоге проиграл, 
был лишен власти и подвергся парламентскому су-
ду. Остаток жизни Ричард провел в темнице замка 
Понтефракт, где умер от голода в феврале 1400 года. 
Правда, по версии Шекспира, он был убит по приказу 
Генриха Ланкастера сэром Пирсом Экстоном. И хотя 
во многом незадачливый король был виноват сам (он 
проявил трусость и непоследовательность во время 
войны с коалицией шотландцев и французов, а также 
за год до своего свержения лишил имущества и со-
слал в ссылку кузена, все того же Генриха Болинг-
брока, который приходился сыном Джону Гонту, 
родному дяде Ричарда и четвертому сыну короля 
Эдуарда III), его судьба все же вызывает сожаление, 
особенно с учетом заслуг перед Англией его отца, 
Черного принца.  

Джон Гонт (1340–1399) хотя и не был англий-
ским королем, но по воле судеб стал основателем 
Ланкастерской династии. Прозвище Гонт он получил 
по месту своего рождения в городе Гент. Смелый, та-
лантливый и амбициозный юноша не очень любил 
воевать, зато на дипломатическом поприще ему не 

Король Генрих IV
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явив политическую волю, военное упорство и полко-
водческий  талант, взять город Орлеан. Итак, осада 
была начата, ее исход был предрешен и вдруг…

Чудо второе. Когда девочке исполнилось 3 го-
да, она стала слышать голоса из другого  мира, в том 
числе архангела Михаила, святых Екатерины Алексан-
дрийской и Маргариты Антиохийской, которые ино-
гда являлись ей и в видимом облике. Именно они со-
общили девочке о ее высоком предназначении и что 
именно ей суждено снять осаду с Орлеана, возвести 
дофина на трон и изгнать захватчиков из страны.

«Ну что это за чудо!» – скажете вы и будете аб-
солютно правы. Такими чудесами наполнено житие 
практически каждого блаженного, святого, юродиво-
го. Современный человек не может верить в правди-
вость и реальность легенд, поскольку они не доказа-
ны наукой! 

Согласимся! Но вот что происходит дальше… Ког-
да Жанне исполнилось 17 лет, она пошла к местному 
начальнику, некоему капитану Роберу де Бодрикуру, 
и сообщила ему о своей миссии. Реакция последнего 
была вполне ожидаема (а что подумали бы вы, явись 
к вам деревенская девушка, заявляющая о намере-
нии одолеть непобедимого врага и спасти  самого 
наследника престола?). «Ясное дело, у девочки не 
все в порядке с головой, – наверняка решил старый 
вояка. – О времена! Бедная Франция погибла! Куда 
мы катимся, если уже пастушки требуют встреч с ко-
ролем и настаивают на своей ангелоподобности!»  

Но через год «ненормальная» пришла к капитану 
снова. И снова стала говорить о своем предназначе-
нии. Времена были темные, поэтому люди больше 
верили в иррациональное начало бытия. Так что на 
сей раз вояка более внимательно отнесся к «бреду 
сумасшедшей». В общем, он помог ей с одеждой, 
дал сопровождающих и направил в Орлеан. Через 11 
дней Жанна завершила полное опасностей путеше-
ствие по оккупированной территории, добралась до 
резиденции дофина, чудесным образом опознала его 
в толпе придворных и смело изложила свою миссию 
(то есть, с точки зрения современного обывателя, все 
тот же бред относительно победы над англичанами). 
Она убедила его довериться ей, прошла все пред-
ложенные испытания (проверка на девственность, 
допрос богословов), после чего получила от короля 
командование над армией! 

Ну разве ж это не чудо?! Попробуйте у нас 
в 17-летнем возрасте, добравшись до Старой пло-
щади, пройти в здание Администрации Президента, 
добиться с ним встречи и убедить его поручить вам 
командование войсками! Вас подсекут на первом же 
рубеже, то есть у проходной. А после того, как вы из-
ложите задержавшим вас людям причины, по кото-
рым вы все это проделали, ссылаясь в подтверждение 
истинности своих слов на небесные знамения и явле-

ния ангелов, полагаю, звонок в Кащенко и срочная 
госпитализация там с очень нехорошим диагнозом 
вам будут обеспечены. 

Чудо третье. Став во главе армии в апреле 
1429 года, Жанна проявила настоящий полковод-
ческий дар и уже в начале мая решила задачу, счи-
тавшуюся невыполнимой, – разгромила англичан 
и заставила их снять осаду с Орлеана. Затем 18 июня 
последовала блестящая победа над англичанами при 
Пате и «бескровный поход» на Реймс, где состоялась 
официальная церемония венчания дофина на цар-
ство. Всего за пару месяцев Франция вновь обрела 
субъектность! Ее монарх узаконил свое положение, 
что выбивало легитимность правления из-под ног 
англичан. Ну разве это не чудо? 

Правда, на этом чудеса и закончились. Новояв-
ленный французский король не отличался выдаю-
щимися данными. Более того, он был труслив, подл 
и нерешителен, что и предопределило трагический 
конец Орлеанской девы. Ровно через год после свое-
го чудесного появления при дворе и блестящих побед 
над врагом Жанна в результате предательства была 
схвачена бургундцами, которые затем продали ее ан-
гличанам. Еще через год, 30 мая 1431 года, она была 
заживо сожжена на площади Старого рынка в Руане, 
а ее пепел был развеян над Сеной.  

Но дело ее не погибло. Жанна д’Арк дала фран-
цузам надежду на возрождение и вселила в их сердца 
непоколебимый дух победы. Настояв на коронации 
своего короля, она побила главный английский ко-
зырь. И выдающийся английский государственный 
деятель граф Уорик слишком поздно понял значение 
этого акта, поэтому запоздалая коронация в декабре 
1431 года десятилетнего английского короля Генриха 
VI в соборе Парижской Богоматери уже не выгляде-
ла законной в глазах современников. Дело Франции 
стало по-настоящему правым, что и предопределило 
исход той войны. В 1453 году, через 22 года   после 

политический кризис, прервало поступательное раз-
витие страны, обрушило ее в бездну  хаоса нескон-
чаемых войн, привело к поражению в войне с Фран-
цией и братоубийственной гражданской войне.  

Его сын Генрих V (1387–1422, король с 1413 го-
да), признанный величайшим полководцем Средне-
вековья, разгромил французскую армию в битве при 
Азенкуре (1415), добился от короля Франции Карла 
VI Безумного руки его дочери Екатерины и призна-
ния себя наследником  французской короны. Ранняя 
смерть Генриха от дизентерии (за два месяца до кон-
чины его монаршего тестя) перечеркнула надежды 
на объединение двух стран под единым скипетром 
и державой (хотя его сын, Генрих VI, короновался 
французским венцом и во время Столетней войны 
носил титул короля Франции). 

Внук французского короля Карла VI Безумного, 
«прославившегося» своим сумасшествием, Генрих 
VI (1421–1461, король с 1422 года) унаследовал его 
патологические черты, что  сказалось на всем пе-
риоде правления этого монарха, привело к падению 
Ланкастерского дома, возвышению Йорков и в итоге 
появлению на английском престоле династии Тю-
доров. Именно при Генрихе VI Англия практически 
проиграла Столетнюю войну, хотя английские коро-
ли продолжали называть себя королями Франции 
вплоть до Генриха VIII, то есть до середины XVI века. 
Во многом это поражение произошло из-за подвига 
Жанны д’Арк, которая помогла свершиться чуду.

Вспоминаем. 25 октября 1415 года цвет фран-
цузского рыцарства был уничтожен в битве при 
Азенкуре. Английские лучники, стрелы которых спо-
собны были пробить железные доспехи неповорот-
ливых и чванливых конных шевалье, предопределили 
успех англичан в сражении, в котором французская 
сторона потерпела сокрушительное поражение. Ре-
зультат: союз бургундцев с захватчиками, узурпация 
ими власти в Париже, бегство французского сюзере-
на на юг страны; подписание унизительного договора 
в Труа, по которому наследник французского престо-
ла Шарль (дофин) лишался прав на корону, а фран-
цузским королем после смерти законного монарха 
Карла VI должен был стать английский король Генрих 
V, великий полководец. Тем самым независимости 
Франции был подписан смертный приговор. 

И вот чудо первое. В 1422 году 35-летний Ген-
рих V, молодой и талантливый, сильный и храбрый, 
абсолютно здоровый и полный энергии гений войны, 
неожиданно умирает (якобы от дизентерии). При 
этом больной и измученный 54-летний француз-
ский  венценосец Карл VI пока еще жив. А по англо-
французскому договору ему и должен был насле-
довать в качестве национального монарха Генрих V. 
Таким образом, внезапная смерть Генриха полно-
стью изменила ситуацию. И когда через два месяца 
после его кончины ушел из жизни и Карл Безумный, 
французская сторона отказалась от передачи короны 
англичанам. «Ну, ничего, – решили британские юри-
сты. – Мы венчаем на царство Генриха VI, малолетне-
го сына Генриха V. И попробуй нам кто возразить: он 
все-таки по матери внук умершего короля-безумца, 
да и сила на нашей стороне».  

Действительно, ситуация для французов ужас-
ная: англичане господствуют повсюду, потомками 
галлов утерян последний символ суверенности – 
королевская власть, ибо обладателем французской 
короны становится наследник великого английского 
полководца Генрих VI. И чтобы полностью подчинить 
землю Карла Великого, англичанам достаточно сое-
динить оккупированный ими север страны с ими же 
контролируемым югом. А для этого надо было, про-

Король Генрих V

Битва при 
Азенкуре. 
Миниатюра XV в.
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По официальному заключению английского 
двора времен Елизаветы Английской (1558–1603), 
царственные отпрыски были задушены по приказу 
Ричарда III, пытавшегося таким образом избавить-
ся от законных претендентов на престол. Однако не 
стоит забывать, что эта версия активно внедрялась 
в сознание общества в период правления династии 
Тюдоров, которая свергла с трона самого Ричарда 
в  результате восстания. Ясно, что вся пропаган-
дистская машина этой новой династии работала на 
поиск и обоснование доказательств, подтверждав-
ших незаконность пребывания Ричарда III на пре-
столе, чтобы стала очевидной праведность самих 
Тюдоров, уничтоживших злодея. Большую помощь 
в укреплении такого варианта развития событий 
в сознании англичан сыграл Шекспир, который 
написал свою известную трагедию как раз в годы 
правления Елизаветы, внучки первого Тюдора. Так 
Ричард III и стал записным злодеем, исчадием ада 
и чудовищем, которому помимо двух несчастных 
детей приписали потом убийство его старшего бра-
та, герцога Кларенса, и собственной жены Анны. 
К сожалению, опровергнуть подобные обвинения 
крайне сложно. 

Действительно, сразу же после объявления себя 
регентом Ричард приложил огромные усилия к тому, 
чтобы убрать конкурентов. Дети его умершего брата 
были устранены по обвинению в том, что их отец на 
момент женитьбы на Елизавете Вудвилл, их матери, 
уже был тайно венчан с некоей Элеонорой Батлер, что, 
естественно, делало его брак с Елизаветой незакон-
ным, а самих детей превращал в бастардов, не имею-
щих никаких прав на корону. Кроме того, так сказать, 
для усиления тезиса сам Эдуард IV объявлялся не-
законнорожденным, что уже полностью исключало 
возможность наследования короны его потомством. 
Именно благодаря этим доводам, поддержанным пар-
ламентом, а главное, церковью, Ричард Глостерский 
превращался в единственного законного наследника, 
чем он и не замедлил воспользоваться, торжественно 
короновавшись 6 июля 1483 года. 

Где здесь правда, а где – ложь,  сказать крайне 
трудно. Однако ради справедливости следует все-
таки отметить: Ричард III оказался очень хорошим 
королем. Он расширил торговлю, реорганизовал ар-
мию, провел реформы в судопроизводстве, запретил 
насильственные поборы с населения. После интрони-
зации провел широкую амнистию (может быть, себе 
на горе), в результате которой многие его политиче-
ские противники оказались на воле. Его девизом бы-
ло Loyaulte me lic – «Верность делает меня стойким». 
Все это не столько опровергает выдвинутые против 
него потомками обвинения, сколько смягчает образ 
самого короля. И потом, если уж быть до конца по-
следовательным, то нельзя не заметить, что смерть 

юных принцев была в не меньшей степени выгодна и  
свергнувшим Ричарда Тюдорам. В общем, закончил 
этот монарх плохо. Его реформы, по  всей видимости, 
затронули интересы английских феодалов, и те опол-
чились против своего вчерашнего кумира. 

Недовольных возглавил Генрих Тюдор, граф 
Ричмонд, представитель Ланкастерской ветви, чьи 
предки были тесно  связаны с английским королев-
ским домом матримониальными узами. Во всяком 
случае, его отец был женат на правнучке Джона Гонта, 
формального основателя Ланкастерской династии. 
В 1485 году он со своими сторонниками высадился 
в Уэльсе, где позиции его рода (Тюдоры имели вал-
лийское происхождение) всегда были сильны, собрал 
там мощную армию и 22 августа того же года в битве 
при Босворте разбил полки Ричарда III, который, на-
до отдать ему должное, в этом последнем своем сра-
жении дрался, как лев, проявив отвагу и храбрость, 
достойные  эпических героев. Он с боем пробивал-
ся к Генриху, чтобы сразить «выскочку и бастарда» 
собственным мечом, но был выбит из седла, а затем 
и убит врагами.  

смерти девы-воительницы, французы захватили Бор-
до и поставили жирную точку  на планах англичан по 
колонизации обширных континентальных владений. 
Столетняя война закончилась, отбив у английской 
элиты желание сражаться на сухопутных театрах во-
йны на все последующие века. Но она же послужила 
и сильнейшим стимулом к развитию военно-морских 
сил и торгового флота Англии, что предопределило 
появление мощнейшей морской державы мира – 
Британской империи. 

 
Война Алой и Белой розы (1455–1485) 
При Генрихе VI, последнем короле Ланкастерской 
династии, в Англии началось длительное кровавое 
противостояние, названное войной Алой и Белой 
розы. Неудачи французской кампании, безумство 
и слабость короля, неразумность политики короле-
вы и ее двора к 50-м годам XV века вывели на пер-
вую роль в государстве герцога Ричарда Йоркского 
(1411–1460), ставшего регентом королевства (1453–
1454). Энергичный и сильный Ричард не  питал осо-
бых чувств к дому Ланкастеров, что неудивительно, 
учитывая факт казни его отца во времена Генриха V. 
И потому выдвинул собственные права на престол, 
что было вполне законным в Ан-
глии, исповедующей прецедент-
ное право. 

Первый Ланкастер узурпиро-
вал власть в 1399 году, ссылаясь 
на то, что его отец, Джон  Гонт, 
был четвертым сыном Эдуарда 
III Плантагенета. Таким образом, 
Генрих VI приходился праправ-
нуком Эдуарду III. Но сам Ри-
чард Йоркский также приходился 
правнуком этому королю, причем вел свою линию по 
отцу от  пятого сына Эдуарда III – своего деда Эдмун-
да, 1-го герцога Йоркского, а по матери – от третьего  
сына этого многодетного короля – Лайонела, герцога 
Кларенса.   

