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ПРЕДИСЛОВИЕ

The kind old voices and old faces
My memory can quick retrace.

W. M. Theckerrey
Со мной их голоса и лица,

И мир исчезнувший воскрес.
Уильям М. Теккерей

Сейчас стало появляться много книг под такими интригующими названиями
как «100 самых страшных убийств», «100 самых красивых  женщин» или наобо-
рот «100 самых умных мужчин». Данная работа не претендует на такую сенса-
ционность. Она ставит своей задачей дать информацию, - во многом справочно-
го характера,  - о британских премьер-министрах XIX века. Следует отметить, что
в XIX веке Британия представляла собой самую крупную из существовавших
империй. Другой её особенностью была форма правления, совершенно не ти-
пичная для империи – парламентская монархия. Управлять огромной страной и
его обширными колониями в условиях пусть достаточно ограниченной демок-
ратии – вещь непростая. На протяжении почти всего XIX века  Британия продол-
жала поиск оптимального пути для решения этой проблемы, поиск, который она
начала ещё в XVIII столетии.

В XIX веке Британская империя достигла не только своей вершины в экспан-
сии. В это время в целом завершили своё формирование институты парламент-
ской монархии, действующие и поныне. Окончательно определилось место ка-
бинета министров в системе власти и место премьер-министра в кабинете. Из
«первого среди равных» он превратился в фигуру, чьи полномочия, мало чем
ограничены. Пожалуй, никто из современных правителей западных стран не
обладает такой властью, как премьер-министр Соединённого Королевства. Это
положение  определилось именно на протяжении XIX века и зависело в значи-
тельной степени от личности премьер-министра и, в меньшей степени, -  от
личности монарха. Традиционно англичане делят своих премьеров на «диктато-
ров», которые правят единолично и достаточно жёстко и тех, что делят власть с
кабинетом. К первым можно отнести Черчилля, Тэтчер, а ко вторым Мейджора
или Болдуина. В XIX веке традиция требовала, чтобы премьер-министр отно-
сился ко второму типу. Но и тогда были яркие личности, которые проводили
политику самостоятельно (Пальмерстон, Дизраэли), а были и чисто декоратив-
ные фигуры, о которых мало что можно сказать.

Почти все премьер-министры той эпохи были прекрасными ораторами и
полемистами. Речи Каннинга, Гладстона, в меньшей степени – Палмерстона
считались классическими и были образцом для подражания. Длились они не-
сколько часов и пользоваться написанным текстом было недопустимо. Речи
Дизраэли также стали популярными, особенно некоторые выдержки из них. В
настоящее время он, наряду с Черчиллем, пожалуй, самый цитируемый пре-
мьер-министр. Он же указал на различия в манере говорить в палате общин и в
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палате лордов. Для выступления в первой он советовал брать для образца «Дон
Жуана» Байрона, для второй «Потерянный рай» Мильтона. Так или иначе, хоро-
шо говорить должны были все министры. Не случайно же Томас Маколей, исто-
рик и политик, назвал систему управления в Англии в XIX веке «government by
speaking», то есть правление через говорение.

Наконец, в XIX веке завершилось формирование политических партий и со-
временной двухпартийной системы. Возникновение партий в Англии относится
к эпохе Реставрации и к концу XVII века. Названия «тори» и «виги» были презри-
тельными кличками для политических противников. Тори в то время  - партиза-
ны-разбойники в Ирландии, католики по исповеданию. Виги – скотокрады в пре-
свитерианской Шотландии. Словом, и те, и другие – бандиты. Первые – сторон-
ники сильной власти и династии Стюартов с их прокатолическим симпатиями,
вторые – приверженцы парламента, протестантской церкви, причём в её ради-
кальном, пуританском варианте. В яркое и насыщенное событиями правление
бесцветной королевы Анны (1702 – 1714) борьба между партиями носила дей-
ствительно политический, парламентский характер. Но обе партии думали о по-
следствиях. Анна была бездетной и вопрос о её наследнике имел решающее
значение. Тори в массе своей выступали за передачу трона сводному брату
королевы, так называемому претенденту, католику по исповеданию и сторонни-
ку абсолютной монархии по убеждениям. Это означало бы ликвидацию основ-
ных завоеваний Славной революции 1688 года, обострение борьбы между коро-
лём и парламентом и перспективу новой смуты и гражданской войны. Виги
поддерживали кандидатуру правителя курфюршества (княжества в Германии)
Ганновер Георга. Он был правнуком короля Якова  I (1603 – 1625), имел сомни-
тельную репутацию, не обладал особыми знаниями или умом и совершенно не
говорил по-английски. Зато он был протестантом и его кандидатура была офи-
циально закреплена в законе о престолонаследии. После его воцарения в 1714
году многие тори (в их числе даже такой умный и образованный человек как
Генри Сент-Джон, виконт Болингброк) оказались замешаны в заговоры с целью
возвращения династии Стюартов. Поэтому они оказались как бы выброшенны-
ми из официальной политической борьбы на основании закона о присяге и были
оппозицией его величеству, а не оппозицией его величества, как это стало поз-
же. «Партия тори фактически изгнана из парламента», — писал Болингброк вско-
ре после смерти Анны. Во всяком случае, для великого английского писателя
XVIII века Генри Филдинга понятия «тори» и «сторонник Стюартов» практичес-
ки синонимичны. Положение изменилось лишь во второй половине XVIII века,
после воцарения Георга III. Наследник имени  и прав Стюартов, так называемый
«молодой претендент», умирал в Италии от алкоголизма и уже не воспринимал-
ся всерьёз. Термин тори прилип к партии «друзей короля» Георга III, с его склон-
ностью к авторитаризму. Виги же отстаивали систему правления, сложившуюся
при Георге I и Георге II.

Однако и в это время партии тори и виги не были партиями в современном
смысле. Выдающийся британский историк Роберт Блейк в своём капитальном
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труде по истории консервативной партии называет их политическими кланами
или кликами. Дизраэли в письме к своему другу и известному писателю лорду
Литтону писал, что и тори, и виги были скорее семьями, кланами, чем партиями
в полном смысле этого слова. Партийная принадлежность определялась род-
ственными связями и нередко передавалась по наследству. Кстати, отчасти это
сохранилось и в XIX веке. Наследники вигских фамилий Кавендишей (герцоги
Девонширские), Расселов (герцоги Бедфордские) сохранили эту же политичес-
кую ориентацию, а скажем Говарды (герцоги Нофолкские) поддерживали тори.
Британская аристократия через систему «гнилых» или «карманных» местечек
контролировала выборы в нижнюю палату, а значит, и саму эту палату. Кроме
того, через прямой или косвенный подкуп можно было проконтролировать прак-
тически любого члена парламента. Сэр Роберт Уолпол, который был премьер-
министром практически 20 лет и активно использовал оба варианта, говорил,
что каждый из депутатов имеет свою цену. Как отмечает известный исследова-
тель британской истории профессор Галина Сергеевна Остапенко в своей рабо-
те «Конституционные полномочия  и реальные права монархов в ХХ в.», в XVIII
веке монарху приходилось иметь дело с отдельными аристократами, возглавляв-
шими плохо организованные и постоянно менявшиеся по своему составу фрак-
ции тори и вигов.  Виги с изумительной дисциплиной подчинялись воле руково-
дящего ядра, состоявшего из важных вельмож и представленного родами Бен-
тинков, Мэннерсов, Кэмпбеллов и Кавендишей, Фицроев и Ленноксов, Рассел-
лов и Гренвиллей, т.е. теми родами, чье сопротивление Стюартам, чья роль в
Революции, чья энергичная поддержка Ганноверскому дому обусловили обре-
тение ими влияния и власти.

Еще большую роль в этом сыграла активность, с которой виги посвятили
себя без остатка борьбе за победу в палате общин и сохранению в ней своих
позиций. Тори уступили вигам представительство даже мелких избирательных
округов. Среди представителей графств, составлявших хоть и малочисленную,
но очень влиятельную часть нижней палаты, девять десятых были родственника-
ми или креатурами виднейших вигских фамилий. Ради обеспечения себе моно-
полии в парламенте виги не гнушались и более грязными средствами: ради со-
хранения контроля над малыми бургами их богатства щедро расходовались на
подкуп продажных избирателей. Еще более бессовестно тратились средства на
взятки парламентариям. Лишь королеве Виктории, продолжает Г.С. Остапенко,
пришлось столкнуться с признанными лидерами консервативной и либераль-
ной партий, в возраставшей степени способными бороться и выигрывать парла-
ментские выборы в национальном масштабе. По её мнению, партийная система
разрушила власть монарха. При общем раскладе сил монарх продолжал пользо-
ваться некоторой властью и большим влиянием.

Время царствования королевы Виктории (1837-1901) или викторианская эпо-
ха, охватывающая более 60 лет, олицетворяло собой зенит промышленного, мор-
ского, торгового и колониального могущества Англии. Ее современник, британ-
ский поэт и философ Р. Киплинг, посвятивший своей правительнице два стихот-



7

ворения - «Вдова из Виндзора» и «Последнее песнопение», с некоторым сарказ-
мом писал «о миллионах в ее казне», о флоте, который ждет ее приказаний, а
также об огромных колониальных владениях:

«Просторно Вдове из Виндзора,
Полмира считают за ней.
И весь мир целиком добывая штыком,
Мы мостим ей ковер из костей».

Но это был уже миф, навеянный далеким прошлым и возникший в результате
самой магии королевской власти. Отныне этот миф, как тень прошлого, будет
постоянным спутником британской монархии. По мере становления новых ин-
ститутов, и прежде всего системы политических партий, происходил процесс
утраты королевских прерогатив в области исполнительной власти. В значитель-
ной степени это было связано с эволюцией поста премьер-министра в направле-
нии утверждения его лидерства среди других министров. Эта тенденция усили-
валась по мере того, как король отстранялся от участия в политических решени-
ях. Иначе говоря, премьер-министр брал на себя функции монарха, завершает
она свой обзор.

Итак, появление премьер-министра как ключевой фигуры в политической
жизни Британии в современном понимании относится именно к  XIX веку. В
данном исследовании будет прослежена политическая и отчасти – личная жизнь
премьер-министров Великобритании после Уильяма Питта-младшего, который
правил страной в бурное для неё  время утраты  американских колоний и Фран-
цузской революции. Он талантливо обходил многие политические рифы, хотя
стал премьером в 23 года, а умер всего в 46 лет. Злые языки утверждали, что  его
погубило слишком усердное отношение к парламентской жизни и к портвейну.
Но, так или иначе, сделал этот человек немало, многое ему так и не дали осуще-
ствить король или его коллеги (в частности, реформу парламента). Верхним пре-
делом будет являться краткое правление Кемпбелл-Банермана, последнего клас-
сического либерала  XIX века, пришедшееся на самое начало ХХ.

Премьер-министрам той эпохи приходилось, однако, ладить с монархами.
До королевы Виктории короли сами выбирали премьер-министров и министров
и могли не допустить неугодного им человека к власти. Виктория в большей
мере прислушивалась к парламенту, к этому времени оформились партии, и
возможность выбора для суверена была сужена. Тем не менее, королева прак-
тически единолично назначила на пост премьер-министра лорда Абердина (1852)
и лорда Розбери (1894). Она могла воспрепятствовать назначению неугодных ей
лиц, особенно среди  либеральных правительств. Так, она не допустила Дилка в
министерство иностранных дел, наложила вето на кандидатуру Лабушера, изве-
стного радикальными и даже республиканским взглядами, а в 1885 году реши-
тельно отвергла кандидатуру Гренвилла и настояла, чтобы его место занял лорд
Розбери. Кроме того, правительству Её Величества приходилось, порой в самый
разгар политического кризиса, заниматься решением придворных проблем или
личных дел королевского семейства. Лорду Мельбурну приходилось  решать
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вопросы с королевскими фрейлинами, а затем с браком королевы и титулами её
мужа. Дизраэли вызывался для утрясания семейных дел и скандалов. К примеру,
в разгар восточного кризиса ему довелось решать вопрос о ссоре принца Уэль-
ского и лорда Рандольфа Черчилля (отца Уинстона Черчилля) по поводу не поде-
лённой любовницы, что едва не кончилось дуэлью. Или тогда же его втянули в
длительную переписку и переговоры по поводу того, могут ли сыновья принца
Уэльского служить на одном корабле. Словом, премьер-министр сновал между
дворцом и палатами парламента.

Политическая традиция Англии требует отношения к государственной дея-
тельности как к своего рода хобби. «Парламент – тот же клуб», любят повторять
британцы. Не следует слишком серьёзно воспринимать политические победы
или поражения. Известный викторианский писатель Энтони Троллоп описывает
в одном из своих романов («Барчестерские башни»), как некий граф N, пре-
мьер-министр, узнает о поражении своей партии на выборах. Зевая, он вызыва-
ет своего секретаря и просит передать своему преемнику поклон и важные го-
сударственные бумаги, в том числе – с назначениями, хотя формально он ещё
мог их подписать. Лишь с принятием в 1870-е годы закона о гражданской госу-
дарственной службе положение стало меняться, да и то уже в ХХ веке.

В отличие от многих других европейских стран, в Британии в XIX веке долж-
ность премьер-министра не обогащала её обладателя. Скорее наоборот, требо-
вала от него изрядных финансовых затрат. Поэтому почти все премьеры были
людьми весьма состоятельными и обогащася за счет казны не хотели. Это –
кодекс чести джентльмена. Да и парламентский и журналистский контроль в то
время мешал этому. Дизраэли, один из немногих премьеров, не имевших боль-
шого состояния, даже не подумал пуститься в личные спекуляции, когда покупал
акции Суэцкого канала для Британии. А увеличить состояние на биржевой игре
через подставных лиц было бы так просто. Этим часто промышляли европейс-
кие и американские политики.

В описываемое время в Англии практически не было бюрократии. Государ-
ственные решения проводились через немногочисленных парламентских и су-
дейских клерков. Даже премьер-министры имели ограниченный штат сотрудни-
ков. Чаще всего они использовали своих собственных секретарей и слуг. Дизра-
эли неоднократно жаловался леди Брэдфорд, что он сам расшифровывает все
секретные правительственные телеграммы, то в поезде, то у себя в поместье.

Транспортных средств также за счет казны не полагалось. Самое большее,
что мог сделать тот же Дизраэли во время очередного приступа подагры в зда-
нии парламента, так это послать полисмена за наёмным кэбом. Отдельные ваго-
ны можно было заказать только за свой счет.

Государственная резиденция на Даунинг-стрит, 10 состояла из  официальной
и личной частей. Содержание и обслуживание последней ложилось на плечи
самого премьер-министра. С 1812 года премьер-министры там почти не жили, а
только проводили заседания кабинета. Многие, впрочем, и кабинет собирали у
себя дома, как например, герцог Веллингтон, или в министерстве иностранных
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дел, как лорд Солсбери. В
1830 годы вообще обсуж-
дался вопрос о сносе зда-
ний на Даунинг-стрит, по-
скольку поблизости нахо-
дились распивочные и
дома терпимости. Предпо-
лагалось реконструировать
весь район. Но злачные ме-
ста закрыли, у входа на Да-
унинг-стрит поставили по-
лисмена, и все осталось по-
прежнему.

 В 1870-е годы в дом но-
мер 10 переехал премьер-
министр Дизраэли. По-
скольку после смерти
жены у него не было лондонского дома, он решил возродить традиции и жить в
официальной резиденции. Он нашел её довольно запущенной. Ему пришлось за
свой счет покупать мебель и реконструировать жилые помещения. За установ-
ку ванной с горячей и холодной водой он заплатил большую по тем временам
сумму – 150 фунтов и 3 шиллинга. Уступая место Гладстону, он оставил и ме-
бель, потребовав заплатить за неё. Гладстон потратил немало денег – полторы
тысячи фунтов – на реорганизацию и меблировку дома. В 1894 году он провёл
сюда телефон и электричество. Его оппонент, лорд Солсбери, не любил особняк
на Даунинг-стрит, 10, а зал заседаний кабинета называл «тесной закрытой комна-
той». Коллег по кабинету он чаще всего приглашал в министерство иностранных
дел, которое он, по совместительству, возглавлял, или к себе домой, на Арлинг-
тон-стрит, а официальную резиденцию отдал своему племяннику и помощнику
(и будущему преемнику на посту премьер-министра) Артуру Бальфуру.

 В заключение - несколько слов о титулах и  именах,
поскольку одно и то же лицо фигурирует под разными
именами. Баронеты могут избираться в палату общин и
перед их именем (но не перед фамилией!) ставится слово
«сэр». К примеру, сэр Роберт Пиль. Члены палаты лор-
дов, титулованная знать упоминаются всегда по титулу и
крайне редко – по фамилии. Например, лорд Солсбери –
это титул, Роберт Сесил – имя и фамилия. Старшие сыно-
вья лордов и все сыновья герцогов из учтивости называ-
ются лордами, при этом титул ставится перед именем –
лорд Джон Рассел, однако членами палаты лордов они не
являются и могут вплоть до того, как унаследуют титул,
избираться в палату общин. Так, например, 14-й граф

Даунинг-стрит, в конце XIX века
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Дерби до унаследования им от отца
этого титула в 1851 году, фигуриро-
вал как лорд Стенли, так же как и впос-
ледствии его сын, 15-й граф Дерби,
известный политик второй полови-
ны XIX века. Наконец, пэры Шотлан-
дии и Ирландии, если они не имели
британского пэрства, за небольшим
исключением не входили в палату
лордов, могли быть избранными в
палату общин и назывались по титу-
лу – Генри Темпл, лорд Палмерстон.

Заседание кабинета
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

БРИТАНСКИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ ДО РЕФОРМЫ 1832 ГОДА

До реформы 1832 года (её нередко называли «Великой реформой») английс-
кая политическая жизнь сохраняла основные черты прошлого века. Парламент
контролировали несколько десятков политических кланов, которые придержива-
лись (в основном по традиции) торийских или вигских позиций. Влияние коро-
левской власти, которое Георг III пытался восстановить при помощи системы
коррупции, созданной ещё Робертом Уолполом (раздача должностей, подачки,
подкупы при выборах, награды орденами и титулами), продолжало падать. Это
было связано, в том числе, и с умопомешательством этого короля, что привело
к установлению регентства принца Уэльского в 1811 – 1812 годах. Фактически
принц-регент, ставший затем королем Георгом IV (1820 – 1830), не смог поме-
шать, как делал его отец, назначению неугодных ему министров или проведе-
нию нежеланных политических мероприятий. Самое большее, что король мог
сделать – тормозить принятие решений, как например, по вопросу об эмансипа-
ции католиков. Наиболее последовательным было сопротивление короля прове-
дению парламентской реформы. В этом он находил полную поддержку почти у
всех своих министров-тори.

Партия тори, обновленная при Питте-младшем, выражала, в основном, инте-
ресы помещиков-сквайров («сельских джентльменов»). Положение этого слоя
укрепилось в  годы Французской революции и наполеоновских войн. Англия
оказалась в той или иной мере изолированной от остальной Европы, особенно
после введения Наполеоном в 1807 году системы континентальной блокады. За
это время конкуренты Англии в международной морской торговле были устра-
нены, продолжилось строительство активными темпами колониальной импе-
рии, достаточно бурно развивалась фабричная промышленность. Но вот с точ-
ки зрения продовольствия Британия оказалась уязвимой. Доставка хлеба из Ев-
ропы почти прекратилась, доставка его из Америки была нерентабельной.
Лендлорды (землевладельцы) воспользовались сложившейся ситуацией и раз-
вивали сельское хозяйство и агрокультуру. Высокие цены на хлеб только содей-
ствовали этому. Венский конгресс и установленный мир открывали английский
рынок для дешевого хлеба из Германии,  Польши, России. Это подорвало бы эко-
номическое и политическое могущество землевладельцев. Следствием этого ста-
ло принятие вскоре после заключения мира так называемых «хлебных законов»,
которые ограничивали ввоз хлеба из-за границы и даже запрещали его, если цена
на хлеб в Англии упадет ниже установленной, довольно высокой, отметки. Сохра-
нение хлебных законов и системы протекционизма стало одним из главных лозун-
гов тори. Другим был лозунг сохранения практически неизменного политическо-
го строя. Система «гнилых местечек», запрет занимать государственные должно-
сти католикам, кастовые перегородки – вот те принципы тори были намерены
сохранять. В этом смысле они были вполне консервативной партией.
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Виги, находившиеся в оппозиции практически весь этот период, были, в об-
щем-то, тоже консерваторами. Их лидеры: Чарльз Фокс, лорд Грей, герцог Де-
воншир и другие были аристократами и землевладельцами  в неменьшей степе-
ни, чем их оппоненты. Но они исповедовали идеи Просвещения и  были вольно-
думцами в духе XVIII века. Один из героев романа Дизраэли замечает, что у
вигов обеды лучше, а нравственность хуже, чем у тори. В большинстве своем,
виги не имели в своих рядах идеологов и доктринеров, какими были в конце  XIX
века Гладстон или Тревельян. Зачастую они были просто оппортунистами. Идеи
Бентама или других идеологов либерализма использовались время от времени, а
многие вполне либеральные идеи агитаторов-радикалов повергали в ужас. В
целом, как это будет показано в очерке о Грее, большинство вигов были вполне
консервативных убеждений.

Однако в среде тори была традиция, идущая от Питта-младшего и направлен-
ная на изменение наиболее одиозных проявлений британской политической си-
стемы. Представители этого направления понимали необходимость умеренных
изменений политического строя Британии, чтобы сохранить его целостность и
устойчивость. Многие идеи Питта-младшего и его последователей (Каннинг, Пиль
и другие) наталкивались на сопротивление короля и членов их собственной
партии. Однако именно тори провели через парламент многие из умеренных
реформ – эмансипация (уравнивание в правах) католиков, отмена «хлебных за-
конов», введение государственного управления Индией, которая до конца XVIII
века управлялась Ост-Индской компанией.

Завершая обзор этого периода, надо сказать, что главным вопросом, вокруг
которого велась основная политическая борьба, был вопрос о реформе доволь-
но архаичного государственного строя. После 1815 года борьба вокруг него при-
обретала порой острые формы, как, например, разгон митинга на Питерфилде,
язвительно названный оппозицией «битвой при Питерлоо». Правительство не-
сколько раз приостанавливало гарантии неприкосновенности личности (Habeas
Corpus Act), использовало другие меры подавления. Определённый политичес-
кий застой сопровождался бурным  ростом промышленности и городов. Про-
мышленный Север притягивал к себе капитал и население и требовал всё громче
места за столом принятия решений. Англия уверенно шла по пути превращения
в «мастерскую мира».
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БОРЕЦ С РЕВОЛЮЦИЯМИ

УИЛЬЯМ ПИТТ-МЛАДШИЙ
(28 мая 1759 – 23 января 1806)

Премьер-министр 19.12.1783 –
14.03.1801, 10.05.1804 – 23.01.1806

Почти все пребывание Уильяма Питта-
младшего у власти пришлось на XVIII век. По
своим убеждениям, методам действия и мыш-
лению он принадлежал именно к этому столе-
тию. Тем не менее, именно биография этого
человека открывает серию жизнеописаний бри-
танских премьер-министров XIX века. Это
объясняется, прежде всего, тем, что многие
идеи Питта не были им реализованы из-за ре-
шительного сопротивления короля и членов его
собственной партии. Почти все они были пре-
творены в жизнь его последователями значи-
тельно позже.

Питт-младший встал у руля британской политики в очень сложное время.
Только что закончилась Война за независимость США, которая обернулась для
Англии не просто военным поражением, но и глубоким моральным, социальным
и финансовым кризисом. Многие высказывали сомнения в том, будет ли вооб-
ще существовать Великобритания как единое государство, не говоря уже о коло-
ниальной империи. Вскоре вслед за этим начались революционные, а затем на-
полеоновские войны. Завоевание большей части Индии привело к тому, что эта
страна была поставлена под контроль одной монопольной компании (Ост-Индс-
кой), которая могла стать государством в государстве. Наконец, безумие короля
Георга III ставило под вопрос не только эффективное управление страной, но и
саму монархию. Масштаб задач, поставленных временем перед Питтом, и пра-
вильное, талантливое их решение ставит этого человека среди самых выдающих-
ся государственных деятелей Британии. Ещё недавно имя Питта-младшего упо-
миналось на равных с именами его отца, Питта-старшего, Елизаветы Тюдор,
герцога Веллингтона. Уильям Теккерей приводит оценку своих современников
(которую он, однако, не разделял): «ниспосланный Богом министр». Всё указан-
ное едва ли позволяет втиснуть такую масштабную личность, которой стал пре-
мьер-министром в 24 года (никто моложе его не был премьером) и управлял
страной 20 лет (причем, 17 лет – без перерыва) в рамки небольшого очерка. Тем
не менее, самый общий обзор деятельности Питта-младшего всё же необходимо
сделать.

Уильям Питт был вторым сыном выдающегося политика середины XVIII века
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Уильяма Питта-старшего и его жены, леди Хестер, урожденной Гренвилл, кото-
рая была сестрой лорда Гренвилла, премьер-министра в 1763 – 1765 годах. Сле-
дует отметить, что Питт-старший оказал огромное влияние на развитие Брита-
нии во второй половине  XVIII века и на парламентские традиции. Семья Питтов
была не очень знатной. Дед Питта-старшего, Томас, был одним из управляющих
британской колонии Мадрас и сколотил большое состояние. Он привез из Индии
один из крупнейших алмазов, который в 1717 году продал регенту Франции Фи-
липпу Орлеанскому. Томас Питт известен поэтому как «бриллиантовый Томас».
Питт был выбран в 1735 году в парламент от одного из «карманных местечек»
своего отца и возглавил атаку «молодых патриотов» на Уолпола. Они считали
его миролюбивую политику трусливой и толкали Англию к войне с Испанией и
Францией.

В связи с началом Семилетней войны энергия Питта-старшего оказалась во-
стребованной тогдашним премьер-министром герцогом Ньюкаслом. Впрочем,
твёрдая позиция Питта не нравилась герцогу и он несколько раз увольнял его из
кабинета. В конце концов, военные неудачи склонили герцога на компромисс.
Он фактически передал Питту колониальные, военные, морские и внешнеполи-
тические дела, тем более что к ним он не имел ни склонности, ни таланта. «Зато
в мастерстве управления парламентом он не знал себе равных. Если он и знал
что-то лучше, чем любой из его современников, так это цену каждого депутата и
интриги в каждом местечке. Его интересовало не управление государственны-
ми делами, а распределение должностей, коррупционная деятельность и т.д., то
есть то, к чему Питт испытывал глубочайшее отвращение», - пишет Дж. Грин,
один из популярных историков поздневикторианской Англии. Сын бывшего пре-
мьер-министра Горацио Уолпол, блистательный острослов, писатель и мемуа-
рист писал: «Мистер Питт делает все, а герцог все раздает. Пока они согласны с
таким распределением обязанностей, они могут делать все, что пожелают». Та-
кой союз двух контрастирующих деятелей породил очень талантливую админис-
трацию, которая смогла победоносно завершить Семилетнюю войну. Англия
получила колонии в Америке, закрепилась в Индии и других регионах. Питт стал
кумиром торговых и промышленных кругов страны. Он не стеснялся признавать,
что намерен отстаивать их интересы, вопреки господствовавшему среди «сельс-
ких джентльменов» мнению, что торговля и цены на колониальные товары не
стоят ни времени, ни усилий парламента. Кроме того, не обладая большим состо-
янием, Питт держался в стороне от процветавшей тогда в Британии системы кор-
рупции. Всё это делало его чрезвычайно популярным, но за пределами парламен-
та. «Его истинная сила заключалась не в поддержке парламента, а в поддержке
широких народных масс. Его многозначительный титул «Великий Коммонер» оз-
наменовал политическую революцию. «Это народ послал меня сюда», - заявлял
Питт с горделивой надменностью, когда члены кабинета пытались сопротивляться
его воле. Он был первым, кто увидел, что прогресс коммерции и промышленнос-
ти породил многочисленный средний класс, не находивший до того своего места
в законодательной власти», - замечает уже упомянутый Дж. Грин.
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Среди партии вигов Питт оказался почти в полном одиночестве. Когда на
трон вступил Георг III, который завидовал Питту и ненавидел его, положение
министра пошатнулось. В конце концов, король оттеснил его от власти, чему
способствовала и все усиливающаяся болезнь Питта. «Великий коммонер» стал
графом Чатемом и членом палаты лордов. Но и там он выступал против непопу-
лярных действий правительства и короля, в частности против посылки войск в
американские колонии. Позднее он пытался найти компромисс между повстан-
цами и кабинетом. Однако король и его фаворит, премьер-министр лорд Норт
взяли курс на подавление недовольства американских колонистов. «Вы не може-
те победить Америку. Если бы я был настолько же американцем, насколько я
чувствую себя англичанином, и в мою страну вторглись бы враги, я бы никогда
не сложил оружия! Никогда! Никогда! Никогда!» - сказал он в своей знаменитой
последней речи в палате лордов. «Я рад тому обстоятельству, что я еще жив и в
силах подать свой голос против расчленения нашей древней и благородной
монархии. Его величество унаследовал империю, великую не только размерами,
но и незапятнанной честью. Семнадцать лет назад наш народ внушал страх всему
миру...» После этого Великий коммонер схватился за сердце, упал и в бессозна-
тельном состоянии был отнесен домой, где и скончался. Это было 11 мая 1778 г.
Быть сыном такого человека непросто. Во-первых, приходится выдерживать бес-
конечные сравнения. Во-вторых, ни король, ни виги не симпатизировали отцу и
не собирались облегчать путь сыну.

Уильям Питт-младший был умным, но хрупким и болезненным ребёнком.
Поэтому его отец, который не любил закрытые школы Англии, остановился на
домашнем воспитании. Затем он окончил Кембридж, стал изучать право в лон-
донских юридических корпорациях. Как раз в это время умер его отец. В наслед-
ство Уильям получил всего 300 фунтов стерлингов. Едва ему исполнился 21 год,
он попытался пройти в парламент. Ему предложили «недорогое» местечко Эпл-
би в Уэстморленде, при условии, что он покинет его, если его взгляды будут
расходиться со взглядами хозяина местечка.