Таким образом, обе ветви имели вполне закон-
ные права на престол, и решить, кто из них прав, а кто 
нет, можно было только силой, то есть в результате 
войны, которая и не замедлила разгореться в 1455 го-
ду. Свое столь поэтичное название она получила из-
за отличительных знаков двух враждующих партий 
(а вовсе не из-за гербов), при этом цвет Йорков был 
белым, а Ланкастеров – алым.                                                      

На первом этапе успех сопутствовал Йоркам, су-
мевшим в 1461 году в результате отчаянных усилий 
усадить на трон Эдуарда IV, сына Ричарда Йоркского 
(сам Ричард погиб в битве при Уэйкфилде в 1460 го-
ду). Правил тот худо-бедно девять лет, причем все 
это время свергнутый Генрих VI Ланкастер находился 
в Тауэре. В 1470 году граф Уорвик, так называемый 

делатель королей, и младший брат самого Эдуарда 
IV, герцог Кларенс, сместили короля и восстановили 
на престоле Генриха VI Ланкастера. Но «ланкастер-
ское счастье» было недолгим: в 1471 году произошли 
два сражения, в которых они потерпели поражение 
и в которых погибли граф Уорвик и единственный 
сын Генриха VI, принц Эдуард. Чуть позже в Тауэре 
скончался сам Генрих (по одной из версий,  был убит), 
после чего прямая линия Ланкастерской династии 
пресеклась. В королевский дворец вернулся Эдуард 
IV Йоркский и относительно спокойно просидел там 
до своей внезапной кончины в 1483 году. После его 
смерти ему наследовал 12-летний сын Эдуард V, но 
его быстро сместило придворное окружение, ссыла-
ясь на то, что он был незаконнорожденным ребенком 
(как они это тогда определяли?!). В результате коро-
ну получил герцог Глостерский Ричард III – одна из 
самых загадочных фигур Средневековья, которому 
посвящены пьесы, романы и кинофильмы, где он, 
как правило, предстает в облике подлеца и коварно-
го убийцы, убирающего препятствия со своего пути 
к власти с  помощью интриг, кинжала и яда.  

Ричард III (1452–1485, король Англии с 1483 го-
да), четвертый сын упомянутого выше герцога Ричарда 

Йоркского, заявившего притя-
зания рода Йорков на престол, 
приходился королю Эдуарду IV 
младшим братом. Далекие от 
совершенства внешние данные 
Ричарда (невысокий рост, чрез-
мерная худоба, недоразвитость 
левой руки, а главное, горб) де-
лали весь его облик малопри-
влекательным и весьма злове-
щим. Но под этой оболочкой 

скрывались тонкая натура, мятежный дух и храброе 
сердце. Ему всю жизнь приходилось доказывать и се-
бе, и окружающим, что он не хуже их. Понимая, что 
ему не избежать насмешек и издевательств, он решил 
быть сильным и своего добился, став практически 
непобедимым фехтовальщиком, прекрасным наезд-
ником, блестящим рыцарем. Он был  готов к власти 
и жаждал ее, а когда такая возможность представи-
лась, он ее не упустил. 

После смерти своего старшего брата-короля, 
его наследником был провозглашен малолетний сын 
последнего под именем Эдуарда V. Но фактическая 
власть сосредоточилась в руках Ричарда, который 
был командующим армии и контролировал многих 
баронов. Его окружение добилось для начала при-
знания его регентом при малолетнем короле. И тут 
начинается трагическая история двух маленьких 
принцев, детей бывшего короля и племянников са-
мого Ричарда – Эдуарда и Ричарда, которые были 
заточены в Тауэре и там пропали.                      

Король Ричард III 

Король Ричард III,  
королева Анна 

Невилл и их сын 
Эдуард, принц 

Уэльский 
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он взял от имени деда, Тудура ап Горонви. Назначен-
ный в свиту Екатерины Валуа в качестве пажа, Оуэн 
вскоре сблизился с ней и, по некоторым  сведениям, 
обвенчался. Эта связь не вызвала ни наказания, ни 
преследований дерзкого валлийца со стороны вла-
стей, что подтверждает факт того, что по своему ста-
тусу и положению Оуэн Тюдор имел право на связь 
с матерью короля. 

И отец, Оуэн Тюдор, и его сын Эдмунд во время 
разразившейся в 1455 году в Англии  гражданской 
войны сражались на стороне Ланкастеров. Эдмунд 
попал в 1456 году в плен к йоркистам и вскоре умер 
там от болезни. А его отец, возглавлявший в 1461 го-
ду части армии Алой розы в битве при Мортимер 
Кроссе, был разбит, захвачен в плен и казнен. 

У Эдмунда Тюдора, сына французской принцес-
сы и королевы Англии и наследственного правителя 
Уэльса, а также внука французского короля Карла VI 
Безумного и сводного брата короля Англии Генри-
ха VI и его супруги Маргарет Бофорт, правнучки 
основателя ланкастерской династии Джона Гонта, 
в январе 1457 года родился сын, которого назвали 
Генрихом. С такой родословной он мог претендовать 
на престол. Но тот же самый парламентский акт, ко-
торый узаконивал Бофортов, одновременно с этим 
исключал их из списка возможных претендентов на 
трон. Однако война Алой и Белой розы безжалостно 
уничтожала тех, кто стоял в очередь за английской 
короной, и род Ланкастеров был фактически полно-
стью истреблен. Так что наложенное упомянутым 
актом ограничение не помешало одному из по-
томков Джона Бофорта по женской линии, Генриху 
Тюдору, стать королем Англии. К тому же нетрудно 
вывести, что по отцовской линии Генрих приходился 
племянником последнему королю из этой же дина-
стии, Генриху VI, и был правнуком короля Франции 
из рода Валуа, Карлу VI. Таким образом, у него было 
достаточно оснований, чтобы выдвинуть свои пре-
тензии на престол. Но при стабильном правлении 
Эдуарда IV Йоркского сделать это было нельзя, поэ-
тому Тюдор тихо сидел со своей матерью во Фран-
ции и, как говорится, не дергался, пока Ричард III, 
его репрессии против непокорных феодалов, а так-
же убийство двух королевских отпрысков не выдви-
нули Генриха в первые ряды оппозиции, которую он 
и возглавил. 

Однако сколько бы мы ни говорили о законно-
сти занятия Тюдором престола Англии, все же со-
мнения в легитимности этого существовали всегда. 
Йорки вообще его всерьез не воспринимали, полагая, 
что королем не может быть отпрыск семей, где дети 
рождены вне освященного церковью брака. Поэтому, 
по их мнению, и Бофорты, и Тюдоры были бастарда-
ми. И вдруг представитель этого семейства «шлюх» 
осмеливается претендовать на корону! Понятны не-

годование и гнев Ричарда III, когда он узнал о высад-
ке в Уэльсе Генриха Тюдора, и его желание лично уни-
чтожить предателя. Но история распорядилась иначе: 
Йорки уступили место Тюдорам, первым королем 
которых и стал Генрих. Причем Йорки навечно сошли 
с политической сцены, и ни один король Англии, а за-
тем и  Великобритании не носил имя Ричард – столь 
ненавистно оно было Ланкастерам, Тюдорам и Стю-
артам. А дальше это просто стало традицией, чем 
всегда славилась старушка Англия.  

Генрих VII Тюдор (1457–1509, правил с 1485 го-
да) оказался очень хорошим королем: великодуш-
ным,  справедливым и дальновидным. Чего только 
стоит его женитьба на племяннице своего  повержен-
ного врага и дочери Эдуарда IV Елизавете Йоркской, 
к которой он на момент бракосочетания особых 
чувств не питал. Но именно этот поступок монарха 
примирил бывших врагов и обеспечил мир в его ко-
ролевстве. Кстати, супруга Генриха Ричмонда стала 
единственной в истории этой страны абсолютной 
королевой: она была дочерью короля и королевы, се-
строй, племянницей, женой, матерью и бабушкой ко-
ролей, что не могло не служить упрочению Тюдоров 
на престоле, второй представитель которых на троне, 
Генрих VIII (1491–1547,  король с 1509 года), уна-
следовал богатую и благополучную страну, ожидав-
шую, по крайней мере, чуткого и заботливого к себе 
отношения. В отличие от отца, юный монарх (а он 
надел корону в 18 лет) провел безмятежное детство 
и вполне безоблачную юность, поэтому корни его 
крайней жестокости, деспотизма, самолюбования 
и предельного эгоизма отыскать довольно сложно. 
Но факт остается фактом: Генрих VIII перещеголял 
в этом практически всех державных правителей За-
пада и даже своего современника – нашего Ивана 
Грозного. Нет, наш, конечно, тоже был очень крут, но 
чтобы рубить головы своим женам! До этого он все-
таки не дошел. А вот Тюдор сподобился. 

Надменный и подозрительный, крайне жестокий 
и безжалостный, непостоянный, завистливый, ковар-
ный, он воплощал в себе наихудшие черты тирана 
и деспота – недаром его называли «английским Не-

«Коня! Коня! Полцарства за коня!» – этот крик 
отчаяния уже поверженного короля стал блестящим 
заключительным аккордом в его полной приключе-
ний, страданий и злодеяний жизни. В Англии же с его 
смертью закончилась многолетняя гражданская вой-
на, уничтожившая практически весь цвет английско-
го рыцарства, что в какой-то степени способствовало 
наступлению новой эпохи, превратившей эту страну 
в величайшую мировую империю.   

Тюдоры. Расцвет и трагедия династии 
(1485–1603) 
Джон Гонт в 1390 году убедил своего племянника, 
короля Ричарда II Плантагенета, признать законными 
всех своих детей от связи с Екатериной Суинфорд, 
которая стала его женой лишь в 1396 году. Первым 
в этом списке шел Джон Бофорт, который приходился 
сводным братом первому королю из Ланкастерского 
дома, Генриху IV. Законный статус Джона, его братьев 
и сестры был подтвержден папской буллой и специ-

альным парламентским актом, после че-
го он стал 1-м графом Сомерсетским. 

У Джона Бофорта было две доче-
ри – Джоанна и Маргарет. В Джоанну 
влюбился шотландский король Иаков I, 
который был настолько пленен ее кра-
сотой, что посвятил ей целую поэму. 
В 1424 году молодые поженились и уе-
хали на родину мужа, где дочь Бофорта 
стала шотландской королевой. 

Второй сын Джона Бофорта был на-
зван, как и отец, Джоном. После смерти 
своего старшего брата Генри Бофорта 
именно он стал наследником отца и его 
титулов, а также считался членом коро-
левской семьи, поскольку приходился 
двоюродным братом королю Генриху V. 
За заслуги перед короной получил более 
высокий титул, став 1-м герцогом Со-
мерсетским. 

Его единственная дочь Маргарет Бо-
форт, троюродная сестра Генриха VI, ро-
дившаяся в 1443 году, за год до смерти 
отца, в 7-летнем возрасте была выдана 
замуж за сына фактического правите-
ля Англии, героя и военачальника Сто-
летней войны, 1-го герцога Саффолка 
Уильяма де ла Поля, имевшего огромное 
влияние на короля Генриха VI. Но по-
ражение в войне и мощная оппозиция, 
возникшая на недовольстве политикой 
этого опытного царедворца, привели его 
к падению, казни и аннуляции титула. 
В этих условиях родственники Маргарет, 
не желавшие быть втянутыми в возмож-

ные разбирательства из-за родства с Саффолками, 
добились аннулирования ее брака. Через три года 
Маргарет была отдана замуж за Эдмунда Тюдора, 
1-го графа Ричмонда (1430–1456), который родился 
от союза валлийского землевладельца Оуэна Тюдора 
и принцессы Екатерины Валуа, той самой дочери ко-
роля Карла VI Безумного, которая была отдана в жены 
Генриху V Ланкастеру вместе с обещанием француз-
ской короны! Юная королева, как мы знаем, факти-
чески сразу после свадьбы овдовела, успев, правда, 
родить наследника английского престола. Таким об-
разом, валлиец Эдмунд Тюдор был единоутробным 
братом короля Генриха VI Ланкастера и в 1452 году 
признан членом королевской семьи. Брак 12-летней 
Маргарет Бофорт с Эдмундом Тюдором, устроенный 
королем, считался удачной партией для обеих сторон. 

Отец Эдмунда Оуэн (Оуайн) Тюдор (ок. 1400–
1461) происходил из весьма знатного в Уэльсе рода 
потомков правителя этой страны Рис ап Грифида. 
Свою переиначенную на английский манер фамилию 

Ричард III в битве при 
Босворте
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маторства», выпущенный на волю доктором теологии 
Мартином Лютером еще 31 октября 1517 года. И все-
таки Генрих совершил деяние, которое в результате 
обеспечило определенный изоляционизм Англии, ее 
возвеличивание, непохожесть на иные европейские 
цивилизации. Это был очень решительный шаг. Чтобы 
понять мощь и силу подобной реформы, 
представьте на минуту, что завтра в Рос-
сии президентским указом ислам будет 
объявлен официальной религией. И то, 
наверное, резонанс окажется меньшим, 
так как здесь проживают около 30 млн 
мусульман. В Англии же начала XVI века 
англикан как таковых не было. Королев-
ская власть освящалась божественным 
словом, исходившим от пап. Население 
искренне верило в святость главы като-
лической церкви. И вдруг, в одночасье, 
веру предков отменили. 

В общем, разделавшись с католической опе-
кой, Генрих развелся с Екатериной Арагонской 
(1485–1536), дочерью испанских монархов Изабел-
лы и Фердинанда, и женился на ее бывшей фрейлине 
Анне Болейн (1507–1536). Этот брак и безумная лю-
бовь короля к Анне стали источником вдохновения 
для многих писателей, поэтов, художников, режиссе-
ров и прочих творческих личностей.                 

Но, как сказал один мудрец, любовь приходит 
и уходит, а кушать хочется всегда! Прошла любовь 
и у нашего «славного» короля. Для развода с первой 
женой ему пришлось поменять веру. Но использо-
вать подобный шаг для расторжения брака со второй 
было бы уже, как говорится, совсем «не комильфо». 
Однако что не позволено быку, то позволено Юпите-
ру! И бывший пылкий влюбленный, наверное, не раз 
дававший соответствующие клятвы своей суженой, 
обвиняет ее в супружеской измене и по приговору 
суда казнит,  используя при этом столь негуманный 
способ, как меч. С точки зрения психологической, та-
кое продуманное, коварное, растянутое во времени 
убийство оправдать невозможно. Оно может быть 
результатом только злого умысла и тщательно раз-
работанного плана. Нет, если бы он, как наш Грозный 
своего сына Ивана, «шарахнул» бы Анну сгоряча жез-
лом, то тогда можно было бы поверить в версию дей-
ствий в состоянии аффекта. А тут надоела – голову 
с плеч! 

Так что вся эта история дурно пахнет, тем более 
что уже через неделю после казни своей еще недавно 
горячо любимой женщины он женится на ее служан-
ке Джейн Сеймур (1508–1537), что явно свидетель-
ствует о патологии. Третья жена, родившая королю 
единственного выжившего сына, скончалась через 
год от родовой горячки, что опять-таки не погрузило 
энергичного короля в депрессию.

После долгих поисков его ближайший советник 
Томас Кромвель сосватал ему сестру одного из са-
мых влиятельных германских князей, Анну Клевскую 
(1515–1557), за что и поплатился. Но прибывшая 
в Англию фламандская принцесса на уже достаточ-
но развращенного жениха впечатления не произвела, 

и он, все-таки женившись, через семь 
месяцев расторгает с ней брак, придрав-
шись к ее прежней помолвке с герцогом 
Лотарингским. Анна, правда, была остав-
лена в Англии в качестве «сестры» коро-
ля и избежала печальной участи осталь-
ных монарших спутниц, чего не скажешь 
о бедном советнике Томасе Кромвеле, 
которому палач отрубил голову, руко-
водствуясь обвинением неудачливого 
свата в государственной измене и ереси. 

Следующей женой уже 50-летне-
го Генриха стала 17-летняя Екатерина (1525–1542) 
из славного английского рода Говардов, к которой 
уже стареющий король вроде бы как и воспылал… 
Но – глупая юность – девочка вела себя слишком 
непосредственно, уделяя много внимания своим 
сверстникам, что не могло не возмутить сюзерена, 
которому ничего не оставалось делать, как отрубить 
голову и ей! Особую пикантность ситуации добавлял 
тот факт, что Екатерина Говард была кузиной Анны 
Болейн. Да, история порой играет с людьми довольно 
жестокие шутки. 

Последней же супругой любвеобильного короля 
стала Екатерина Парр (1512–1548), умная, высоко-
образованная и начитанная вдова, дважды побыв-
шая до этого в браке. Но даже ее старания, мудрость 

роном»! Причем он не ограничивался местью жен-
щинам, которых, надо сказать, поначалу пылко лю-
бил и ради которых готов был на все. По некоторым 
оценкам, во время его правления (38 лет) в стране 
было казнено более 70 тыс. человек, и в этом списке 
лучшие, самые талантливые люди Англии.

Его первым советником и помощником в делах 
управления государством стал кардинал Томас Вул-
си, который после почти 15-летней службы был ли-
шен всех постов и званий, заточен в тюрьме, где до 
казни, к счастью, не дожил. На посту канцлера его 
сменил выдающийся ученый, основоположник ев-
ропейского гуманизма, автор «Утопии» Томас Мор. 
Ему отрубили голову. Потом был Томас Кромвель, 
великолепный администратор и кризисный менед-
жер, возглавлявший правительство Его Величества. 
Конец тот же – плаха. Спустя столетие праправнук его 

любимого племянника Ричарда, сэр 
Оливер Кромвель, отомстит англий-
ским венценосцам, отрубив Карлу I 
ту самую часть тела, которая этот ве-
нец носила. Но стоявший в 1540 году 
на эшафоте основоположник англи-
канской ереси Томас Кромвель вряд 
ли догадывался о том, что произой-
дет через сто лет после его смерти, 
хотя, наверняка, призывал про себя 
Всевышнего отомстить коварному 
Тюдору, который чуть ли не нака-
нуне ареста канцлера даровал ему 
графский титул! А мы удивляемся 
Сталину, тоже любившему подобные 
«шутки»: назначать людей из своего 
окружения на высокие посты, а затем 
безжалостно их уничтожать в застен-
ках ОГПУ. 

Всякий раз, предавая смерти 
своих помощников и соратников, 
Генрих VIII потом очень  сильно 
переживал – типичное поведение 
психопата, каковым он и являлся на 
самом деле. При этом переживания 
его были, в первую очередь, связаны 
с тем, что предавали его, такого наи-
вного и доброго! 

В общем, патологический ти-
ран и убийца. И, возможно, о нем не 
стоило бы много говорить, если бы 
не одно но. Именно он, сам того не 
подозревая, заложил основы про-
ектной состоятельности и будуще-
го имперского могущества Англии. 
При этом Генрих был совершенно 
далек от геополитических и прочих 
рассуждений. Впрочем, обо всем по 

порядку. 
Увидев сексуальную Анну Болейн, выдвинувшую 

замужество своим условием для  согласия на бли-
зость с королем, тот потерял голову и решил во что 
бы то ни стало развестись с Екатериной Арагонской, 
своей первой женой. Церковь этого развода не разре-
шила. И тогда, чтобы полностью развязать себе руки 
и окончательно исключить контроль со стороны, он 
вышел из подчинения Рима и провел у себя церков-
ную реформу, которая и дала импульс к появлению 
совершенно уникального мирового проекта под на-
званием WASP*. 

Будем справедливы и заметим, что он оказался не 
слишком оригинален, так как к 1534 году, то есть к мо-
менту принятия в Англии Акта о верховенстве, в соот-
ветствии с которым король объявлялся Главой Церкви 
Англии, в Европе уже давно бродил «призрак рефор-

*WASP (White Anglo-
Saxons protestants) – 
белые англосаксон-
ские протестанты.

Король Генрих VIII

Семья  
Генриха VIII

Анна Клевская
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престола в незаконнорожденного ублюдка, которого 
в буквальном смысле начинают третировать и угне-
тать вчерашние прихлебатели. Так что жестокость 
Марии была вполне закономерной реакцией на годы 
унижения и позора. Поэтому 300 сожженных про-
тестантов – это, по ее разумению, такой мизер по 
сравнению с тем, что ей пришлось пережить! Она 
мечтала о счастливом замужестве и ребенке. Но ни 
того, ни другого так и не получила, умерев в расцве-
те лет и оставив престол той, кого ненавидела всю 
жизнь – дочери Анны Болейн и своей сводной сестре 
Елизавете.  

Елизавета Великая (1533–1603, королева 
с 1558 года)
Последний представитель династии Тюдоров на тро-
не, она стала полновластной хозяйкой островного 
государства в 25 лет, будучи по современным поня-
тиям еще совсем молодой женщиной. Ее предыду-
щая жизнь не была безоблачной. В детстве Елизавета 
I пережила  сильнейший стресс, который не мог не 
сказаться на формировании ее характера и опреде-
ленных поведенческих реакций: ей не было и трех лет, 
когда она потеряла мать, Анну Болейн, казненную по 
приказу отца, который из родного и близкого стал 
сразу чужим. Маленькая принцесса лишилась всего, 
а главное – статуса законной дочери! Правда, Анна 
Болейн так и не признала за собой вины, и даже страх 
перед предстоящей казнью не заставил ее признать 
факт супружеской измены, хотя в этом случае Генрих 
якобы обещал сохранить ей жизнь. Она как будто 
чувствовала, что ее дочери предстоит стать истинной 
королевой, а потому настаивала на своей полной не-
виновности, за что и поплатилась. 

Маленькая Бэтти была умным и способным ре-
бенком, она быстро обучалась и умела себя вести так, 
чтобы не раздражать непредсказуемого отца. Его по-
следующие жены были с девочкой достаточно ласко-
вы, особенно Анна Клевская, которая подолгу с ней  
занималась, и Екатерина Парр, с которой Елизавета 
вела оживленную переписку. Но особенно дружна 
она была со своим братом Эдуардом, впоследствии 
королем Эдуардом VI. Его ранний уход из жизни стал 
очередным жестоким ударом судьбы, особенно если 
учесть, что его наследницей оказалась гордячка Мэ-
ри, которая ненавидела протестантов и сразу после 
прихода к власти стала требовать от Бэтти перехода 
в католичество. 

Все пять лет царствования Марии Тюдор Елиза-
вета не могла чувствовать себя спокойно, так как зна-
ла, что та просто спит и видит ее на эшафоте. И такая 
попытка даже была предпринята: Томас Сеймур, дя-
дя умершего короля Эдуарда VI и муж вдовы Генриха 
VIII Екатерины Парр, был обвинен в государственной 
измене, и по этому делу была привлечена также Ели-

завета (ее даже на какое-то время посадили в Тауэр, 
что не предвещало ничего хорошего). Но принцессе 
чудом удалось «отвертеться», чему, говорят, в нема-
лой степени способствовала убежденность, с какой 
ее невиновность отстаивал сам Сеймур накануне 
своей казни. 

Там же, в Тауэре, во время прогулок Елизавета 
встретилась с молодым лордом Робертом Дадли, 
который был арестован за прегрешения отца, каз-
ненного за попытку посадить на престол леди Джейн. 
Общее несчастье сблизило молодых людей, причем 
некоторые исследователи полагают, что это была 
первая и последняя любовь Елизаветы. Однако по-
следней любовью все-таки станет на излете ее жизни 
граф Эссекс, которого она обречет на смерть. 

Нет, что там говорить, время было еще то – стра-
сти кипели похлеще латиноамериканских сериалов 
и индийских фильмов! Но все это произойдет потом, 
в конце долгого и счастливого царствования этой 
действительно великой женщины, сумевшей пре-
вратить периферийное королевство на задворках 
Европы в первую мировую морскую державу. Имен-
но в годы ее правления английские моряки и пираты 
доказали, что они лучшие в мире. А главное, все они 
были истинными патриотами своей страны, обожали 
свою королеву, которая наиболее отчаянных и хра-
брых жаловала дворянскими титулами и  офицерски-
ми званиями. 

При Елизавете было основано первое англий-
ское поселение в Северной Америке  – Вирджиния 
(в переводе «девственная» – так в народе называли 
любимую королеву, принявшую обет безбрачия ра-
ди величия своей страны), которое дало толчок для 
последующей колонизации этого континента и через 
небольшой исторический срок  (каких-то 200 лет) 
образованию величайшей страны в мире, претен-
дующей (и добавим от себя, не безосновательно) на 
роль гегемона, – Соединенных Штатов Америки.  

Мы уже говорили о том, что Елизавета была умна 
и хорошо образованна. Вдобавок к этому она отли-
чалась еще и очень тонким художественным вкусом. 
Кстати, Шекспир творил в ее эпоху. И некоторые уче-
ные полагают, что за загадочной фигурой основателя 
английского литературного языка скрывалась сама 
королева. Что ж, может, так оно и было, а, может быть, 
и нет – не это главное. Важнее понять, что Елизавета 
была достаточно эмоциональной натурой, нормаль-
ной женщиной, способной переживать всю гамму 
человеческих чувств – от любви до ненависти. И то, 
что она могла в вопросах государственной политики 
руководствоваться, прежде всего, интересами дела, 
ставит ее на один уровень с самыми выдающимися 
государственными деятелями в мировой истории. 

Говоря о Елизавете, нельзя обойти молчанием ее 
отношения с шотландской королевой Марией Стю-

и терпение не спасли бы ее от гнева августейшего му-
жа, если бы не его смерть, после которой она весьма 
удачно вышла замуж за Томаса Сеймура, дядю ново-
го короля и родного брата третьей жены отошедшего 
в мир иной Генриха.  

Увековеченный Марком Твеном в романе «Принц 
и нищий», юный король Эдуард VI (1537–1553, ко-
роль Англии и Ирландии с 1547 года) был болезнен-
ным ребенком, что не мешало ему активно занимать-
ся образованием, изучением иностранных языков 
и философии. И кто знает, как бы сложилась история 
страны, если бы не его ранний уход, который привел 
к власти его сводную сестру, дочь Екатерины Арагон-
ской Марию, ярую католичку. Отдадим ему должное 
и отметим, что перед смертью он попытался избе-
жать такого варианта развития событий, объявив 

своей наследницей леди Джейн Грей, ко-
торая приходилась правнучкой первому 
Тюдору. И та после кончины Эдуарда VI по 
наущению придворных интриганов была 
провозглашена королевой и даже короно-
вана! Но через девять дней ее судьба круто 
изменилась, и она стала узницей Тауэра, 
а впоследствии была казнена. Трагическая 
судьба этой юной королевы, в шестнад-
цать лет оказавшейся жертвой рвущихся 
к власти авантюристов, свидетельствует 
о жестокости тогдашних нравов. Но это 
только с одной стороны. С другой – это 
и показатель нежелания народа поддер-
живать попытки элиты добиваться власти 
явно незаконным образом, что и имело 
место в случае с коронацией бедной леди 
Джейн.                                                                        

Мария I Тюдор/Кровавая Мэри 
(1516–1558, королева с 1553 года). 
В это трудно  поверить, но знаменитый 
коктейль, в котором используются то-
матный сок и водка, получил свое на-
звание в честь этой жестокой правитель-
ницы, которая сразу после  воцарения 
начала реставрацию в стране католиче-
ской церкви, повлекшую за собой мас-
совые репрессии против организаторов 
протестантского переворота. Средства 
для этого использовались все те же, ис-
пытанные веками: костер, топор, дыба. 
Тем не менее некоторые утверждают, 
что королева была доброй, ссылаясь на 
тот факт, что она очень сильно и долго 
мучилась, прежде чем отправила на эша-
фот свою несчастную предшественницу, 
леди Джейн. 

Автора всегда умиляли свидетельства 
о мучениях палачей, после знакомства 
с которыми ужас самих жертв перед не-

минуемым страшным концом уже не столь значим! 
Действительно, кого могут тронуть слезы отчаяния 
и душераздирающие крики леди Джейн, ее страх 
напуганного безысходностью своего положения ре-
бенка, не желающего верить в возможность близкой 
смерти, на фоне страданий королевы, раздумываю-
щей о том, казнить или нет это, в принципе, безвин-
ное дитя. Казнить, нельзя помиловать! Эта запятая 
стоила молоденькой сопернице жизни, а Мария при-
нялась управлять государством, к чему, по мнению 
современников, не очень была готова. 

Она ненавидела протестантов, окружение отца, 
его жен, своих сестру и брата. Родившись принцессой 
и будучи желанным ребенком, она на себе испытала, 
что значит превратиться в одночасье из наследницы 

Портрет Марии I
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не признавала законность пребывания Елизаветы на 
престоле и не могла относиться к ней как к равной, 
что и демонстрировала всем своим поведением. Бо-
лее того, она постоянно высказывала собственные 
претензии на английский трон, хотя Генрих VIII в сво-
ем завещании указал только сына Эдуарда и дочерей 
Марию и Елизавету, ни словом не обмолвившись 
о шотландской королеве. 

Елизавета не раз в своей жизни переживала 
смертельный страх: и когда казнили ее мать, и ког-
да в одночасье превратили из принцессы в бастарда, 
и когда сидела в Тауэре, не в силах противостоять не-
навидевшей ее сестре-королеве. И вот вроде бы все 
позади: она стала королевой, молодой и счастливой, 
соперники исчезли, можно расслабиться и позволить 
себе роскошь не бояться. Но… Появляется очередная 
королева-католичка, которая открыто провозглашает 
себя единственной законной наследницей английско-
го престола. Причем у нее есть явные союзники, и, за-
метим, весьма влиятельные, как в собственной стра-
не, так и за рубежом. Как говорится, снова-здорово! 