Питт стал членом парламента в очень непростое время. Стало ясно, что Ан-
глия проиграла войну в Америке. Государственный долг достиг астрономичес-
ких величин, а торговые города (особенно Лондон) выказывали все растущее
недовольство. Георг III был вынужден отправить в отставку своего любимца
лорда Норта и вручить печати казначейства лидеру вигов лорду Рокингему, ко-
торый выразил желание немедленно начать переговоры с американцами. Вско-
ре премьер-министр умер, и началась недолгая эпоха министерской чехарды и
беспринципных коалиций. Лорд Шелборн, который возглавил кабинет после
смерти Рокингема, заключил долгожданный мир с США и их союзниками, но
вскоре был свергнут союзом «заклятых друзей» лорда Норта и Чарльза Фокса.
Первый обиделся на короля за недавнюю отставку. Второй, о котором будет
сказано подробнее ниже, возглавлял радикальных вигов и был первым в списке
личных врагов Георга III, а этот монарх умел ненавидеть.

В ходе интриг короля номинальный премьер-министр, герцог Портленд, ушёл
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в отставку, и в декабре 1783 года сформировать кабинет было поручено Питту-
младшему. Ему было всего 24 года. «Вот зрелище, чтобы все народы встали и
внимательно посмотрели: Королевство доверено руководству школьника!» -
пелось в популярных тогда куплетах («a sight to make all nations stand and stare: a
kingdom trusted to a schoolboy’s care»).

Обычно Питта-младшего принято изображать как реакционера и защитника
отживших привилегий. Предложенная им при вступлении в должность програм-
ма мер разрушает этот стереотип. Выступая в палате общин, новый премьер-
министр предложил провести реформу парламента и сократить влияние коро-
ны на политический процесс и особенно на выборы. Далее предлагалось поста-
вить под контроль правительства и парламента деятельность Ост-Индской ком-
пании в Индии, принять эффективные меры по управлению государственным
долгом и сокращению его, стабилизировать денежное обращение, постепенно
перейти к свободе торговли, уравнять права католиков и протестантов (эманси-
пация католиков), а также провести окончательную унию с Ирландией, которая
формально была отдельным королевством, связанным с Британией личной уни-
ей. Эта программа выбивала оружие из рук Фокса, который, как уже говори-
лось, был лидером радикального крыла вигов. Он не мог согласиться с этим и
тотчас после представления кабинета парламенту инициировал вотум недове-
рия, который всего два года назад позволил свалить казавшееся вечным мини-
стерство лорда Норта. Вотум был принят палатой общин, и премьер-министр
был обязан подать прошение об отставке.

Питт-младший пошёл по другому пути и заложил прецедент, принятый после
него не только в парламенте Британии, но и во многих других парламентарных
системах: он попросил короля распустить парламент и назначить новые выборы
в палату общин, что и было сделано. Всеобщие выборы дали разномастное по
составу, но вполне устойчивое большинство, на которое Питт смело мог опи-
раться. Правда, новый парламент похоронил многие идеи премьер-министра.
На сессии 1785 года были отвергнуты в принципе предложения о проведении
парламентской реформы и объединении с Ирландией. Очень сложной была сес-
сия 1784 года, когда обсуждался закон об управлении Индией. Он был принят,
страна была разделена на два губернаторства (в Бомбее и Мадрасе), создавался
контрольный совет, а его глава стал фактически, а потом и формально, мини-
стром по делам Индии.

В 1786 году правительство предложило меры по сокращению государствен-
ного долга. После войны в Америке он достиг астрономической суммы – чет-
верть миллиарда фунтов стерлингов! Куда меньшая сумма привела Францию к
революции. Питт предложил упростить систему ввозных пошлин, ввести новые
акцизы создал специальный фонд для выплаты долга, куда напрямую должны
были стекаться сборы с указанных в законе налогов, а также излишки (профи-
цит) бюджета. Поступления, согласно расчётам автора закона, должны были со-
ставить 1 миллион фунтов в год. Фонд посредством коммерческой деятельности
и системы сложных процентов позволял бы выплачивать через 28 лет по 4 мил-
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лиона фунтов в год и стабилизировать кредит. Эти меры были приняты и допол-
нены новыми в 1792 году, что позволило бы ликвидировать долги через 45 лет.
Однако началась революция во Франции, а затем почти беспрерывная война с
этой страной в течение 20 лет. Это поставило под вопрос многие финансовые
предложения Питта и кабинету пришлось делать займы под ещё большие про-
центы. Тем не менее, стабильные выплаты процентов делали привлекательными
одолжения государству. Британский бюджет приспособился к этой ситуации и
спокойно сосуществовал на протяжении многих лет с гигантским государствен-
ным долгом. Позднее, уже в период войны с Францией Питту приходилось про-
являть чудеса финансовой изворотливости. Он вводил новые налоги, в том числе
и прямые, не вызывая серьезного возмущения в обществе в целом и в деловых
кругах – в частности. Более того, премьер ввёл чрезвычайную и временную
меру по принудительному паритету золотого фунта (соверена) и бумажного.
Эта временная мера просуществовала более ста лет и обеспечила невиданную
стабильность фунта стерлингов. Выдающийся французский историк Фернан
Бродель проанализировал и дал высокую оценку финисовой политике Питта,
особенно – управлению государственным долгом. Именно в этом он видит одну
из основ британского величия: «Государственный долг был великой причиной
британской победы. Он предоставлял в распоряжение Англии громадные сум-
мы в тот самый момент, когда она в них нуждалась… В трудном положении…
английскому правительству, попросившему три миллиона фунтов стерлингов,
было предоставлено пять миллионов!» Имея  к началу XIX века население в три
раза меньше, а валовой внутренний продукт – в два с половиной раза меньше,
чем её извечная соперница Франция, Британия имела равный с ней бюджет, а по
доходу на душу населения в полтора раза обгоняла эту страну. Это результат
умной и взвешенной политики Питта, результаты которой сказались несколько
десятилетий спустя после проводимых им финансовых мероприятий.

Опасаясь повторения событий, приведших к образованию США, Питт про-
вёл реформу управления в Канаде. Эта страна  была разделена на Верхнюю
Канаду (в основном англоязычную) и Нижнюю Канаду (франкоязычный Квебек
и прилежащие территории). Кроме того, было запрещено ссылать туда преступ-
ников, для этих целей определена Австралия. Ещё одной проблемой, которую
пришлось решать Питту вскоре после прихода к власти, стал вопрос о регент-
стве. Король Георг III показывал всё более явные признаки безумия, причём
буйного. Питт же держался в первые годы своего правления в основном благо-
даря королю – число его надёжных сторонников в палате общин редко превыша-
ло 70 человек, приходилось опираться на случайные и разношёрстные коали-
ции, влияние короля и угрозу роспуска парламента. Несмотря на сопротивле-
ние премьер-министра, оппозиция инициировала принятие Билля о регентстве.
Фокс и его сторонники были обнадёжены авансами наследника престола, прин-
ца Уэльского. Они надеялись провозгласить регентство и тем самым опрокинуть
кабинет Питта. В 1789 году билль прошёл палату общин, но планы Фокса нару-
шило неожиданное для всех выздоровление короля. Как ни странно, душевная
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болезнь и временное выздоровление заметно подняли престиж и популярность
монарха. Регентство так и не было введено во время правления Питта, несмотря
на то, что приступы безумия у Георга III повторялись и стали к концу века все
более частыми и долгими. В 1801 году Питту пришлось ждать несколько меся-
цев, чтобы вручить королю прошение об отставке. Окончательно регентство
было установлено в 1811 году.

В 1790-е годы внимание британского премьера занимали в большей мере
внешнеполитические вопросы. Начавшаяся Великая французская революция и
особенно казнь короля Франции в 1793 году обострили и до того непростые
отношения между двумя странами. Выступая в парламенте, Питт назвал казнь
Людовика XVI самым зверским и грязным преступлением в истории мира («On
every principle by which men of justice and honour are actuated, it is the foulest and
most atrocious deed which the history of the world has yet had occasion to attest»),
забыв, видимо, о казни английского короля Карла I в 1649 году. Питт добился
немедленной высылки французского посла и тут же был обвинён Фоксом в на-
мерении разжечь войну с Францией. Война действительно вскоре была объяв-
лена. Расходы на её ведение легли тяжким бременем на бюджет и подорвали
многие разумные финансовые начинания премьер-министра. Англия не рас-
полагала большой регулярной армией, да и та почти целиком находилась в Ин-
дии, где вела довольно ожесточенные бои на севере Индостана. Поэтому, буду-
чи одним из наиболее деятельных основателей антифранцузской коалиции, Питт
был вынужден компенсировать недостаток войск большими субсидиями союз-
никам. Кроме того, деньги широкой рекой текли монархическим подпольным
организациям, шуанам (повстанцы в Вандее) на взятки членам французского
правительства и иную, как сейчас бы сказали, разведывательную и подрывную
деятельность. Британский флот оказывал поддержку с моря, занял многие порты
во Франции, поставил под контроль Корсику, некоторые заморские французс-
кие колонии. Когда французы вторглись в Нидерланды, британский флот захва-
тил почти все голландские колонии, в том числе и на юге Африки. Тем самым
последний серьёзный конкурент на море был ликвидирован, Британия станови-
лась той самой «владычицей морей», о которой так любят писать историки и
журналисты.

Но со второй половины 1790-х положение изменилось. Успехи сменились
неудачами, британские десанты были выбиты с французской территории, ар-
мии республики перешли в наступление по всем фронтам, коалиция трещала по
швам. Это вынудило правительство увеличить военные расходы, для покрытия
которых пришлось ввести новые и повысить старые налоги. Это вызвало усиле-
ние недовольства в самых широких слоях общества, даже тех, которые традици-
онно поддерживали Питта. Жители Лондона страдали из-за прекращения тор-
говли, а представители беднейших слоев, раздраженные усугубляющейся нуж-
дой, даже напали на королевскую карету, в которой Георг III направлялся в пала-
ту лордов. Однако это выступление лишь способствовало усилению позиции
правительства в парламенте и среди «сельских джентльменов», ибо парламент,
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возмущенный этим оскорблением суверена, санкционировал несколько биллей,
предусматривающих суровые меры для подавления беспорядков. Эти билли,
возможно, были необходимы в чрезвычайных условиях того времени, но значи-
тельно ограничили рамки свободы в Британии. На флоте произошли два тревож-
ных мятежа. Один из них, в Спитхеде, был улажен путем дополнительных выплат
морякам. Однако, при подавлении мятежа в Норе не обошлось без кровопроли-
тия и казни зачинщиков. Вновь на повестку дня встал вопрос об окончательном
объединении с Ирландией, или, попросту, присоединения её.

Было постановлено, что с 1 января 1801 года будет учрежден единый парла-
мент для всех британских островов, где Ирландия будет представлена нескольки-
ми пэрами мирянами, и сотней членов палаты общин, избираемых обычным
способом. Крест Св. Патрика добавлялся к крестам Св. Георга и Св. Андрея на
национальном знамени, которое отныне именовалось Союзным Флагом (Юни-
он Джек) и сохранилось да наших дней. Питт собирался завершить это меропри-
ятие предоставлением католикам равных прав (эмансипация). Но это натолкну-
лось на самое решительное сопротивление короля. Он сослался на свои убежде-
ния, на коронационную присягу, на то, что по неписанной конституции он явля-
ется защитником протестантской веры. Премьер-министр не смог преодолеть
сопротивление своего короля. Кроме того, внешнеполитические неудачи, пол-
ный развал антифранцузской коалиции и капитуляция Австрии, переход России
на антианглийские позиции, и. наконец, простая человеческая усталость – все
это подвинуло Питта к отставке, которая спустя некоторое время, которое пона-
добилось, чтобы к королю вернулся разум, была принята. Питт оказался в нео-
фициальной оппозиции.

Было сформировано правительство Аддингтона (1801), которое заключило
мир теперь уже с наполеоновской Францией и попыталось решить внутриполи-
тические проблемы, договориться с вигами. Были быстро согласованы условия,
на которых в Амьене был заключен мир, о котором нельзя сказать лучше, чем
это сделал известный драматург и политик Ричард Шеридан: «Это был мир, ко-
торому каждый был рад, но которым никто не мог гордиться». Впрочем, этому
миру и этому кабинету не была суждена долгая жизнь. Вновь началась война с
Францией. Более того, стала реальной опасность высадки французских войск на
британские острова. Для этих целей Наполеон организовал на берегу пролива
Па-де-Кале так называемый Булонский лагерь, куда прибывали все новые войс-
ка. На юге Испании, в Кадисе, формировался огромный франко-испанский флот
под командованием адмирала Вильнёва, который должен был бы обеспечить
высадку войск на острова. В этих условиях не только король, но большинство
парламента обратило взоры на Питта. Питт согласился стать во главе кабинета,
несмотря на сильно подорванное здоровье и отсутствие сильной поддержки в
палате общин. Со всей энергией он попытался приступить к организации оборо-
ны и формированию новой, Третьей антифранцузской коалиции. Наполеон по-
мог ему в последнем мероприятии. В ночь с 14 на 15 марта 1805 года отряд
французских драгун ворвался на территорию соседнего с Францией суверенно-
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го герцогства Баденского и арестовал герцога Энгиенского, который проживал
там в маленьком городке Эттенхайм. Герцог был единственным сыном принца
Конде, представителем младшей ветви династии Бурбонов. Молодого человека
доставили в Париж, где был инсценирован суд. Герцога обвинили в организации
антифранцузских заговоров и покушений на Наполеона. Был вынесен смертный
приговор, который тут же, в ночь с 20 на 21 мая был приведён в исполнение во
рву Венсеннского замка. Это покушение на государственный суверенитет, от-
сутствие даже видимости честного суда над особой королевской крови вызвало
бурю недовольства среди всех монархов Европы. Почти все они объявили Фран-
ции войну. По мнению большинства историков, именно Питт-младший был ду-
шой этой коалиции. Речь теперь шла не об абстрактных британских интересах, а
о самой реальной  и серьёзной опасности для страны со времен испанской «Не-
победимой армады». Из своего уединения, которое он делил с леди Гамильтон,
был вызван лорд Нельсон. Ему было поручено командование огромным фло-
том. 21 октября 1805 года у мыса Трафальгар произошло знаменитое морское
сражение. Адмирал Нельсон погиб, но британский флот победил и устранил
последнего конкурента на морских просторах.

На суше дела обстояли не столь блестяще. Хотя Булонский лагерь был ликви-
дирован, его силы были брошены против австро-русской армии. Осенью 1805
года австрийские войска отступили из Баварии, а 2 декабря 1805 года союзные
войска были наголову разбиты при  Аустерлице. Австрия фактически капитули-
ровала. Когда известия об этом достигли Англии, то они вызвали шок в обществе.
У премьер-министра он был настолько силён, что спустя некоторое время, 23
января 1806 года, он скончался от сердечного приступа. Ему было всего 46 лет.
Уильям Питт-младший был похоронен со всеми возможными почестями в Вес-
тминстерском аббатстве, где ему на народные деньги воздвигли памятник. После
его смерти обнаружилось, что долги его превышали 40 тысяч фунтов. Посколь-
ку премьер-министр не был женат и детей у него не было, парламент постано-
вил уплатить долг из национальной казны.

По свидетельству современников, Уильям Питт-младший был блистательным
оратором, который мог заставить слушать очень скучный финансовый отчёт
как интересную повесть. Он был прекрасным администратором. Именно в его
правление премьер-министр обрёл в целом современные функции координато-
ра и реального руководителя кабинета. До этого премьер-министр был первым
среди равных. Несмотря на это, Питт в частной жизни был замкнутым и одино-
ким человеком. Он не блистал остроумием в свете подобно его вечному оппо-
ненту Фоксу. В тех светских увеселениях, в которых ему приходилось участво-
вать, он чаще всего молчал где-нибудь в углу. Даже его коллеги жаловались на
нелюдимость, на то что с ним очень трудно говорить. Он так и не женился, отдав
всю свою недолгую жизнь парламенту и политической борьбе. В последние
годы он сильно пристрастился к портвейну, который он, как и все английские
джентльмены того времени поглощал в больших объёмах. Современные исто-
рики, не скрывая, пишут о его алкоголизме, который и свел Питта преждевре-
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менно в могилу. Он очень мало путешествовал и мало писал писем, что необыч-
но для человека его круга и времени. Он выезжал из Лондона только на охоту,
никогда не был в Шотландии или Ирландии и лишь на несколько дней съездил во
Францию. Не известны и его амурные похождения, а ведь в то время любовные
скандалы потрясали Англию (вспомнить хотя бы принца Уэльского). Питт-млад-
ший считается основоположником и лидером «новых тори», которые не стреми-
лись навязывать волю короне, а вежливо вели диалог, очень часто соглашаясь с
королем. Вероятно поэтому Питт не стал настаивать на проведении многих сво-
их реформ (отмена работорговли, эмансипация католиков и др.) и ушёл в отстав-
ку, поняв, что не сможет переубедить короля в вопросе, который он считал прин-
ципиальным для себя. В заключение нужно отметить честность этого человека –
огромные долги, оставшиеся после его долгого пребывания на посту премьер-
министра и главы финансового ведомства, свидетельствуют об этом.
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ПОБЕДИТЕЛЬ ПРИ ПИТЕРЛОО

ГЕНРИ АДДИНГТОН, ВИКОНТ СИДМУТ
(30 мая 1757 – 15 февраля 1844)

Премьер-министр
17. 03. 1801 – 8.05.1804

Генри Аддингтон открывает череду до-
вольно бесцветных премьер-министров, ко-
торые управляли Британией после Уильяма
Питта-младшего довольно долго – практичес-
ки всю первую треть столетия. Почти все они
были выходцами из средних классов, но, как
ни парадоксально, были столпами партии
тори, которая отстаивала интересы аристок-
ратии и препятствовала проведению демок-
ратических реформ. Довольно скоро эти люди
забывали о своём скромном происхождении,
получали титулы и вливались в число арис-
тократов.

Генри Аддингтон был сыном Энтони Аддингтона, врача, и Мэри Аддингтон,
урожденной Хили, чей отец был директором школы в Ридинге. Таким образом,
происхождение будущего премьер-министра было для того времени более чем
скромным, а прозвище «доктор» осталось за ним до конца жизни. Тем не менее,
профессия его отца, Энтони, сыграла важную роль в карьере Генри. Тот был
знаком с Питтом-старшим, затем был его личным врачом. Его сын был с детства
знаком с сыном великого политика и будущим премьер-министром Уильямом
Питтом-младшим и стал его другом.

Генри Аддингтон окончил одну из самых привилегированных закрытых школ
в Винчестере, откуда без труда поступил в Оксфорд. Выйдя из университета, он
отправился изучать право в одну из юридических корпораций (Линкольнс Инн).
Благодаря протекции друзей, он в 1784 году был избран в палату общин, а спустя
всего пять лет (не без поддержки Питта) стал её спикером, сменив на этом посту
другого будущего премьер-министра, Уильяма Гренвилла, который стал мини-
стром внутренних дел. Должность спикера весьма почётная, но участия напря-
мую в политической жизни страны не предполагает. Её обладатель должен хоро-
шо знать паралментскую процедуру, а в то время – также делать доклады королю
от имени всей палаты. Отсюда и название должности: буквально – «говоритель»,
более корректный перевод – докладчик. Согласно традиции, члены палаты об-
щин обращаются именно к председателю палаты, а не к друг другу и начинают
выступление со слов: «Мистер спикер, я…». При этом они должны «поймать
взгляд» спикера, что довольно сложно, официально председатель палаты слова
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не предоставляет. Вплоть до середины 1880-х годов спикер не имел права пре-
рвать оратора, даже если тот нес откровенную чушь или зачитывал Библию. В
голосовании спикер не участвует, если только голоса членов палаты общины не
разделились поровну. Формально эта должность –  пожизненная, однако в пос-
ледние триста лет её, как правило, добровольно покидали. В XIX веке её занима-
ли, как правило, второстепенные парламентарии, не участвовавшие в полити-
ческой жизни, поскольку формально спикер - вне партий. На этом посту Аддин-
гтон был идеален и ничем себя не отметил в истории.

В 1801 году Питт-младший был вынужден уйти в отставку из-за разногласий с
королём и других проблем. Он уговорил Аддингтона занять пост премьер-мини-
стра, полагая, вероятно, что тот будет проводником его  политики. Но Аддингтон
сумел дистанцироваться от своего друга-покровителя. Он занял сразу три поста
в кабинете: Первого лорда казначейства (то есть собственно премьер-министра),
лидера палаты общин и канцлера казначейства (то есть министра финансов).
Однако по своим способностям он не вполне подходил к исполнению той роли,
что выпала ему. Одной из наиболее важных задач того времени, которую надо
было как-то решить, была война с Францией, которая длилась почти 20 лет. Уже
в октябре 1801 года был подписан прелиминарный (предварительный) мирный
договор, а в следующем, 1802 году был заключен окончательный договор в Амь-
ене (27 марта), невыгодный для Англии и очень непопулярный в этой стране. Это
вызывало критику со стороны Питта-младшего. Позиции кабинета стали весьма
шаткими.  Тогдашний министр иностранных дел Франции, князь Талейран, пи-
сал, что английское правительство пошло на мир только из-за крайней необходи-
мости и нарушит его как только справится с внутренними проблемами. Он сове-
товал Наполеону не слишком рассчитывать на долгий мир с Англией. Как и
предсказывал проницательный министр, этому договору не суждена была дол-
гая жизнь. Уже в 1803 году были совершены нападения на британского посла в
Париже. Британия отказалась покинуть остров Мальту и продолжала укреплять
там военно-морскую базу. 22 мая 1803 года произошло столкновение между
английским и французским флотами. Талейран заявил, что Франция «предста-
вила все доказательства своего миролюбия» (она даже обратилась к России за
посреднической помощью), теперь «вся вина за войну переложена на Англию».
Вскоре боевые действия возобновились. Война началась неудачно для Британии,
да и правительство не имело талантов для её ведения. Очень скоро французы
заняли немецкое государство Ганновер, правителем которого «по совместитель-
ству» был английский король. Это вызывало новую волну критики и личную
неприязнь британского монарха. В мае 1804 года довольно бесцветный кабинет
Аддингтона ушёл в отставку, уступив место более энергичному Питту-младше-
му. В новую администрацию бывший премьер не вошёл, но и оппозицию также
не поддержал.

В 1805 году Аддингтон был возведён в пэры. Он стал виконтом Сидмутом и
членом палаты лордов. Тогда же Питт вновь предложил ему войти в кабинет в
качестве лорда-председателя Тайного совета. Этот пост – один из высших в стра-
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не, его обладатель обычно считается заместителем премьера, хотя и является
«министром без портфеля». Новоиспеченный виконт согласился, однако пре-
бывание его в правительстве было недолгим. Очень скоро он разошелся во взглядах
со своим старым другом и летом того же 1805 года покинул кабинет, сблизив-
шись с оппозицией.

В начале 1806 года Уильям Питт-младший умер. Гренвилл образовал «мини-
стерство всех талантов», куда пригласил и Аддингтона. Он вновь стал министром
без портфеля, заняв, впрочем, очень важный пост лорда-хранителя Малой госу-
дарственной печати с местом в кабинете. Затем он снова стал лордом-председа-
телем Тайного совета. В 1807 году к власти снова вернулись сторонники  линии
покойного Питта-младшего, и лорд Сидмут ушел в оппозицию.

В 1812 году он вернулся в правительство, став министром внутренних дел в
кабинете лорда Ливерпуля. На этой должности он прославился как подавитель
демократического движения. Став министром внутренних дел, Аддингтон обру-
шился на так называемых луддитов. Это были рабочие и мелкие ремесленники,
в основном на севере Англии. Причину своего бедственного положения, разо-
рение ткаческого ремесла они видели в машинах и фабриках. Поэтому луддиты
разрушали ткацкие станки. Лорд Сидмут провёл через парламент закон, по кото-
рому разрушение машин каралось смертной казнью. В район движения лудди-
тов были направлены регулярная армия и ополчение (милиция) и к 1813 году
оно было подавлено. Эти жестокие меры вызвали возмущение среди либералов,
а лорд Байрон выступил в палате лордов и в своих стихах против репрессивных
мер правительства.

После заключения мира в 1814 - 1815 годах на Англию обрушились экономи-
ческие трудности. Желая поддержать земледелие и землевладельцев, правитель-
ство провело так называемые хлебные законы. Они вводили высокие пошлины
на ввозимый хлеб и искусственно поддерживали высокие цены на него. Застой в

промышленности привёл к активизации демок-
ратического движения. Радикалы требовали вве-
дения всеобщего избирательного права и даже
упразднения монархии. Министр внутренних дел
был в авангарде «партии порядка». Поскольку
премьер-министр лорд Ливерпуль был «первым
среди равных», лорд Сидмут (вместе с лордом
Каслри) был одним из самых влиятельных чле-
нов кабинета и сторонников «линии подавле-
ния». Именно по его инициативе был приоста-
новлен закон о неприкосновенности личности, а
в 1819 году были проведены реакционные Шесть

актов, названные «законами о затыкании рта».
16 августа 1819 года под Манчестером, на Петровом поле (Питерфилд) был

проведен грандиозный митинг, организованный радикалами. На него пришло
более 80 тысяч человек. Митинг потребовал отменить хлебные законы, ввести
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всеобщее избирательное право, отказаться от реакционной внутренней и внеш-
ней политики. Министр внутренних дел настоял на разгоне митинга, о котором
было известно заранее. Сюда были подтянуты регулярные части. Они и были
брошены на митингующих. Погибло несколько человек,  более 400 митингую-
щих были ранены или пострадали в давке. Один из лидеров радикалов, Генри
Хент, был арестован и брошен в тюрьму, другой лидер – Уияльям Коббет, опаса-
ясь ареста, уехал из страны. Использование армии против безоружных и свобод-
ных англичан, которые имели прирожденное право собираться на обществен-
ной земле, вызвало острое негодование. Августовское побоище назвали «бит-
вой при Питерлоо». Лорд Сидмут был главнокомандующим этой битвы.

В 1820-е годы радикально-демократическое движение пошло на убыль. В то
же время, несколько смягчилась и политика кабинета Ливерпуля. Лорд Сидмут
был заменен на посту министра внутренних дел более умеренным Робертом
Пилем. Он вновь стал (1822 год) лордом-председателем Тайного совета. После
самоубийства министра иностранных дел лорда Каслри и прихода на его место
либерально настроенного Каннинга, лорд Сидмут покинул правительство. Он
безуспешно сопротивлялся признанию латиноамериканских республик и эман-
сипации католиков.

После ухода из большой политики, Генри Аддингтон прожил ещё двадцать
лет. Он умер на восемьдесят седьмом году на своей вилле в Ричмонде неподале-
ку от Лондона.

Генри Аддингтон в начале своей карьеры был известен как человек мягкий,
уживчивый, который может ладить почти со всеми. Тем не менее, его имя проч-
но связано с бесславным Амьенским миром и подавлением инакомыслия. Питт-
младший, который знал его с детства, так отозвался о своём преемнике: «Это
человек небольшого ума, большого тщеславия и очень слабых способностей».
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МИНИСТЕРСТВО ВСЕХ ТАЛАНТОВ

УИЛЬЯМ ГРЕНВИЛЛ, БАРОН ГРЕНВИЛЛ-ОФ-УОТТОН
(25 октября 1759– 12 января 1834)

Премьер-министр 11. 02. 1806 –
25.03.1807

Уинстон Черчилль, характеризуя конец
XIX века в Англии, говорил, что это было вре-
мя великих людей, но мелких событий. При-
менительно к началу столетия это примени-
мо с точностью до наоборот – время великих
событий и мелких людей. Расшатанное напря-
жённой политической работой и усердным
потреблением портвейна здоровье Уильяма
Пита-младшего не выдержало известий о по-
ражении при Аустерлице его любимого де-
тища – антинаполеоновской коалиции и раз-
грома Австрии.

В условиях политического вакуума король
Георг III, скрепя сердце, поручил формиро-

вание правительства Уильяму Гренвиллю,  который попытался примирить поли-
тические партии перед лицом внешней и внутренней опасности и создал коали-
ционное правительство. В него вошли  откровенные реакционеры вроде лорда
Элдона и либералы в лице Чарльза Фокса.

Этот человек на время и стал фактически главой правительства. Он был млад-
шим сыном барона Холланда, а по линии матери, дочери герцога Леннокса, был
потомком короля Карла II Стюарта. Получив прекрасное образование в Итоне и
Оксфорде, он прошёл в 1768 году в парламент. На протяжении почти сорока лет
он был украшением палаты общин и «бельмом на глазу» у короля Георга III,
который ненавидел его по-королевски. Фокс несколько раз приходил к власти, но
король добивался его отставки. В общей сложности тот занимал правительствен-
ные должности около года. Он был вольнодумцем, распутником, страстным иг-
роком в карты, что делало Фокса кумиром многих. В политике он стоял на ради-
кальных позициях и поддерживал Французскую революцию. Он был в оппози-
ции Питту-младшему и активно содействовал падению переходного правитель-
ства Аддингтона (1801 – 1804).

Когда  Питт сформировал свой второй кабинет (1804 – 1806), он предложил
войти в него и Фоксу, невзирая на резкое сопротивление короля. Фокс отказался,
сказав, что он слишком стар для официальной политики. Когда же его политичес-
кий соратник, виг лорд Гренвилл составлял список кабинета, он сумел с трудом
преодолеть нежелание Георга III видеть в нём Фокса. Специально для этого пос-
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леднего была несколько пересмотрена структура кабинета. К 1806 году Фокс
вполне осознал, что Наполеон задушил свободу во Франции и представлял угро-
зу для всей Европы. Поэтому он отошёл от профранцузских позиций, которые
занимал ранее и не возражал против продолжения войны. Однако занимал он
этот пост недолго. 13 сентября 1806 года он умер в доме герцога Девоншира. По
иронии судьбы он похоронен в Вестминстерском аббатстве напротив своего
вечного оппонента Питта-младшего.