Однако в гонке за власть с Елизаветой сложно 
было соперничать: мы уже подчеркивали ее умение 
жертвовать чем-то личным для достижения своей 
цели. А вот Мария Стюарт этим качеством явно не 
обладала. Да и жизнь ее ничему особенно научить не 
могла: являясь королевой фактически с рождения, 
она уже в 5 лет была сосватана за наследника фран-
цузского престола и вела беззаботную жизнь в Лувре, 
пользуясь там всеобщей любовью. Потом она ста-
новится королевой Франции, правда, ненадолго, но 
все же. А после скорой смерти мужа (короля Фран-
ции Франциска II, в 1560 году) она возвращается на 
родину и не кем-нибудь, а королевой! При этом ей 
всего 18 лет, и жизнь кажется такой замечательной 
и счастливой. Ее руки домогаются монархи и принцы 
крови, и будь она дальновидной женщиной и полити-
ком (а королеве все-таки надо быть политиком), то 
наверняка выбрала бы себе достойного мужа.  

Но у Марии на первом месте чувства! И она влю-
бляется в своего двоюродного брата Генриха Стю-
арта, лорда Дарнли, после чего неожиданно для всех 
выходит за него замуж. А потом столь же неожиданно 
успевает его разлюбить и по уши влюбиться в дру-
гого человека – Джеймса Хепберна, графа Ботвелла. 
Муж становится уже совершенно не нужным и как-то 
очень кстати погибает при загадочных обстоятель-
ствах. А «безутешная» вдова тем временем сразу 
мчится в церковь, где венчается со своим любовни-
ком.  

В общем, подобное поведение королевы оттол-
кнуло от нее практически всех сторонников. Бароны 
подняли восстание и низложили ее в 1567 году. Через 
какое-то время она собирается с силами и пытается 
отыграть партию, но терпит поражение и бежит из 

Шотландии. И куда бы вы думали? В Англию! Это ж 
надо было додуматься искать поддержки и защиты 
у той, которую сама же всю жизнь третировала, счи-
тая незаконнорожденной! 

Елизавета своего шанса не упустила. Она дер-
жала несчастную шотландскую королеву подле себя, 
контролируя каждый ее шаг. Шотландские лорды 
с таким положением дел смирились, так как были за-
добрены английскими подарками, а также тем, что их 
малолетний король и сын Марии Стюарт объявлялся 
наследником английской короны.  

Мария же старела в английском плену, который 
хоть и был «упакован» в блестящую обертку шикар-
ных апартаментов и многочисленной челяди, все 
же с королевской вольницей не мог идти ни в какое 
сравнение. И тогда она начала активно действовать. 
Единственный для нее путь к свободе и власти лежал 
через смерть самой Елизаветы. Да-да, исчезни Ели-
завета – и все у Марии становилось на свои места: 
она вновь была бы королевой, могла бы отомстить 
неблагодарным шотландским нобилям, скинувшим 
ее с законного места, вновь соединиться со своим 
возлюбленным, который, хоть и сидел в норвеж-
ской тюрьме, но мог бы быть оттуда выкуплен или 
вызволен каким-нибудь иным способом. Нет, что 
и говорить, английский трон открывал для нее пер-
спективы совершенно иной жизни! И Мария начала 
плести заговор с целью убийства Елизаветы, опять-
таки по своему недоумию не поинтересовавшись, 
кто ей противостоит. А противостояла ей умнейшая 
в мире женщина, сумевшая к этому времени создать 
секретную службу, способную раскрыть любую хи-
тро закрученную интригу и не раз срывавшую планы 
иезуитов и католиков-фанатов по устранению нена-
вистной королевы-протестанки. 

Сикрет сервис
Самая мощная секретная служба мира
Британская разведка имеет древнюю и весьма значи-
мую историю. Она создавалась в сложнейшие годы 
становления английского протестантизма, открывав-
шего дорогу малозначительному королевству на обо-
чине европейской политики к мировому господству. 
На первую попытку короля Генриха VIII сбросить 
с Британии ярмо католического владычества Рим от-
ветил мощной контратакой, которая привела к тому, 
что английский престол заняла ярая католичка Мария 
Тюдор, внучка объединителей Испании Изабеллы 
и Фердинанда. Но ее царствование оказалось недол-
гим, желание родить преемника – неосуществимым, 
а стремление уничтожить соперницу и наследницу, 
свою сводную сестру и протестантку Елизавету – не-
выполнимым. 

В результате трон вновь достался представитель-
нице протестантской ереси. Ватикан не мог с этим 

арт (1542–1587, королева Шотландии с 1542 года), 
казненной в  Англии по приказу Елизаветы. Кто толь-
ко по этому поводу не прошелся: от великих Шилле-
ра и Цвейга до рядовых графоманов, пишущих для 
желтой прессы! При этом большинство 
из них пытаются доказать, что Елиза-
вета, будучи внешне не слишком при-
влекательной, завидовала красавице 
Марии и потому, дескать, в итоге с ней 
расправилась. Но эта версия при всей 
своей кажущейся убедительности не 
выдерживает никакой критики, так как 
Елизавета была не такой уж дурнушкой, 
а царский венец даже придавал осо-
бую прелесть ее чертам. Кроме того, 
не склонная к полноте, она, безусловно, 
пользовалась вниманием мужчин и не-
достатка в фаворитах не испытывала. 

Нет, Мария Стюарт вызывала опасения у Елиза-
веты совсем по другой причине: та была совершенно 

законной королевой, дочерью шотландского короля 
Иакова V, который, в свою очередь, был абсолютно 
законным сыном Маргариты Тюдор, шотландской 
королевы и английской принцессы, старшей дочери 

основателя династии Тюдоров Генриха 
VII и родной сестры английского коро-
ля Генриха VIII. Таким образом, отец 
Марии Стюарт приходился самой Ели-
завете двоюродным братом, а шотланд-
ская королева была ее племянницей. То 
есть обе королевы состояли в довольно 
близком родстве. Но к Елизавете, с точ-
ки зрения законности ее рождения, было 
много вопросов, особенно если учесть, 
что Мария Стюарт как католичка не 
могла признать развод отца Елизаветы 
Генриха VIII и Екатерины Арагонской за-

конным (на него не было дано разрешение Ватикана), 
а следовательно, и дальнейшая женитьба Генриха на 
Анне Болейн становилась фарсом. Гордая шотландка 

Джордж Гауэр.
“Портрет Елизаветы I 

на фоне “Непобедимой 
армады” Джотто ди 

Бондоне 
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ния» весьма искусно маскировался под католика, что 
позволило ему понять суть иезуитов и Священного 
Альянса, а поняв их методы и тактику действий –   вы-
работать эффективные способы противостояния им. 
Заручившись дружбой и поддержкой многих знатных 
граждан Падуи, Флоренции, Милана и Рима, он пред-
принял ознакомительную поездку по европейским 
странам, везде обрастая новыми полезными связями. 
А когда почувствовал себя готовым к высокой миссии 
обеспечения безопасности родины, Уолсингем вер-
нулся в Лондон, где с помощью старых связей отца, 
известного в Сити юриста, был представлен первому 
министру королевы Уильяму Сесилу, барону Берли. 

Начинал он как курьер, через которого велась 
переписка между канцелярией первого министра, 
правительственными органами, армией и двором. 
В 40 лет он получил высокий пост посла во Франции, 
что позволило ему развернуть одну из самых эффек-
тивных агентурных сетей на континенте. Со време-
нем сэр Фрэнсис окончательно освоился в качестве 
магистра тайных дел: он стал настоящим мастером 
интриг и заговоров, способным быстро и эффектив-
но решать поставленные английской короной задачи, 
сплел собственную паутину, опутавшую своими ни-
тями всю Европу, что делало его самым осведомлен-
ным человеком Запада.

Англия всегда претендовала на первые роли в ев-
ропейской политике. К середине XIV века ее владения 
на континенте были огромны. Кроме того, пользуясь 
формальным правом на французский престол, бри-
танский монарх Эдуард III, внук одного из величай-
ших сюзеренов франков Филиппа IV Красивого, 
пытался примерить на себя еще и корону  Франции. 
В результате началась Столетняя война. Правда, ан-
гличанам, как мы помним, в ней не повезло: чудесное 
появление в практически уничтоженной ими стране 
Орлеанской девы, Жанны Д’Арк, свело на нет резуль-
таты всех их предыдущих блистательных побед.

Что оставалось делать? Смириться с ролью вто-
ростепенного игрока за карточным столом  истории? 
Нет, надо было поменять способы достижения по-
ставленных целей. И поскольку к желаемым резуль-
татам не привела война на суше, островитяне стали  
интенсивно наращивать свое присутствие на море. 
Но к тому времени морские пути уже  были распре-
делены между двумя великими державами – Испа-
нией и Португалией, которые еще в 1494 году при 
посредничестве римских пап заключили так называе-
мый Тордесильясский договор о разделе мира: все, 
что находилось к Востоку от «папского меридиана» 
(49°32’56” з. д.), считалось принадлежностью пор-
тугальской короны, к западу – испанской.

Что касается португальцев, то с ними у англи-
чан были самые тесные, дружественные отношения. 
Именно Англия помогла Португалии в отражении 

испанских притязаний на португальский престол 
в конце XIV века, когда правящий дом в Лиссабоне 
пресекся и Мадрид потребовал себе корону королей 
Португалии по праву наследования. Португальские 
патриоты, ведомые Жуаном Ависским, магистром 
одноименного рыцарского ордена и сводным братом 
последнего короля Бургундской династии, одолели 
навязчивых грандов. Тогда союзный договор между 
Португалией и Англией, действующий до сего дня, 
был скреплен браком Жуана I и Филиппы, дочери 
основателя Ланкастерской династии, легендарного 
Джона Гонта.

С Испанией же, наоборот, отношения ухудши-
лись, после того как наследник английского престо-
ла Эдуард Вудсток, знаменитый Черный Принц, во 
время восстания в Испании против диктатуры и са-
модурства Педро Жестокого поддержал этого дис-
кредитировавшего себя в глазах собственных наро-
да и элиты монарха. Более того, 3 апреля 1367 года 
в битве при Наваррете он наголову разбил сводного 
брата Педро Жестокого – графа Энрике Трастамара, 
который тем не менее через два года стал  законным 
королем Кастилии. Наступивший долгий период вза-
имной неприязни и жесткого противоборства с Ис-
панией вылился в открытую вражду, после того как 
Генрих VIII Тюдор вопреки протестам Рима расторг 
брак с Екатериной Арагонской, прапраправнучкой 
того самого Энрике Трастамары, с которым воевал 
легендарный Черный Принц.

Надежда на мир между двумя государствами 
забрезжила, когда в 1553 году на английский пре-

смириться и попытался избавиться от королевы-
англиканки. Сначала Святой престол объявил ее не-
законнорожденной – не помогло. Затем Папа Рим-
ский отлучил ее от церкви и предал анафеме, но это 
лишь увеличило ее популярность. Следующим своим 
шагом Рим запретил монархам-католикам предла-
гать ей руку и сердце – она ответила принятием обе-
та безбрачия и оповестила страну о том, что выходит 
замуж за Англию, что привело ее подданных в неопи-
суемый восторг. 

Таким образом, в результате всех этих манипуля-
ций англичане стали нацией, а их королева – Елиза-
ветой Великой. И тогда Ватикан решил взять реванш 
с помощью политики заговоров и тайных операций. 
Он создал супершпионскую организацию, объединив-
шую ревностных католиков, за что та получила назва-
ние Священный Альянс. В ее недрах был выпестован 
план свержения Елизаветы и замены ее королевой, 
преданной Риму, а именно шотландкой Марией Стю-
арт. Над Англией нависла угроза реставрации, католи-
ческого реванша и периферийного прозябания.

Елизавета, не зная, что делать, готова была 
сдаться и вернуть своей сопернице корону Шотлан-

дии. Однако в ее жизни произошло чудо: в Англию 
вернулся некий Фрэнсис Уолсингем (1532–1590), 
который за короткий срок сумел разобраться со 
всеми заговорами, вывести на чистую воду агентов 
влияния Ватикана, обеспечить безопасность короле-
вы, а самое главное – спланировать и принять меры, 
позволившие Англии стать одной из самых мощных 
мировых держав.

Это был уникальный человек – не зря его назы-
вали гением шпионажа. Именно ему принадлежит за-
слуга в разработке теории и практики создания раз-
ветвленных агентурных сетей с привлечением людей 
разных сословий и социальных групп. Фрэнсис Уол-
сингем имел свои глаза и уши во всех столицах и при 
всех дворах, на улицах крупных городов и в монасты-
рях, на судоверфях и в портах, в тавернах и кабаках. 
И благодаря этому знал все и обо всем. Он первым 
начал вскрывать письма и первым довел до совер-
шенства искусство дезинформации. Созданные им 
маскировочные сети искусно прикрывали истинные 
цели английской политики, а умело расставленные 
приманки позволяли своевременно выявлять про-
тивников королевы и ловить их с поличным. Имен-
но им была придумана система информационного 
прикрытия тайных, незаконных операций, с которых 
с этого времени снимался вердикт осуждения, если 
они служили стратегическим целям короны. Пираты 
более не признавались преступниками, если они гра-
били испанский, а не английский флот. Более того, 
поощрялся открытый грабеж ценностей, если награ-
бленное передавалось государству. А сами грабите-
ли получали дворянство, офицерские звания, земли 
и привилегии.

Великий был человек, что там говорить! Он ро-
дился в 1530 году в семье обыкновенного юриста 
и сделал блестящую карьеру, став к концу жизни 
одним из самых близких к трону людей, министром 
и членом Тайного совета Англии. Убежденный про-
тестант,  Уолсингем был идейным противником Ва-
тикана, поэтому его невозможно было подкупить – 
можно было только убить. Но для этого нужно было 
взломать систему безопасности, им же созданную, 
а потому непреодолимую.

Он прожил несколько лет в Италии, в городе Па-
дуе, который славился своими университетом и би-
блиотекой. Благодаря недюжинным способностям 
молодой Фрэнсис быстро овладел специальными 
знаниями, включая пифагорейскую нумерологию 
и каббалу, что ставило его на голову выше современ-
ников в плане прогнозирования будущих событий. 
Ему нравился Макиавелли, чей трактат «Государь» он 
перечитывал  всякий раз, когда у него выпадала сво-
бодная минута. И именно этот труд воспитал в нем 
патриота Англии. Будучи убежденным протестантом, 
он в то же время в годы своего итальянского «сиде-

Королева 
Елизавета 

с  Уильямом 
Сесилом (слева) 

и Фрэнсисом  
Уолсингемом

«Битва при 
Наваррете», 
иллюстрация из 
«Хроник» Жана 
Фруассара, 15 в.
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ярких запоминающихся образах театральных  пер-
сонажей дали народу Англии его новую историю 
и новых героев. Так появился гений Шекспира, ко-
торый с помощью точечных ударов на подсознание 
английской черни и знати и умелого экспорта зало-
женных в них идей в другие страны превратил Бри-
танию в равноправного участника в цивилизацион-
ном споре в Европе.

Теперь все знали, что история Англии начинается 
чуть ли не с Х века до н. э. Не верите? А как же исто-
рия с королем Лиром? Поверили и в то, что коренные 
жители Британии – потомки великих троянцев, что 
приход к власти Тюдоров – спасение для страны, ко-
торая захлебнулась бы в крови, останься ее королем 
Ричард III Йорк. И так далее.  

Фрэнсис Уолсингем умер 6 апреля 1590 го-
да. Известие о его смерти вызвало бурю восторга 
у Филиппа II Испанского, что и понятно, но радо-
вался он рано. Успех сэра Фрэнсиса был закреплен 
в следующем столетии вторым «гением английско-
го шпионажа», шефом секретной службы Оливера 
Кромвеля – Джоном Тэрлоу, неистощимая  изобре-
тательность которого обеспечила победу Англий-
ской буржуазной революции, пленение короля-
католика (опять же) Карла I Стюарта, законность 
его публичной казни и политическую стабильность 
режима лорда-протектора. Можно сказать, что 
Джон Тэрлоу и был оплотом самого этого режи-
ма, так как в интересах Кромвеля контролировал 
кабинет министров, парламент и власть на местах, 

стол взошла дочь Екатерины Арагонской и Генриха 
VIII – Мария Тюдор, особенно после ее бракосочета-
ния с Филиппом II Испанским. Но век этой королевы 
оказался недолгим. Спустя четыре года ее сменила 
на троне сводная сестра Елизавета,  продолжившая 
политику своего отца на отделение от Рима и като-
личества и, следовательно, на противоборство с Ис-
панией.  

Международное положение Англии осложни-
лось, после того как испанским королем стал Фи-
липп II, сын самого знаменитого и успешного импе-
ратора Священной Римской империи Карла V – внука 
Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского, 
двух великих объединителей Испании в единую дер-
жаву. По этой же линии он приходился двоюродным 
племянником своей супруге Марии Тюдор, то есть 
близким по крови родственником усопшей короле-
вы, что служило дополнительным  аргументом в его 
претензиях на английский престол. (Кстати заметим, 
что их брак  оказался бездетным к счастью для англи-
чан, иначе рожденное от него дитя унаследовало бы 
почти всю Европу, кроме Франции, и поставило бы ее 
на службу католической церкви.)

Итак, притязания Филиппа II на Британские 
острова были вполне обоснованными, и он не соби-
рался от них отказываться. Но для начала прибрал 
к рукам Португалию, где славная Ависская династия,  
обеспечивавшая стране процветание в течение по-
следних 200 лет, пресеклась естественным образом. 
И по наследственному праву Филипп II Испанский 
стал также Филиппом I Португальским, объединив 
под личной унией весь Пиренейский полуостров, ли-
шив тем самым Англию ее стратегического союзника 
на море. Это произошло в 1580 году. 

Теперь дело оставалось за малым: собрать и под-
готовить флот для масштабной десантной операции 
по захвату Британии. И вот в 1588 году к английским 
берегам была направлена огромная по масштабам 
того времени эскадра, состоявшая из 130 больших 
военных кораблей. На их борту находились около 20 
тысяч человек, готовых с оружием в руках высадить-
ся на суровый берег Туманного Альбиона, чтобы ог-
нем и мечом уничтожить расплодившуюся там ересь. 
Но, увы, «благородным» целям захватчиков не сужде-
но было осуществиться: бури и штормы разнесли по 
морю десантные суда и боевые корабли, а преданные 
стране и королеве доблестные английские моряки 
грамотными действиями довершили полный раз-
гром испанского флота. На родину вернулись лишь 
жалкие остатки  «Непобедимой армады», ознамено-
вав тем самым смену «владычицы морей» и появле-
ние на геополитической карте мира новой морской 
супердержавы.

Произошло это во многом благодаря отличной 
работе английской разведки, которая знала все о на-

мерениях испанцев, сроках готовности кораблей, их 
технических данных, вооружении и боевой технике, 
о точном времени выхода армады из испанских пор-
тов, маршруте ее движения, моральном состоянии 
моряков и десантников. Уолсингем в течение долгих 
восьми лет готовил испанцам «радушный» прием 
и своими умелыми действиями свел на нет усилия 
испанской короны. Это тем более удивительно, что 
фактически одновременно с блистательным успехом 
на международной арене он сумел провести одну из 
самых сомнительных, с точки зрения морали, но в то 
же время самую изощренную и важную для короле-
вы операцию во внутренней политике.

Дело в том, что приход к власти Елизаветы I не 
считался законным с точки зрения международного 
права, которое в то время в вопросах брака и семей-
ных отношений базировалось на прерогативах Ри-
ма. Поскольку папы не признали развод Генриха VIII 
с  Екатериной Арагонской, то и его женитьба на Анне 
Болейн не была освящена благодатью официальной 
церкви, а потому рожденная от этой связи Елизаве-
та являлась незаконнорожденной, что исключало ее 
права на престол. Будучи женщиной умной и прагма-
тичной, она понимала шаткость своего положения, 
боялась католических заговоров и не была уверена, 
что ее дети смогут спокойно наследовать ее власть. 
И это была одна из причин ее безбрачия. В то же вре-
мя на английскую корону, как мы помним, реально 
претендовала Мария Стюарт, внучка родной сестры 
Генриха VIII и законная дочь короля Шотландии 
Иакова V. Ее происхождение ни у кого не вызывало 
сомнений. Пользуясь этим, она стала интриговать 
против своей двоюродной тетки Елизаветы и в своих 
притязаниях решила идти до конца с помощью тща-
тельно спланированного заговора. Однако заговор 
был раскрыт Уолсингемом. В результате Мария Стю-
арт лишилась головы, через год погибла «Непобе-
димая армада», и угроза реставрации католичества 
была устранена.

Следовало бы обратить внимание еще на одну 
тайную операцию сэра Уолсингема. Он любил искус-
ство и науки, был поклонником литературного и ху-
дожественного таланта, а долгое пребывание в Ита-
лии придало его увлечениям системность. Именно 
там он понял, что любая идеологическая надстройка 
должна стоять на прочном историческом фундамен-
те, способном выдержать претензии на управление 
миром. У католиков и противников британской мо-
нархии такой фундамент был – тысячелетняя исто-
рия, полная героических деяний и жертвенности. 
У англосаксов такой истории не было. Но Уолсингем 
знал, что история – это не столько наука о фактах, 
сколько искусство их умело интерпретировать. 
И тогда он нашел группу талантливых драматургов, 
которые не в скучной форме научных трактатов, а в 

Испанская армада и английские корабли в августе 1588 года 
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А мы помним, что в соответствии с этими обещания-
ми трон после смерти Елизаветы должен был перейти 
к законному наследнику, праправнуку основателя ди-
настии Тюдоров, Генриха VII, внучатому племяннику 
самой Елизаветы и родному сыну казненной Марии 
Стюарт – королю Шотландии Иакову. И все бы ниче-
го, но тот был ярым католиком, что вновь погружало 
страну в пучину религиозной конфронтации. 

Но делать нечего: слово есть слово, и закон есть 
закон. Елизавета свои обязательства перед поддан-
ными выполнила: ее наследником на английском пре-
столе стал сын Марии Стюарт, шотландский король-
католик Иаков VI, который в Англии короновался под 
именем Иакова I. Как уже говорилось в начале главы, 
это имя самим англичанам и другим носителям ан-
глийского языка ничего не скажет, а только вызовет 
недоумение. Им более привычно имя Джеймс, как, 
собственно, и называли нового короля, который 
к этому времени стал уже опытным администрато-
ром, сумевшим прекратить в Шотландии граждан-
ские войны и утвердить там мир и порядок. Единый 
монарх не привел две страны сразу же к объедине-
нию: Англия и Шотландия еще сто лет будут считать-
ся независимыми государствами, а их окончательное 
объединение произойдет только в 1707 году.   

Иаков I (1566–1625, король Шотландии с 1567, 
король Англии с 1603 года) оказался хорошим ко-
ролем в том смысле, что он примирил сословия, 
установил в подвластных ему странах мир, добился 
дальнейшего роста влияния Англии на мировую по-
литику, поощрял развитие науки и культуры, искус-
ства и литературы, образования и медицины. Он же 
способствовал росту колоний, что и сделало Велико-
британию самой крупной империей, когда-либо су-
ществовавшей в подлунном мире. 

Одной из причин колониального развития стал 
окрепший в годы правления Елизаветы I и ее преем-
ника «пуританизм» – религиозное аскетическое дви-
жение, основанное на вере,  «во имя которой в XVI 
и XVII веках в наиболее развитых капиталистических 
странах – в Нидерландах, Англии, Франции – велась 
ожесточенная политическая и идеологическая борь-
ба» (Макс Вебер). Основой ее было учение об избран-
ности, то есть, если ты придерживаешься этой веры, 
считай, уже избран к спасению, а потому не нужно 
спасать свою душу с помощью церкви и таинств. 
Пуритане негативно относились ко всем чувственно-
эмоциональным проявлениям религиозности, что 
особенно отличало их от католиков, с которыми они 
вели (и ведут) постоянную борьбу. 

«Истый пуританин даже у гроба своих близких 
отказывался от всех религиозных церемоний и хо-
ронил их тихо и незаметно, дабы не допустить… ни-
какой надежды на спасение путем магических сакра-
ментальных средств… Примером может служить хотя 

бы поразительно часто повторяющееся, прежде все-
гов английской пуританской литературе, предостере-
жение не полагаться ни на помощь людей, ни на их 
дружбу… доверять следует одному Богу… Общение 
кальвиниста с его Богом происходило в атмосфере 
полного духовного одиночества, несмотря на то что 
принадлежность к истинной церкви рассматривалась 
как необходимое условие спасения» (Макс Вебер).

Итак, пуритане – это избранные к спасению. 
И что же? Можно сложить руки и ничего не делать? 
Как раз наоборот. Долг пуританина – «осуществлять 
в своей мирской жизни заповеди во славу Всевышне-
го. Богу угодна социальная деятельность христиани-
на, ибо он хочет, чтобы социальное устройство жизни 
соответствовало его заповедям и поставленной им 
цели… Таков характер профессиональной деятельно-
сти, которая осуществляется в рамках посюсторон-
ней жизни во имя общего блага» (Макс Вебер).

То есть, согласно учению кальвинизма, истин-
ный пуританин должен верить в то, что он спасется, 
и работать на своем поприще так, чтобы его место 
в ковчеге спасения не было отдано другому, более 
старательному работнику. «В одном случае верую-

опираясь на секретную службу и полицию, кото-
рые сам и возглавлял.

Его агенты были повсюду: в Париже и Мадри-
де, Брюсселе и Кельне, Вене и Риме. Доктора уни-
верситетов и уездные врачи, банковские служащие 
и обедневшие роялисты, простодушные студенты 
и военнослужащие, преследуемые правосудием во-
ры и попрошайки, нарушившие закон бездельники 
и приговоренные к смертной казни преступники – 
представители практически всех сословий и соци-
альных групп были агентами раскинутой им над всей 
Европой паутины. При этом большинство из них даже 
не догадывались о том, кому именно они служат.

С помощью всеобъемлющей сети перехвата он 
контролировал переписку практически всех дворов, 
армейских штабов и секретных служб вероятного про-
тивника, получал доклады о самых секретных планах 
едва ли не раньше, чем те были разработаны. Именно 
Тэрлоу превратил в систему работу службы шифро-
вания и дешифровки, без которой просмотр почты 
превратился бы, скорее всего, в фарс и неблагодарные 
усилия по распространению светских сплетен.

Он знал все о планируемых против его страны за-
говорах, тайных операциях, экономических и идеоло-
гических диверсиях, имел полные отчеты о заседани-
ях правительств Испании и Франции, рабочих сессиях 
ватиканских конгрегаций и служебных совещаниях 
ордена иезуитов. Тэрлоу первым начал использовать 
дипломатов в целях разведки, а профессиональных 
разведчиков назначал дипломатами. Этот симбиоз 
открытости и закрытости, тайного и явного, прото-
кола и шпионажа стал визитной карточкой англий-
ской спецслужбы. Столь эффективный метод «кры-
шевания» разведывательно-диверсионных операций 
очень скоро был заимствован и другими странами, 
которые, впрочем, не достигли в этой области англо-
саксонского совершенства.

Для координации действий легальных диплома-
тов и нелегалов Тэрлоу создавал на местах регио-
нальные отделения, во главе которых ставил прове-
ренных, преданных ему и короне профессионалов. 
Так возникли подчиненные лично ему резидентуры 
в разных  странах, в крупных городах и портах, откуда 
в Лондон шла нескончаемым потоком информация 
обо всем, что могло оказаться полезным для Англии 
и вредным для ее противников (впрочем, как и со-
юзников). Его авторитет как профессионала был на-
столько велик, что даже после реставрации Стюартов 
и триумфального возвращения на родину Карла II, ко-
торый незамедлительно жестоко расправился с теми, 
кого считал виновным в казни отца, самого Тэрлоу не 
тронули. Более того, его пригласили возглавить се-
кретную службу короля! Но этот скромный адвокат 
из Эссекса, удалившийся после смерти своего кумира 
и патрона Кромвеля из большой политики, отказался 

от столь лестного предложения. И тем самым  доказал 
тезис, что истинным разведчиком и мастером тайных 
дел может быть только человек, преданно верящий 
в идею. А Тэрлоу верил в пуританский рай, был каль-
винистом и умер истинным англосаксом.

Английская секретная служба росла и крепла 
с ростом британского могущества. В ее рядах в разное 
время были поистине великие люди: Кристофер Мар-
ло и Джонатан Свифт, английский поэт-классицист 
XVII–XVIII веков Мэтью Прайор и писатель Даниэль 
Дефо, возлюбленная адмирала Нельсона леди Га-
мильтон и автор «Маугли» Редьярд Киплинг, писатель 
Сомерсет Моэм и основатель международной органи-
зации бойскаутов Роберт Баден-Пауэлл. Список будет 
неполным, если к нему не добавить имя Яна Флеминга, 
автора «Бондианы». Кажущийся карикатурным образ 
Джеймса Бонда на самом деле демонстрирует миру 
вездесущность британской спецслужбы, призванной 
решать задачи глобализации в мировом масштабе – 
не больше и не меньше. И величие этой службы на-
столько очевидно, что по отношению к самой себе она 
может допустить и здоровый юмор, и мягкую иронию, 
но никогда – пренебрежение! 

Сегодня Сикрет интеллидженс сервис – одна из 
самых известных глобальных разведок, составляю-
щая наравне с ЦРУ, Моссадом, КГБ и ГРУ СССР ее 
элиту. Называют ее по-разному: Интеллидженс сер-
вис, МИ-6, просто Сикрет сервис. Но это, в принципе, 
неважно. Главное, что это один из немногих субъектов 
реального управления мировыми процессами, кото-
рый не просто отслеживает информацию, а выраба-
тывает конкретные планы по захвату смыслового по-
ля человечества, готовя тем самым прочную основу 
для управления глобальными процессами со стороны 
руководства Англосаксонского проекта. И не будем 
забывать, что ее основы были заложены Елизаветой 
I и ее соратниками, сумевшими воплотить в жизнь 
идеи о великой державе в те времена, когда Англия 
явно не шла ни в какое сравнение с по-настоящему 
огромными, мощными и многовековыми империями, 
каковыми на тот момент уже были Священная Рим-
ская империя германской нации, Франция, Испания, 
Португалия и Высокая Порта. 