Кабинет Гренвилла просуществовал недолго после этого. Правда, всего за
день до его падения прошёл  закон об отмене работорговли.

Сам лорд Гренвилл происходил из знатного вигского рода. Его отец, Джордж
Гренвилл, был соратником Питта-старшего и премьер-министром в 1763 – 1765
годах.  Уильям Гренвилл прошёл в палату общин в 1782 году и занимал  должно-
сти в  кабинетах своего кузена Питта-младшего. В 1790 году он  был возведён в
бароны и стал известен как лорд Гренвилл Уоттонский. Тогда же он стал лидером
палаты лордов. С 1791 по 1801 годы он занимался иностранными делами и про-
никся антифранцузскими и контрреволюционными настроениями. Именно по
его инициативе были проведены несколько реакционных актов, в том числе и
приостановление 1794 Habeas Corpus Act (закона о неприкосновенности лично-
сти в Англии). Он ушёл вместе с Питтом в 1801 году, когда король решительно
отказался поддержать предоставление католикам политических прав.

В период пребывания в оппозиции он вступил в союз с Фоксом. Одного этого
было достаточно для короля Георга, чтобы зачислить Гренвилла в число своих злей-
ших врагов. Поэтому, когда Питт-младший формировал свой второй кабинет, он
натолкнулся на яростное сопротивление короля по кандидатуре Гренвилла, в итоге
чего последний оказался не у дел, что ещё более сплотило союз его с Фоксом, хотя
во многом они и  расходились. К тому же, сам Питт-младший готов был пойти на
союз с Фоксом, но и ни этот последний, ни король не желали такого союза.

После смерти Питта, как уже говорилось, король был вынужден призвать
лорда Гренвилля к власти, однако по мере своих скромных возможностей, чинил
ему препятствия.

Камнем преткновения вновь стал вопрос о католиках. Георг III категорически
потребовал от своего премьер-министра отказаться от этой опасной и гнусной, по
его мнению, идеи – уравнять католиков в правах с протестантами. Более того,
король потребовал обещания, что Гренвилл никогда более даже не будет подни-
мать этот вопрос. Премьер отказался дать такие заверения и был вынужден подать
в отставку 25 марта 1807 года. Его кабинет просуществовал чуть более года.

Впоследствии его дважды пытались включить в правительство, но наталкива-
лись на решительное сопротивление короля. Это толкнуло Гренвилла в сторону
вигов. Он примкнул к оппозиции и практически всегда голосовал против прави-
тельства вплоть до 1817 года, когда кабинет прибегнул к чрезвычайным мерам по
подавлению движения радикалов. Они были горячо поддержаны Гренвиллом,
но это не вернуло его в правительство. В 1823 году у него случился инсульт и он
оказался парализован. Это окончательно вывело его из политики. В 1834 году он
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умер в своём загородном  доме Дропмор-лодж  в Бакингемшире, не оставив
потомства.

Здание британского парламента  в начале XIX века, до пожара 1834 года

С 1810 года и до своей смерти он был канцлером Оксфордского университе-
та. Это - номинальный глава университета, однако, должность чрезвычайно по-
чётная (и пожизненная), которой удостаивались только те весьма выдающиеся
политики, которые проявили себя не только как политики. Имя лорда Гренвилла
упоминается редко, но обычно – с уважением.
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НОМИНАЛЬНЫЙ ПРЕМЬЕР МИНИСТР

УИЛЬЯМ ГЕНРИ КАВЕНДИШ БЕНТИНК,
ТРЕТИЙ ГЕРЦОГ ПОРТЛЕНД (14 апреля 1738 – 30 октября 1809)

Премьер министр 2.04.1783 – 19.12.1783,
1.03.1807 -  4.10.1809

Уильям Бентинк был старшим сыном второго
герцога Портленда и принадлежал к числу наибо-
лее знатных и богатых вигских фамилий, которые
определяли судьбы Британии в XVIII веке.

Он получил самое аристократическое образо-
вание – закрытая школа в Вестминстере и колледж
Крайст-чёрч Оксфордского университета. Достиг-
нув совершеннолетия и окончив университет, он
бы избран в палату общин от семейного «гнилого
местечка» (1761), но вскоре (1762) унаследовал ти-
тул герцога после смерти отца и перешёл в палату
лордов. Ему был поручен пост лорда-камергера -
средний между политическим и придворным (что тогда было обычным), кото-
рый обычно доверяют выходцам только из самых знатных семей. Впрочем зани-
мал он его недолго (июль 1765 – декабрь 1766). Затем заслужил неодобрение
короля Георга III, что было нетрудно сделать, получил отставку и отошёл от
активного участия в политике. Возвращение  обратно состоялось лишь в 1782
году, когда к власти вернулись виги во главе с лордом Рокингемом. На  несколько
месяцев (апрель – август 1782 года) Портленд был назначен лордом-наместни-
ком Ирландии.

Вскоре, однако, Рокингем умер и его на короткое время сменил граф Шел-
борн, впоследствии маркиз Ленсдаун. Тем временем образовалась весьма стран-
ная коалиция из недавних заклятых врагов: лорда Норта, бывшего премьера и
бывшего друга короля и вечного оппозиционера Чарльза Фокса. Они свергли
кабинет Шелборна, но сами не смогли стать во главе кабинета из-за стойкой
антипатии Георга III. В качестве декоративной и устраивающей всех фигур ,был
избран герцог Портленд, который не возражал против  этого назначения и от-
нюдь не хотел  быть реальным главой кабинета и брать на себя  ответственность.
Лорд Норт взял под свой контроль внешнюю политику, Фокс – внутреннюю.
Фокс провёл через парламент закон о реформе  британского управления Инди-
ей и ограничении прав Ост-Индской компании, но закон натолкнулся на реши-
тельное сопротивление короля, который воспользовался этим случаем, чтобы
отомстить своим противникам и отстранить их от власти. К тому же, Фокс в то
время имел доверительные, почти дружеские отношения с наследником престо-
ла, принцем Уэльским и предложил увеличить его содержание до ста тысяч
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фунтов в год (цифра, прямо скажем, для того времени - астрономическая). Ко-
роль терпеть не мог своего старшего сына и заподозрил наличие сговора, если
не заговора. Уже в декабре того же 1782 года Портленду пришлось уйти в отстав-
ку, что ещё более усилило хаос в управлении Британией. Это открыло путь Уиль-
яму Питу-младшему, который  более двадцати лет с небольшим перерывом уп-
равлял страной.

Герцог Портленд был приглашён в правительство в 1794 году. Ему доверили
министерство внутренних дел. Невзирая на давление со стороны правых тори,
он отличался умеренностью в проведении довольно жестоких законов по подав-
лению инакомыслия и оппозиционной деятельности. Напомним, что в это время
был даже приостановлен закон о неприкосновенности личности (Habeas Corpus
act). С другой стороны, ирландское восстание 1798 года было безжалостно по-
давлено при активном участии всё того же Портленда. После падения Питта в
1801 году он был назначен на важный пост Лорда-президента Тайного совета
(министр без портфеля и фактический заместитель премьер-министра). Он за-
нимал этот пост до 1805 года, когда покинул его по состоянию здоровья.

После падения правительства Гренвилла старый и больной герцог согласил-
ся вновь стать номинальным премьер-министром. В кабинет его вошли две вос-
ходящие звезды британской политики перовой четверти XIX века лорд Каслри
(государственный секретарь по военным и колониальным делам) и Джордж Кан-
нинг (министр иностранных дел). Их взаимная антипатия вылилась вскоре в от-
крытую вражду и закончилась беспрецедентным случаем -  дуэлью двух мини-
стров его величества. Как раз в это время в ходе войны с Наполеоном наступили
трудности, английская армия потерпела поражения, в которых обвинили (вполне
обоснованно) одного из сыновей короля, герцога Кентского. Расследование, на-
чатое палатой общин, показало некомпетентность и коррумпированность выс-
шего военного руководства и Каннинг напрямую обвинил своего коллегу в при-
частности к этому и в том, что он покрывает принца. Началась словесная (устная
и письменная) перепалка двух министров, окончившаяся дуэлью. Премьер-ми-
нистр получил выговор и от короля и от принца Уэльского и подал в отставку.
Спустя несколько дней он умер в своем поместье Булстрод. Более ничем приме-
чательным полуторогодовое правление герцога Портленда не отмечено.
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ЕДИНСТВЕННЫЙ УБИТЫЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

СПЕНСЕР ПЕРСИВАЛЬ  (1 ноября 1762 – 11 мая 1812)

Премьер-министр (4.10 1809 – 11. 05.1812)

Как ни странно, но за триста лет существования
поста премьер-министра Великобритании на этом
посту был убит только один человек. Должность
британского премьера – открытая должность. Он
часто должен бывать во дворце, в парламенте, у себя
дома и в загородном поместье (если оно есть), в
официальной резиденции на Даунинг-стрит. В XIX
веке эта открытость была ещё больше. Можно было
увидеть премьер-министра, катающегося в Гайд-
парке, или идущего из Уайт-холла в парламент, или
прогуливающегося по Пэл-Мэл. И тем не менее
погиб на своём посту только один премьер, да и тот по ошибке.

Спенсер Персиваль был вторым сыном графа Эгмонта. Он получил прекрас-
ное для того времени образование – закрытая школа в Хэрроу и Тринити-кол-
ледж Кембриджского университета. Несмотря на это особыми талантами он не
блистал. Один английский историк назвал его «трудолюбивой посредственнос-
тью самого низкого пошиба».

Поскольку Персиваль не был старшим сыном, ему следовало подумать о
будущей профессии. Из трёх традиционных альтернатив: армия, церковь, право,
он выбрал последнюю. В соответствии с обычаем,  прежде чем быть допущен-
ным к должности при суде он должен был пройти своего рода стажировку в
одной из юридических корпораций Лондона (Линкольнз Инн).

В 1796 году он стал полноправным адвокатом и королевским юрисконсуль-
том и был избран в парламент. Здесь его заметил и оценил Питт, который замет-
но способствовал возвышению этого вобщем-то незаметного человека. В 1801
году он получил важный юридический пост генерального поверенного (solicitor
general), должность, название которой переводят иногда на русский язык как
генеральный прокурор, что не совсем точно. Спенсер Персиваль продолжил
свой карьерный рост по юридической части и в период второго кабинета Питта
(1804 – 1806). Он вполне мог бы занять высший юридический пост лорда-канцле-
ра, но он обратил на себя внимание  короля Георга III как решительный против-
ник предоставления равноправия католикам. Напомним, что несколько премьер-
министров ушли в отставку, поскольку пытались провести эту меру в жизнь.
Персиваль стал канцлером казначейства (министром финансов, второе лицо в
британском кабинете) в 1807 году.

Он стал естественным преемником герцога Портленда на его посту после
отставки. Его кабинет был крайне реакционным. Он провёл законы о смертной
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казни для разрушителей станков (была такая форма протеста рабочих в Англии,
так называемый луддизм). Правительство свирепо карало проявления недоволь-
ства, в самых невинных акциях видя проявления заговора и мятежа. Премьер-
министр отличался редкой для английской элиты нетерпимостью, как религиоз-
ной, так и политической. Современники характеризуют его как черствого, холод-
ного человека, крайне неприветливого и во многом высокомерного.

В 1811 году стало ясно, что психическая болезнь короля Георга III, развивав-
шаяся с 1780-х годов стала необратимой. Король практически ослеп и оглох, его
частая невменяемость мешала политической жизни страны. Так, Питт-младший
в 1801 году почти полгода не мог вручить ему отставку. Поэтому правительство
провело закон об установлении в королевстве регентства принца Уэльского. Это
был один из самых ярких и весёлых периодов в жизни английской аристократии
– дендизм, кутежи, расточительство. Пример подданным подавал сам принц-
регент, которого (не совсем понятно за что) называли первым джентльменом
Европы.

Персиваль, однако, пал не жертвой своей реакционной политики. Некий обанк-
ротившийся торговец Джон Беллингхем долго и тщетно добивался у правитель-
ства пересмотра своего дела и каких-то компенсаций. На этой почве рассудок
его помутился. Некоторые историки прямо называют его безумным, другие пред-
почитают более острожный термин  - полусумасшедший. Так или иначе, Бел-
лингхем проник в здание парламента, что было несложно, и застрелил премьер

министра у входа в зал палаты общин, хотя
затем он утверждал, что хотел убить лорда
Гауэра.

Спенсер Персиваль не оставил о себе
хорошего мнения. Ни по своим политичес-
ким, ни по личным качествам он не подхо-
дил к той полной драматизма эпохе, в кото-
рой ему довелось жить, и основные про-
блемы которой он должен был решать как
ведущий политик ведущей державы мира.
Он же этих проблем просто не замечал, да
и не хотел замечать.

Убийство Спесера Персиваля
в парламенте
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САМОЕ ДОЛГОЕ ПРАВЛЕНИЕ

РОБЕРТ БЭНКС ДЖЕНКИНСОН, ЛОРД ЛИВЕРПУЛЬ,
 ВТОРОЙ ГРАФ ЛИВЕРПУЛЬ, БАРОН ХОКСБЕРИ

(7 июня 1770 – 4 декабря 1828)

Премьер-министр 8.12.1812 – 17.02.1827

Правление лорда Ливерпуля было самым дол-
гим в XIX веке – почти 15 лет. В этом смысле он
уступает только сэру Роберту Уолполу (почти 21
год) и Питту-младшему (17 лет), которые были пре-
мьер-министрами дольше его, но это было в дру-
гом столетии. Однако, несмотря на продолжитель-
ность пребывания на посту премьер-министра и
бурные события окружавшей его эпохи, об этом
человеке мало что можно сказать. Довольно туск-
лая политическая личность находилась всё время
в тени других, более ярких коллег – герцога Вел-
лингтона, лорда Каслри, Джорджа Каннинга и дру-
гих, менее известных теперь коллег. Справедливости ради, надо сказать, что сам
лорд Ливерпуль очень неохотно стал премьер-министром, рассматривая себя
как временную и переходную кандидатуру. Этот случай подтверждает извест-
ное правило, что только временное и существует долго.

 Он происходил из семьи «новых лордов», которые были возведены в пэры
относительно недавно, за политические услуги. Он стал членом палаты общин
едва достигнув совершеннолетия и очень скоро получил свой  первый важный
пост председателя контрольного совета по Индии (то есть министра по индийс-
ким делам). При заключении Амьенского договора с Наполеоном в 1802 году, он
сыграл решающую роль, будучи  уполномоченным Англии и фактически – ми-
нистром иностранных дел. Договор этот потом неоднократно критиковали, и
прожил он всего три года, но карьерный рост Дженкинсона это не остановило.
После убийства Персиваля, как уже отмечалось, он с большой неохотой согла-
сился занять его место. Обстановка тогда была сложная: по стране прокатилась
волна стачек и разрушения станков на фабриках (движение луддитов), за что
была введена  смертная казнь, Ирландия, 10 лет назад официально включённая в
состав Соединенного Королевства, проявляла признаки нового восстания, в са-
мой Англии усиливалось движение радикалов и агитация за парламентскую ре-
форму. За пределами страны шла неудачная и непопулярная война с США, а
Наполеон, казалось, разгромил последнего противника на континенте – Россию.
Но кандидатура лорда Ливерпуля, будучи компромиссной, устроила всех и он
рекордно долго оставался на посту премьер-министра. Вскоре внешнеполити-
ческая ситуация прояснилась. Франция терпела одно поражение за другим и в
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конце концов наполеоновские войны закончились победой союзников и Венс-
ким конгрессом. Англия не только разгромила самого опасного врага, но и по-
лучила обширные колонии, флот её не имел теперь конкурентов на морях, были
захвачены ключевые, с точки зрения геополитики, пункты – Кейптаун на мысе
Доброй надежды, Мальта,  остров Маврикий, как важная точка на пути в Индию.
Англии удалось сохранить свои владения в Канаде после войны с США, хотя
многие опасались, что этого не удастся сделать. Правда, ко внешнеполитичес-
ким делам лорд Ливерпуль имел косвенное отношение – они были сосредоточе-
ны в руках министра иностранных дел лорда Каслри и победителя при Ватерлоо
герцога Веллингтона. Пожалуй, единственной крупной акцией премьер-мини-
стра была настоятельная инструкция английским представителям на Венском
конгрессе добиваться отмены работорговли и решительное заявление  в парла-
менте по этому вопросу.

Заключение мира создало некоторые внутриполитические проблемы. Преж-
де всего, за долгие годы наполеоновских войн Британия привыкла обходиться
своим хлебом. Он, однако, был дорог из-за ограниченности посевных площадей.
Это было выгодно помещикам-лендлордам, которые заметно обогатились. Имен-
но этот слой составлял опору тори в палате общин. Поэтому правительство по-
шло на введение неоправданно высоких пошлин на хлеб и другие продоволь-
ственные товары, что делало импортный хлеб неконкурентоспособным, а оте-
чественный – очень дорогим (так называемые хлебные законы). Для упорядочи-
вания  расстроенной денежной системы страны были приняты законы о прину-
дительных паритетах, которые обязывали свободно обменивать бумажный фунт
на звонкую монету по курсу 1:1. В итоге золотой стандарт был сохранен и фунт
стерлингов более ста лет демонстрировал необычайную стабильность, став ос-
новной международной валютой. В ответ на развернувшуюся агитацию радика-
лов и движение в Ирландии, правительство с полного согласия лорда Ливерпуля
обрушилось с репрессиями. Дважды приостанавливался закон о неприкосно-
венности личности (Habeas Corpus Act), митинг в Питерфилде был разогнан при
помощи войск, что шутники немедленно назвали «битвой при Питерлоо», а в
Ирландии продолжена  политика подавления. Лорд Ливерпуль решительно отка-
зывался решить старый и наболевший вопрос об эмансипации католиков (пре-
доставления им политических прав и доступа к государственной службе) и полу-
чил полную поддержку принца-регента.

Во внешней политике премьер-министр целиком доверял лорду Каслри, ко-
торый видел Британию членом «европейского концерта», активным участни-
ком европейской политики и, как утверждали многие, неофициальным членом
реакционного Священного союза, хотя конституционный и парламентский строй
Англии шёл вразрез с попыткой насаждения и сохранения абсолютизма, что
было официальной целью и доктриной этого союза.

Наконец, заметно пошатнуло позиции правительства и лично Ливерпуля «дело
королевы Каролины». Жена принца Уэльского Каролина долгое время жила от-
дельно от мужа проводя время в компании сомнительных мужчин в  весьма
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сомнительных развлечениях. Её муж, впрочем, был ничуть не лучше -  к момен-
ту своей женитьбы на Каролине он уже был тайно женат на некоей мисс Фицгер-
берт, а в личной жизни он проявил себя, по словам Теккерея, как пьяница, обжо-
ра и развратник. Когда после смерти своего отца Георга III принц Уэльский стал
королём под именем Георга IV, его жена захотела быть королевой. Она приехала
в Лондон и несмотря на уговоры и угрозы лорда-канцлера лорда Элдона заявила
о своем твердом намерении быть вместе с королем. Он прорвалась на церемо-
нию коронации и устроила скандал. Вскоре Георг IV вызвал к себе министров и
заявил о намерении официально развестись с женой. Это был ещё более страш-
ный скандал. Лорд-канцлер и премьер министр пытались отговорить монарха,
но тщетно. Процесс начался, ряд министров, в том числе и Каннинг, который
был министром торговли, подали в знак протеста в отставку. Кабинет и лично
лорд Ливерпуль солидаризировались с королём в период бракоразводного
процесса. Это привело к тому, что многие сторонники правительства отказали
ему в поддержке, тем более, что в ходе процесса открылись более чем пикант-
ные подробности личной жизни царствующей семьи. Под угрозой правитель-
ственного, а может быть и политического кризиса, премьер умолял короля зак-
рыть дело и, в конце концов, под влиянием старого лорда-канцлера Элдона это
было сделано, королева была выслана на континент, где вскоре умерла при зага-
дочных обстоятельствах.

В августе 1822 года лорд Каслри покончил с собой, перерезав горло бритвой.
Одни говорили о приступе умопомешательства, другие утверждали, что смерть
вызвана депрессией от долгой и упорной работы, существует мнение и о шанта-
же министра и угрозы разоблачения его скандального, как считали, личного
поведения. Эта смерть повлекла некоторые изменения в политической жизни
Британии, особенно в сфере внешней политики. Министром иностранных дел
был назначен Джордж Каннинг, которого король просто ненавидел. Приход это-
го человека сделал правительство более умеренным, его влияние ощущалось за
пределами его ведомства, и не будет преувеличением сказать, что вскоре он
оказался реальным главой кабинета, а лорд Ливерпуль сохранил лишь номи-
нальную власть. В  феврале 1827 премьер-министра поразил апоплексический
удар (инсульт), сопровождавшийся обширным параличом. Как только лорд Ли-
верпуль пришёл в себя, он направил королю прошение об отставке. Менее чем
через два года он умер в своём лондонском доме.
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САМОЕ КОРОТКОЕ ПРАВЛЕНИЕ

ДЖОРДЖ КАННИНГ (11 апреля 1770 – 8 августа 1827)

Премьер министр 10.04.1827 – 8.08.1827

Один из современников Джорджа Каннинга
и будущий глава кабинета лорд Мельбурн, го-
воря о значении и роли премьер-министра Ан-
глии, заметил: «Чёрт возьми, такое положение
не занимал ни один человек даже в древней Гре-
ции и древнем Риме. И если его занимать хотя
бы три месяца, всё равно стоит быть премьер-
министром Англии». Каннинг занимал это по-
ложение всего четыре месяца, но он остался в
британской истории как один из самых значи-
тельных и блистательных государственных дея-
телей той эпохи.

Джордж Каннинг – один самых ярких поли-
тиков в британской истории. Интересна и его
судьба, и его политическая карьера. Блистатель-
ный оратор, талантливый рассказчик и остро-
слов, поэт, незаурядный дипломат – все эти оп-

ределения применимы к этому незаурядному человеку, который сделал в начале
жизни головокружительную карьеру, более 20 лет был вблизи от самой верши-
ны политической власти, перевернул курс собственной партии, заставил двух
королей, которые его терпеть не могли, терпеть его в качестве министра короны
и, наконец, достигнув этой желанной вершины, умер от обычной простуды.
Жизнь Каннинга заслуживает более пристального и пространного исследова-
ния, но это увлекло бы в сторону от основной темы этих очерков, поэтому при-
дётся ограничиться только основными фактами его биографии.

Отец Джорджа Каннинга был старшим сыном  дворянина, который при Яко-
ве I получил земли в Ирландии. За непокорство и ссоры с отцом он был изгнан из
дома с содержанием 150 фунтов в год и правом заниматься чем хочет. Он зани-
мался адвокатской практикой, торговлей вином, журналистикой – всё с одинако-
вым успехом, точнее с отсутствием такового. В богемных и артистических кру-
гах он познакомился с молоденькой и, как говорили, красивой актрисой Мэри-
Энн Костелло, которой тогда едва исполнилось 18 лет. Роман закончился скоро-
палительной женитьбой, что ещё более разозлило родственников. 11 апреля 1770
года у них родился сын, которого назвали в честь отца Джорджем. Через год
после рождения сына Джордж Каннинг-старший умер. Молодая вдова верну-
лась на сцену одного из главных лондонских театров Друри-лейн, но видимо
особым талантом не блистала и переехала в провинцию. Здесь она стала сожи-
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тельницей актёра Реддиша, от которого родила пятерых детей. Он умер от белой
горячки. Потом, в 1783 году, Мэри-Энн встретила другого мужчину и вступила
с ним в брак. Энциклопедия Британника утверждает, что он был актёром, другие
источники говорят о торговце тканями, который вскоре, однако, разорился. Мать
совершенно не занималась воспитанием первенца. Неизвестно, как бы сложи-
лось его судьба, если бы не богатый дядюшка. Стратфорд Каннинг забрал маль-
чика к себе и воспитывал вместе с родным сыном, будущим известным дипло-
матом Стратфорд-Редклиффом, которого называли Султаном Редклиффом, ве-
ликим элчи (послом) и некоронованным правителем Турции, где он долгие годы
был послом и действительно во многом определял судьбы этой империи.

Дядя послал Каннинга в одну из самых престижных закрытых школ в Итон, а
по окончании её он поступил опять-таки в один из самых престижных колледжей
Оксфорда. Каннинг учился весьма хорошо, принимал участие в политических и
дискуссионных клубах, сдружился с Робертом Дженкинсоном, будущим  лор-
дом Ливерпулем и премьер-министром Великобритании.

После окончания университета он встретился с тогдашним премьер-мини-
стром Питтом-младшим, на которого он произвёл хорошее впечатление. В ходе
состоявшейся официальной аудиенции это впечатление усилилось под влияни-
ем энтузиазма молодого человека и его остроумия и красноречия. Питт пообе-
щал ему первое же недорогое место в парламенте, которое будет в его распоря-
жении. Менее чем через год в Ньютауне, на острове Уайт такое место освободи-
лось. Местный лендлорд сэр Ричард Чарлси собрал всех избирателей (их едва ли
было более дюжины) и провёл выборы в парламент. Так появился, как писал сам
Каннинг, ещё один достойный и независимый член парламента. Питт не остав-
лял своего протеже помощью и советами. Менее чем через год Каннинг вошёл
в правительство в качестве заместителя государственного секретаря с полномо-
чиями заниматься иностранными делами и Индией. Он перенял у Питта его
умеренный консерватизм и в эти годы сказал, что он не питает особого энтузи-
азма к красотам британской конституции, и не слеп в отношении её недостатков,
но всё же на практике это самое лучшее правление, когда-либо существовавшее
в мире. Вскоре он стал министром по делам Индии, а затем одним из правитель-
ственных чиновников в казначействе. В 1800 году он женился на богатой наслед-
нице Джоан Скотт. Брак этот был удачным, у них родилось четверо детей, в том
числе Чарльз Каннинг, будущий лорд Каннинг и генерал-губернатор Индии, ко-
торый провёл важные преобразования и успокоил страну после кровопролит-
ного восстания сипаев.

В 1801 году к власти пришло правительство Генри Аддингтона и начало пере-
говоры о мире с Наполеоном. Каннинг ушел вместе с Питтом. Позднее он не раз
говорил, что поступил правильно и не имел отношения к Амьенскому миру,
«этой унизительной и позорной сделке». Его резкий тон и едкое остроумие уже
тогда создали ему много врагов, а с годами их число только возрастало.

Когда Питт вернулся в 1804 году к власти, влиятельные враги Каннинга насто-
яли на его удалении из кабинета, хотя он получил важный пост казначея флота. В
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смутную парламентскую пору, что последовала после смерти Питта-младшего,
Каннинг играл важную, но всё же самую главную роль. Он то входил в прави-
тельство, то пребывал в оппозиции. И король, и принц Уэльский ненавидели
Каннинга и это осложняло его карьеру. Тем не менее, в 1807 году король призвал
к власти «друзей господина Питта», в числе их оказался и Каннинг, который
получил важный пост  министра иностранных дел. При всём своём либерализме
он оказался в числе «ястребов» и потребовал более решительных и активных
действий против Наполеона как на суше, так и на море. По его инициативе была
проведена знаменитая бомбардировка Копенгагена. В 1807 году Наполеон ввёл
континентальную блокаду против Англии и датский король не только поддержал
эту меру, но и склонился к союзу с Францией. Это давало в руки этой страны
достаточно сильный и боеспособный флот Дании. Кроме того, Наполеон мог
просто захватить маленькое датское королевство. Желая обезопасить Британию,
кабинет, по настоянию Каннинга, приказал флоту подойти к  Копенгагену и пред-
ложить Дании наступательный союз. Когда эта страна отказалась пойти на это (в
чём никто и не сомневался), корабли Его Величества подвергли ожесточённой
бомбардировке город и находившийся на рейде датский флот. Часть последнего
была потоплена, часть уведена в британские гавани. Вскоре аналогичная опера-
ция была проделана и с португальским флотом. Здесь, правда, обошлось без
выстрелов, португальские корабли были временно взяты на сохранение, равно
как и остров Мадейра. Обе эти операции лично планировал Каннинг.

 На суше дела шли не столь блестяще. Требования министра иностранных
более активных действий армии привели к усилению боевых действий на Пире-
нейском полуострове (ими командовал Веллингтон) и высадки десанта в Нидер-
ландах на остров Вальхерен или Вальхерен. Последняя операция провалилась,
британские войска погибали не столько от пуль, сколько от грязи, антисанита-
рии, холода и болезней. Парламент назначил расследование, и оно обнажило
вопиющую некомпетентность военного командования и полную неразбериху в
военном ведомстве.

В этом деле оказался замешан и сын короля, герцог Йоркский, верховный
главнокомандующий. Ему пришлось уйти в отставку, а Каннинг обвинил своего
коллегу, военного министра Роберта Каслри в провале военных действий и не-
удаче армии в Нидерландах и Испании (у города Ла-Корунья). После одной из
особо едких речей Каслри вызвал своего коллегу на дуэль – случай беспрецеден-
тный в британской истории. Поединок состоялся в пригороде Лондона Патни,
Каннинг был ранен в бедро. Принц Уэльский, который исполнял обязанности
короля, поскольку его отец опять впал в безумие, направил премьер-министру
Портленду гневное письмо и потребовал призвать к порядку обоих участников
дуэли. Каннинг, в свою очередь, настаивал на удалении Каслри, считая его опас-
ным для Британии. Умирающий герцог Портленд обещал выполнить это поже-
лание, но вскоре скончался. В это время Каннинг был реальным кандидатом на
пост премьер-министра, будучи самым популярным политиком страны. Он
ожидал вызова во дворец, но тщетно. Король предпочёл его противника, Спенсе-
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ра Персиваля,  «трудолюбивую посредственность самого низкого пошиба», как
охарактеризовал его один из английских историков. Каннинг оказался не у дел на
тринадцать лет, хотя всегда был готов к тому, что его призовут к власти.

В 1812 году Персиваль был убит и кабинет возглавил лорд Ливерпуль. Он пред-
ложил Каннингу вернуться в правительство на прежний пост, который тогда зани-
мал Каслри. Этот последний соглашался на переход на место канцлера казначей-
ства, который тогда считался  ниже по статусу, при условии сохранения за ним
поста лидера палаты общин. Каннинга такая комбинация не устраивала и он отка-
зался. Таким образом, в кабинете возобладала «линия Каслри», направленная на
сближение с европейскими странами и в значительной мере  - на отказ от традици-
онного британского изоляционизма. Каннинг исповедовал прямо противополож-
ные взгляды. Кроме того, он был противником особого сближения с абсолютист-
скими монархами Европы и выступал в защиту  либеральных идей и ценностей.

В конце 1810-х годов он согласился занять в значительной мере второстепен-
ный тогда пост Председателя торгового совета (министра торговли). Вскоре, од-
нако, он его лишился в связи с делом королевы Каролины, о чем уже рассказы-
валось в разделе, посвященном лорду Ливерпулю. Каннинг не одобрил резких
действий нового короля Георга IV и тот настоял на его отставке. Вновь наступила
пора вынужденного бездействия, которое угнетающее действовало на Каннин-
га. Не видя перспектив своей политической карьеры, понимая что его ненавидят
многие из политической элиты, в том числе и король и, наконец, приняв во вни-
мание крайне расстроенные личные денежные дела, он согласился на пост гене-
рал-губернатора Бенгалии с обещанием титула лорда. Судно уже готово было
отплыть в Индию, когда стало известно, что Каслри покончил с собой 12 августа
1822 года. Это окончательно открыло путь Каннингу. Ни ненависть короля, ни
сопротивление членов своей партии, которые видели в нём опасного либерала,
ни протесты континентальных политиков не могли уже помешать ему.

Король был вынужден назначить Каннинга министром иностранных дел, а
вскоре он стал фактически премьер-министром. При этом Георг IV в частной
беседе  назвал своего нового министра мерзавцем, которого он ненавидит с
каждым днём всё больше. «Я должен был повесить этого негодяя, а вместо этого
назначаю его министром», - продолжал король изливать свою желчь и начал
интриговать против него. Он признался русскому послу Ливену, с женой кото-
рого он (и, кстати, австрийский канцлер Меттерних) был в близких отношениях,
и без обиняков заявил ему, что Каннинг ведёт Англию по ложному пути и он,
король, сделает всё, чтобы избавиться от  этого поганца.

Противостояние короля и министра доходило до смешного. Вскоре Каннинг
официально решил признать независимость латиноамериканских республик,
которые только что освободились от испанского господства и были для абсолю-
тистской Европы воплощением почти абсолютного зла и насмешкой над всеми
принципами  «священного союза» и божественного права. Это заявление долж-
но было прозвучать в тронной речи короля.  Георг IV пытался противодейство-
вать этому заявлению, но безуспешно. Тронная речь монарха была написана и
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одобрена кабинетом. Король просмотрел её, но не возразил. Когда же настал
день открывать парламент и произносить тронную речь, он заявил правитель-
ству, что потерял свою вставную челюсть и никак не может её найти. Шепеля-
вить перед парламентом он, король, ну никак не может. В конечном итоге в 1825
году Англия признала независимость Латиноамериканских государств и обес-
печила здесь себе торговое  преобладание.

В это же время возникло ещё два острых вопроса – греческий и португальс-
кий. В последнем Каннинг проявил твёрдость и под угрозой бомбардировки
Лиссабона добился принятия английских условий и невмешательства европейс-

ких держав. В греческом вопросе ему пришлось
столкнуться с политиками первой величины – канц-
лером Австрии Меттернихом и русским царём
Александром I. Смысл «греческого вопроса»  со-
стоял тогда в том, что греки восстали против турец-
кого ига. В Англии было сильно мнение в пользу
Греции. Лорд Байрон даже организовал помощь по-
встанцам и умер в греческом городе Миссолунги.
С другой стороны, Турция была давним и надёж-
ным союзником и младшим партнёром Британии.
Ссориться с ней  английскому правительству не хо-
телось. Меттерних желал во что бы то ни стало со-
хранить статус кво в Европе, а в греках видел мятеж-

ников и заговорщиков, которые угрожали миру и порядку на континенте. Алек-
сандр I придерживался сходных взглядов, но и в то же время стремился к макси-
мальному ослаблению Турции. Многие русские были на службе у повстанчес-
кого правительства Греции.

Дипломатическая борьба между Каннингом и Меттернихом приобрела лич-
ный характер. Канцлер писал в обход английского министра письма его монарху,
называя его поджигателем, разбойником, злым гением Европы. Аналогичные
письма шли и коллегам  Каннинга – лорду Ливерпулю и герцогу Веллингтону. Он
призывал убрать «этот злобный метеор» с горизонта английской политики. Осо-
бую пикантность этой переписке придавало то, что Меттерних знал, что письма
будут показаны, а его инвективы будут переданы Каннингу. Со своей стороны,
английский министр не скрывал своего презрения к Меттерниху, в котором он
видел только плута, который считает себя умнее всех в Европе, «самого отъявлен-
ного мошенника во всём цивилизованном мире». Причём, он тоже прекрасно
понимал, что все его слова будут переданы канцлеру. В конечном итоге, отчасти
благодаря ловкости Каннинга, отчасти благодаря неловкости Меттерниха, отноше-
ния между Австрией и Россией в 1825 году сильно испортились и Александр I стал
более благожелательно относиться к английской позиции и был готов принять
посредничество Каннинга в греческом вопросе. Смерть царя в Таганроге ускори-
ло торжество британского министра. Новый русский царь, Николай I был свобо-
ден от идеологии своего брата и был сторонником реальной политики. Спустя
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всего три месяца в секретном протоколе царь согласился на посредничество Анг-
лии между Турцией и Грецией, а вскоре он согласился на  британскую политику на
Пиренеях. Итогом этого сближения стала знаменитая Наваринская битва, в кото-
рой русский и английский флоты выступили совместно против Турции.

Тем временем Каннинг попытался упрочить свои личные позиции. Он пере-
менил своё отношение к княгине Ливен (жене русского посла), которая имела
тесные отношения с королём Меттернихом и оказывала некоторое влияние на
европейскую политику. В своем письме своему другу Меттерниху, она сообща-
ла: «Мистер Каннинг стал вести со мной сладкие речи. Он воображает, что мо-
жет завоевать меня в несколько дней». Причём, в ходе этих переговоров с женой
посла и им самим Каннинг настаивал на информировании о их содержании
Георга IV, хотя Ливен уверял его, что король разболтает всё всем, и, прежде всего
– австрийцам. Каннинг остался верен духу неписанной британской конституции
и сообщал основное содержание переговоров своему монарху.

Влияние Каннинга было сильно и во внутренней политике. Он был сторонни-
ком умеренных реформ и понимал, что социальное напряжение в  Англии рас-
тёт. Одним из злободневных вопросов  вновь стал Акт об эмансипации католи-
ков, открывавший им путь ко всей полноте гражданских прав, включая право
избирать и быть избранными в парламент. Король и  большинство тори были
решительно против этой меры. Каннинг, продолжая линию своего учителя Пит-
та – за. Однако, поскольку эта проблема была вне сферы его прямой компетен-
ции, голос его не был решающим. Когда в феврале 1827 года премьер-министр
лорд Ливерпуль перенёс тяжёлый инсульт и был вынужден подать в отставку,
Каннинг стал его естественным преемником. Король,  сколько мог, тянул с его
назначением, но, наконец, 10 апреля 1827 года вручил ему печать и портфель
премьер-министра. «Мистер Каннинг может управлять Великобританией сколь-
ко ему заблагорассудится», - заметил Георг IV.

Однако разногласия по поводу Билля о католиках вызвали настоящий раскол
в кабинете и партии. Лидеры тори герцог Веллингтон и сэр Роберт Пиль покину-
ли правительство, ещё около  сорока тори перешли в оппозицию. Но премьер-
министра поддержали многие виги. На повестке дня стоял вопрос о реформах,
которые должны были в корне изменить социально-политическую обстановку в
стране. Каннинг был готов к ним. Основные политические баталии должны были
развернуться осенью после открытия сессии парламента. Пока же премьер-ми-
нистр обдумывал свои ходы и готовился к этим битвам.

В начале августа 1827 года на летнем празднике у герцога Девоншира на его
вилле в Чизвике, что под Лондоном, Каннинг сильно простудился и спустя пять
дней умер там же, скорее всего от пневмонии 7 августа 1827 года.

Его правление как премьер-министра не оставило голубого следа в полити-
ке. Оно было слишком кратким – всего119 дней. Гораздо большим было его
влияние как идеолога. Многие из его реформ были проведены вскоре после его
смерти, многие его оппоненты не только восприняли его взгляды, но и называли
себя чуть ли не  его друзьями (сэр Роберт Пиль, например), он остался в анналах
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британского парламентаризма как один из самых блистательных ораторов и по-
лемистов. Очень яркую  и краткую характеристику его личности и его политике
дал его младший современник лорд Гренвилл: «Он стремился избежать револю-
ции, но не упрямым сопротивлением всякому движению и преобразованию, а
приводя действия правительства в  соответствие к духу времени».
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МАТУШКА ГОДЕРИЧ

ФРЕДЕРИК ДЖОН РОБИНСОН, ЛОРД  ГОДЕРИЧ ВИКОНТ ГОДЕРИЧ,
ПЕРВЫЙ ГРАФ РИППОН

(1 ноября 1782 – 28 января 1859)

Премьер-министр 12.08.1827 – 7.01.1828

Лорд Годерич занимает достойное место среди
многих бесцветных премьер-министров первой по-
ловины XIX века. Он занимал этот пост недолго и
был очень непопулярен в стране. Радикальный жур-
налист Коббет назвал его «Процветание Робинсон»
и «матушкой Годерич» за неизменный энтузиазм и
благодушие во время острого банковского и про-
мышленного кризиса 1825 года. Всю свою полити-
ческую жизнь он лавировал, переходя из одной
партии в другую.

Фредерик Робинсон был выходцем из нового
дворянства и получил классическое образование –
привилегированная школа в Хэрроу и Кембриджский университет. В 1806 году,
когда ему было всего 24 года, он стал членом палаты общин. До этого он занимал
пост личного секретаря лорда-наместника Ирландии, что в немалой степени
содействовало его политической карьере. Вскоре он был отправлен в качестве
секретаря  британского посольства в Вене (1807 год), а затем стал казначеем
флота.  Эту должность в своё время занимал Питт-старший, до того как стать
премьер-министром, она считалась в то военное время немаловажной, но её
носитель в кабинет не входил и был на положении «младшего министра».

Впрочем, занимал он её недолго и вскоре, видимо за некоторые удачи как
финансиста был переведён в Совет (а фактически – министерство) торговли. На
этом посту он провёл крайне непопулярные «хлебные законы», которые стали
объектом борьбы на протяжении последующих тридцати лет. Смысл их сводил-
ся к тому, чтобы максимально ограничить ввоз дешёвого хлеба из-за границы.
Это было сделано для защиты интересов ленд-лордов и искусственно поддержи-
вало высокие цены на хлеб и продовольствие.

После прихода Каннинга в правительство в качестве министра иностранных
дел, а фактически – второго лица в кабинете, Робинсон стал канцлером казна-
чейства (1822). Эта должность – формально вторая по значению после премьер-
министра, по сути – министр финансов. Робинсон был для Каннинга идеальной
фигурой на этом посту, так как терялся в блеске его славы и не был конкурентом,
а скорее – помощником. Не вполне продуманные действия, а особенно – слова
во время промышленного кризиса 1825 года и паники на бирже, ещё более сни-
зили его популярность в стране и парламенте. Когда Каннинг стал премьер-ми-



44

нистром, он добился того, чтобы король возвёл Робинсона  в пэры и тот стал
виконтом Годеричем. Поскольку лорд не может занимать пост канцлера казна-
чейства, новоиспечённый виконт стал министром колоний и лидером палаты
лордов.

Годерич стал премьер-министром неожиданно для всех, прежде всего - для
себя. Он был удобной переходной фигурой в той бурной эпохе. Многие пробле-
мы, поднятые Каннингом, не решались из-за нежелания верхушки тори и коро-
ля. У Годерича не было ни сил, ни воли, ни хотения решать сложные внешнепо-
литические вопросы и проблемы внутри страны. Он, сколько мог, лавировал
среди поборников эмансипации католиков и избирательной реформы и твёрдо-
лобыми консерваторами. В конце концов, его кабинет пал в связи  с обсуждени-
ем португальского вопроса – страна эта была на пороге гражданской войны и
являлась давним «младшим союзником» Великобритании. Годерич был премьер-
министром всего 130 дней и уступает в краткости пребывания на этом посту
только своему предшественнику Каннингу.

В 1828 – 1830 году многие тори, в их числе Годерич  и Палмерстон, отказыва-
лись поддерживать политику своего правительства, направленную на сопротив-
ление реформам. Поэтому, когда в 1830 году к власти пришли виги во главе с
лордом Греем, они нашли среди них активных сторонников. За поддержку эти
деятели получили посты  в новом кабинете. Годерич вновь стал министром по
делам колоний и военным делам. После проведения акта о реформе Годерич
был возведён в графы (граф Риппон) и занял пост лорда-хранителя малой печати
(министр без портфеля). Но уже в 1834 году он вновь начал сближение с тори и
в 1841 году при формировании правительства лидером этой партии сэром Ро-
бертом Пилем получил приглашение войти в правительство и вошёл в него в 1842
году в качестве министра по делам Индии. Он оставался на этом посту до  падения
Пиля в 1846 году (кстати в связи с отменой им «хлебных законов», которые  провёл
Годерич). И более активного участия в политике Годерич не принимал.

Почти всю свою жизнь лорд Годерич был политическим оппортунистом,
пытаясь приспособиться ко времени. Он не оставил заметного следа в британс-
кой истории и был известен как «плакса», «ханжа».



45

ЖЕЛЕЗНЫЙ ГЕРЦОГ

АРТУР УЭЛЛЕСЛИ, ПЕРВЫЙ ГЕРЦОГ ВЕЛЛИНГТОН,
КАВАЛЕР ОРДЕНА ПОДВЯЗКИ
(1мая 1769 – 14 сентября 1852)

Премьер-министр 22.01.1828 – 16.11.1830

Герцог Веллингтон во многом легендарная фигу-
ра. Для своих современников он был полубогом. Его
называли просто «Герцог» и всем было ясно о ком
идёт речь. Более полувека он служил своей стране
вначале как воин, затем как дипломат, как политик и,
наконец, как «старый государственный деятель», ко-
торый помог своим авторитетом выпутаться своей
стране из многих неприятностей и не допускал пере-
хода политических противоречий в русло открытой
конфронтации. Пользуясь своим огромным влияни-
ем, он убеждал свою партию и палату лордов делать
то, что сам не мог принять и одобрить, но считал не-
обходимым для нормального функционирования го-
сударства и недопущения революции.

Артур Уэллесли или Уэсли (Wesley) был пятым сыном первого графа Мор-
нинтона, англо-ирландского аристократа. Он появился на свет в Дублине и рано
потерял отца. Как младший сын, он не имел надежд на наследство, которое и так
было небольшим и поэтому «по традиции младших сыновей» должен был вы-
бирать между армией, церковью и правом. Семья остановилась на первом вари-
анте, и его мать послала его в военную академию во Францию снабдив неболь-
шим количеством еды и пудры для парика. В 18 лет он стал адъютантом вице-
короля Ирландии и одно время даже заседал в ирландском парламенте. В 24 года
он сделал предложение  Кэтрин Пакенхем, но получил отказ. Жизнь в Дублине
ему надоела и он вернулся к военной карьере. Уэллесли получил назначение лей-
тенантом 33 пехотного полка Его Величества и отправился в Нидерланды (1794 -
1795), где английский корпус воевал с французами. Он видел ошибки своего ко-
мандования, которое использовало против революционной армии глубоко уста-
ревшую стратегию и тактику, да и сам совершил ряд серьёзных ошибок. Поэтому,
он был только рад, когда его перевели на службу в Индию в 1796 году.

 Прибыв в Индию, он сумел извлечь уроки из своих ошибок. Он проявил
умеренность и терпимость, которых ему, по всей видимости, не хватало ранее.
Прохождение службы облегчало то, что его старший брат Ричард был назначен
генерал-губернатором в эту страну. Вскоре Артур Уэллесли получил командо-
вание дивизией и принял участие в кампании против султана княжества Майсор.
Наряду с военным, проявился и административный талант, ибо после завоева-

Портрет работы сэра
Томаса Лоренса
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ния Майсора он был его губернатором (1799). Он продолжил командование ан-
глийскими войсками в войнах с маратхами и одержал замечательную победу у
Ассайи (Assaye) в 1803 году. Здесь, в Индии, он отточил своё военное и админи-
стративное искусство, которое впоследствии применял в Европе и на родине.
Ему пришлось вести переговоры и договариваться с князьями, помнить, что его
войска находятся во враждебном окружении, а его солдаты и офицеры – люди.
Он считал необходимым для полководца установить нормальные отношения с
местным населением и обеспечить поставки продовольствия и вооружения.
Этими качествами он несколько отличался от Наполеона, который недооценил
своего противника и относился к нему свысока. Он охарактеризовал его в одном
из писем как ординарного генерала в худшем смысле этого слова.

В 1805 году Уэллесли был отозван на родину и получил рыцарское  звание. В
это время готовилась экспедиция по высадке в Ганновере и он долгое время
провёл со своей бригадой в приморском городке Гастингс. Участвовал он и в
краткой военной экспедиции в Копенгаген (1807), а также некоторое время ис-
полнял правительственные поручения в Ирландии.

В 1808 году, вскоре после вторжения Наполеона на Пиренейский полуост-
ров, там началась настоящая партизанская война, а традиционный союзник Ан-
глии Португалия оказала французским войскам деятельное сопротивление. Сюда
был направлен небольшой британский  корпус под командованием сэра Артура
Уэллесли, который вступил в бой с армией маршала Жюно. Военная деятель-
ность Уэллесли не является главной темой этого очерка, поэтому остановиться
надо лишь на основных событиях, создавших славу Веллингтону. Вмешательство
дипломатов и политиков не дало Уэллесли возможности для закрепления побед,
и под давлением парламентской критики он был отозван  в Англию. Уже в 1809
году он смог убедить правительство в необходимости военной помощи Порту-
галии и высадки британского экспедиционного корпуса, что и было сделано.
Этот неожиданный десант сильно удивил французского маршала Сульта, кото-
рый находился  в Порто. Вскоре Португалия была полностью очищена от фран-
цузов, а битва при Талавере открыла дорогу на Мадрид. В дальнейшем англо-
испанские войска то наступали, то переходили в глухую оборону, а то и вовсе
были вынуждены отступать. Так, 12 июля 1812 года он вступил в Мадрид, но не
смог взять город Бургос и отступил в Португалию. Последняя атака на францу-
зов была предпринята в 1813 году. За несколько недель он прошёл почти всю
Испанию и участвовал в битве при Виттории. Правда, британские войска захва-
тили при этом  французский обоз и предались пьянству, что вызвало гневные и
крайне резкие слова Веллингтона (ему был уже пожалован титул виконта Вел-
лингтона). Остатки армии Сульта отошли за Пиренеи. Сухая погода зимой 1813 –
1814 годов позволила британским войска двигаться на север и в апреле 1814 года
вошёл в Тулузу на юге Франции. За эти заслуги он был пожалован титулом гер-
цога, полумиллионном фунтов стерлингов  в   качестве благодарности от Брита-
нии и поместьем в Хемпшире.

Поражение Наполеона и ссылка его не остров Эльба означали конец эпохи
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наполеоновских войн. Веллингтон был назначен послом в Париж и делегатом на
Венский  конгресс. Он некоторое время возглавлял английскую делегацию, когда
Каслри должен был съездить в Лондон. В марте 1815 года Наполеон бежал с
Эльбы. Начались так называемые «Сто дней». Венский конгресс объявил Напо-
леона вне закона и врагом человечества. Верховным   командующим союзных
войск,  которые сосредоточились в Бельгии, стал Веллингтон. Ожидая подхода
прусского фельдмаршала Блюхера, Веллингтон был вынужден принять фран-
цузский вызов у деревни Ватерлоо. Здесь 18 июня 1815 года состоялась после-
дняя крупная битва Наполеона. После ожесточённых боёв французы дрогнули и
оставили поле сражения. Союзники, во главе с Веллингтоном, вошли в  Париж,
«корсиканское чудовище» был сослан на остров Св. Елены, Франция была окку-
пирована союзными войсками. Командовать оккупационными силами было
поручено Веллингтону. Он поставил своей целью успокоить страну, внести ста-
бильность и порядок в политику и финансы. В 1818 году он вернулся на родину
в украшении почти всех европейских орденов и титулов.

Партия тори использовала его военную и дипломатическую славу для укреп-
ления своей власти. Он вошёл в кабинет Ливерпуля и характеризовал правящую
партию, как партию стабильности и порядка, негативно отзываясь о существова-
нии оппозиции вообще, и оппозиции вигов - в частности. Такой же симпатией у
герцога пользовалась и система европейских союзов («система Меттерниха»),
главным апологетом которой в Англии был лорд Каслри. Веллингтон неоднок-
ратно представлял Британию на европейских конгрессах и проявлял согласие с
реакционной политикой «Священного союза».

Когда после самоубийства лорда Каслри его место занял Каннинг, Веллинг-
тон оказался в числе самых резких критиков и оппонентов нового министра
иностранных дел. Он свято верил в правильность системы союзов, считал нуж-
ным поддерживать порядок везде, а вступать в соглашение с мятежниками для
него было немногим лучше поклонения дьяволу. Но свою битву с Каннингом он
проиграл. Вместе с тем, имели место и другие личные  политические неудачи.
Когда его противник был призван к формированию правительства, чьей целью
должна была стать серия реформ, герцог Веллингтон отказался войти в этот
кабинет, а вслед за ним и многие тори, включая восходящую звезду этой партии
сэра Роберта Пиля, которому «железный  герцог» всемерно покровительство-
вал и ко мнению которого он прислушивался. Каннинга поддержали виги, но
вскоре он умер от простуды. Ему на смену пришёл его бесцветный соратник
лорд Годерич. Он не пользовался влиянием ни в одной партии и был, в общем-
то, оппортунистом. В начале 1828 года он ушёл в отставку и король Георг IV
«послал за Веллингтоном». Он считал, что герцог своим авторитетом отучит
некоторых тори от вольнодумства, утвердить в стране порядок, а в случае надоб-
ности – применит военную силу и армия его послушает. Старый воин, таким
образом,  должен был стать во главе передового рубежа сопротивления рефор-
мам. 22 января 1828 года, спустя почти три недели после падения  министерства
Годерича, он представил королю состав своего кабинета.
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Хотя это правительство называют одним из самых реакционных, по составу
оно едва так названо. Министром внутренних дел и лидером палаты общин,
фактическим заместителем Веллингтона стал сэр Роберт Пиль, в кабинете важ-
ные посты занимали лорды Линдхёрст и Палмерстон, лорд Абердин и Уильям
Хаскинсон, близкий друг и соратник Каннинга и Питта-младшего (кстати, первая
в истории жертва на железной дороге).

Можно сказать, опираясь на состав правительства и первые заявления ново-
го премьер-министра, что он стремился к объединению расколотой партии тори
(что ему удалось) и намеревался проводить достаточно умеренную политику. В
числе предполагаемых мероприятий были отмена акта о присяге (это давало
избирательные  права и католикам, и разного рода сектантам, - квакерам, к при-
меру), смягчение режима «хлебных законов» и даже парламентская реформа.
Эти смелые шаги вызвали бурю недовольства со стороны «твердолобых тори» и
даже сэр Роберт Пиль, который пытался лавировать и постепенно перешёл на
более либеральные позиции, не смог организовать единство в нижней палате.
Хаскинсон и другие сторонники реформ ушли в отставку в мае 1828 года.

Самое неприятное, что на дополнительных выборах потерпел поражение
преемник Хаскинсона Фицджеральд и прошёл ирландский агитатор и радикал
O’Коннел. Это показало, насколько слабы позиции правительства даже при су-
ществующей избирательной системе. Говорят, известный острослов и журна-
лист того времени Сидней Смит заметил, что есть только одно средство спра-
виться с этим радикалом – повесить его и тут же поставить ему памятник. Одна-
ко агитация в Ирландии нарастала, особенно в южных графствах. Восстание и
гражданская война были более чем вероятны. После длительного и неприятного
разговора с Пилем, который также был противником эмансипации католиков и
даже покинул кабинет Каннинга, не желая связывать своё имя с этим шагом,
Веллингтон решился на эмансипацию католиков. В августе он встретился с коро-
лём и членами своей партии и изложил им  положение в Ирландии и грядущие
осложнения. Многие тори отказались понимать герцога и подняли маленький
парламентский мятеж. Но терпение и настойчивость обоих лидеров партии –
Веллингтона и сэра Роберта Пиля – привели к тому, что в апреле билль об эман-
сипации католиков стал законом. Один из крайних тори лорд Уинчисли даже
вызвал герцога на дуэль, которая состоялась без особых последствий для сторон.

Тем временем, страна была встревожена и возбуждена проблемой парла-
ментской реформы. Агитация в королевстве нарастала и в конце концов Веллин-
гтон решил пойти на согласие с левым крылом тори во главе с Хаскинсоном, но
неожиданная гибель последнего под колёсами локомотива, сорвала возможность
компромисса. Летом 1830 года произошло два неожиданных, но важных собы-
тия: Июльская революция во Франции и смерть короля Георга IV. Перовое уси-
лило позиции либералов, второе сделало неизбежными  досрочные парламент-
ские выборы согласно обычаю. На выборах тори победили  с незначительным
большинством, но среди них не было единства – умеренные тори были готовы
поддержать реформу, твердолобые решительно противились, а Веллингтона
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прямо считали предателем. В этих сложных условиях герцог отказался от идей
реформы. Он признался своему другу, что многие видят в парламентской ре-
форме панацею, он же – средство конституционного  самоубийства. Этот шаг
разрушит всё и поэтому он не может его одобрить. Таким образом, за две неде-
ли до открытия нового парламента, стало негласно известно, что кабинет не
пойдёт на согласие с вигами в этом важном вопросе. При открытии сессии 2
ноября 1830 года премьер-министр выступил с резкой и бескомпромиссной ре-
чью, в которой он резко осудил всякие попытки преобразовать парламент. Против
него создалась пестрая и разношерстная коалиция: виги, радикалы, ирландцы и,
как ни странно, «твердолобые тори» и умеренные члены партии. В итоге, прави-
тельство было свергнуто 15 голосами и уступило место лорду Грею и его друзьям.
В состав нового кабинета вошли и умеренные тори вроде лорда Палмерстона.

Перейдя в оппозицию, герцог Веллингтон, не изменил своих взглядов. Он
считал, что вот-вот начнётся революция, вигский кабинет «перевел страну на ту
сторону холма, где начинается мятеж и хаос». Он резко сопротивлялся меропри-
ятиям и добился провала Билля о реформе в палате лордов. В те дни стало мод-
ным ходить к дому Веллингтона и бить стёкла в окнах. Герцог проявил всегдаш-
нее спокойствие и приказал лишь забрать окна железными решетчатыми ставня-
ми, за что и получил своё прозвище «железный герцог».

 Кризис достиг апогея в мае 1832 года. Страна бурлила, новые выборы при-
несли победу сторонникам перемен. Веллингтон и палата лордов вновь откло-
нили Билль о реформе и готовились дать бой смутьянам. Король Вильгельм IV
открыто поддержал тори, и лорд Грей подал в отставку. Герцог попытался сфор-
мировать кабинет, но ему это не удалось – не было большинства в палате общин.
В итоге, он видимо понял, что дальнейшее сопротивление приведёт именно к
той революции, которой он так опасался. Грей вновь вернулся к власти и вновь
ультимативно потребовал от короля возведения в пэры такого количества людей,
которого будет достаточно, чтобы обеспечить прохождение Билля в верхней па-
лате. Король поколебался и вызвал Веллингтона. В итоге консультаций было ре-
шено, что палата лордов пропустит законопроект, что и было сделано. Он стал
законом в годовщину битвы при Ватерлоо. «Странный выбрали день для свер-
шения», - сказал он.

С этого времени он отходит от прямого участия в политике, став «старым
государственным деятелем», он сохраняет лидерство в палате лордов у тори, уча-
ствует во многих торийских кабинетах, но на первый план выходить отказывается.

Когда в 1834 году король добился отставки кабинета Мельбурна, он поручил
сформировать кабинет Веллингтону. Тот, однако, отклонил это предложение и
порекомендовал Вильгельму IV сэра Роберта Пиля, своего заместителя и лидера
тори в палате  общин. Он согласился лишь временно исполнять обязанности до тех
пор, пока Пиль не вернётся в Лондон. Поэтому некоторые источники говорят о
втором кабинете Веллингтона в 1834 году, но большинство других так не считает.

События начала 1830-х годов произвели на него сильное впечатление. В даль-
нейшем он стремился не обострять, а наоборот – сглаживать ситуации и обеспе-
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чивал своим влиянием прохождение многих законов, которые тори в палате лор-
дов едва ли пропустили бы. Он получил массу почётных должностей и званий в
дополнение к имеющимся – канцлер Оксфордского университета, лорд-смотри-
тель Пяти портов (с государственным замком для проживания), верховный ко-
мандующий армии, констебль Тауэра, лорд-наместник Хемпшира. Его влияние
возросло, а популярность увеличилась. Герцог выполняет функцию примирите-
ля и искателя компромиссов. Его мнение запрашивают как во времена серьёз-
ных политических кризисов, так и при решении мелких вопросов этикета или
придворных споров. С его мнением считались и британские, и иностранные
монархи, обе партии и обе палаты парламента.