 
Торжество пуританства (1603–1960) 
Елизавета дала Англии надежду на новую, более 
счастливую жизнь, на славу и богатство, за что ее 
искренне любил народ и боготворила элита. Так что 
планам Марии Стюарт не суждено было воплотиться 
в жизнь, а сама она по приговору суда была казне-
на. И винить Елизавету за кровожадность в данном 
случае не стоит: она и так слишком долго терпела  
выходки своей племянницы. Однако законы полити-
ческого компромисса требовали выполнения коро-
левой Англии своих обещаний по престолонаследию. 

“Иаков I в старости”



250

Британская империя

251

Британская империя

будучи лишь вторым мальчиком 
в монаршей семье, он и не пла-
нировался в наследники. Все ду-
мали, что после отца у кормила 
власти встанет красивый, энер-
гичный и умный Генрих, принц 
Уэльский, старший брат Карла, 
но тот неожиданно, в 18-летнем 
возрасте, умер от тифа, и на-
следником стал тщедушный 
и болезненный Карл, который 
свои физические слабости пы-
тался компенсировать сильной 
королевской властью. Но дав-
ление на английский парламент, 
попытки реформировать шот-
ландскую церковную органи-
зацию, постоянные незаконные 
поборы с населения привели 
к тому, что против него ополчи-
лись все: и пуритане, и католики, 
и пресвитериане, и аристократы, 
и простой народ. В 1642 году на 
подвластных ему территориях 
разгорелась гражданская война, 
в которой Карл потерпел пора-
жение, попал в плен и предстал 
перед специально созданным су-
дом, признавшим его виновным 
как тирана, изменника и врага 
Отечества и приговорившим к смертной казни через 
отсечение головы. Приговор был приведен в исполне-
ние 30 января 1649 года в Уайтхолле, в Лондоне. 

Поражение короля в гражданской войне приве-
ло к созданию республики, главным действующим 
лицом которой стал Оливер Кромвель (1599–1658, 
лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии 
в 1653–1658 годах). Обычный помещик, Кромвель 
проявил выдающийся полководческий дар и благо-
даря своим блестящим победам над королевской ар-
мией быстро возвысился до положения верховного 
правителя страны и ее фактического диктатора. Он 
железной рукой навел в ней порядок, быстро восста-
новив хозяйство после кровопролитной войны, и при 
этом, верный своим принципам, отказался от короны, 
оставив за собой титул лорда-протектора («защитни-
ка»). Но его смерть повергла страну в состояние хаоса, 
что заставило парламент реставрировать монархию 
и пригласить на трон сына ранее казненного короля, 
который сразу после своего возвращения расправил-
ся со всеми, кто принимал участие в суде над его от-
цом и голосовал за смертную казнь. Тело Кромвеля 
он приказал выкопать из земли и повесить.  

Карл II (1630–1685, король Англии и Шотландии 
с 1660 года) был старшим сыном казненного короля 

и Генриетты Французской, что и предопределило его 
бегство с матерью во Францию во время революции. 
После смерти отца шотландцы провозгласили его на-
следником престола, и он приехал на родину своих 
предков, где даже короновался королем Шотландии, 
но прослышавший об этом Кромвель молниенос-
но вторгся в страну гор и разбил роялистов. Карлу 
удалось бежать, и он какое-то время даже прятался 
в Англии. После реставрации монархии и своей коро-
нации он проявил завидное великодушие, амнисти-
ровав всех участников революции, за исключением 
тех, кто предал смерти его отца. 

В целом, он был хорошим королем, при котором 
страна еще больше разбогатела, колонии увеличи-
лись, появились политические партии (тори и виги), 
были заложены основы разделения исполнительной 
и законодательной власти. Этот любвеобильный ко-
роль имел множество внебрачных детей (один из 
них – Джеймс, герцог Монмаутский, – даже пытался 
с помощью мятежа добиться короны), а от законного 
брака потомства не оставил. 

Поэтому наследовал ему его брат, ставший коро-
лем Иаковом II (1633–1701, король Англии, Шотлан-
дии и Ирландии в 1685–1688 годах), которому, однако, 
не удалось найти компромисса между своим стремле-

щему вменяется в прямую обязанность считать себя 
избранником Божьим и прогонять сомнения как дья-
вольское искушение, ибо недостаточная уверенность 
в своем избранничестве свидетельствует о неполноте 
веры и, следовательно, о неполноте благодати. Вто-
рой способ состоит в том, что в качестве наилучше-
го средства для обретения внутренней уверенности 
в спасении рассматривается неутомимая деятель-
ность в рамках своей профессии. Она, и только она, 
прогоняет сомнения религиозного характера и дает 
уверенность в своем избранничестве» (Макс Вебер).

Именно это учение привело к тому, что первые 
поселенцы-пуритане в Северной Америке, сирые 
и голодные, в условиях абсолютно враждебной сре-
ды и индейских набегов сумели в очень короткий 
исторический срок освоить огромный континент, 
построить прекрасные города и дороги, установить 
жесткую, но основанную на принципах народной де-
мократии власть с безусловной диктатурой закона.

Итак, в ноябре 1620 года в бухте, ныне называе-
мой Массачусетским заливом, бросил якорь трехмач-
товый барк «Мейфлауэр». На его борту находились 
102 пуританина-кальвиниста, бежавших от религи-
озных преследований у себя на родине, развязанных 
при Стюартах, королях-католиках. Место высадки 
десанта оказалось гораздо севернее ранее обследо-
ванной англичанами Вирджинии, и климат здесь был 
намного суровее. Поэтому на момент прибытия пер-
вых поселенцев в этих местах уже наступила зима, 
и поначалу им пришлось жить на корабле. Страдая от 
холода, голода и болезней, в первые месяцы пребы-
вания в Америке они потеряли почти половину лю-
дей. Как только потеплело, переселенцы принялись 
за работу: готовили землю под пашню и строитель-
ство, возводили дома и склады, разбивали огороды. 
В этих суровых условиях колонисты смогли выжить 
только благодаря круговой поруке и взаимопомощи, 
законности и порядку, установленным так называе-

мым Мейфлауэрским соглашением, которое соста-
вили и подписали лидеры пилигримов Уильям Брю-
стер и Уильям Бредфорд.

Первая колония была пронизана мощным духом 
пуританства. Пилигримы придерживались жестких 
моральных ограничений и вели аскетический образ 
жизни. Они отличались бесстрашием и упорством 
в достижении целей, религиозным фанатизмом и уве-
ренностью в своей богоизбранности. В поселении ца-
рили общинные порядки: продукты, лекарства, ору-
жие, боеприпасы и инструменты хранились на складе 
и распределялись централизованно. Именно первые 
поселенцы заложили морально-нравственный и куль-
турологический базис формирования американской 
нации. Напряженный труд, сдержанность в чувствен-
ных и эмоциональных проявлениях, преданность 
своему народу, контроль над действиями властей, не-
примиримое отношение к ворам и казнокрадам, сво-
бода личности при строгом соблюдении евангельских 
правил и норм общежития – все это характерно для 
американцев и сегодня. Двумя самыми страшными 
преступлениями на свете являются для них уклоне-
ние от уплаты налогов (преступление против государ-
ства) и покушение на частную собственность граждан 
(преступление против личности). Поэтому все законы 
и действия правительства направлены на сохране-
ние этих «священных коров» англосаксонской госу-
дарственности: мощи и богатства страны и частной 
собственности граждан, которая неприкосновенна. 
И защищать эти ценности они готовы всегда и везде, 
неважно от кого и откуда исходит угроза.

Именно пуританизм и вера в избранность Англии 
стали основой ее колониальной мощи. А иначе, в отсут-
ствие пуританской этики, как можно было управлять 
многомиллионной Индией с помощью всего-навсего 
4 тысяч чиновников?! Северная Америка, Африка, Ин-
дия, Китай, страны Дальнего Востока и Юго-Восточной 
Азии – везде преданный  своему государству британ-
ский чиновник утверждал власть английской короны 
и служил ей так, как заповедовалось. 

Так что попытки Иакова I вновь насадить в Ан-
глии католицизм в ущерб кальвинизму сыграли свою 
положительную роль: они способствовали освоению 
огромных заморских территорий и послужили толч-
ком для великой буржуазной революции. Именно 
в его правление начинаются первые конфликты меж-
ду королем и английским парламентом, которые уже 
после смерти монарха 27 марта 1625 года ввергли 
страну в хаос революции и гражданской войны. Сы-
ну Иакова повезло меньше, чем отцу, и он повторил 
судьбу своей  бабушки, Марии Стюарт, расставшись 
с жизнью таким же негуманным образом. 

Карл I Стюарт (1600–1649, король Англии, Шот-
ландии и Ирландии с 1625 года) оказался никудышным 
правителем, и это, наверно, можно оправдать тем, что 

барк 
«Мейфлауэр»

Антонис Ван Дейк.  
Карл I с трёх сторон
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вателями, пытающимися с помощью корпоративного 
братства уйти от обыденности повседневной жизни… 
Кто-то выводил их от первых строителей храма во 
времена царя Соломона, кто-то связывал с вавилон-
скими мудрецами или даже с египетскими жрецами, 
а стремящиеся к загадочной романтичности писате-
ли проводили прямые параллели между масонами 
и тамплиерами. Благодаря же книгам Дэна Брауна, 
изданным миллионными тиражами, масоны стали 
восприниматься как люди исключительного досто-
инства, как герои, стремящиеся к всеобщей гармонии 
и процветанию. В общем, не было, наверно, в мире 
более спекулятивной темы, чем масонство. 

На самом деле лишь немногие знали, что пред-
ставляет из себя эта организация. Появившиеся 
в Англии в конце XII – начале XIII века масонские 
ложи представляли собой объединения цеховиков-
каменщиков, то есть людей, которые строили из 
камня церкви, дворцы и замки. Церковная на-
правленность их деятельности освобождала брат-
ство от налогов. А необходимость переезжать для 
строительства из одного места в другое давала 
возможность перемещаться по стране, не опаса-
ясь обвинений в бродяжничестве. Именно эти два 
обстоятельства обеспечивали постоянный приток 
желающих стать членом сообщества, что позволя-
ло выбрать из многих кандидатов самых способных, 
умных, талантливых. Посвящение в секреты мастер-
ства строителя давало новым адептам знания мате-
матики, пропорций, числовых соотношений, меры. 
Они постигали тайны работы с металлами, сплава-
ми, деревом и собственно камнем. И это резко от-
личало их по уровню образования от большинства 
людей Средневековья.

К середине XVI века, особенно после того как 
Англия освободилась от религиозной опеки Рима, ан-
глийские ремесленники стали объединяться в более 
тесные союзы – братства  взаимопомощи, носившие 
церковно-религиозный характер. Большую роль в их 
деятельности играли взаимная забота и содействие 
в путешествиях, для чего использовались пароли 
и тайные знаки, по которым братья могли узнавать 
друг друга и оказывать поддержку. Поэтому сообще-
ние паролей и присяга верности составляли суще-
ственную часть церемонии вступления в братство. 
Главным же действом, объединявшим адептов, были 
так называемые агапы (от древнегреч. «чистая лю-
бовь») – совместные трапезы, проводимые по опре-
деленным правилам, ритуал которых соблюдался 
очень строго. Со временем в ложи стали принимать 
людей не только «строительной ориентации». Ка-
менщикам это позволяло пополнять цеховую кассу, 
а некаменщики, вступив в цех, получали привилегии, 
которые имели вполне определенное материальное 
выражение. Нотариусы, врачи, художники, писате-

ли и поэты могли свободно передвигаться по стране 
и решать собственные задачи, не боясь при этом пре-
следований властей. 

Понятие «вольный каменщик»* возникло при-
мерно в середине  XVII века. В нем, с одной стороны, 
нашла отражение свобода передвижения, которой 
пользовались средневековые строители, а с другой  – 
возможность принадлежности к цеху людей свобод-
ных профессий. 

  С конца XVII века масонство начало привлекать 
все больше внимания со стороны английской и шот-
ландской аристократии, которая пыталась в рамках 
существовавшей уже  тогда разветвленной сети лож 
найти компромисс в непрекращающихся распрях 
между католиками и протестантами. Рейтинг масон-
ства рос на глазах. Строительные  инструменты стали 
знаками, символизирующими нравственные черты, 
воплощающими  этические нормы справедливости, 
а сам процесс строительства – символом построения 
нового, совершенного общества. Масонство из корпо-
ративной идеологии ремесленного братства постепен-
но превратилось в этическое учение, воспитывающее 
в своих адептах лучшие человеческие качества. В ло-
жах становилось все меньше собственно строителей 
и все больше дворян, философов, военных, ученых. 
Последним Великим мастером оперативного масон-
ства, то есть собственно строителей, был английский 
архитектор Кристофер Рен (1632–1723), построив-
ший собор Святого Павла в Лондоне.** 

В начале XVIII века протестантско-пуританская 
элита Англии устремилась к неограниченной власти 
в Европе и Новом Свете. Амбициозным замыслам 
островитян мешали, с одной стороны, континенталь-
ные державы, и в первую очередь мощная в военном 

нием к возрождению католицизма и протестантским 
большинством подданных. Его свергли в результате 
так называемой Славной революции, а поводом к ней 
послужило рождение у него сына! Столь радостное 
событие в семье короля-католика совершенно не 
обрадовало его подданных-протестантов, которые 
и терпели-то своего монарха только потому, что по-
лагали, что рано или поздно он уйдет, а его место зай-
мет его дочь, протестантка Мария, выданная замуж за 
правителя Нидерландов Вильгельма Оранского, ярого 
противника католицизма. 

Рождение наследника престола перечеркива-
ло надежду британцев, а потому их элита, забыв на 
время распри, проголосовала за низложение короля 
и пригласила на трон Вильгельма и Марию, чем те 
не замедлили воспользоваться и при этом обрекли 
Иакова, храброго воина и талантливого флотовод-
ца, администратора, стремившегося установить на 
островах абсолютную монархию и вновь заставить 
своих подданных служить мессу, на вечное изгнание. 
Кстати, ни он сам, ни его потомки, названные в исто-
рии якобитами, никогда не отрекались от своих прав 
на английский престол, пока династия Стюартов не 
пресеклась в 1807 году. 

Вильгельм III Оранский (1650–1702, король 
Англии и Шотландии с 1689 года) был родственни-

ком Стюартов, приходясь по материнской линии 
внуком Карлу I. Вопреки воле своего дяди Иакова II, 
он женился на его дочери и своей двоюродной сестре 
Марии II  Стюарт, что и предопределило его дальней-
шую судьбу. Правил англосаксами до 1694 года вме-
сте с женой, а после ее смерти – единолично. Создав 
прекрасную армию и мощный флот, он добился го-
сподства на море. Этот король-воин вел непримири-
мые войны с Францией, всеми силами сопротивляясь 
экспансии католицизма и отстаивая  ценностную па-
радигму протестантского мировоззрения. Он также 
окончательно утвердил своеобразную английскую 
форму демократии, которая при сохранении монар-
хии имела мощный парламент (что в России никак не 
получается).  