Когда на трон вступила королева Виктория, Веллингтон был едва ли не един-
ственным деятелем партии тори, которого она терпела и относилась к нему с
глубоким уважением. Но их отношения быстро ухудшились, когда герцог занял
решительную позицию при обсуждения титула и полномочий будущего супру-
га королевы принца Альберта. По такому, казалось бы, мелкому вопросу, как
тот, что принц должен быть впереди всех герцогов и пэров королевства, Веллин-
гтон заявил в верхней палате, что Парламентский акт и прецеденты  не знают
подобных случаев, и нет никакой необходимости  их создавать. Это вывело коро-
леву из себя, о чём будет сказано ниже. Правда, чуть позднее Веллингтон заявил,
что королева может требовать для своего супруга того достоинства, которого
пожелает. Это сняло напряжение  в парламенте и озлобленность королевы. Гер-
цог был одним из пяти членов оппозиции, приглашённых на свадьбу Виктории и
Альберта. Как заменил один из политиков, «она могла его (герцога) заставить
сесть в свою карету, выйти из неё или бежать за ней».

Вскоре и королева Виктория, и принц Альберт считали герцога «своим луч-
шим другом», он был крёстным одного из королевских сыновей, принца Арту-
ра, которого назвали в его честь. Его приглашали в Виндзор и всячески ублажа-
ли. Он записал в дневнике, что при визите в королевский замок, где он до этого
бывал неоднократно, «никогда еще меня не принимали так хорошо. Я сидел с
королевой за столом, и она пила вино наравне со мной». Зная, что она не любит
артиллеристских залпов, наутро он приказал не делать салюта и заверил Викто-
рию, что бояться ей нечего. Тут же раздался залп. Это вызвало бурный взрыв
королевского смеха. Герцог разразился проклятиями, что лишь усилило весё-
лость монархини. Королева простудилась, и Веллингтону пришлось передавать
ей свои носовые платки, как он пишет – три и «заверил, что у меня есть и четвёр-
тый, на тот  случай, если он ей понадобится».

В середине 1840-х годов опять был поднят вопрос об отмене «хлебных зако-
нов», герцог поддержал Пиля, хотя большинство тори были против и обеспечи-
ли  прохождение соответствующих законов через враждебную палату лордов.
Он мотивировал своё решение тем, что обещал королеве мир и стабильность.
Этим же вызвано и его поведение во время грандиозного митинга чартистов в
1848 году. Несколько сот тысяч человек собрались в Лондоне, чтобы вручить
парламенту петицию о расширении избирательного права. Многие опасались
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беспорядков и революции как в Европе. Веллингтон, будучи верховным коман-
дующим армии, собрал значительные войска в столице и был готов к крайним
мерам. У него хватило мудрости не послушать тех горячих голов, которые сове-
товали разогнать митинг ещё на подступах к парламенту. Акция чартистов про-
шла мирно и без неприятных эксцессов.

Личная жизнь Веллингтона была не очень удачной. Он женился на  девушке,
которую любил, Кэтрин Пакенхем, и которая вначале ему отказала. Впоследствии,
как пишут современники, она испытывала скорее благоговение и трепет перед его
легендарной фигурой, но не любовь. Она родила ему двух сыновей, которые ни-
чем за пределами семьи не прославились, и умерла в апреле 1831 года.

В последние годы жизни герцога его возвеличивание стало все сильнее. Сам
он не был тщеславен и сильно смущался поднятой вокруг него шумихой. Он
одевался просто и старомодно, такого же стиля и придерживался в общении.
Когда один из надоедливых авторов вконец измучил Веллингтона просьбами раз-
решить написать его биографию и напечатать переписку, он в сердцах сказал:
«Публикуйте, будьте  вы прокляты!». На хвалебные речи он отвечал просто: «Я
всего лишь человек!» (“I am but a man”). В последние годы он плохо слышал,
поэтому громко говорил и громко смеялся.

Герцог Веллингтон умер 14 сентября 1852 года. Ему были устроены пышные
государственные похороны, его хоронили как особу королевской крови со все-
ми положенными геральдическим почестями (последние похороны такого рода).
Он похоронен в соборе Святого Павла.

Как уже  было сказано, оценки Веллингтона менялись со временем. При его
жизни считалось, что он – величайший военный гений («куда там Наполеон!»).
Затем его слава поутихла, вспомнили  о его поведении во время борьбы за ре-
форму. Он был объявлен посредственностью и в стратегии, и в политике. Его
рисовали холодным и неприветливым человеком, грубым и нетерпимым, сол-
дафоном, который даже в военных делах мало смыс-
лил. Его называли «наихудшим премьер-министром
XIX  века», а само его правление серьёзной личной
и политической ошибкой. В настоящее время от
таких резких оценок историки отказались.

Большинство историков признают за ним такие
качества как безусловный военный талант, чест-
ность, принципиальность и неподкупность, кото-
рый пользовался большим и заслуженным уваже-
нием современников. Нельзя отказать ему и в уме-
нии находить компромиссы и использовать свой ав-
торитет в палатах парламента и в обществе для спо-
койного разрешения сложных политических вопро-
сов. Он умел успокаивать самые горячие головы.
Он говорил на закате своей жизни, что одной из
главных целей является сохранение покоя королевы
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и стабильности государства. Этих целей он достиг. Его твёрдость и, в то же время,
гибкость позволили обогнуть немало опасных политических рифов в 1840-х и
начале 1850-х годов.

Имя герцога увековечено  в названии столицы Новой Зеландии (Веллингтон).
Оно прочно ассоциируется с особым видом сапог – «веллингтоны» или «вел-
лингтоновские сапоги (ботинки)», с одним из видов секвойи – секвойи гигантс-
кой или веллингтонии, а также с размером носа – в литературе XIX века часто
упоминается веллингтоновский нос, то есть крупный.
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РЕФОРМАТОР

ЧАРЛЗ ГРЕЙ, ЛОРД ГРЕЙ
ВТОРОЙ ГРАФ ГРЕЙ, ВИКОНТ ХАУИК,

КАВАЛЕР ОРДЕНА ПОДВЯЗКИ (13 марта 1764 – 17 июля 1845)

Премьер министр 22.11.1830 – 9.07.1834

Чарльз Грей – один из блистательных вигов кон-
ца XVIII века, сохранивший свои идеалы и в XIX в.
Он встал во главе этой партии в очень сложное для
неё время, когда почти не было никаких надежд на
возвращение к власти. В конце 1820-х годов, после
прихода к власти Каннинга, существовала реаль-
ность создания коалиции или даже новой партии
на базе умеренных тори и вигов. Она не реализо-
валась. Двухпартийная система сохранилась в пол-
ном объёме, а лорд Грей был вознесён на верши-
ну политической власти на волне народного недо-
вольства и весьма вероятно предотвратил рево-
люцию или, во всяком случае, – бунт.

Чарльз Грей происходил из вигской семьи с севера Англии, графство Нортубер-
ленд. Здесь он и появился на свет в 1764 году. Он был типичным представителем
своего времени и своего социального круга. Грей получил и типичное для аристок-
рата образование – Итонская школа и Тринити-колледж Кембриджа. Едва ему ис-
полнилось 22 года, как он был избран от его родного графства Нортуберленд. Это
показательно, так как в то время чаще всего избирались от «гнилых местечек».

Он быстро вошёл в высший лондонский свет и политическую элиту Брита-
нии. Его выбор пал на модный, лихой и пользовавшейся дурной репутацией
круг Чарльза Фокса, куда входил и известный драматург Ричард Шеридан и к
которому тогда сильно тяготел принц Уэльский. Красивый и остроумный, Чарльз
Грей вскоре стал душой этого круга и воспринял его  легкомысленные этические
нормы. Его связь с Джорджианой, герцогиней Девонширской, о которой уже
неоднократно упоминалось, едва не кончилась разводом и дуэлью. Однако, при-
нимая во внимание резкую неприязнь, чтобы не сказать ненависть, короля Геор-
га III к Фоксу и его друзьям и прочные позиции Питта-младшего при дворе и в
парламенте, блистательные способности Грея едва ли могли быть востребованы
в официальной политике. Радикальные, как тогда считали, взгляды молодого вига
еще более затрудняли его приход к политическим вершинам. Во времена Фран-
цузской революции он, говоря словами Бульвер-Литтона, «отказался разлюбить
вино и французов» и был среди  основателей и активных членов Общества дру-
зей народа (1792), группы молодых аристократов, которые активно приветство-
вали и пропагандировали идеи этой революции.
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Начавшаяся в 1793 году война с Францией дала повод правительству Питта-
младшего применить репрессивные меры против радикалов, в том числе -  и
против аристократических клубов. Оппозиция попыталась дать ответный бой и в
1797 году внесла билль о парламентской реформе, о которой говорили со вре-
мён отца тогдашнего премьер-министра Питта-старшего, то есть уже более трид-
цати лет. По этой причине Питту-младшему было нелегко лично выступить про-
тив реформы, тем более, что и сам он склонялся к необходимости перемен. Тем
не менее, он принял брошенный оппозицией вызов, виги были разгромлены в
ходе ожесточённых парламентских дебатов и сильно дискредитированы.

В 1794 году  Грей женился на Мэри Понсонби. Это была дочь представителя
одного из ведущих либеральных ирландских семейств. Этот брак усилил его ли-
беральные воззрения и прибавил к ним ещё одно: необходимость эмансипации
католиков. Надо сказать, что семейная жизнь заметно повлияла на Грея. Он об-
наружил в себе задатки хорошего мужа и отца – к 1819 году у них с женой
было 15 детей. Кроме того, простые семейные радости и уединение стали для
него полной и адекватной заменой политической активности. В 1801году его
дядя сэр Генри Грей передал его семье для проживания имение Хауик на берегу
моря. Он и стал постоянной загородной резиденцией Чарльза Грея. Заметно
смягчились и его парламентские суждения, особенно после начала новой  вой-
ны с Францией в 1803 году. Да и появляться в палате общин он стал теперь
гораздо реже, так как проехать до Лондона из Хауика  - значит проехать всю
Англию  с Севера на Юг, то есть около четырёх дней пути. Это вызвало резкова-
тые, но в общем-то дружелюбные насмешки его политического шефа Фокса.

В 1806 году отец Грея стал графом, а он вошёл в знаменитое «Министерство
всех талантов», сформированное  лордом Гренвиллем. Он получил чрезвычай-
но важный в то время пост Первого лорда Адмиралтейства, то есть министром
военно-морского флота. Принимая во внимание войну с Францией, эта долж-
ность была ключевой в правительстве. В том же 1806 году умер Фокс. Грей стал
его естественным преемником в качестве главы фракции так называемых вигов-
фокситов (то есть сторонников Фокса). Впрочем, его действия ограничивались
не только премьер-министром, но и королём Георгом III, который перенёс свою
неприязнь к Чарльзу Фоксу на его преемника. Вскоре правительство Гренвилля
(см. выше) пало в связи с эмансипацией католиков, а сам Грей потерял своё
место в палате общин по этой же причине.

В том же 1807 году умер его отец, первый граф Грей, и Чарльз стал членом
палаты лордов. Это восстановило, а по мнению ряда историков – усилило его
авторитет в партии и парламенте. Можно с уверенностью утверждать, что вско-
ре лорд Грей стал признанным лидером  партии вигов и оппозиции. Его бывший
приятель, принц Уэльский, став регентом при своем безумном отце, забыл ли-
беральные увлечения молодости и их сторонников и весьма холодно относился
к лорду Грею, давая понять, что не допустит его к власти.

Эта открытая неприязнь принца-регента сопровождалась и общим реакци-
онным поворотом в политике страны. Стоявшее у власти министерство лорда
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Ливерпуля и лорда Каслри, по выражению Байрона «выпекало пирожки» в виде
«хлебных законов», приостановке Habeas Corpus Act, широкого применения реп-
рессивных мер (разгон митинга на Питерфилде – «битва при Питерлоо», как на-
звали её либеральные журналисты). Положение вигов было трудным, партия ока-
залась расколотой на группировки, её ядро – так называемые «фокситы» стали
пугалом в руках правительства. Угрожая приходом «этих якобинцев» к власти,
тори смогли обеспечить себе голоса даже умеренных «сельских джентльменов».

После самоубийства Каслри и прихода в кабинет Каннинга политическая
обстановка в стране несколько изменилась. Новый министр понимал то, что
понимал и лидер оппозиции – недальновидная и  реакционная послевоенная
политика кабинета Ливерпуля может привести к кровопролитию и революции.
Возросшая агитация и действия радикалов толкали их обоих к мысли о необходи-
мости реформ. Первой из них была уже наболевшая эмансипация католиков.
Принимая во внимание бурную деятельность лидера ирландских радикалов
O’Kоннора, можно было опасаться развязывания настоящей гражданской вой-
ны в Ирландии, которая так и смирилась с насильственным введением её в со-
став Соединённого Королевства. Лорд Грей считал, что необходимо провести
превентивные меры и сохранить тем самым в принципе правление английской
аристократии. Он признавался в частном письме в том, что задача министерства
вигов, если оно могло быть когда-либо сформировано, должно бы стать прове-
дение таких преобразований, которых было бы достаточно, чтобы сохранять
основные принципы британской аристократической конституции. Политичес-
кая устойчивость королевства ставиться под вопрос и реакционной политикой
Ливерпуля, и деятельностью радикалов.

После смерти Каннинга, в кабинет которого входили некоторые  виги, воз-
можность для сближения умеренных сил в обеих партиях свелась к минимуму.
Правда, тори провели долгожданный Акт об эмансипации католиков, что на следу-
ющих парламентских выборах могло дать надежды оппозиции. Смерть  короля Геор-
га IV и Июльская революция во Франции обострила
политическую обстановку в Британии. Опасаясь её
дальнейшего ухудшения, новый король, Вильгельм
IV, после падения кабинета герцога Веллингтона, по-
ручил формирование правительства лорду Грею.

В новый кабинет вошли многие видные поли-
тики, в том числе и бывший торийский премьер-
министр лорд Годерич, а также лорд Палмерстон,
лорд Мельбурн, лорд Стенли, лорд Джон Рассел –
будущие премьер-министры, лорд Бруэм, сэр
Джеймс Грэхем и герцог Ричмонд. Главным сво-
им мероприятием правительство обозначило
проведение реформы избирательной системы.
Следует напомнить, что она отличался крайним
архаизмом. Члены палаты общин избирались по
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двум основаниям – представители от графств («по два рыцаря от графства») и
представители городов (так называемых боро - borough), чаще всего также по
два представителя от боро. Большинство таких боро было создано при Тюдорах
для укрепления своего влияния в нижней палате. С тех пор статус парламентско-
го почти не давался. Многие из этих городков захирели или обезлюдели, а некото-
рые просто были затоплены. Высокий имущественный ценз делал круг избира-
телей крайне узким – порой два-три человека, а открытая подача голосов стави-
ла избирателей в зависимость от лендлорда. Количество «открытых местечек»,
то есть таких, где действительно имело место хотя бы подобие выборов, было
невелико. В большинстве это были так называемые «гнилые местечки» или «кар-
манные местечки». В них лендлорд или правительство, используя экономичес-
кую зависимость от них «честных и независимых избирателей», могли почти
всегда провести угодного им кандидата. Такие места доставались либо детям
лордов, либо самим помещикам, либо просто продавались. Чем больше было
избирателей, тем дороже было местечко в прямом смысле того слова. Многие
новые крупные города – Манчестер или Шеффилд не имели статуса боро, мил-
лионный Лондон посылал двух депутатов плюс ещё двух - формально независи-
мый от него муниципалитет Вестминстера. Эта система «гнилых местечек» кри-
тиковалась еще с середины  XVIII в., а ростом городов и прогрессом урбаниза-
ции стала просто нетерпимой. «Никто не мог объяснить, - пишет известный
исследователь  викторианской эпохи Ф. Томсон, - почему индустриальное по
природе своей общество управляется немногими землевладельцами».

Грей разработал  проект закона, который упразднял систему «гнилых месте-
чек», снижал имущественный ценз, расширял число избирателей, но сохранял
открытую подачу голосов. В марте 1831 года законопроект был готов, и лорд
Джон Рассел представил его палате общин. Лорд Грей несколько переоценил
настроения обеих палат. Он считал, что  с большими трудностями, но он пройдёт
верхнюю палату, где было достаточно велико число вигов. Нижняя же, под давле-
нием народа, одобрит билль о реформе без особого труда. Дебаты в палате
общин были бурными и трудными, билль прошёл незначительным большин-
ством в один голос. Лорды воспользовались этим и потребовали «обращения к
стране», то есть досрочных парламентских выборов. В октябре 1831 года билль,
исправленный и дополненный, вновь прошёл через палату общин, и лорды вновь
отвергли его, хотя выборы дали устойчивое большинство сторонникам реформ.
Грей ввязался в конфликт с верхней палатой и с королём. Угрожая отставкой и
беспорядками, он потребовал от Вильгельма IV назначить столько новых пэров
(не менее пятидесяти), сколько это понадобится для прохождения билля через
палату лордов. Король, как мог, сопротивлялся, но, в конце концов, сдался в мае
1832 года. Только одной угрозы применения права короля назначать неопреде-
ленное количество новых пэров было достаточно, чтобы лорды капитулировали.
4 июня 1832 года Билль о реформе стал законом.

Избирательные места были перераспределены, а их число несколько увеличи-
лось. Пятьдесят шесть городков теряли своё представительство полностью, пред-
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ставительство некоторых  (около тридцати) сокращено до одного члена парламен-
та. Создано сорок два новых боро, снижен избирательный ценз – избирательным
правом теперь обладали собственники или арендаторы земли, которая давала  не
менее пятидесяти фунтов стерлингов дохода в год, а также собственники и аренда-
торы домов, дающих десять фунтов дохода в год. Таким образом, число избирате-
лей возросло более чем в полтора раза и составляло примерно 650 тысяч человек
из более чем двадцатимиллионного населения Соединённого Королевства.

В условиях возросшей в конце 1820-х годов радикальной агитации возник
вопрос о возможности союза между средними и нижними классами. Во всяком
случае, многочисленные комитеты и лиги борьбы за реформу, как отмечает Ф.
Томсон, демонстрируют наличие в них представителей  как фабрикантов, так и
рабочих, и ремесленников. Более того, между ними отмечено безусловное со-
гласие. Это не могло не вызывать озабоченности лорда Грея, который видел в
радикалах продолжателей дела левеллеров – весьма радикального движения
времен Гражданской войны 1640-х годов. Поэтому он ставил своей задачей ра-
зобщить этот широкий союз. Он заявлял в парламенте, что его целью является
«ассоциировать средний класс и высшие сословия в общество, основанное на
любви и поддержке институтов и правительства страны», поскольку «средний
класс является реальной и эффективной частью общественного мнения, без ко-
торого власть джентри (то есть мелких и средних помещиков) есть ничто». По
всей видимости, можно сказать, что своей цели лорд Грей достиг.

Мера, продуманная Греем как охранительная, повлекла за собой необходи-
мость новых реформ и преобразования страной партии вигов. Это уже не устра-
ивало старого графа. В 1834 году он ушёл в отставку и весьма мало вмешивался
в дальнейшую политику Англии. За свои заслуги он удостоился высшего бри-
танского ордена Подвязки. Он умер в 1845 году в своём имении Хауик (Howick)
в возрасте восьмидесяти одного года. Он – самый многодетный премьер-ми-
нистр Британии – 17 детей и все рождены в одном законном браке.

Лорд Грей был одним из выдающихся политиков Великобритании. Будучи
плотью от плоти аристократической системы правления, он, тем не менее, нанёс
ей весьма существенный удар, гораздо более существенный чем сам он хотел
или ожидал. Акт о реформе прочно связан с именем лорда Грея. Он позволил
Британии сохранить эволюционный путь развития  и открыл дорогу для дальней-
шего расширения избирательного права в этой стране. Опыт лорда Грея в прове-
дении законопроекта через парламент и способы давления были востребованы
и позже, особенно в 1910, когда борьба между палатами парламента вновь обо-
стрилась, как и в 1830-1832 годах.

 Имя лорда Грея связано также со знаменитым чаем «Граф Грей», который
так любят англичане. Есть несколько версий происхождения этого названия. Со-
гласно одной из них, чай, ароматизированный маслом бергамота был подарен
лорду Грею китайским посланником. Он очень понравился премьер-министру,
который попросил лондонских купцов закупить большую партию этого сорта, а
те, в свою очередь, в благодарность назвали этот сорт чая в честь реформатора.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

МЕЖДУ ДВУМЯ АКТАМИ О РЕФОРМЕ (1832 – 1867)

Акт о реформе 1832 года  увеличил число избирателей почти в полтора раза.
Он подорвал, но не уничтожил совсем систему «гнилых местечек». Соответ-
ственно, влияние земельной аристократии было сохранено. Главной опорой фи-
нансового могущества этого слоя оставались «хлебные законы». Борьба за их
отмену и отказ от протекционизма с переходом к свободе торговли (фри трейд)
стоял в центре политической борьбы вплоть до 1850 годов, когда противники
свободы торговли устами одного из своих лидеров Дизраэли («Протекционизм
не только мёртв, он проклят») признали своё поражение.

Второй проблемой было положение рабочих и социальных низов. Аристок-
раты вроде Мельбурна или Палмерстона просто отмахивались от рассмотрения
этого вопроса. «О, здесь все в порядке! Ничего не надо делать. Мы не можем
пойти на внесение в свод законов чего-то неопределенного», - легкомысленно
заявлял лорд Палмерстон. Тем не менее, далеко не все были столь близоруки.
Дизраэли довольно резко обозначил конфликт между хижинами и дворцами в
своих социальных романах «Коннингсби» и «Сибилла, или Две нации». Некото-
рых напугали события французской революции 1848 года. Другие переводили
эту проблему в русло христианской этики (лорд Шефтсбери). В «голодные 40-е»
в Англии развернулось так называемое чартистское движение. Его активисты
требовали принятия Хартии (чарт), которая привела бы страну к подлинной де-
мократии и сгладила бы социальные противоречия. Главным методом борьбы
чартистов были митинги и сбор подписей под петициями за принятие Хартии.
Размах чартистского движения был достаточно широк, но явно преувеличен в
советской историографии, в современной английской социальной истории он
рассматривается как эпизод борьбы за расширение избирательного права.

Наконец, третьей крупной проблемой, вокруг которой велась борьба, стала
парламентская реформа. Проблема эта то обострялась, то затухала, но оставалась
в центре парламентских и внепарламентских баталий. Предлагаемые проекты оз-
начали, в основном, расширение реформы 1832 года, без её углубления. Один из
них, предложенный в 1866 – 1867 годах Дизраэли претворился в жизнь. Однако
лишь в 1884 – 1885 годах были введены тайное голосование, примерно равные
избирательные округа, практически всеобщее избирательное право для мужчин.

К 1867 году в целом завершилось формирование либеральной и консерва-
тивной партий. У них появилась определенная структура - Национальная либе-
ральная федерация и Национальный союз консервативных ассоциаций, свои ли-
деры, программные установки. Период 1832 – 1867 был временем перехода от
старых аристократических группировок к партиям парламентского типа. Этот
переход был довольно мучительным. Группировки то объединялись, то расхо-
дились. Рубежным стал 1845 год, когда кабинет Пиля провёл отмену «хлебных
законов». Партия тори раскололась и на двадцать лет отошла с ведущих позиций.
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Она формировала правительства спорадически и на очень недолгий срок. Виги,
со своей стороны, тоже не были едины. Это обусловило политическую неста-
бильность и частую смену кабинетов, особенно в 1850-е годы. Но именно этот
период – золотой век британского парламентаризма, время, когда парламент
реально разрабатывал и принимал законы и контролировал ситуацию в стране.
Не случайно его охотно сравнивали с древнеримским сенатом. В неустойчивой
политической ситуации значение имел каждый голос. Поэтому яркое выступле-
ние какого-либо члена парламента могло играть решающую роль, как, напри-
мер, доклад Робака привел к падению кабинета Абердина.

Поскольку основными избирателями стали образованные и зажиточные слои,
которые имели возможность выписывать прессу и желание ей верить, резко
возросло влияние газет и журналов. Именно тогда Маколей сказал что пресса, и
особенно пресса парламентская, стала четвёртой властью Империи. Передови-
цы таких газет как «Таймс» обсуждались в клубах, кулуарах парламента, гости-
ных и даже на митингах. Газеты были относительно независимы и формировали
общественное мнение. Это сильно отличало ситуацию в Англии от того, что было
на континенте. Один из исследователей жизни Палмерстона отмечает, что этот
искушенный британский политик не мог понять, что пресса в Пруссии и на конти-
ненте вообще не есть отражение общественного мнения, а отражение официаль-
ной точки зрения. С другой стороны, Бисмарк не мог понять обратного. Порой
приговор «Таймс» был окончательным и обжалованию не подлежал. Широким
влиянием пользовались и такие издания как журнал «Панч», с которыми сотруд-
ничали такие великие писатели как Теккерей и такие замечательные художники-
графики как Лич или Крукшенк. Трудно переоценить и влияние местной прессы,
которая была в большей мере политизирована и ангажирована, как это можно
видеть из романов Диккенса, Теккерея, Троллопа, Джорджа Элиота и других.

Политическое устройство Британии в указанный период можно охарактери-
зовать как весьма умеренную цензовую демократию. Невзирая на всю свою
ограниченность, оно открывало возможность мирного переустройства страны
и позволило ей избежать революционных потрясений, которые охватили почти
всю Европу.
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КОНСЕРВАТИВНЫЙ ЛИБЕРАЛ

УИЛЬЯМ ЛЭМ, ЛОРД МЕЛЬБУРН,
ВТОРОЙ ВИКОНТ МЕЛЬБУРН, БАРОН КИЛМОР, БАРОН МЕЛЬБУРН

ОФ МЕЛЬБУРН
(15 марта 1779– 24 ноября 1848)

Премьер-министр 16.07.1834 – 14.11.1834,
18.04.1835 – 30.08.1841

Лорд Мельбурн – одна из самых ярких личнос-
тей ранневикторианской эпохи, очень неординар-
ный человек. Его имя тесно связано с именем лорда
Байрона. Его жизнь отмечена несколькими сканда-
лами, которые в конце правления королевы Викто-
рии стоили бы ему политической и светской карье-
ры. Его деятельность весьма неоднозначно оцени-
вается историками. Королева Виктория долгое вре-
мя считала его своим любимым и лучшим премьер-
министром.

Лорд Мельбурн происходил из известной вигс-
кой семьи. Он родился в Лондоне в 1879 году и был
вторым сыном лорда Мельбурна. Его мать, леди

Мельбурн, урожденная Элизабет Милбенк, была тёткой Аннабелы Милбенк,
впоследствии жены лорда Байрона. По слухам, его подлинным отцом был граф
Эгремонт. В конце легкомысленного XVIII века Мельбурн-Хаус (лондонский дом
Мельбурнов) был интеллектуальным центром вигов. Дед будущего премьер-
министра занимался правом и нажил на этом неплохое состояние. Его сын ку-
пил земли и замок Брокет и стал считаться джентльменом. За некоторые услуги
он стал баронетом, а может просто купил этот титул, что было негласно принято
в то время. Затем он прошёл в парламент и за некоторые услуги был сделан
пэром королевства. Его жена, очаровательная леди Мельбурн вела довольно
бурную жизнь и имела довольно длительную связь с принцем Уэльским и не
только с ним. Леди Мельбурн баловала своего младшего сына, зато лорд Мель-
бурн, по понятным причинам его не любил.

Уильям Лэм окончил престижную Итонскую школу и не менее престижный
Тринити колледж Кембриджа, в котором несколько позже учился лорд Байрон. В
1805 году умер его старший брат и вскоре Уильям Лэм вошёл в парламент от
«карманного местечка» Лиминстер став странником вигов.

В том же 1805 году он влюбился в Каролину Понсонби, дочь графа Бесбер-
роу, и женился на ней. Её воспитывала тётка, герцогиня Девонширская, одна из
самых умных, блистательных и в то же время – легкомысленных аристократок
того времени. Девочка и её кузены и кузины ели на золоте и серебре, но за едой
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им приходилось самим идти на кухню. Герцогиня и гувернантки забывали по-
кормить детей. Каролину практически ничему не учили. В пятнадцать лет она
неожиданно стала заниматься классическим языками, французским, рисунка-
ми и выступать в любительских спектаклях. Она стала одной из самых очарова-
тельных и эксцентричных невест Лондона.

Один из врачей, который осматривал и наблюдал за ней отметил, что она
капризна, легко впадает в ярость и подвержена резким сменам настроения. Уиль-
ям Лэм часто бывал в Девоншир-хаусе и заметил, что из всех девушек этого
дома, Каролина – это именно то, что ему нужно. Она долго не соглашалась на
брак с ним. Она писала по этому поводу: «Я обожала его, но сознавала, что я
ужасное существо и не хотела делать его несчастным». Во время свадьбы она
разорвала своё платье, поругалась с епископом и упала в обморок. Молодые
супруги долго жили с родителями. Сам Уильям Лэм и его мать, леди Мельбурн,
поддерживали легкомысленную атмосферу в доме, куда так удачно вписалась
леди Каролина Лэм. Она оказалась вовлечена в светский водоворот и в конце
концов решила что ей всё позволено. Как ни странно, свекровь вставала на её
сторону и говорила, что это поведение – результат поведения её мужа.

В 1812 – 1813 годах последовала её знаменитая бурная связь с лордом Байро-
ном. Леди Каролина пользовалась любым случаем попасть к этому человеку,
которого она называла в начале знакомства «mad, bad and dangerous to know» то
есть безумным, злым и опасным для того, чтобы узнать. Похождения леди Каро-
лины, особенно в то время бурного романа, когда лорд Байрон охладел к ней,
стали предметом сплетен и пересудов всего Лондона. То она пыталась заколоть-
ся ножом для бумаги в присутствии поэта, то переодевалась пажом, чтобы по-
пасть к нему в дом на вечеринку, то кучером, чтобы следить за ним. Интересно,
что в это же время Байрон ухаживает за её двоюродной сестрой Аннабелой
Милбенк, которая вскоре стала женой поэта. Экстравагантность становилась
смешной. Когда мать попыталась вразумить леди Каролину, она говорила так
дерзко, что перепуганная леди Бесбероу побежала вниз, за её свекровью, леди
Мельбурн. Когда обе мамаши пришли, бунтарки уже не было дома. Они помча-
лись к Байрону, но леди Каролины там не было, и поэт отправился на её розыски,
нашёл, и привёз в дом матери, у которой случился нервный припадок. И вот
мать, свекровь и любовник уговаривают леди Каролину быть благоразумнее.
Эта история наделала шуму. Даже принц-регент, который был большим пове-
сой, вызвал леди Бесбероу и сделал выговор. «Ничего подобного не слышал!
Любовник берёт матерей в наперсницы! Что бы вы подумали, если бы я взял в
наперсницы вашу мать, леди Спенсер?» Эта нотация настолько её позабавила,
что она не смогла удержаться от смеха.

Очень любопытна переписка этого времени Байрона с леди Мельбурн, кото-
рая больше всего жалеет в этой ситуации именно его, а не своего сына. В конце
концов, она устроила брак Байрона со своей племянницей. Сам Уильям Лэм в
этом положении выбрал маску несчастного мужа, которого предали. А может
он действительно так себя и ощущал. Позднее леди Каролина пережила несколь-
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ко бурных романов, написала роман «Гленарван», положив в его основу свой
роман с Байроном. В конце концов, в 1825 году лорд Уильям Лэм получил право
на раздельное жительство с женой (но не развод). Она умерла на руках своего
мужа в 1828 году. Сам Уильям Лэм тоже был соучастником и соответчиком двух
бракоразводных дел, один раз - уже в качестве премьер-министра, при разводе
леди Нортон.

В политике Уильм Лэм выступал как умеренный виг и сторонник некоторых
реформ, в частности – эмансипации католиков. Он входил в правительства Кан-
нинга и Годерича (министр по делам Ирландии), а затем перешёл в оппозицию.
В 1829 году, после смерти отца он унаследовал титул виконта Мельбурна и место
в палате лордов.

В бурном 1830 году лорд Грей сформировал первое за долгие годы прави-
тельство вигов. Главной задачей нового кабинета стала наболевшая парламентс-
кая реформа и ликвидация системы «гнилых местечек». Лорд Мельбурн стал
министром внутренних дел и сыграл не последнюю роль в разработке и прохож-
дении Билля о реформе. Его консерватизм (а в сущности, он был убеждённым
консерватором) помог найти компромисс и дать отпор натиску радикальных
политиков. Поэтому, после отставки лорда Грея в 1834 году, он стал его есте-
ственным преемником на посту премьер-министра.

Его первый кабинет, сформированный в июле 1834 года, просуществовал
недолго. Король Вильгельм IV добился смещения Мельбурна по церковному
вопросу – в то время эти проблемы страшно волновали англичан и относились
к разряду почти конституционных. Торийский кабинет сэра Роберта Пиля не
имел поддержки в палате общин и просуществовал менее полугода и Мельбурн
снова вернулся к власти, невзирая на скрытое недовольство короля. Правитель-
ство провело законы о местном самоуправлении и о работных домах. После-
дний стал объектом критики прогрессивных писателей и политиков. Диккенс
посвятил этому вопросу свой знаменитый роман «Оливер Твист». Сам премьер-
министр, который стремился казаться легкомысленным, остроумным и высоко-
мерным политиком в духе XVIII века, считал, что дети низших классов и не дол-
жны получать образования. Всё должно оставаться как есть. Низам быть внизу
не только нужно, но и полезно. Все социальные реформы и улучшения ничего
не улучшат, а только наоборот, обострят зависть и недовольство низших классов.
Таким образом, взгляды лорда Мельбурна были вполне консервативными. Он
считал, что социальный и политический строй Британии, если и не самый луч-
ший, то всё же самый лучший из того, что имеется.

В 1837 году король Вильгельм IV умер. На престол вступила его юная пле-
мянница, королева Виктория, которой только что исполнилось 18 лет. Началась
викторианская эра. Королева приняла его одним из первых. До этого ей расска-
зали о связи покойной жены премьер-министра с Байроном, о недавней траги-
ческой смерти его сына. Это сразу настроило впечатлительную и романтически
настроенную девушку, каковой и была тогда королева в его пользу. Она прямо
заявила премьер-министру, что хочет, чтобы он остался на этом посту, а сама
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она будет охотно прислушиваться к его советам. Он набросал ей речь, которую
она с достоинством произнесла на первом заседании Тайного совета.

Начался новый этап в жизни лорда Мельбурна. Он стал другом, советчиком и
ментором юной королевы, которая запрашивала его мнение даже по личным
вопросам. Её забавляло его вольнодумство и остроумие. Совещания с премьер-
министром нередко выливались в остроумные и оживлённые беседы. Королеву
смущали претензии её матери, которая требовала, чтобы ей резко увеличили
содержание и допустили к решению государственных дел. Лорд Мельбурн по-
советовал передать эти дела в правительство, где он сумеет вежливо, но реши-
тельно отказать матери королевы, герцогине Кентской. Королева выезжала на
прогулки вместе с премьер-министром, рисовала его в портреты и откровенно
скучала, когда его не было рядом, о чём и записала в дневнике. Однако делать
неосторожные выводы об отношениях королевы и её премьер-министра, кото-
рого она запросто звала «мой лорд М.» было бы ещё более неосторожно. Мель-
бурн был старше её на сорок лет, королева потеряла своего отца во младенче-
стве, премьер-министр недавно потерял сына, очень эксцентричного молодого
человека. Поэтому вполне естественно, что юная королева отнеслась к нему как
к своему учителю, если угодно – отцу. Ему же доставляло удовольствие учить
эту девочку жизни и управлению королевством.

Вскоре, однако, он подал ей плохой совет, и королева оказалась втянута про-
тив воли в светский скандал. Королева терпеть не могла одну из своих придвор-
ных дам, леди Флоренс Гастингс. Она считала её нескромной, шпионкой и лю-
бовницей сэра Джона Конроя. Этот последний был секретарём матери короле-
вы, герцогини Кентской, а как поговаривали злые языки – и не только секрета-
рём. Он унижал принцессу Викторию и держал её в почти полной изоляции,
стремясь овладеть её волей, а затем направлять её, когда она станет королевой, а
может и управлять за неё. Королева разрушила эти замыслы в первый же день
своего царствования, и нашла верного союзника в лице Мельбурна, но Конроя
продолжала ненавидеть. Воспользовавшись тем, что упомянутая леди Флоренс
стала проявлять признаки болезни, а живот её заметно увеличился, придворные
сплетники распустили слух, что эта фрейлина королевы ждёт ребёнка от Конроя.
Мельбурн посоветовал избавиться под этим предлогом от неугодной придвор-
ной. У королевы хватило ума не торопиться с этим. Скандал вылился тем време-
нем на газетные страницы. «Таймс» поддерживала королеву и премьер-мини-
стра, «Морнинг пост» - леди Флоренс и обиняком нападала на королеву, изобра-
жая её жестокой и черствой особой. Вскоре леди Гастингс умерла. Вскрытие
обнаружило, что она сохранила невинность, а причиной большого живота стала
опухоль печени, которая и привела к летальному исходу. Королева чувствовала
себя немого виновной. Мельбурн твердил, что не следует брать это в голову и
уж тем более - публично признаваться в том, в чём королева и не виновата.
Скандал разрастался. Радикальные и либеральные газеты кричали о королеве-
убийце, толпа называла её «миссис Мельбурн», в окна королевы полетели кам-
ни, а от её недавней популярности не осталось и следа.
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Одновременно с этими мелкими, с точки зрения политики, делами Мельбур-
ну пришлось столкнуться с политическими сложностями. Внутри страны нара-
стала агитация радикалов, которые считали реформы 1830-х годов недостаточ-
ными, раздавались голоса в пользу ликвидации монархии, позиции вигов замет-
но пошатнулись в связи с внешнеполитическими трудностями. Британия оказа-
лась втянутой в очередную войну на границах Индии с Афганистаном, стремле-
ние англичан любой ценой «открыть» для своей торговли Китай привело к «Опи-
умным войнам», осложнилась международная обстановка и в Европе.

Министр иностранных дел лорд Палмерстон, о котором ещё пойдет речь, не
отличался обхождении дипломатичностью. Как писал король Бельгии Леопольд
в письме к своей племяннице королеве Виктории, излюбленный дипломатичес-
кий приём Палмерстона – наступать ногой на горло контрагента, а когда Мель-
бурн формировал свой кабинет в 1835 году, многие послы настоятельно проси-
ли не назначать на должность министра иностранных дел Палмерстона. Мель-
бурн не был, однако, свободен в выборе и оставил Палмерстона в министерстве
иностранных дел. И он занял жёсткую националистическую (или, как говорили в
европейских столицах, эгоистическую) политику во всех европейских делах. В
1838 году обострился вновь восточный вопрос. Несколько раньше египетский
паша Муххамед-Али поднял мятеж против султана. Европейские политики и дер-
жавы (кроме Франции) оказали поддержку Стамбулу, а царь Николай - даже
военную. Турецкая империя была спасена. Палмерстон последовательно под-
держивал султана против паши и это окончательно испортило отношения с Фран-
цией. В ходе состоявшихся дебатов по внешней и колониальной политике, в час-
тности – по китайским делам, правительство потерпело поражение, и Мельбурн
подал в отставку.

Королева была расстроена и не скрывала этого: «Я действительно думала
тогда, что моё сердце разорвётся от горя». «Не бросайте меня!» - просила она
уходившего в отставку премьер-министра. Хитроумный премьер-министр пред-
сказал Виктории, что произойдет, и дал ей совет как поступать. Она последовала
его плану, который полностью реализовался. Королева пригласила герцога Вел-
лингтона для консультаций. Он, как и ожидалось, отказался сформировать каби-
не, порекомендовав для этой цели лидера тори в палате общин сэра Роберта
Пиля, которого королева не любила. Скрепя сердце, Виктория «послала за Пи-
лем». Он почтительно потребовал сместить хотя бы часть придворных дам, кото-
рые были из вигских семей и могли, поэтому, нежелательно влиять на королеву
или предавать правительственные тайны. Достаточно сказать, что одна из бли-
жайших королевских дам, леди Тэвисток, была замужем за старшим братом од-
ного из лидеров вигов лорда Джона Рассела. Королева твёрдо отказала. Пиль
заявил, что не сможет сформировать правительство. Этот поступок вызвал вос-
торг среди вигов. Лорд Грей, Мельбурн и другие высказали полное удовлетворе-
ние «мудрым и твёрдым поведением монархини». Королева вновь призвала «лор-
да М.» и испортила отношения с тори. Так возник и разрешился «вопрос о фрей-
линах» («bedchamber question») – последний в истории Британии, когда мелкие
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придворные интриги столь серьезно влияли на политическую ситуацию
Лорд Мельбурн был рад вернуться к власти. Он продолжил свою политику,

которую многие называли недальновидной и безрассудной. Отношения с коро-
левой строились на прежних основаниях. Мельбурн говорил о делах между про-
чим, развлекая Викторию двусмысленными шутками, которые искренне её за-
бавляли. Он рассказывал анекдот про старуху из племени каннибалов или сме-
шил, передразнивая фамилии китайских сановников и купцов, или едко коммен-
тировал прессу. Оба громко смеялись этим шуткам. Герцог Веллингтон, кото-
рый и сам любил громко хохотать, считал, что смех в данном случае неуместен.
Он говорил, что Мельбурн – лучший министр, которого может пожелать коро-
лева, но своим легкомыслием учит легкомысленно относиться к серьёзным де-
лам и оказывает не совсем хорошее влияние на королеву. Известный филантроп
лорд Шефтсбери тоже писал, что премьер-министр – человек умный, но «обще-
ние с ним и многочисленные разговоры на вольные темы чрезвычайно опасны
для юного и непредвзятого ума. Его настроения и манеры влияют на моральное
состояние королевы, а его цинизм и слишком вольный язык вполне могут отрав-
лять её неискушенное сознание».

Когда Виктория устроила бал по случаю приезда русского цесаревича Алек-
сандра Николаевича и танцевала до утра, кто-то из политиков заметил, что коро-
лева любит танцевать и заглядывается на красивых молодых людей, Мельбурн
равнодушно ответил: «В этом нет ничего противоестественного». Когда короле-
ва прочитала о бедственном положении в Ирландии, она всерьёз обеспокоилась
и заинтересовалась этой частью своих владений. Её премьер-министр заверил
её, что там всё просто благополучно, страна процветает, а все эти статьи и разго-
воры – плод ума опасных радикалов. Более того, вся её страна находится в пре-
красном состоянии. Все эти реформы могут только ухудшить его и воодушевить
безумных критиков существующего порядка. Королева полностью доверилась
его мнению, о чём впоследствии неоднократно жалела, в особенности в том, что
касается Ирландии.

Тем не менее, в это время всё активнее стали говорить о необходимости
замужества Виктории и продолжения рода. Обсуждались разные кандидатуры.
Дядя её, бельгийский король Леопольд продвигал и даже навязывал своего пле-
мянника, Альберта, принца Саксен-Кобургского, двоюродного брата Виктории
по матери. Виктория видела его раньше и он не произвёл на неё никого впечат-
ления. Мельбурну он тоже не нравился: «Все эти Кобурги совершенно непопу-
лярны в Европе». Тем не менее, принц Альберт приехал в Англию, королева
влюбилась в него и, согласно этикету, сделала ему предложение. Мельбурну не
нравился этот брак, но он одобрил выбор королевы, считая, что твёрдые проте-
стантские убеждения принца понравятся англичанам. «Я считаю, что вы сдела-
ли правильный выбор и будете чувствовать себя вполне комфортно и уверенно
с этим человеком», - сказал он королеве.

До официального бракосочетания надо было уладить формальности, связан-
ные со статусом принца. Бурные дебаты разгорелись относительно суммы, от-
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пускаемой на его содержание из бюджета. Радикалы требовали урезать её вдвое
и тут тори их поддержали. Виктория в ярости писала Мельбурну, что она не
пригласит «этого зловредного старого дурака» Веллингтона и гадкого Пиля на
свою свадьбу. Премьер-министр был вынужден забыть про Европу и обострив-
шуюся внутриполитическую ситуацию и волнения и устраивать свадьбу коро-
левы, примирять непримиримое и, по возможности, утихомирить королеву. В
разговоре с Гревиллом воскликнул даже: «Боже мой, да я только тем и занима-
юсь, что пытаюсь уладить этот конфликт!» Далее, оппозиция стала возражать
против присвоения Альберту титула принца-консорта и английского герцога с
членством в палате лордов, Веллингтон ворчал по поводу места принца в офи-
циальных церемониях: «Да поставьте его куда-нибудь! Хоть непосредственно
перед архиепископом Кентерберийским!» Эта атака тори снова вызвала при-
ступ ярости королевы, которая записала в дневнике: «Вы, тори, должны быть
наказаны! Месть! Месть! Месть!» Досталось и Мельбурну. Он вынужден был
обещать, что всё будет улажено, просто принц иностранец, а они всегда создава-
ли трудности англичанам. Несколько позже, расхваливая Альберта перед Мель-
бурном, она сказала, что он даже не смотрит на других женщин. «Такие вещи
обычно происходят после брака», - с циничной улыбкой заметил Мельбурн.
Королева прошипела, что никогда не простит ему этого. Премьер-министр ска-
зал, что принц, конечно чересчур щепетилен в вопросах морали. Когда все пре-
пятствия, казалось, были позади, остался только вопрос о придворном штате
принца. Его любезно составил лорд Мельбурн, чем вызвал бурную реакцию со
стороны принца, который писал своей невесте, что сам способен подобрать
своих людей и своих слуг. Королева посоветовала больше доверять «её дорогому
лорду М., как она сама всегда ему доверяла». Наконец, 10 февраля 1840 года
состоялась свадьба королевы. По настоянию Мельбурна, который забыл поли-
тику ради этого брака, свадебная церемония была многолюдной и пышной. Кро-
ме Веллингтона на ней были только четыре представителя тори, причём один из
них – родственник Мельбурна. Королева умела быть мстительной в мелочах.
Мельбурн и не подумал употребить своё влияние, чтобы исправить положение
и пригласить хотя бы самых знатных и видных представителей оппозиции. Во
время венчания и свадебного обеда он вёл себя безупречно, правда, он не удер-
жался от саркастического замечания, что главный предмет восхищения на этой
свадьбе – его новый мундир.

Когда вся свадебная кутерьма улеглась, Мельбурн получил возможность вер-
нуться к политике, но этой возможностью он не слишком злоупотреблял. Он
играл в шахматы и в слова с королевой, и продолжал играть при дворе роль
доброго дядюшки. Он откровенно спал на заседаниях кабинета. Его мало волно-
вали обострившиеся социальные проблемы, он не разделял интереса принца
Альберта к ним и всячески скрывал их от королевы, считая не королевским это
делом вникать в необходимость детского труда или состояние трущоб в про-
мышленных районах, да и сам он в это не вникал. Ухудшившееся финансовое
положение и экономический застой обострил проблему бедности и недоволь-
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ство в стране. Кое-кто говорил, что Англия беременна революцией. Политики
предсказывали поражение вигов на выборах, но премьера это, видимо, не забо-
тило. Зато это озаботило королеву. Она не хотела ещё раз видеть Пиля своим
министром и открыто вмешалась в предвыборную кампанию. Едва оправив-
шись от тяжелейших родов, она отправилась в поездку по стране, посетив дома
виднейших вигов, в том числе и Мельбурна. Тем не менее, на всеобщих выборах
победили тори, и вигское правительство ушло в отставку.

Прощальная аудиенция королевы со своим любимым министром была тяго-
стной. Она с трудом сдерживала слёзы. Мельбурн обещал ей часто писать, посо-
ветовал доверять мужу, «который имеет ясный ум» и не ссориться по пустякам
с Пилем. Он, Мельбурн, всегда и в любом качестве будет рад помочь королеве
советом. Через Гревилла и секретаря принца Альберта Энсона он дал советы и
Пилю. Он просил, во-первых, не быть многословным с королевой, во-вторых,
максимально чётко излагать предложения и аргументировать их, «королева не
страдает манией величия и понимает, что многое находится вне пределов её
понимания, и, наконец, не докучать ей вопросами религии.

После ухода в отставку Мельбурн несколько раз заходил во дворец и почти
каждый день писал королеве, пока ему не указали его политические друзья, что
такое поведение нарушает неписаную конституцию и ставит королеву в нелов-
кое положение. Письма постепенно стали более редкими. Тем не менее, короле-
ва спрашивала мнение «лорда М.» по многим вопросам, в том числе - семей-
ным. Когда у королевы появились дети, возник вопрос о сиситеме воспитания.
Уже тогда многие передовые умы высказывались за более мягкую систему, счи-
тая телесные наказания жестокими и ненужными, которые только портят детей.
Принц Альберт, хоть и был гуманистом и либералом, полагал, что детей надо
время от времени наказывать, чтобы добиться от них послушания. По его прика-
зу пороли даже его дочерей. Одна из близких королеве придворных дам, леди
Литтлтон высказала сомнения в эффективности подобных педагогических под-
ходов. Она прямо высказала это королеве и та запросила мнение лорда Мель-
бурна. Он сказал, что порка - необходимый и даже неизбежный фактор воспита-
ния. Его самого, продолжал он, часто пороли в Итоне и он считает, что это только
пошло ему на пользу. Хотя, добавил он, пороли меня явно недостаточно, «для
меня было бы гораздо эффективнее, если бы меня пороли больше». Более того,
развивал он свою мысль, сам он дал своей жене, леди Каролине Лэм, «несколько
практических уроков порки», хотя и выразил сомнение в том, что они благотвор-
но подействовали на его супругу. Видимо, мало было таких уроков.

 23 октября 1842 лорда Мельбурна свалил апоплексический удар (инсульт), от
которого он уже не оправился. Его блистательный и живой ум, как считали, угас
и он почти не выезжал из дома. Тем не менее, он выступил в связи с намерением
сэра Роберта Пиля отменить «хлебные законы», несмотря на то, что он принад-
лежал к партии, которая официально поддерживала это мероприятие, Мельбурн
считал меру несвоевременной и наивной. Королева резко осудила своего быв-
шего любимца – «он оказался столь же несостоятельным, как и эти джентльме-
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ны из числа оппозиции в палате общин». Встретившись с ним вновь, она пришла
к выводу, что его выступления против свободной торговли – свидетельство стар-
ческого маразма. По её мнению, он устал от жизни, много ел во время ужина,
жил в грязном доме, заполненном шестьюдесятью слугами, громко говорил сам
с собой и постоянно корчил рожи. Он пытался доказать королеве буквально со
слезами на глазах, что находится на грани банкротства и попросил о большой
пенсии. Королева до этого никогда не отказывала ему в помощи, но в данной
ситуации, заслушав мнение придворных, пришла к выводу, что дела Мельбурна
не так плохи, как он всем говорит. У него были обширные и богатые земли, да и
наличный капитал «поражал воображение». Принц Альберт, его секретарь Эн-
сон (кстати, бывший протеже Мельбурна), доверенное лицо королевской семьи
барон Стокмор (или Штокмар) приложили массу усилий, чтобы положить ко-
нец переписке королевы с ним. Да и сам он допустил ряд ошибок. Влияние его
сошло на нет, и Виктория относилась к годам его процветания при дворе как
странному и забытому сну, о котором лучше не вспоминать.

Когда лорд Мельбурн несколько оправился от своей болезни, его посетил
лорд Фредерик Левисон-Гауэр, сын графа Гренвилла. Он пишет, что тот «был
настолько слаб здоровьем, что фактически впал в детство и вообще не понимал,
что происходит». Виктория, продолжает он, относилась к Мельбурну «с подчёр-
кнутой доброжелательностью, однако он с горечью осознавал, что его времена
уже прошли. Было грустно видеть, как на его глазах появлялись слёзы».

Мельбурн умер в своём загородном доме в 1848 году и его титул перешёл к
его младшему брату. Королева выразила по этому случаю «горькое соболезно-
вание», отметила, что была привязана к нему долгие годы, но призналась, что он
не был самым лучшим министром в её правительствах. Она не очень огорчи-
лась в связи с этой смертью. Она заметила, что ей не нравится перечитывать
свой дневник «времён лорда М.» и видеть «свои наивные и искусственные пред-
ставления о счастье, которые тогда у меня были». В письме к своему дяде, бель-
гийскому королю Леопольду она писала: «наш дорогой, хороший старый друг
Мельбурн умирает… никогда не забыть мне его доброты и дружбы, и сколько
приятных воспоминаний останется о нём, хотя, да простит меня Господь! Я бы
никогда не хотела вернуть те времена».

Именем лорда Мельбурна назван один из крупнейших городов Австралии,
столица провинции Виктория. Так имена Мельбурна и Виктории соединены
навсегда – пусть даже на географической карте.

Оценка личности и политической деятельности лорда Мельбурна неодноз-
начна. Многие британские историки считают, что он пытался разыгрывать лег-
комысленного аристократа-министра в духе XVIII века, живя уже в индустриаль-
ном XIX. Мельбурн почти не прилагал усилий в политической карьере, все дос-
тавалось ему по праву принадлежности к касте.

Он совершенно не интересовался социальными и экономическими пробле-
мами и учил королеву не замечать их. Он считал совершенно естественным, что
есть очень бедные и очень богатые. Отмахиваясь от этих проблем, он делал их
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более острыми и более трудными для решения. Более радикальные критики назы-
вают его бездарным и бездеятельным. По их мнению, это был глупый и спеси-
вый аристократ, мало что понимавший в делах страны, которой ему довелось
управлять, но управлять которой он был совершенно неспособен. Отсутствие
ума он пытался скрыть остроумной фразой. Он держал королеву в неведении и
содействовал сохранению классовых и сословных предрассудков.

По всей видимости, более близки к истине те, кто считает Мельбурна умным
и талантливым политиком и хорошим человеком. Обстоятельства его личной
жизни не сделали его мизантропом. Необходимо отметить, что когда его жена
вела роман с лордом Байроном, он много и усердно читал, причём как легковес-
ные романы, так  и серьёзную литературу и даже проповеди, поэтому говорить
о его глупости и невежестве едва ли можно. Он считал Билль о реформе 1832
года злом, но злом неизбежным. Ос был слишком большим скептиком, чтобы
верить в прогресс. Он говорил: «Старайтесь не делать ничего хорошего и тогда
не придется ничего исправлять». Хотя к делам он относился с величайшей не-
брежностью и даже самые высокопоставленные посетители могли застать его
валяющимся в постели или невыбритым на софе, он умел вытянуть из них всё,
что ему требовалось. Принимая делегации, он тщательно изучал суть их дела, но
столь же тщательно это скрывал. Он, однако, сумел, как мог, подготовить моло-
дую королеву к её миссии и ушёл вовремя. Он не интересовался социальными
проблемами. Когда королева пыталась о них говорить, он просто отмахивался и
предлагал посмотреть на лорда Шефтсбери, который так внимательно относится
к юным рабочим и заботится об их благополучии, но не любит собственных
детей. Можно сказать, что это действительно был человек XVIII века, а не XIX.
Но ведь это не его вина.
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ЛИБЕРАЛЬНЫЙ КОНСЕРВАТОР

СЭР РОБЕРТ ПИЛЬ, БАРОНЕТ
(5 февраля 1788 – 2 июля 1850)

Премьер-министр 10.12.1834 – 8.04.1835,
30.08.1841 – 29.06.1846

Сэр Роберт Пиль – один из самых выдающихся
британских политиков первой половины XIX века.
Он не принадлежал к аристократическим кланам,
а был сыном промышленника и фабриканта, ко-
торый получил (чтобы не сказать – купил титул
баронета). Тем не менее, он прочно связал свою
политическую судьбу с партией аристократов и
лендлордов. В отличие от большинства политиков
он эволюционировал справа налево. Будучи в на-
чале карьеры убеждённым консерватором, он про-
вёл в жизнь многие либеральные идеи и законы.

Итак, как уже было сказано, сэр Роберт Пиль
был сыном промышленника из Ланкашира – одного из главных центров англий-
ской индустриализации. Его отец, тоже Роберт (1850 – 1830) занимался хлопком и
сколотил на этом большое состояние. Он приобрёл земли и титул баронета. Отец
упорно пытался впоследствии разыгрывать из себя помещика, как это делали
многие промышленники и фабриканты в те годы. Он послал сына обучаться в
самые престижные учебные заведения Англии и в 1809 году купил сыну, кото-
рый едва достиг совершеннолетия (21 год, по тогдашним законам), место в пала-
те общин. Разумеется, он обусловил, чтобы его сын примкнул к партии земель-
ной аристократии и «сельских джентльменов», то есть к тори.

Роберт Пиль учился в закрытой школе в Хэрроу вместе с Байроном. В арис-
тократических школах царила жесткая дисциплина и иерархия. Пиль держался
замкнуто и несколько высокомерно. Это вызывало усмешки со стороны стар-
ших учеников. « Как быть с парнем, который увлекается речами Питта и живёт в
собственном мире», - говорил директор доктор Друри. Известна также история
о том, как старшеклассники решили вздуть Пиля палками, а лорд Байрон засту-
пился за него и попросил «выдать ему половину от причитающегося Бобу (то
есть Роберту)». Более успешно проходило обучение в Оксфорде в одном из
самых престижных колледжей - Крайстчёрч, хотя тамошние студенты отнесли
его в число зануд, так как он мало участвовал в более чем легкомысленных их
проделках и приключениях.

Однако в парламенте его серьёзность, эрудиция и знания пригодились и очень
скоро его заметили. Спустя всего год после прохождения в палату общин, он
стал заместителем министра по делам обороны и колоний (undersecretary for
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war and colonies). В то время, когда шла война с Наполеоном, эта должность была
чрезвычайно ответственной. Спустя два года ему был поручен не менее ответ-
ственный, но куда более трудный пост главного секретаря по ирландским делам.
Практически все исследователи отмечают его компетентность, честность и не-
участие в коррупционных делах, что тогда было распространено. Его репутация
неподкупного политика и твёрдого сторонника протестантизма (а в те годы упор-
но муссировалась идея об эмансипации католиков, о чём уже говорилось выше)
позволила ему быстро продвигаться по служебной лестнице. Он был избран
членом парламента от Оксфордского университета (большая честь!), а в 1819
стал председателем комиссии по золотому стандарту. Решения и предложения
этой комиссии надолго обеспечили устойчивость и стабильность британского
фунта стерлингов.

С 1822 по 1830 год (с небольшим перерывом) он занимал пост министра
внутренних дел. Одной из главных своих задач он видел коренную реформу уго-
ловного и тюремного законодательства. Оно практически не менялось с средних
веков и во многом носило феодальный характер. Полиции как таковой не было,
некоторую часть её функций выполняли констебли, по сути своей – доброволь-
ные дружинники. Важную роль в раскрытии преступлений играли мировые су-
дьи, которыми обычно были крупные лендлорды в данной округе. Зачастую они
не имели юридического образования и в лучшем случае полагались на советы
своих клерков. Среди наказаний за любое преступление (от браконьерства до
убийства) преобладала смертная казнь, реже - высылка в колонии. Пиль пере-
смотрел четыре пятых уголовного законодательства и заметно смягчил наказа-
ния. Смертная казнь была отменена более чем за сто преступлений. Вершиной
его деятельности на этом посту можно считать принятие закона о столичной
полиции (Metropolitan Police Act), который создавал регулярные полицейские
силы первоначально в зоне Большого Лондона, а затем его опыт был распрост-
ранен на всё королевство. Противники Пиля, особенно из числа радикалов под-
няли настоящий шум о том, что министр внутренних дел и премьер-министр,
герцог Веллингтон хотят установить в стране диктатуру и деспотическое правле-
ние по образцу европейских монархий. «Это конец британских свобод», - утвер-
ждали либералы. Однако, как оказалось, мера эта привела к снижению преступ-
ности и улучшению криминальной ситуации в стране. С тех пор полисменов
(которые, кстати, считаются образцом честности и корректности) называют «боб-
би» - уменьшительное от имени Пиля – Роберт.