В своей деятельности Вильгельм III опирался на 
добровольных помощников, людей, объединенных 
идеей стремления к совершенству для избранных. 
Они уже не очень «зацикливались» на вопросах бо-
гословия и теологии, им уже было все равно, стоит 
совершать мессу или намаз. Для них мир представлял 
собой определенную архитектурную конструкцию, 
созданную Великим архитектором по законам все-
мирной гармонии. Знание этого – удел избранных, 
а потому и править на земле должны избранные. Это 
учение было распространено в Англии и Нидерлан-
дах, а его расцвет пришелся на конец XVII – начало 
XVIII веков. И так сложилось, что именно на стыке тех 
столетий обе эти страны были объединены лично-
стью их правителя: статхаудера Нидерландов и коро-
ля Англии Вильгельма III Оранского. И если нанизать 
на этот факт пребывание в Голландии и Англии в это 
же время Петра I и его церковную реформу по  воз-
вращении в Россию, которая была чуть ли не скаль-
кирована с того, что он увидел в державе Оранского, 
а также его войну со шведами, самыми сильными на 
море соперниками Англии в тот период, то многое 
становится понятным. 

Масоны
Испокон веков для сохранения тайны в человеческой 
цивилизации применялись три  способа: секреты пря-
тали за семью печатями, прикрывали их дезинформа-
цией или топили в горах информационного мусора. 
В случае с масонами англичане замечательно исполь-
зовали третий. Все, что было связано с «вольными ка-
менщиками», забалтывалось легендами, описывалось 
в томах художественной и другой литературы, оты-
грывалось в фильмах, обсуждалось высоколобыми 
профессорами и экспертами в университетах, коллед-
жах и школах. При этом в ход шли и тайные знания, 
и эзотерика, и мистические обряды, и страшные риту-
алы. Масонов считали то просветителями и пассиона-
риями, ведущими человечество к светлым вершинам, 
то заговорщиками и убийцами, то безобидными обы-

** По старой 
масонской легенде, 
именно он посвятил 
в масонство Петра I, 
который в то время 
был в Англии с Ве-
ликим посольством.  

Король 
Вильгельм III и 

королева Мария II

Ян ван 
Хухтенбург.
“Битва на реке 
Бойн между 
армиями 
Иакова  II и 
Вильгельма III

* «Свободными 
камнями» (free 
stones), в отличие 
от обыкновенных 
(rough stones), 
в Англии называ-
лись более мягкие 
каменные породы 
вроде мрамора и из-
вестняка, которые 
использовались 
для более тонкой, 
барельефной рабо-
ты. Отсюда и прои-
зошло английское 
слово freemason 
(букв. «вольный 
каменщик»). 
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в сердце «васповского проекта», в Голландию и Ан-
глию. Кстати, на момент так называемого Великого 
посольства эти две страны находились в состоянии 
династической унии, поскольку фактическим ко-
ролем Англии в это время был голландский принц 
и статхаудер Вильгельм Оранский.  

Из полуторагодовой поездки Петр Алексеевич 
вернулся с трехцветным торговым масонским фла-
гом. Став убежденным союзником англичан и гол-
ландцев, он был полон решимости отобрать у ту-
рок Черное море, а у шведов – Балтийское. Задача 
масонов была блестяще решена. Англия без особых 
затрат и проблем втянула поднимающего голову 
русского медведя в разорительные войны на севе-
ре и юге. Таким образом, ей удалось с помощью 
молодой империи подорвать силы конкурентов, 
а Швецию вообще исключить из борьбы за миро-
вое господство. При этом следует отметить, что 
строительство Санкт-Петербурга на костях русских 
крестьян было не столько «окном в Европу», сколь-
ко «окном в Россию», которое было прорублено 
исключительно в целях облегчения вывоза россий-
ского сырья, в первую очередь русского леса, для 
нужд бурно развивающейся английской промыш-
ленности.  

Вербовка царя масонами осуществлялась с по-
мощью технологий, которые впоследствии часто 
ими использовались для «захвата» элиты иных госу-
дарств. Прежде всего, это привитие так называемых 
цивилизационных ценностей, которые приводили 
к размыванию строгих норм морали. И самым при-
влекательным моментом в этом процессе было об-
ретение личной свободы, в том числе в отношениях 
между полами. Это давало юному, еще не окрепше-
му организму надежду на получение порции удо-
вольствий и удовлетворения. Причем то, что было 
невозможно в кремлевских стенах, считалось впол-
не допустимым за оградой Немецкой слободы, где 
опытный Лефорт на симпатичную наживку в виде 
Анны Монс сумел поймать не кого-нибудь, а первое 
лицо государства. 

На первых порах Петра привлекла возможность 
чувственного восприятия жизни, толк в котором зна-
ли его новоявленные друзья. Он полюбил свободу 
отношений, ему понравилось курить и пить кофий, 
он пристрастился к вину и танцам, во время которых 
пары могли находиться в телесном контакте. Все это 
было далеко от нравственных  воззрений русских, но 
ему это нравилось. К этому он пристрастил и неопыт-
ных, незрелых молодых людей, охочих до удоволь-
ствий. Так создавалась новая русская элита.  

Но надо отдать должное Петру Алексеевичу. Бу-
дучи человеком гениальным, он со временем разо-
брался в истинных целях англосаксонской политики 
и не допустил окончательного подчинения Русского 

проекта ее интересам. Со второй половины царство-
вания Петра, а затем и его преемников наблюдается 
рост экономической и военной мощи  страны. Это 
обусловлено в том числе и частичным возвратом 
к исконно русским традициям. Однако неумение рос-
сийских самодержцев разглядеть подводные камни 
в политике, неспособность их подняться над ситуа-
цией и, подобно китайской обезьяне, следить за бит-
вой тигра и дракона со стороны приводили к тому, 
что энергию проекта масонские манипуляторы очень 
умело направляли то на борьбу с поднимающей го-
лову Пруссией, то на укрощение янычар. Во  всяком 
случае, блистательная победа над Фридрихом Вели-
ким и ввод русских войск в Берлин во времена Ели-
заветы Петровны, так напугавшие британцев, особых 
дивидендов России не принесли, а разгром турок на 
Черном море, в Крыму и Бессарабии предоставил ан-
гличанам неограниченные возможности для колони-
зации Северной Америки и Индии. 

Справедливости ради стоит отметить, что столь 
уничижаемый отечественной исторической наукой 
император Павел I разгадал замыслы надменных 
островитян и решился на союз с Бонапартом. Цель – 
совместный поход на Индию. Вот где все масонское 
воронье обеспокоилось не на шутку! В ход были пу-
щены самые изощренные технологии. Русский импе-

отношении Швеция, извечный противник англичан 
Франция и папство, а с другой стороны, огромная 
Османская империя, которая контролировала чер-
номорские проливы и значительную часть европей-
ских территорий. О том, чтобы уничтожить против-
ников силой оружия, не могло быть и речи: для этого 
не хватило бы ни человеческих, ни материальных 
ресурсов старушки Англии. И тогда на помощь ан-
глосаксонскому истеблишменту пришла надежная, 
спаянная строгим ритуалом и проверенная време-
нем сетевая масонская структура. В 1717 году была 
создана Великая ложа Англии, в 1721-м ее гросс-
мейстером был утвержден представитель правящего 
класса герцог Монтегю, а в течение следующих трех 
веков в братстве состояли около 20 принцев крови, 
четверо из которых стали впоследствии британски-
ми монархами.   

Провозглашаемые масонами идеи о свободе, 
равенстве и братстве привлекали к этому движению, 
с одной стороны, огромное число романтиков, ис-
кренне веривших в светлое будущее человечества, а с 
другой – целый рой авантюристов, желавших с помо-
щью масонского ресурса (связи на всех уровнях со-
циальной иерархии) решить собственные задачи по 
обретению власти, статуса, денег. Масонство стало 
тем тайным оружием,  которое англосаксонское ру-
ководство стало применять для уничтожения своих 
конкурентов изнутри. Для «вербовки» представите-
лей местных элит в масонские ложи, которые нача-
ли расти как грибы по всей Европе, использовались 
внешне привлекательные масонские традиции, риту-
алы, униформа и таинства. Причем все это прикры-
валось демонстрацией отказа от национальных, клас-
совых и конфессиональных принципов. Зарождался 
либерализм. Появились первые ростки индивидуа-
лизма. На первый план вышли зада-
чи обретения личностного счастья, 
задрапированные высокопарными 
тезисами о высшем предназначении 
человека. 

Первой жертвой масонства 
стала Швеция, которая в Северной 
войне, умело спровоцированной 
англосаксами через русского царя 
Петра I, лишилась статуса великой 
державы и не могла более конкури-
ровать с британцами на море. Вто-
рой была Османская империя, кото-
рая приблизительно в это же время 
попала под влияние хитрых англий-
ских дипломатов и стала проводить 
убийственную для себя внутреннюю 
и внешнюю политику. Затем после-
довало окончательное подчинение 
Индии, где потомки великого Бабура, султаны им-

перии Великих Моголов, перешли на содержание 
английской короны, а за это четыре тысячи вышко-
ленных британских чиновников держали в страхе 
и повиновении огромную многомиллионную страну. 
Франция, зараженная внедренным через масонскую 
сеть вирусом «борьбы за светлые идеалы челове-
чества», в итоге разродилась революцией,  которая 
потрясла современников и потомков жестокостью 
и обилием пролитой крови. Но более всех доста-
лось России, где были взломаны коды национальной 
идентичности, а два основных класса – крестьянство 
и дворянство – все больше стали удаляться друг от 
друга,  лишая престол прочного основания, а стра-
ну – мира и процветания. 

Так почему же русские постепенно превратились 
в главную мишень?

В то время как на британских островах после 
разрыва с Римом (1534) началось формирование 
нового цивилизационного проекта – WASP, власть 
в Орде на огромном евразийском пространстве по 
праву законного наследия и силы перешла к москов-
ским князьям. Положив конец зависимости страны от 
ханов монгольской династии, Русь вступила в новый 
цикл своего исторического развития, который при-
вел к объединению земель восточных славян вокруг 
Москвы. На глазах у изумленной Европы как бы ниот-
куда возникло мощное государство со своей верой, 
собственной материальной базой, самобытными 
языком и культурой. 

При этом уже тогда ресурсы Московии были 
весьма привлекательны для Европы. Особенно если 
учесть, что развитие промышленного производства 
предполагало использование значительного коли-
чества коксообразующей древесины. Ее запасы на 
территории Европы очень быстро иссякли, и взоры 

западных производителей обрати-
лись на Восток. 

Пользуясь тем, что малолетний 
царь Петр Алексеевич, напуган-
ный в детстве боярским заговором 
и бунтом стрельцов, предпочитал 
общение с иностранцами в Не-
мецкой слободе, была предпри-
нята попытка уничтожения Рус-
ского проекта через посредство 
самого самодержца, который, ка-
залось бы, и должен олицетворять 
такой проект. Главную роль в этом 
сыграли масоны Патрик Гордон, 
Франц Лефорт и Яков Брюс, яр-
кие представители организаторов 
нарождающейся глобализации на 
англосаксонский манер.  Пользуясь 
пристрастием юного царя ко всему 

иностранному, они сумели организовать его поездку 

Густав фон Мардефельд. “Петр, 
русский царь”. 1707 год
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Восхождение к имперскому величию  
и распад колониальной системы
(XVIII–XX века) 
У Вильгельма Оранского и Марии Стюарт детей не 
было, а потому преемницей престола стала ее млад-
шая сестра Анна (1665–1714, королева с 1702 года), 
которой Всевышний также не послал наследников.   

Именно тогда, чтобы не допустить появления 
на троне короля-католика, английский парламент 
принимает Акт о престолонаследии, в соответствии 
с которым католики или состоящие с ними в бра-
ке царственные отпрыски исключались из числа 
претендентов на высшую власть. А чтобы не дать 
возможности появиться правителям-католикам 
в Шотландии, был принят Акт об Унии (1707), поло-
живший конец независимости Англии  и Шотландии 
и провозгласивший появление единого государства 
под названием  «Великобритания». 

По Акту о престолонаследии преемниками Ан-
ны объявлялись внучка Иакова I София Ганновер-
ская и ее дети. Так после смерти Анны в 1714 году 
на британский престол взошли немецкие князья, 
фактически не владевшие английским языком, но 
зато протестанты. 

Первым из них стал Георг I (1660–1727), кото-
рый настолько любил Германию, что поначалу да-
же не хотел принимать британскую корону. Но его 
все-таки уговорили, и он короновался в 1714 году 
в Вестминстерском аббатстве. Правда, этот монарх 
так и не выучил английский и вообще предпочитал 
проводить время в милом его сердцу Ганновере. 

Его сын и наследник Георг II (1683–1760, ко-
роль Великобритании с 1727 года) уже мог изъяс-
няться на языке своего народа, однако и по воспи-
танию, и по менталитету все же оставался немцем. 
Внешне не очень привлекательный, второй король 
из Ганноверской династии оказался при этом чело-
веком интересным, хотя и противоречивым. Он был 
достаточно добрым и справедливым, но излишне 
упрямым и своевольным. Историки отмечают его 
крайний эгоцентризм, проявлявшийся, в частности, 
во взаимоотношениях с отцом и сыном. Известно 
также пристрастие короля к охоте и пирушкам. 
Очень энергичный и воинственный, Георг II отли-
чался безудержной храбростью, которую не раз 
демонстрировал в сражениях. Он стал последним 
британским монархом, лично командовавшим вой-
сками на поле битвы (при Деттингене в 1743 году).  

Как и отца, его больше интересовали европей-
ские дела, что привело к созданию в Великобрита-
нии уникальной системы государственной власти, 
когда правительство становится главнее монарха. 
Именно при нем складывается двухпартийная си-
стема, страна переживает промышленный бум, 
растут колонии в Америке и Индии. Георг II провел 

реформу календаря (в 1752 году вместо юлианско-
го был введен григорианский календарь, а началом 
нового года вместо 25 марта стало 1 января). При 
нем была написана патриотическая песня «Боже, 
храни короля», ставшая неофициальным гимном 
Великобритании. Итог его правления – усиление 
экономической мощи страны и расширение ее  ко-
лониальных владений. 

Его внуку Георгу III (1738–1820, король Ве-
ликобритании с 1760 года) досталась в наследство 
процветающая страна с отлаженной политической 
системой и богатыми заморскими владениями. 
С частью из них, правда, пришлось расстаться. 
В 1775 году в североамериканских колониях на-
чалось восстание за независимость, закончившееся 
образованием нового государства – Соединенных 
Штатов Америки. Произошло это в том числе и из-

ратор оказался перед стеной лжи и дезинформации. 
В глазах подданных и придворных он выставлялся 
тираном, душевно больным и неспособным к руко-
водству человеком. Огромные средства английской 
казны были направлены на подкуп императорского 
окружения. Заговорщикам удалось ввести в заблуж-
дение даже наследника престола. В результате – за-
говор и убийство помазанника Божьего, разгром 
антианглийской коалиции, война между Францией 
и Россией. 