В конце 1820-х годов обострились и многие другие застарелые болезни Бри-
тании. Прежде всего, это касалось избирательной системы. В 1827 году к власти
пришёл энергичный и решительный Джордж Каннинг, который был умеренным
консерватором и считал необходимым уничтожение наиболее одиозных прояв-
лений архаической системы правления. Пиль, который тогда стал одним из са-
мых влиятельных деятелей партии тори, резко воспротивился этим намерениям.
Вместе с герцогом Веллингтоном и рядом других «твердолобых тори» он отка-
зался войти в новое правительство, которое было усилено некоторыми влиятель-
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ными вигскими фигурами. Вскоре, однако, Каннинг умер и его сменил доволь-
но бесцветный лорд Годерич. В начале 1828 года его кабинет пал, и новое прави-
тельство сформировал Веллингтон. Как уже говорилось выше, в него вошли и
крайние и умеренные тори. Лидером фракции и министром внутренних дел
стал Роберт Пиль. На этом посту он смог убедиться в необходимости перемен и
смог убедить и своего патрона, премьер-министра в том же. Они полагали, что
предоставление избирательных прав католикам в Ирландии снимет угрозу граж-
данской войны, которая нависла над этой частью Соединённого Королевства. В
1829 году давно откладывавшийся акт об эмансипации католиков прошёл через
парламент и стал законом.

В 1830 году на повестку дня встал вопрос о реформе избирательного права.
Партия тори отказывалась даже обсуждать эту проблему. «Сначала реформы,
затем радикальные реформы, потом революция», - говорил один из аристокра-
тов той поры. Пиль последовал в этом вопросе за своей партией. Когда же сила
обстоятельств и общественное мнение смели правительство Веллингтона, Пиль,
который унаследовал титул своего отца, смотрел с крайним пессимизмом на
будущее страны. Возбуждение и агитация в связи с Биллем о реформе наводили
его на самые мрачные мысли. Приехав в свое унаследованное поместье в
Стаффордшире, он стал готовиться к худшему. Сэр Роберт писал в начале 1830-х
годов свому другу: «Надеюсь, что люди, не обладающие ни собственностью, ни
здравым смыслом, поймут, какой опасности для них самих чреваты насильствен-
ные действия. Я, по крайней мере, готовлюсь к худшему. Я закупаю карабины и
пистолеты, чтобы, если будет нужно, защищать себя, свою семью и свой дом».
Действительность не подтвердила эти мрачные предположения, но обострённое
чувство социальной опасности не покидало Пиля. Может быть, благодаря этому
чувству, он и пошёл на многие мероприятия, которые позволили предотвратить
то, чего так опасался сэр Роберт.

После прохождения билля о реформе партия тори была скомпрометирована
яростным сопротивлением ему. Она получила всего 182 депутатских места в
парламенте 1832 года (из 658) и перспективы её существования были отнюдь не
радужными. Была реальная опасность, что двухпартийная система Англии будет
функционировать в рамках либеральной и радикальной партий. В этой сложной
обстановке сэр Роберт Пиль при поддержке Веллингтона взял курс на пере-
стройку партии тори. Прежде всего, ему не нравилось название. Он считал, пи-
шет известный исследователь истории консервативной партии Роберт Блейк (ныне
– лорд Блейк), что слово тори ассоциируется с сопротивлением реформе 1830 –
1832 годов. Более приемлемым Пиль находил термин «консервативная партия».
Впервые это понятие широко было употреблено в январе 1830 года в консерва-
тивном журнале «Куортерли ревью». Затем оно стало широко распространять-
ся. Блейк полагает, что Веллингтон был последним торийским премьер-мини-
стром, а Пиль – первым консервативным. Этим он хочет подчеркнуть коренные
перемены, которые произошли в партийной и политической системе Британии в
1830 – 1834 годах: «но всё это было результатом новых обстоятельств, ответом
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партии, потерпевшей поражение, на новые проблемы». Однако, продолжает он,
оба термина продолжали сосуществовать и конкурировать и в дальнейшем, как
сосуществуют они и теперь. Во всяком случае, коль скоро одна из самых извест-
ных книг лорда Блейка называется «Консервативная партия от Пиля до Черчилля»,
для него не остаётся сомнений, что начало её формирования связано именно с
Пилем.

В 1834 году ситуация в стране несколько изменилась. Король добился смеще-
ния правительства вигов и поручил формирование
нового министерства герцогу Веллингтону. Тот, од-
нако, отклонил эту честь и предложил передать эту
миссию своему коллеге, Роберту Пилю. Так как он
находился на отдыхе в Италии, «железный герцог»
согласился исполнять обязанности премьер-министра
лишь до его возвращения. Приняв важнейший пост в
стране, сэр Роберт понимал, что его действия связа-
ны враждебно настроенной палатой общин, в кото-
рой у него не было большинства. В начале 1835 года
он пошёл на очередные внеочередные (четвёртые
менее чем за пять лет) выборы. По традиции, он об-
ратился с воззванием к избирателям (так называемый
Тамуортский манифест). Платформа лидера считает-
ся платформой и его партии, поэтому показательно, что Пиль сформулировал
принципы нового торизма, или, как он предпочитал говорить, консерватизма.
Они, правда, выражены нарочито размыто, но смысл его обещаний сводится к
тому, что не должно быть препятствий на пути ликвидации наиболее одиозных
пережитков прошлого. Подчёркивалась необходимость устранения «системы
злоупотреблений и коррупции», борьбы с преступностью, налоговой реформы
и снижения бедности. Было упомянуто и поощрение торговли предпринима-
тельства, что многие рассматривали потом как пролог к политике свободной
торговли.

Первое правительство Пиля просуществовало недолго. Оно не получило боль-
шинства на январских выборах 1835 года, хотя и увеличило представительство
консерваторов со 182 до 279. В апреле 1835 года кабинет не получил большин-
ства по финансовому законопроекту и ушёл в отставку. Однако Пилю удалось
привлечь на свою сторону многих талантливых молодых вигов, таких как лорд
Эдуард Стэнли, лорд Джордж Бентинк и сэр Джеймс Грэхем.

На внеочередных выборах 1837 года число консерваторов ещё более возрос-
ло, и партия восстановила свои позиции ведущей оппозиционной силы, гото-
вясь в любой момент сменить у власти вигский кабинет Мельбурна. Один раз
Пиль едва не вернулся к власти. Правительство лорда Мельбурна потерпело по-
ражение в парламенте, и он ушёл в отставку. Королева Виктория, которая не
терпела этого надутого и негалантного Пиля, скрепя сердце предложила ему
сформировать кабинет. Ненависть к лидеру оппозиции возросла с её стороны
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ещё и потому, что она считала Пиля ответственным за падение министерства «её
любимого лорда Мельбурна». Понимая, что королева находится под сильным
влиянием Мельбурна и партии вигов, Пиль в качестве условия потребовал сме-
ны придворных дам королевы, но она отказалась, и Пиль отклонил предложение
стать премьер-министром.

Выборы 1841 года дали консерваторам устойчивое большинство в 70 мест.
Виктория с ужасом ждала возвращения ненавистного Пиля, о чем уже было
сказано выше. Тем не менее, благодаря мужу, принцу Альберту, и отчасти –
Мельбурну, она преодолела свои чувства и «послала за Пилем», то есть предло-
жила ему стать премьер-министром.

В наследство сэру Роберту достались многие проблемы, которые его пред-
шественник, лорд Мельбурн не хотел или не мог решать, - это растущее недо-
вольство в стране ограниченностью парламентской реформы 1832 года, мощ-
ное движение чартистов, рабочий вопрос, агитация в пользу отделения Ирлан-
дии и требования отмены «хлебных законов», которые резко повышали цены на
продовольствие, наконец, огромный бюджетный дефицит и экономический зас-
той, во внешнеполитической сфере достались война в Афганистане и Китае,
крупные противоречия с Францией и Соединёнными Штатами, ближневосточ-
ный кризис.

Второму кабинету Пиля пришлось решать эти сложные проблемы. Можно
сказать, что они в значительной мере были решены успешно. Во внешней поли-
тике Англия заняла более спокойную и умеренную позицию. Это позволило
урегулировать противоречия с другими державами. Внутри страны Пиль ста-
рался подорвать влияние радикальных агитаторов. Прежде всего, он столкнулся
с чартистами, чьё движение за парламентскую реформу в это время всё более
нарастало. Второй бедой была Лига свободной торговли, требовавшей отмены
ввозных пошлин. Пиль пытался лавировать. Он понимал, что его партия «сельс-
ких джентльменов», то есть помещиков никогда не пойдёт на меры, которые
покончат с господством и богатством земельной олигархии. Пилю пришлось
искать пути компромисса, да и королева Виктория доставляла ему массу не-
удобств в первые годы его правления.

Королева находила его «упрямым, стеснительным и во всех отношениях не-
ловким… грубоватым и простоватым парнем». Она жаловалась своему менто-
ру, лорду Мельбурну, что его преемник не приучен беседовать с королями и
королевами. Он утешал её, говоря, что при всём при том Пиль считается «надёж-
ным и одарённым человеком». При первых встречах Пиль показался человеком
«холодным и довольно странным». Она вспомнила высказывание своего дяди,
Георга IV, который говорил, что Пиль раздражает его своими манерами и при-
вычкой выбрасывать руки вперед при разговоре. «Его манеры напоминают ма-
неры сельского учителя танцев», - резюмировала Виктория. Со временем и под
влиянием принца Альберта она переменила свое мнение о нём. Вскоре после
вторичного приходя Пиля к власти, она с удовлетворением отметила, что с ним,
оказывается, можно работать и в дальнейшем она твёрдо и решительно поддер-
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живала его политику. А сам Пиль в сентябре 1841 года писал: «Мои отношения с
Её Величеством сейчас в высшей степени удовлетворительны. Королева отно-
сится ко мне не только с абсолютным доверием и благородством (что само по
себе уже немало, зная неуживчивый характер королевы), но и с величайшей
добротой и уважением. У меня имеются все возможности для общественной
деятельности, все общественно-политические обязательства выполняются скру-
пулезно и пунктуально, и есть ясное и чёткое понимание взаимосвязи конститу-
ционного монарха со своими советниками и помощниками».

В 1843 году Пиль пошёл на меры по стабилизации бюджета и восстановил
введенный еще при Питте-младшем подоходный налог. В те времена это была
вынужденная и чрезвычайная мера. В 1843 году заговорили о намерении пре-
мьер-министра перераспределять собственность. В законе предусматривалось,
что подоходным налогом будут облагаться только достаточно состоятельные
граждане. Налог составлял 7%, для бедных он не вводился. Одновременно отме-
нялись многие косвенные налоги, которые закладывались в цену товара. Боль-
шинство одобрило эти новшества, хотя и не все. Богатые называли эту меру
шагом к революции и анархии. Известный поэт Томас Гуд написал даже эпиг-
рамму на мотив романса «Вечерний звон», где он пишет, что рождественские
колокола не приносят радости, так как напоминают о том, что надо платить подо-
ходный налог за уходящий год. Кроме того, Пиль провёл Фабричный акт, ограни-
чивавший рабочий день и возможность применения детского и женского труда.

Главным мероприятием правительства Пиля была отмена пресловутых «хлеб-
ных законов». Уже достаточно давно сэр Роберт понял, что ограничения на им-
порт хлеба и продовольствия представляют собой опасность революции. Возмож-
но, он полагал, что меры по их отмене возьмут на себя виги. Но Мельбурн вовсе
не хотел утруждать себя этим. Страшный неурожай и картофельный голод в Ир-
ландии вынудили Пиля пойти на шаги, которые были крайне непопулярны в его
партии. Однако он считал, что долг перед страной выше долга перед партией. В
1845 году Пиль ввел бюджет, который предполагал отмену пошлин на ввоз хлеба.

Это выступление вызвало бурю в британском парламенте. «Сельские джен-
тльмены» восстали, а именно они составляли костяк правящей партии. Дебаты
длились неделями. Обе стороны выставили в этой битве свои лучшие силы. Глав-
ными критиками премьер-министра стали, однако, не лидеры оппозиции. Наи-
более активными оппонентами стали члены партии Пиля лорд Стэнли и Бенджа-
мин Дизраэли, а также менее красноречивые, но не менее активные «сельские
джентльмены» во главе с лордом Джорджем Бентинком. Особенно язвительным
был Дизраэли, он в течение многих часов изливал своё едкое красноречие и
издевался над Пилем. «Сельские джентльмены» обвиняли премьер-министра в
измене, в том, что он коварно прокрался к лидерству в партии, чтобы фактичес-
ки уничтожить её. «В чём меня обвиняют? – говорил Пиль, - в том, что я не сын
лорда, а текстильщика? Ну что ж, я воспользуюсь этим изъяном для того, чтобы
другие сыновья текстильщиков получили возможность добиться столь же высо-
кого положения, что и я». Королева и принц Альберт были возмущены поведе-
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нием оппозиции в партии тори и не скрывали этого. «Эти люди, - писала Викто-
рия, - только тем и занимаются, что весь день охотятся, пьют кларет или портвейн
по вечерам и никогда нет дают себе труда изучить суть рассматриваемых вопро-
сов или хотя бы прочитать эти документы». Мнение монархини было доведено
до протекционистов, но не возымело действия. Лидер тори в палате общин лорд
Бентинк, увидев Альберта, который пришёл в палату, дабы поддержать Пиля в
тяжёлых для него дебатах, набросился на них обоих с гневными словами, заявив,
что принц «поддался губительному влиянию первого министра короны и при-
шёл в парламент, чтобы произвести столь желанное для премьер-министра впе-
чатление, будто заручился личной поддержкой Её Величества… Большинство
землевладельцев Англии, Шотландии и Ирландии вполне представляют себе весь
тот ущерб, который может нанести им подобная мера. Она к тому же может
разрушить вековые устои».

Правительственный акт был принят палатой общин. Правда, необходимое
большинство обеспечили голоса оппозиции. В верхней палате прохождение за-
кона обеспечил своим авторитетом Веллингтон. Но, таким образом, кабинет
стал заложником оппозиции, он не располагал большинством в палате общин, и
мог оставаться у власти лишь до тех пор, пока лидерам вигов это было угодно.
По стране ходила эпиграмма:

«В Англии рыдания и стоны,
потому, что нынче Пиль-злодей
уничтожил хлебные законы,
тем лишивши хлеба… богачей!».

Вскоре виги решили, что им не нужно больше терпеть Пиля, он сделал всю
самую тяжёлую и грязную работу и теперь они могут в полной мере насладить-
ся её плодами. Когда обсуждался вопрос о положении в Ирландии, виги прого-
лосовали против правительства и Пиль вручил прошение об отставке. Королева
не скрывала своей грусти. Он поручила формировать кабинет лидеру вигов лор-
ду Джону Расселу. Тот, проведя консультации, отказался от этой чести и короле-
ва вновь призвала к власти Пиля. В июне 1846 года виги вновь проголосовали
вместе с протекционистами (противниками отмены «хлебных законов») и каби-
нет Пиля пал.

Результаты его работы были, тем не менее, впечатляющими. По мнению
многих, это был самый талантливый кабинет перовой половины XIX века. Он
немало сделал для дальнейшего процветания Британии. Отмена «хлебных зако-
нов», а потом и полная отмена ввозных пошлин снизила цены в стране и способ-
ствовала росту благосостояния беднейших слоёв населения и среднего класса.
Налоговая политика позволила наконец-то сбалансировать бюджет и перейти к
бездефицитному функционированию финансовой системы государства. Эти
меры привели к успокоению страны. Чартистское движение мало-помалу угас-
ло и та угроза революции, которой так боялся Пиль, миновала. Сам он заявил в
парламенте: «Чтобы предотвратить революции, мы должны сделать жизнь в Бри-
тании дешёвой для простых людей». Этой цели он в значительной мере достиг.
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Тёмным пятном на втором кабинете сэра Роберта лежит страшный голод в
Ирландии середины 1840-х годов. Он привёл к вымиранию и эмиграции населе-
ния в невиданных масштабах. Страна эта до сих пор не достигла численности
населения 1840 года. Законы, ограничивавшие эксплуатацию арендаторов ленд-
лордами или вводившие субсидии католическим школам и университетам Ир-
ландии (а подавляющее большинство ирландцев – католики) несколько облегчи-
ли положение в этой стране, но не решили главных её проблем. Выделенная
правительством помощь голодающим была недостаточной и запоздалой.

Падение правительства привело к досрочным выборам в июне 1847 года,
которые надолго обеспечили большинство вигам-либералам. Пиль перешёл в
оппозицию и большую часть времени проводил у себя в поместье. Его сторон-
ники получили название пиллитов и до конца 1850-х годов сохраняли парламен-
тскую самостоятельность. Затем большинство из них, такие как Гладстон и Грэ-
хем, вошло в либеральную партию.

Сэр Роберт Пиль трагически погиб в июне 1850 года. На верховой прогулке в
Гайд-парке он упал с лошади и сломал себе шею. Промучившись два дня, он
умер у себя в лондонском доме.

Сэр Роберт Пиль, вне всякого сомнения, один из самых умных, честных и
трудолюбивых политиков своего века. Его часто упрекали в упрямстве, но на
самом деле он проявлял чудеса гибкости, не впадая при этом в оппортунизм.
Характеризуя его правление и жизнь, лорд Блейк пишет: «Пиль был одним из
величайших государственных деятелей своей эпохи. Он был талантливейшим ад-
министратором… До тех пор, пока Дизраэли не разбил его, он не имел равных
соперников в палате общин». Как заметил Андре Моруа: «Пиль был ближе к
заводам, чем к замкам или хижинам. Он скорее был пуританином, чем рыца-
рем». И если он был во главе консерваторов, то сердце его было на стороне
либералов.
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МАЛЕНЬКИЙ ЛОРД ДЖОН

ДЖОН РАССЕЛ, ПЕРВЫЙ ГРАФ РАССЕЛ ОФ КИНГСТОН,
КАВАЛЕР ОРДЕНА ПОДВЯЗКИ
(18 августа 1792 – 28 мая 1878)

Премьер-министр 30.06.1846 – 21.02.1852,
29.10.1865 – 26.06.1866

Лорд Джон Рассел (или Расселл) происходил из
знатной вигской семьи герцогов Бедфордов. Он и в
самом деле был очень маленького роста, что служи-
ло мишенью для многочисленных эпиграмм и кари-
катур. Его рост был 5 футов 5 дюймов. Королева вВик-
тория, которая сама была невысокой, отметила, что
он ростом с неё, если не меньше и усмехнулась про
себя. Сам он, похоже, не слишком расстраивался по

этому поводу, будучи удовлетворён своим высоким положением.
Как уже отмечалось, лорд Джон Рассел происходил из семьи герцога Бед-

форда. Он был его третьим сыном, поэтому лордом он назывался «из учтивос-
ти», пока королева не возвела его в графы в 1861 году, поэтому звание лорда
ставится перед его именем. Лорд Джон не отличался крепким здоровьем в дет-
стве, что избавило его от всех «прелестей» английских привилегированных школ.
Он получил домашнее воспитание. Поскольку его отец, шестой герцог Бедфорд,
был резким критиком английской системы высшего образования и не раз пуб-
лично обрушивался на Оксфордский и Кембриджский университеты, он отпра-
вил своего сына учиться в Эдинбургский университет.

В 1813 году, по окончании университета и едва перешагнув рубеж совершен-
нолетия (21 год), он стал членом парламента от «карманного местечка» Тэвис-
ток. По семейной традиции он примкнул к вигам. Он был членом палаты общин
почти 50 лет. Впрочем, первоначально он не блистал ни ораторским, ни админи-
стративным талантом. Хотя, возможно это можно объяснить тем, что партия
вигов была долгое время в оппозиции. Правда, свою первую речь он посвятил
критике правительства тори, которое решило приостановить закон о неприкос-
новенности личности (Habeas Corpus Act). Кроме того, он совершил путеше-
ствие по Европе и посетил Наполеона на острове Эльба. В дальнейшем он зани-
мался не столько политикой, сколько литературой, или, лучше сказать, сочини-
тельством. Он написал и опубликовал исторический роман, трагедию в пяти
актах в стихах, биографию своего предка Уильяма Рассела, казнённого при Стю-
артах, незадолго до Славной революции, а также собрание стихов собственного
производства. Позднее Дизраэли называл эти книги «худшими произведениями
в истории английской литературы». Кроме того, как и всякий приличный арис-
тократ той эпохи, он вёл весьма рассеянный образ жизни, имел несколько офи-
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циальных любовниц и внебрачных детей.
В конце 1820-х годов Рассел неожиданно для многих всерьёз занялся полити-

кой и агитацией в пользу парламентской реформы. Когда лорд Грей сформиро-
вал правительство в 1830 году, лорд Джон получил второстепенный пост гене-
рального почтмейстера. Вскоре он оказался членом правящего кабинета и од-
ним из четырёх министров, ответственных за проведение Билля о реформе. В
1831 году он делал по нему доклад в палате общин и отвечал на вопросы. Поэто-
му он по праву считается одним из авторов этого законопроекта. В бурный
период борьбы за реформу, Рассел разъезжал по стране и выступал на митингах
и собраниях. Это сразу сделало его имя одним из самых популярных в стране.
Кроме того, он рьяно отстаивал религиозные свободы, как для католиков, так и
для разного рода нонконформистов, то есть протестантов, не признающих офи-
циальную англиканскую церковь. Многие были удивлены его маленьким рос-
том, когда он покидал трибуну или вставал со стула. Известный критик и остро-
слов того времени, Сидней Смит с иронией писал по этому поводу, что до ре-
формы 1832 года Рассел был более шести футов росту, но он так долго варился
во всей этой политической каше (в оригинале - в супе), что уварился (he is boiled
down to ) до тех пропорций, в которых его теперь видят.

Когда лорд Мельбурн сформировал свое первое, а вскоре и второе мини-
стерство, лорду Джону было предоставлено место министра внутренних дел.
Поскольку премьер-министр был членом палаты лордов, Рассел стал лидером
палаты общин и заместителем премьера. В этом качестве он провёл через пала-
ту закон о местном самоуправлении, который несколько демократизировал весь-
ма архаичную систему городского самоуправления, за исключением Лондона.
Он же был одним из авторов закона о бедных, создавшем систему работных
домов. Он несколько сократил и количество преступлений, за которое полага-
лась смертная казнь, продолжив начатую Пилем традицию смягчения уголовно-
го законодательства. В последние полтора года существования кабинета Мель-
бурна он остался лидером палаты общин, но переместился в министерство по
делам колоний и военным делам.

В 1841 году виги потерпели поражения на всеобщих выборах. Лорд Рассел
стал лидером оппозиции в палате общин, а вскоре – лидером партии вигов. С его
лёгкой руки эту партию всё чаще стали называть либеральной. Он голосовал за
многие прогрессивные мероприятия Пиля и проявил мастерство политической
интриги в бурных переплетениях парламентской игры того времени. Так, он
вовремя отказался возглавить кабинет, «любезно» предложив Пилю продолжать
проводить свою политику и тем самым настраивать партию тори против себя.
Он поддерживал его кабинет до тех пор, пока Пиль, по сути дела не сделал всю
черновую работу. После прохождения отмены хлебных законов кабинет Пиля
потерпел поражение и ушёл в отставку. Новое правительство было поручено
сформировать лидеру оппозиции. Как старый парламентский волк и мастер
интриги, Рассел не торопился с проведением новых выборов, хотя его партия и
не имела большинства в палате общин. Он выждал время и выступил с широкой
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программой либеральных реформ, которые включали расширение избиратель-
ного права и некоторые другие.

 Всеобщие выборы 1847 года принесли долгожданную победу вигам-либера-
лам, но абсолютного большинства в палате общин у них не было. Рассел умело
лавировал между двумя крайностями – пиллитами (сторонниками Пиля) и ради-
калами в союзе с ирландским националистами. Первых он запугивал возможно-
стью радикальных реформ, вторых – своей отставкой и возвращением протекци-
онистов к власти. Это дало ему резонный повод ничего не делать. Его правление
отмечено робкими попытками распространить избирательное право на евреев
и разговорами о возможности новых реформ. Ширившееся чартистское движе-
ние достигло апогея в начале 1848 года. Рассел приказал принять все меры для
разгона демонстрантов. Он договорился даже с Веллингтоном о возможности
применения сил британской армии. Митинг прошёл мирно и чартизм пошёл на
спад. В целом, подводя итог почти шестилетнему правлению министерства Рас-
села, можно сказать, что оно проявило чудеса политического оппортунизма,
замотало саму идею реформ и не выполнило почти ничего из своих предвыбор-
ных обещаний. «У нас есть министерство прогресса и именно поэтому всё сто-
ит на месте», - ехидно заметил лидер оппозиции Дизраэли.

Причиной падения кабинета Рассела стало столкновение с другой сильной
личностью - лордом Палмерстоном, в котором лорд Джон видел своего конкурен-
та. Поэтому он поддался на уговоры королевы, которая в те годы просто не выно-

сила Палмерстона, бывшего тогда министром иностранных
дел, и воспользовался первым же удобным поводом для уда-
ления того из правительства. Таким поводом стало едино-
личное признание Палмерстоном от имени Британии пере-
ворота, который устроил в декабре 1851 года президент
Франции Луи-Наполеон. Королева пришла в ярость, и Рас-
сел отставил ретивого министра. Тот не остался в долгу и
внес спустя месяц поправку по второстепенному вопросу,
войдя в союз с протекционистами-тори. Итогом стал вотум
недоверия и падение кабинета лорда Джона Рассела.

После недолгого правления кабинета лорда Дерби, к власти в самом конце
1852 года был призван лорд Абердин. Он создал коалицию из вигов, пиллитов,
фритредеров (сторонников свободной торговли). Поддержку ему оказали и дру-
гие силы в размытой и неустойчивой парламентской ситуации 1850-х годов. Лорд
Джон стал лидером палаты общин и проявлял интерес к иностранным делам.
Именно тогда в очередной раз обострился восточный вопрос. Рассел вместе с
лордом Палмерстоном оказался в числе тех «ястребов», что подталкивали миро-
любивого премьер-министра на всё более воинственные позиции. В итоге Бри-
тания оказалась втянута в Крымскую войну, хотя кабинет возглавлял один из
самых «русофильских», как тогда писали, министров. В качестве лидера палаты
общин, Рассел руководил ходом дебатов и стал одним из главных рупоров прави-
тельства, поскольку премьер-министр был членом верхней палаты. Неудачи в
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ходе войны привели к росту недовольства с одной стороны, а с другой – к разгу-
лу ура-патриотизма. Лидером «патриотов» стал Палмерстон. В конце 1854 года
радикал Робак сделал ошеломивший многих доклад о ходе боевых действий, ан-
тисанитарии и коррупции. В конце концов, Рассел и Палмерстон подали в отстав-
ку и спровоцировали падение министерства Абердина в начале 1855 года.

 В начале 1855 года лорд Джон был назначен английским уполномоченным
на Венскую конференцию, которая должна была рассмотреть меры по прекра-
щению войны и выработать предварительные условия мира. На неё возлагались
большие надежды, но на практике она окончилась ничем. Прошедшие во Фран-
ции изменения и намерения императора Наполеона III окончить войну, остави-
ли Палмерстона и Рассела в трудное положение. Доклад последнего по итогам
Венской конференции не произвёл на парламент большого впечатления. Ряд
британских историков говорят даже, что миссия Рассела позорно провалилась.
В итоге было решено начать мирный конгресс в Париже, который и положил
конец Крымской войне. Понимая, что он всё более и более находится в тени
Палмерстона, Рассел решил отойти от активного участия в политической жизни,
уделив внимание литературе и истории.

В 1859 году лорд Палмерстон сформировал свой второй кабинет и предло-
жил лорду Джону ключевой пост министра иностранных дел. Впрочем, делал он
это не без умысла. Премьер-министр понимал, что Рассел по-прежнему пред-
ставляет угрозу его власти, поэтому лучше держать его поближе. Кроме того,
Рассел показал редкостную некомпетентность во внешнеполитических вопросах
во время Крымской войны, в то время как сам Палмерстон отвечал за внешнюю
политику Британии в качестве главы Форин оффис или ведущего деятеля оппо-
зиции без малого 30 лет. Поэтому можно согласиться с мнением тех историков,
которые утверждают, что в последние годы своей политической жизни лорд Джон
Рассел был явно в тени Палмерстона. Особенно это замечание верно в отноше-
нии пребывания его в министерстве иностранных дел, когда внешнюю политику
проводил лорд Палмерстон практически непосредственно. После того, как Рас-
сел стал графом и перешёл в палату пэров, влияние Палмерстона ещё усили-
лось, так как он был членом палаты общин, которая играла всё более важную
роль. В целом Рассел разделял политику своего шефа на объединение Италии и
поддержку конфедератов в Гражданской войне в США.

Когда в конце 1865 года Палмерстон наконец-то умер, королева призвала ста-
рого и больного Рассела к власти. Огромную роль во втором его кабинете стал
играть лидер палаты общин Уильям Гладстон, который и был реальным главой
правительства. В 1866 году вновь был выдвинут вопрос о парламентской рефор-
ме, события отчасти напоминали борьбу за реформу 1830-1832 годов. Поэтому
было бы странно, если бы трибун либерализма и один из авторов первого билля
о реформе не поддержал бы её. Однако он особого интереса к ней не проявлял.
Под руководством Гладстона и других либералов был разработан проект, не-
сколько снижавший избирательный имущественный ценз, но не вводивший все-
общее избирательное право, о чём твердили со времён чартизма. В итоге против
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проекта оказались и тори, и радикалы, и ирландцы (он не распространялся на
Ирландию), и многие «старые виги». Вместо того, чтобы всех устроить, проект
всех только раззадорил и был провален палатой общин. Лорду Расселу остава-
лось только одно – вручить королеве прошение об отставке. Это был оконча-
тельный уход из политической жизни.