Инспирированное детьми Альбиона нашествие 
Наполеона на Россию, с одной стороны, преследо-
вало цель уничтожить Русский проект, а с другой – 
загасить наступательный дух французской армии, 
которая к тому времени считалась непобедимой. 
Французов одолели. С Русским проектом все ока-
залось сложнее, потому что великая победа в ве-
ликой войне подняла русский дух и вернула народ 
и его элиту к самобытным национальным истокам. 
Воистину XIX век – это золотой век России: терри-
тории ее обширны, промышленность активно раз-
вивается, правители мудры и дальновидны. Весьма 
преуспела Россия и в развитии культуры, причем 
не на основе лучших западных образцов, а на базе 
своих народных традиций, обычаев и верований. 
Примером тому могут служить Глинка, утверждав-
ший, что «музыку сочиняет народ – композиторы ее 
только аранжируют», члены содружества «Могучая 
кучка» и Чайковский, художники-передвижники 
и основатели русского балета, гениальные Пушкин 
и Лермонтов, Толстой и Тургенев, Гоголь и Досто-
евский – список можно продолжать до бесконеч-
ности. 

Стремительное развитие Русского проекта и его 
выход на лидирующие позиции в мире не могли оста-
вить равнодушными лидеров англосаксов, и в начале 
XX века, пользуясь откровенной глупостью и недаль-
новидностью царского правительства, они втянули 
Россию в заранее проигрышную войну с Японией, 
а потом и в Первую мировую, которая окончательно 
подорвала силы правящей в то время элиты, привела 
к власти проходимцев и казнокрадов, сдавших само-
державие, а потом и республику большевикам, воз-
главляемым гениальным Лениным.

После Первой мировой войны англосаксы стали 
самыми сильными и могучими в мире. Они контро-
лировали территорию в 37 млн кв. километров, ко-
торую населяли более 500 млн человек.                                   

Ленин, а потом и Сталин никогда не были при-
спешниками Запада. Да, Ленин вернулся в Россию 
в опломбированном вагоне. Да, были использованы 
деньги германского Генерального штаба. Однако все 
это делалось исключительно для реализации своих, 
а не чужих политических целей. Не немцы исполь-
зовали Ленина, а он, зная точно, чего хочет, исполь-

зовал их экономические и финансовые ресурсы для 
победы в историческом противостоянии с царизмом. 
Этим и напугал хитрых англосаксов, так хорошо на-
учившихся перекладывать бремя своих проблем на 
другие страны. 

На самом деле англосаксы надеялись, что у вла-
сти останутся продажные политики-временщики, 
падкие до денег и чувственных удовольствий (почи-
тайте А. Толстого «Хождение по мукам», там очень 
красочно описываются нравы российского высшего 
общества накануне революции). Но их сменил ре-
волюционный пролетариат, который разжег пламя 
мировой революции и кардинальных изменений 
в капиталистических странах. Это придало Русско-
му проекту новое звучание. Именно против наше-
го проекта была зачата, а потом и взращена гидра 
национал-социализма в Германии. Но задушить 
Русский проект грубой силой фашистского сапога 
не получилось, и вот тогда, после войны, стали со-
зревать планы по уничтожению России через кор-
розию ее элиты, через замену патриотов на компра-
доров, через деньги и власть. Это был последний 
и самый сильный удар по глобальному Русскому 
проекту. Он-то и уничтожил Советский Союз, а се-
годня грозит уничтожить Россию. 

Масонство живо и сегодня. Его истинное ядро 
не имеет ничего общего с многочисленными ложа-
ми, расплодившимися в Старом и Новом Свете. На 
масонском  духе зиждятся «Группа Сесила Родса» 
и Королевский институт международных отноше-
ний, Совет по международным проблемам и Рим-
ский клуб, Бильдерберг и Трехсторонняя комис-
сия. Идейной основой деятельности современных 
масонов служит теория глобализации на англо-
саксонский манер, теоретической базой их веры 
и необходимости достижения мирового господства 
стали геополитические изыскания Маккиндера, 
ее ярчайшими глашатаями были английский на-
ционалист, лорд Альфред Милнер и американский 
политик, полковник Хаус. Над всеми этими орга-
низациями и людьми царит авторитет Британской 
короны. Да, нам всегда внушали, что английская 
королева царствует, но не правит. Но, видимо, это 
одна из мощнейших легенд прикрытия. Сюзерен 
Англии не занимается вопросами повседневного 
управления государством, обыденными проблема-
ми своих подданных. Он стоит выше этого, решая 
задачи вселенского уровня, где только реализация 
лозунга «Правь, Британия!» может способствовать 
гармонии и справедливости в общемировом мас-
штабе. Одним из первых правителей, кто решал эту 
задачу еще в самом начале XVIII века, был англий-
ский король и голландский статхаудер Вильгельм 
Оранский. 

Король Георг II
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приходился ей дядей по материнской линии. Ска-
жем сразу, хозяйство девушке досталось весьма 
хлопотное: рост народного движения в Великобри-
тании и сложность международного положения, не-
довольство политических партий и восстания в ко-
лониях. Но умелое правление и проявленные при 
этом недюжинные способности, а в дальнейшем 
и мудрость привели к тому, что период ее царство-
вания получил почетное название «Викторианской 
эпохи» и создал благодатную почву для зарождения 
и становления современной английской культуры. 
И хотя внешняя политика Британии этого перио-
да была по сути хищнической: войны на Ближнем 
Востоке и в Индии, присоединение Суэцкого ка-
нала и разгром восстания сипаев, участие в Крым-
ской кампании, развязывание англо-бурской войны 
и др. – все это как бы не касалось личности самой 
королевы, которая всегда вызывала уважение своих 
подданных  и восторги за рубежом. Может, просто 
потому, что Виктория была хорошим правителем, 
верной женой и замечательной матерью? 

Выйдя в 1840 году замуж за своего кузена, гер-
цога Альберта Саксен-Кобург-Готского, она, каза-
лось бы, всецело посвятила себя семье. За 21 год 
совместной жизни у них родились девять детей, по 
которым можно изучать историю европейских мо-
нарших домов.                                                             

– Старшая дочь Виктория стала матерью гер-
манского кайзера Вильгельма II.

– Вторая дочь Алиса приходилась тещей рос-
сийскому императору Николаю II. Из этого легко 
сделать вывод, что российская императрица Алек-
сандра Федоровна, жена нашего последнего ца-
ря, была двоюродной сестрой немецкого кайзера. 
(Возникает вопрос: зачем начинали Первую миро-
вую войну? Неужели нельзя было по-семейному 
обо всем договориться?)

– Сын Альфред взял в жены красавицу Марию 
Александровну, дочь опять-таки нашего императо-
ра, Александра II, и таким образом стал дядей само-
му Николаю II. (Столько родни, а помочь в тяжелое 
время оказалось некому!)

В общем, родство российского царского дома 
с королевой Викторией налицо. Но наряду с поло-
жительными моментами оно несло в себе и зачаток 
трагедии, которая произошла в русской династии. 
Дело в том, что королева страдала гемофилией, 
и это сказалось на ее потомках, в частности, на 
правнуке – юном цесаревиче Алексее Николаевиче, 
единственном сыне Николая II. 

Смерть мужа в 1861 году от брюшного тифа 
нанесла Виктории незаживающую рану: почти 10 
лет она не появлялась на официальных церемони-
ях и до конца жизни носила траур. Она так больше 
и не вышла замуж, сохранив верность своему су-

пругу, принцу-консорту, в честь которого воздвигла 
в Лондоне великолепный концертный зал, извест-
ный как «Альберт-Холл». 

Великая королева и великая женщина, она по-
лучила и императорский титул, став в 1876 году им-
ператрицей Индии. Впрочем, так ее мало кто вели-
чал, предпочитая исконный английский титул Queen. 
Виктория умерла на 82-м году жизни и 64-м году 
царствования, установив тем самым своеобразный 
рекорд пребывания на троне. Несмотря на свои ли-
беральные взгляды, она всю жизнь придерживалась 
традиций и не принимала новомодных веяний, в том 
числе касающихся женской эмансипации.  

Со смертью королевы блестящая эпоха не за-
кончилась: ее сын и наследник Эдуард VII (1841–
1910, король с 1901 года), несмотря на игривый 
нрав и слабость к женскому полу, оставался вели-
ким монархом великой страны. Он лично способ-
ствовал решению многих вопросов европейской 
и мировой политики, за что пользовался особым 
уважением у сильных мира сего.  

Его сыну Георгу V (1865–1936, король с 1910 го-
да), двоюродному брату Николая II по материнской 
линии, пришлось гораздо сложнее: при нем разрази-
лась Первая мировая война, в которой, впрочем, Ве-
ликобритания одержала победу, а пролетарские ре-
волюции непосредственно коснулись его семьи, так 
как расстрелянная большевиками семья Николая II 
находилась с ним в близком родстве. Патриотизм 
этого короля привел к смене династического имени 
британских монархов: Георг V решил отказаться от 
всего, что их связывало с Германией. Отныне в Бри-
тании правила Виндзорская династия. 

В 1936 году его сменил на троне самый скан-
дальный монарх в мире, отказавшийся от короны 
ради любви, – Эдуард VIII (1894–1972). Он был 
королем Великобритании и императором Индии 
всего 10 месяцев, после чего отрекся от престо-
ла, так как пожелал связать свою жизнь с Уоллис 
Симпсон, американкой, уже дважды побывавшей 
до этого в браке. Эдуард исполнил задуманное, 
а королевская власть перешла к его брату Георгу VI 
(1895–1952), ставшему последним императором 
Индии и королем Ирландии, которые в годы его 
правления обрели независимость. В браке с ари-
стократкой Елизаветой Боуз-Лайон (впоследствии 
носила титул «королева-мать») 21 апреля 1926 года 
у него родилась старшая из их двух дочерей, ныне 
правящая королева Великобритании Елизавета II 
(с 1952 года).          

Именно при этой королеве, вот уже 60 лет яв-
ляющейся символом новой Британии, произошло 
крушение империи как политической реалии совре-
менного мира. Но английская элита сумела сделать 
процесс распада единого имперского «тела», столь 

за дикого упрямства короля, которое, впрочем, 
объяснялось тяжелым душевным расстройством. 
В остальных же вопросах британскому монарху 
удалось провести свою страну по бушующему мо-
рю европейской истории конца XVIII – начала XIX 
веков фактически без потерь, оградив своих под-
данных от бесчинств революций и ужасов Напо-

леоновского нашествия. Он разгромил 
корсиканца на море и подготовил по-
чву для его уничтожения на суше, что 
предопределило превращение Велико-
британии в ведущую европейскую дер-
жаву.  

Сам король все чаще страдал 
от приступов безумия и в 1811 году 
был отстранен от власти. Принцем-
регентом провозгласили его сына Геор-
га IV (1762–1830, король с 1820 года), 
который и стал фактическим победи-
телем Наполеона. Но даже победа над 
выскочкой-французом не прибавила 
любви к этому монарху со стороны 
подданных, которые не могли про-
стить ему холодного равнодушия к сво-
им близким родственникам. При этом 
перед глазами у британцев был пример 
его отца, преданного супруга и замеча-
тельного семьянина, чья личная жизнь 
могла служить образцом высокой мо-
рали и нравственной чистоты. 

Сменивший его на престоле млад-
ший брат Вильгельм IV (1765–1837, 
король с 1830 года) успел за свое не-
долгое правление (7 лет) принять ряд 
важных законов, в том числе об отмене 
рабства и эксплуатации детского труда. 
В целом, именно при нем была подго-
товлена база для взлета страны на вер-
шину своего могущества и процветания 
в последовавшую за его смертью Вик-
торианскую эпоху. 

Виктория/Александрина Виктория 
(1819–1901, королева Великобритании 
с 1837 года). Мало кто мог подумать 
при рождении этой красивой девчушки, 
что она займет один из самых значимых 
мировых престолов. Поэтому остает-
ся лишь удивляться хитросплетениям 
исторических процессов и усомнить-
ся в правильности тезиса о случайном 
стечении обстоятельств. Факт в том, 
что Великобритания получила нужного 
правителя в нужное время.  Ну как, ска-
жите, это могло случиться? 

Итак, дочь Эдуарда Августа, герцо-
га Кентского, четвертого сына короля 

Георга III, получила право на трон после смерти род-
ного дяди, бездетного короля Вильгельма IV. Юная 
королева (на момент коронации ей едва исполни-
лось 19 лет) быстро освоилась со своей ролью, что 
неудивительно. Ведь ее политическим воспитанием 
занимался сам король Бельгии Леопольд I, который 

Король Георг III
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огромного, что над ним никогда не заходило солнце, 
предельно безболезненным. Более того, многоопыт-
ная англосаксонская дипломатия добилась того, что 
вместо архаичной оболочки колониальной державы 
появилась новая «обертка» в виде Британского Со-
дружества наций, объединившего бывшие колонии 
с метрополией тесными узами экономических инте-
ресов и политических выгод. Причем официальным 
главой государства во многих странах Содружества 
считается именно британский монарх, что лишний 
раз подтверждает тезис о его могуществе. 

Великобритания сегодня – не империя (этот 
статус она потеряла к началу 1960-х годов), но по-
прежнему является одним из основных игроков за 
карточным столом истории. Лондон стал междуна-
родным центром политической оппозиции. Сюда 
стекаются авантюристы всех мастей с разных кон-
цов мира. Британия, как и раньше, старается играть 
роль международного посредника, что приносит 
ей постоянные дивиденды в отсутствие каких бы 
то ни было серьезных рисков. При этом элита ру-
ководствуется лишь одним тезисом: «У Британии 
нет врагов и нет союзников. У Британии есть лишь 
свои  интересы». Исходя из этого, в будущем совсем 
не очевиден «нерушимый союз с США»,  где запу-
щены процессы разрушения и католического реван-

ша. Во всяком случае, наплыв туда огромного числа 
переселенцев из стран Латинской Америки, верных 
адептов Папы Римского, делают эту перспективу не 
такой уж туманной. А приход к власти не белого, не 
англосаксонского и не протестантского президента 
Барака Хусейновича Обамы лишь усиливает выска-
занный выше тезис. И в этих условиях Англия мо-
жет уйти с севера Америки, выбрав для своей элиты 
новое местопребывание. Она уже так делала в исто-
рии. Так почему бы ей не сделать это еще раз? 

Елизавета II и ее окружение стремятся удер-
жать в руках огромную власть, доставшуюся им от 
славных предков. СССР как помеху своим планам 
они через Горбачева устранили достаточно успеш-
но. Сегодня их влиянию в мире противостоят лишь 
две реальные силы: Ватикан, который так и не 
забыл англосаксам их предательства в XVI веке, 
а также унизительных последующих актов, и Рос-
сия, последняя континентальная империя, способ-
ная указать англичанам на их место, как это сделал 
царь Иван Грозный в своем знаменитом послании 
Елизавете Английской. Так что не надо обольщать-
ся на счет Англии и ее королевы. Им хорошо, когда 
у нас плохо. Это абсолютно понятно. Из этого и на-
до исходить в будущем и в настоящем, при оценке 
действий тех или иных политических сил.