Лорд Рассел прожил ещё двенадцать лет, но участия в политике, как было
сказано выше, не принимал. Он отдался другому увлечению молодости – писа-
тельству. Писал он много, но плохо. Он стоит в числе самых пишущих премьер-
министров наряду с Дизраэли и Черчиллем, но его труды намного уступают им
по качеству и сейчас почти не известны, за исключением узкого круга специали-
стов. Он выпустил биографию сэра Томаса Мура, редактировал его дневники и
письма, опубликовал труды по истории Европы и Британии. Он умер у себя в
поместье восьмидесяти шести лет от роду.

Лорд Рассел – один из чемпионов политического долгожительства в Англии.
Более полувека он, так или иначе, участвовал в политических баталиях, около трид-
цати лет был членом правительства. Но результаты его деятельности не столь за-
метны, как у других его коллег. Королева Виктория как-то сказала о нём, что он был

бы лучшим собеседником, если бы ин-
тересовался чем-нибудь кроме консти-
туции 1688 года и самого себя. Дизраэ-
ли, говоря о нём в парламенте, едко за-
метил: «Много раз мне приходилось на-
блюдать, как он терпел в высшей степе-
ни знаменательные поражения и всё же
оставался у власти с присущим ему пат-
риотизмом и настойчивостью, вызыва-
ющими безграничное восхищение. Он
расстался с друзьями всей своей жиз-
ни, которые были верны ему, чтобы
прижать к сердцу старых врагов. Он
почти поставил под удар существова-
ние своей партии. Почему он это сде-
лал? Потому, что он был предан вели-
ким принципам и полон решимости
провести великие мероприятия. Но те-
перь, когда все его мероприятия потер-
пели крушение, он всё ещё остается у
власти». Либералы отдавали ему долж-
ное как одному из авторов реформы
1832 года, но с грустью отмечали, что
ничего подобного он более не совер-
шал. Маленький лорд Джон оказался ма-
леньким не только в смысле роста.

Карикатура из «Панча» за 1857 год: лорд
Палмерстон поливает грядку «Реформа»,

его соперник Рассел говорит: «Вздор!
Сезон закончится раньше, чем вы

получите что-то на стол в
достаточном количестве»
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АРИСТОКРАТ

ЭДУАРД ДЖОРДЖ ДЖЕФРИ СМИТ СТЭНЛИ, ЛОРД ДЕРБИ,
14 ГРАФ ДЕРБИ, КАВАЛЕР ОРДЕНА ПОДВЯЗКИ

(29 марта 1799 – 23 октября 1869)

Премьер министр 23. 02. – 17.12 1852,
20.02.1858 - 11.07.1859,
28.06.1866 – 25.02.1868

Лорд Дерби – один из крупнейших полити-
ков XIX века. Он был принципиальным и чест-
ным человеком и ради того, что он считал вер-
ным, нередко отказывался от того или иного
поста в правительстве. Он оказался в тени свое-
го более блистательного и яркого коллеги – Бен-
джамина Дизраэли. Многие историки отводят
ему второе, если не третье, место. Между тем,
сам Дизраэли не согласился бы с такой точкой
зрения. Он прекрасно сознавал, чем он обязан
лорду Дерби. Он понимал, что не смог бы реа-
лизовать и половины того, что он сделал, если
бы не активная или пассивная поддержка гра-
фа. Наконец, надо сказать, что многое в Дизраэли он не понимал, но принимал.

Лорд Дерби родился 29 марта 1799 года в архиаристократической семье Стэн-
ли–Дерби. Его род играл видную роль ещё до войны Алой и Белой розы, Стэнли
были в родстве и свойстве с королями, упоминаются в хрониках Шекспира, один
из графов основал знаменитые скачки дерби. Шестой граф активно покрови-
тельствовал литературе и театру, числился среди теоретиков этого жанра и имел
свою труппу «людей Дерби». Именно у него на банкете было первое представле-
ние «Сна в летнюю ночь», а позднее ему даже приписывали авторство пьес Шек-
спира. Седьмой граф, его сын, отважно сражался в Гражданской войне 1640-х
годов, потерпел поражение в одной из битв, был схвачен и казнён. Восьмой граф
играл активную роль в эпоху Реставрации.

Двенадцатый граф был важным лицом в британском истеблишменте и, как
упоминалось, учредил знаменитые конские скачки. Его сын, тринадцатый граф
и отец четырнадцатого графа участвовал в политике, но заметного следа не оста-
вил. Он был в тени отца, а потом – своего знаменитого сына. Зато он увлекался
зоологией и своем родовом замке Наузли создал огромный зоопарк, мало похо-
жий на зверинцы той поры. Он занимал 100 акров земли и 70 – воды. Интересно,
что графы Дерби не владели в графстве Дербишир ни акром земли.

Итак, лорду Дерби сама судьба уготовила быть на самой вершине английско-
го общества. Как остроумно заметил его биограф Уилбур Джонс, это большая
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удача родиться в такой семье и в такое время. Эдуард Стэн-
ли довольно рано понял, какие исключительно важные
персоны его отец и дед, не только в округе, но и в коро-
левстве. Семья владела более 50 тысячами акров земли, в
том числе – половиной Ланкашира, имела доход до 100000
фунтов стерлингов в год – колоссальная по тем временам
сумма. Семья вела роскошный образ жизни, принимала
многочисленных гостей, в том числе принца Уэльского и
графа д’Артуа (впоследствии короля Франции Карла Х).
Наследник рода получил классическое для того времени
образование. В детстве он находился под надзором гувер-

нанток и впоследствии вспоминал, что видел своих родителей очень редко – они
были слишком заняты светской жизнью. Затем последовали аристократическая
школа в Итоне и не менее аристократический Крайст-чёрч колледж Оксфордско-
го университета. Примечательно, что в те годы, когда молодежь из высших клас-
сов не слишком увлекалась учением, предпочитая ему куда более легкомыслен-
ные занятия, Джордж Стэнли получил специальный канцлерский приз за латин-
ские стихи «Сиракузы». Впоследствии он немало времени уделял классической
литературе, был признанным знатоком латыни и греческого и был избран Канц-
лером Оксфордского университета (высшая, но номинальная должность в уни-
верситетской иерархии).

Едва он достиг совершеннолетия (21 год), как прошёл в палату общин парла-
мента от Стокбриджа, «гнилого местечка», которое фактически купил его дед.
Однако он не спешил принимать участия в дебатах. Лишь 30 марта 1824 года он
произнёс свою первую речь, которая была посвящена изложению своих вполне
либеральных политических взглядов. Он вспоминал позднее своё впечатление от
своего выступления: «Моё горло и мои губы, когда я начал говорить, были сухи
как у человека идущего на виселицу». С удивлением он услышал, что следую-
щий оратор, сэр Джеймс Макинтош с похвалой отозвался о речи, ибо сам он
полагал, что с треском провалился. Его происхождение и убеждения были тако-
вы, что виги приняли его в свои ряды без тени сомнения. Он говорил в то время,
что Наполеон потерпел поражение не потому, что его армия проиграла сраже-
ния, а потому, что он презрел идеалы свободы во Франции. Вскоре он был при-
знан как один из самых талантливых и умных политиков. Его коллег и современ-
ников поражали его умение чётко излагать свои мысли, говорить правильно и
вести полемику. Это было редкостью в то время, особенно среди аристократов.
В некрологе, посвящённом ему, «Таймс» справедливо отметила, что он был
«единственным блестящим старшим сыном, произведённым английским пэр-
ством за последние сто лет». Его современник, известный писатель, оратор Бул-
вер-Литтон назвал лорда Дерби «Рупертом дебатов», то есть сравнил его с от-
важным рыцарем времен Гражданской войны 1640-х годов, который мужественно
сражался на стороне короля. Мастерство парламентской полемики Дерби отме-
чали и другие признанные авторитеты.

Герб рода Дерби
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Затем Эдуард Стэнли совершил довольно неординарный по тем временам
поступок – он отправился путешествовать по Северной Америке, а не по Евро-
пе. Он проехал эту часть света от Канады до Нового Орлеана, встретился с Фени-
мором Купером, Джоном Адамсом и оставил путевые заметки, которые были
опубликованы только сто лет спустя.

Возвратившись в Англию, он женился на Эмили, второй дочери Эдварда
Улбрехэма. Это была, конечно, не столь блистательная семья как его собствен-
ная, но вполне состоятельная и респектабельная. Его связывали с женой тёплые
и дружеские отношения. Она была доверенным лицом, а при случае – секрета-
рём своего мужа. Она не только умело вела дом, контролировала прислугу и
следила за лошадьми, но и терпеливо и спокойно выслушивала все политичес-
кие проблемы, что волновали её супруга, а кроме того, у неё была склонность к
артистизму. Лорд Стэнли не разделял эти чувства (за исключением любви к Шек-
спиру и античным классикам), но не препятствовал ей. Словом, это был доволь-
но удачный, чтобы не сказать - счастливый, брак. 21 июля у них родился перве-
нец. Мальчика по традиции назвали Эдвардом, впоследствии он станет одним из
самых блистательных политиков второй половины ХIX века. Затем родился ещё
один сын, Фредерик, впоследствии 16-й граф Дерби и генерал-губернатор Кана-
ды и дочь Эмма. Стэнли был гораздо более привязан к детям, чем его отец или
дед. Он признавался, что ничто не доставляет ему такого удовольствия как чте-
ние вслух Шекспира своей семье долгими зимними вечерами.

Когда Каннинг формировал свой кабинет, многие ортодоксальные тори иг-
норировали его. Правительство поддержали многие виги, которые и вошли в
министерство. Среди них был и лорд Ленсдаун, который выхлопотал для Эдварда
Стэнли правительственный пост. А в следующем кабинете, который образовал
лорд Годерич, Стэнли стал государственным секретарём (заместителем мини-
стра) по делам колоний. В этой сфере он зарекомендовал себя как устойчивый
приверженец либеральных идей. Однако вскоре умеренного Годерича сменил
более консервативный Веллингтон. Стэнли не вошёл в его правительство и зая-
вил, что будет поддерживать его, только если новый премьер-министр будет
следовать линии Каннинга. Поскольку этого в целом не произошло, Стэнли был
среди активных членов оппозиции. Правда, он поддержал правительственный
акт об эмансипации католиков, а в момент острого кризиса 1830 года, связанно-
го с борьбой за реформу, он вместе с Грехемом, был готов подержать «железно-
го герцога», если он пойдёт на компромисс. Этого, как известно, не произошло
и к власти пришли виги во главе с лордом Греем.

Стэнли был предложен ответственный, но весьма хлопотный пост министра
по делам Ирландии, а в то бурное время ответственность только возросла. В
этом качестве Стэнли пришлось вести ожесточённую политическую борьбу с
ирландским радикалом О’Коннелом. Стычки между ними перешли в длитель-
ную конфронтацию, ибо Стэнли олицетворял собой всё то, что так ненавидел его
противник. К тому же он считал министра ответственным за бедственное поло-
жение его страны. В 1831 году там возник очередной неурожай и, как следствие,
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– голод. О’Коннел обвинил Стэнли в преступной без-
деятельности. Это была неправда. Стэнли считался
одним из талантливых администраторов вообще и в
Ирландии - частности. Он предложил ассигновать око-
ло полумилионна фунтов на организацию обществен-
ных работ, но правительство, занятое другими про-
блемами, сократило эту сумму. В дальнейшем много
времени и сил отрывала «ирландская рутина», как он
её называл – повседневная бюрократическая текучая
жизнь, которую Стэнли не любил.

Начало 1830-х годов ознаменовалось «битвами за
реформу». Несмотря на свое происхождение, Стэнли
активно поддержал ее. Он принял участие в дебатах и

убеждал короля пойти на назначение новых пэров, чтобы сломить сопротивле-
ние верхней палаты. Тогда же он снискал славу самого блистательного оратора и
дебатёра, которую сохранил до конца своей жизни. Он умело разбивал доводы
оппонентов, умело использовал не только красноречие и приёмы риторики, но
и логику. Его аргументацию было трудно опровергнуть, как нелегко было найти
брешь в железной последовательности рассуждений. Его аристократичная вне-
шность и твёрдый голос могли смутить многих «горячих агитаторов».

В 1833 году он стал министром по делам колоний. Недолгое пребывание на
этом посту ознаменовалось важным мероприятием – Стэнли стал одним из ав-
торов и проводников закона об освобождении рабов в Британии и её колониях.
Вскоре возник министерский кризис по поводу очередного закона о церкви,
которых тогда издавалось много и которые нередко служили причиной многих
раздоров, так как воспринимались почти как конституционные. Стэнли покинул
правительство. Кроме того, он желал не допустить перехода поста премьер-ми-
нистра к лорду Джону Расселу. Это привело к небольшому внутрипартийному
кризису. Его итогом стало недолгое первое министерство Мельбурна, которое
сменило консервативное правительство Пиля. Последний просил о встрече, про-
изошёл обмен серьёзными и содержательными письмами, но Стэнли отказался
войти в кабинет, хотя и обещал ему поддержку. Как пишет У. Смит, лорд Стэнли
оказался в положении арбитра в борьбе между тори и вигами.

Однако в 1840 году лорд Эдвард всё больше склонялся к альянсу с умеренны-
ми консерваторами. Он и сам был консерватором по характеру и умеренным
либералом – по убеждению. Его часто упрекали в медлительности, нежелании
активно действовать, лени. Едва ли это справедливо. Скорее это была аристокра-
тичная манера избегать суеты. Он гордился, что делает всё хорошо, но не слиш-
ком хорошо. Он не хотел и не любил делать что-то наспех, непродуманно и
стремился избежать неудобных и двусмысленных ситуаций. Неслучайно же его
имя никак не связано с каким-либо политическим, семейным или светским скан-
далом. Он очень не любил бегать и носиться по коридорам власти, предпочитая
тихую и спокойную работу или отдых со своими любимыми античными класси-
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ками и Шекспиром. Кстати, сидячий образ жизни стал причиной многих его
болезней и самой мучительной – подагры. В 1841 году после прогулки с Пилем
он простудился и с удивлением заметил, что не может снять туфли. Начались
мучительные подагрические боли, которые надолго приковывали его к постели
или креслу, что тоже не содействовало излишней активности.

В 1841 году лорд Стэнли вошёл в кабинет Пиля в качестве министра по делам
колоний. Умеренно-консервативная политика сэра Роберта его полностью уст-
раивала, и он заметно укрепил партию своим именем и авторитетом. Вскоре
начались проблемы со здоровьем. Ему всё труднее было приезжать в палату
общин. В конечном счёте, он попросил премьер-министра и герцога Веллингто-
на выхлопотать ему место в палате лордов. Пиль с сожалением выполнил эту
просьбу. Он сказал, что теряет свою правую руку в палате общин. Более 15 лет
Стэнли зачаровывал членов нижней палаты свои красивым тенором, хорошо
поставленными интонациями и произношением. «Палата много потеряла», -
заметил один из депутатов.

В 1845 году в Ирландии разразился страшный голод. Пиль и Грэхем внесли в
кабинет предложение об отмене «хлебных законов». Сообщение об этом было
сделано на заседании кабинета 31 октября 1845 года. Премьер-министр с горест-
ным видом сообщил, что не видит другого выхода, кроме отмены пошлин на
хлеб. Стэнли хорошо были известны ирландские дела. Но прекрасно понимал он
и то, что эта мера вызовет подрыв самой базы партии. Сельские джентльмены
никогда не поддержат меру, которая выбьет табурет у них из-под ног. Он предло-
жил систему общественных работ, субсидий и другие испытанные меры. Он
готов согласиться и на приостановление «хлебных законов», но не отмену их. Он
искренне был убежден, что слухи о голоде сильно преувеличены и меры, пред-
ложенные Пилем, всё равно запоздают и не помогут голодающим сейчас. Про-
хождение через парламент займёт около полугода, а эффект будет ощутим ещё
позже. Так стоит ли разрушать единство своей партии и подрывать собственную
базу? Он писал Пилю: «Я предвижу, что этот вопрос, если Вы будете отстаивать
своё нынешнее мнение, так или иначе расколет правительство». Пиль предло-
жил создать комиссию и отменить пресловутые законы не парламентским ак-
том, а королевским указом (так называемым «указом в Совете»).

Но Стэнли отверг этот вариант. Он написал письмо королеве, в котором гово-
рил, что она не может надругаться над убеждениями и принципами значитель-
ной части своих подданных. Далее он заверил, что приложит все силы, чтобы
избежать возможных осложнений и даже волнений. Виктория ответила весьма
холодно. К тому времени она и принц Альберт уверовали в необходимость сво-
боды торговли. Вскоре жёсткая позиция Стэнли стала известна широкой публи-
ке. Толпы собирались около его поместья в Наузли и устраивали митинги. В окна
дома полетели камни. Многие старые друзья отвернулись от него, а его автори-
тет и влияние в политике были подорваны. Он признавался, что чувствует себя
очень одиноким. Но, даже рискуя своей популярностью и карьерой, он не мог и
не хотел отказаться от того, во что верил. Поскольку сам он находился в палате
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лордов, он не смог организовать оппозицию или партию в палате общин, а Вел-
лингтон в конце концов смирился с неизбежным и даже пытался примирить
Стэнли с премьер-министром. Позднее, лорд Стэнли признавался, что больше
всего он опасался тогда именно примирительной политики «железного герцо-
га» и того, что ради единства партии придётся отойти от своих принципов. Его
коллега Кемпбелл полагал, что если бы Стэнли остался в палате общин, ему бы
удалось создать сплоченную оппозицию и «победить в те суровые дни».

25 мая 1846 года лорд Эдвард выступил с трёхчасовой речью в палате лордов.
В ней он коснулся наиболее опасных последствий предлагаемых правительством
мер. Он обратил внимание на то, что Британия станет зависимой от импорта и
это создаст угрозу её экономике, что связи с такими колониями как Австралия и
Канада заметно пострадают, и что, наконец, отмена «хлебных законов» нанёсёт
удар не только и не столько по высшим классам, сколько по сельскому хозяйству
в целом. Он коснулся своей критикой в большей мере Лиги отмены хлебных
законов, а Пиля старался обойти стороной. Речь имела успех, но не последствия.
В то время страна словно раскололась. Обычная для Британии политическая
корректность была забыта. Герцог Ньюкасл поссорился со своим сыном и при-
мирился с ним лишь на смертном одре, премьер-министр и его единомышлен-
ники лишились многих старых друзей, а дуэли между самым ярым противником
Пиля в палате общин Дизраэли и братом сэра Роберта Джонатаном удалось
избежать лишь благодаря ошибке последнего. В конечном итоге, сторонники
ввозных пошлин – протекционисты – организовались в партию. Их лидером в
палате общин стал лорд Джордж Бентинк, за которым скрывалась яркая фигура
Дизраэли. В верхней палате протекционисты объединились вокруг Стэнли. Ле-
том 1846 года лидерство Стэнли было признано в обеих палатах.

Положение лорда Стэнли было не из лёгких. Все талантливые члены партии
ушли с Пилем. Лорд Бентинк был известным лошадником, но в палате общин
пользовался авторитетом именно в этом качестве. Дизраэли показал свои талан-
ты и упорство, но его мало кто воспринимал тогда всерьёз, а Стэнли просто не
терпел. Когда лорд Лидхёрст предпринял шаги для восстановления единства
партии, он натолкнулся на гневную отповедь Бентинка и ледяную холодность
Стэнли, Грэхем, один из лидеров пиллитов, сказал, что он не имеет обиды на
вигов, но не может простить тех консерваторов, которые свергли правительство
Пиля и с этими личностями он никогда не объединится. В конце 1846 года Бен-
тинк отправился в поместье Стэнли в Наузли, чтобы выработать совместный
план действий – «секретный план для предстоящей сессии», - как он его называл.
Лидер протекционистов считал, что скоро свободная торговля дискредитирует
себя и это откроет путь к власти. Бентинк сказал, что протекционисты в палате
общин настолько дезорганизованы и деморализованы, что он не знает, сколько
человек будут с ним сотрудничать и признают его лидерство. Он просил «своего
благородного друга» вернуться в Лондон к началу сессии. Разговор пошёл по
пути взаимных обвинений и упреков. Лишь под влиянием Дизраэли оба арис-
тократа помирились и извинились. Однако и после этого лорд Бентинк встречал
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многие советы своего лидера с усмешкой и насмешкой, хотя политический опыт
обоих был просто несоразмерим. Бентинк был практически новичком. Он не
интересовался политикой и был членом парламента по традиции. Он был неку-
дышним оратором, путался и заикался, переходя на жаргон жокеев. По одному
из вопросов лорд Бентинк вспылил и ушёл в отставку с поста лидера. Вскоре его
организм, не приученный к долгим заседаниям палаты и кропотливой работе
над документами, дал сбой. Он умер от паралича сердца. Был создан триумви-
рат из лорда Гренби, Герриса и Дизраэли. Последний был самым ярким из них.
Но Стэнли не любил его и не доверял ему. Говорят, как-то в клубе он сказал:
«Если этот негодяй войдёт, я уйду».

Постепенно его антипатия к Дизраэли смягчилась. Он готов был признать в
нем некоторые таланты и даже, пожалуй, порядочность. А заслуги его в деле
борьбы против Пиля не вызывали сомнений. В конечном счёте, Стэнли согла-
сился после долгих колебаний пообедать с Дизраэли и обсудить с ним партий-
ные проблемы. Беседа, к удивлению обеих сторон, прошла удовлетворительно.
Мало-помалу заслуги Дизраэли были признаны и после долгих перипетий, к
1849 году Стэнли согласился видеть его лидером оппозиции в палате общин.
Долгая возня вокруг этого вопроса была, наконец, завершена. Отношения меж-
ду лидерами тори изменились. Стэнли стал доверять своему коллеге и в сложные
минуты прикрывать его своим влиянием. Позднее, один из близких друзей Стэн-
ли писал Дизраэли: «Он был искренне расположен к Вам». Дизраэли, в свою
очередь, признавал заслуги своего лидера, советовался с ним и информировал о
всех шагах в политике. Стэнли не был диктатором по характеру. Его больше уст-
раивал компромисс и согласие внутри партии. В итоге их совместной работы,
отмечает У. Джонс, консервативная партия являла образец единства и дисципли-
ны на фоне раскола и разброда в других фракциях, это позволило восстановить
её влияние в обществе. Когда возник парламентский кризис по поводу ирландс-
кой церкви, лорд Джон Рассел подал в отставку (1849 год). Королева попросила
Стэнли сформировать кабинет, о чём он и сообщил Дизраэли. Тот воспринял это
как шанс. Стэнли возразил, что у него нет людей для занятия вакансий в прави-
тельстве. Его партнёр назвал несколько фамилий, но лорд Эдвард сказал, что это
не те имена, которые он может предложить королеве в качестве министров коро-
ны. «Ничего тут не выйдет», - закончил он. Дизраэли же доказывал: «Не выйдет
ничего блестящего, но не надо отчаиваться». Тем не менее, лидер партии отка-
зался от мандата и лорд Джон вернулся к власти. Он посвятил свою жизнь семье
и литературе. В 1850 году его особенно мучила подагра и он почти отошёл от
политики и просил не затрагивать с ним эту тему в разговорах. Он почти не
выезжал из Наузли. В 1851 году он унаследовал после смерти своего отца все его
титулы и земли.

В конце 1851года два лидера вигов – Рассел и Палмерстон поссорились, о чём
уже было сказано. Это привело в начале 1852года  к падению вигской админист-
рации. По традиции королева обратилась к Дерби как лидеру оппозиции с
просьбой сформировать правительство. Втайне она надеялась, что он опять отка-
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жется. Но он, посоветовавшись с коллегами, принял предложение. Политических
звёзд в новом правительстве, кроме самого премьера и Дизраэли не оказалось.

В новом кабинете лишь три человека были членами Тайного совета, семнад-
цать пришлось срочно назначать в него - как министры короны они должны
быть его членами. Это беспрецедентный случай в британской политике. Когда
герцогу Веллингтону, который был немного глуховат, сообщали состав нового
кабинета, он всё время переспрашивал: «Кто, кто?». Имена большинства были
ему неизвестны, поэтому этот кабинет известен как «Министерство кто-кто».
Лорд Абердин высказался в том духе, что Дерби тратит впустую и время и силы.
Гладстон заявил, что кабинет не так хорош, как должен бы, особенно досталось
министру финансов Дизраэли и министру торговли Хенли. Лорд Кларендон за-
метил, что Дерби, должно быть, ослеп в своем рупертизме, имея в виду прозви-
ще, данное графу Бульвер-Литтоном – Руперт дебатов (см. выше). Королева
отнеслась крайне настороженно, но в частном письме признавалась, что будет
терпеть его, сколько сможет. Она опасалась, что правительство захочет восста-
новить ввозные пошлины. Очень скоро Дизраэли понял, что протекционизм не
только мёртв, он проклят и уже не настаивал на введении тарифов и премьер-
министр согласился с ним. В марте 1852 года он сказал, что даже если его партия
победит на выборах, это не даст ему мандата на восстановление «хлебных зако-
нов». Он хотел показать, что тори могут управлять страной умеренно, спокойно
и мудро, в противовес «опасной агитации радикалов».

 Лорд Дерби добился роспуска парламента и всеобщих выборов в июле 1852
года. Тори получили на этих выборах относительное большинство – 290 мест в
палате общин. Им противостояло враждебное, но разношёрстное большинство
– виги, ирландцы, «манчестерская школа», пилиты, радикалы. Всех их объединя-
ло только одно - идея свободной торговли. Поэтому залогом существования
своего министерства Дерби считал умелое лавирование между этими группи-
ровками. Особенно нужно было поддержать раскол среди вигов. Этого достичь
не удалось. Палмерстон и Рассел заключили мирное соглашение, к ним примк-
нул молодой и многообещающий Гладстон. Состоявшиеся в конце 1852 года деба-
ты по бюджету Дизраэли привели к поражению правительства, пусть даже незна-
чительным числом голосов. Дерби вручил королеве прошение об отставке.

 Переход в оппозицию поставил программный вопрос: «Как прийти к влас-
ти?». Рассматривалось три варианта: союз с правыми вигами, за что ратовал
лорд Малмсбери, союз с «ирландской бригадой», опора на радикалов, взамен на
проведение избирательной реформы. Последний вариант Дерби считал наихуд-
шим и даже не желал обсуждать. Его сын, многообещающий лорд Стэнли убеж-
дал его в необходимости союза с умеренными вигами и обсуждал это с Дизраэ-
ли. Его отец написал лидеру оппозиции письмо: «Вы не должны строить воз-
можность союза между мной и ультра-вигами, таких как лорд Грей, или манчес-
терской школой. Такой союз просто невозможен и я говорю об этом так потому,
что у Эдварда [то есть у его сына, лорда Эдварда Стэнли] сорвалось с языка, что
такая мысль приходила Вам в голову. Полагаю, она едва ли задержится там».
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В середине 1850-х годов возникали многочислен-
ные и нестойкие парламентские комбинации. В од-
ной из них предложили участвовать сыну Дерби,
лорду Эдуарду Стэнли. Это был очень талантливый,
умный и хорошо образованный человек. Он родил-
ся в 1826 году, учился в Регби и Тринити-колледже
Кембриджского университета, где основал обще-
ство, известное как «Апостолы». Затем он совер-
шил путешествие по Канаде, США, Карибским ост-
ровам. Во время этого путешествия он был избран
в лорды Стэнли, 15 граф Дерби - в палату общин от
Кингз Линна, которую представлял до 1869 года. По
своим убеждениям он был либералом, но, однако, с
глубочайшим уважением относился к своему отцу. Дизраэли также обладал боль-
шим влиянием на него и был его близким другом. Позднее, лорд Стэнли входил
в министерства своего отца, а потом – Дизраэли. Он отвечал за колонии, затем за
внешнюю политику и был одним из самых больших изоляционистов среди ми-
нистров иностранных дел Англии. Он в целом считал нужным придерживаться
«линии Каннинга», которая означала отказ от активной европейской политики,
всемерное избегание войн и заботу о колониях. В 1860-е годы лорда Стэнли даже
прочили на трон Греции, но он отказался. В 1855 году Палмерстон предложил
ему место министра колоний. Взволнованный лорд Эдвард помчался за советом
к отцу в замок Наузли в Ланкашире. Граф Дерби играл на бильярде, и внезапное
вторжение сына его сильно удивило: «Что привело вас сюда, Стэнли? На вас
лица нет. Неужели Диззи перерезал себе горло? Или вы решили жениться?».
Сын объяснил причины своего волнения. Дерби предложил ему решать эту про-
блему самому, но высказался в том духе, что не следует вступать в союз с Пал-
мерстоном. Стэнли последовал этому совету и отказался от предложения. В 1857
году он писал Дизраэли: «Мне не надо говорить Вам, что как из личных чувств,
так и из уважения к моей семье, я никогда, пока продолжается политическая
жизнь моего отца, не свяжу себя с партией, оппозиционной ему». Подобного
рода лояльность к отцу была достаточно редкой в то время.

Правда, не все дети лорда Дерби были таковы. Его единственная дочь Эмма
решила выйти замуж за брата графа Шрусбери У. Толбота, который происходил
из знатного рода и одно время был личным секретарём Дерби. Этот брак вызвал
резкий протест со стороны отца невесты, поскольку будущий муж наделал мно-
го долгов и был несостоятельным должником. Он даже запретил в своей семье
говорить на эту тему, но всё же, в конце концов, смягчился и вручил дочери чек
на пять тысяч фунтов. Ещё более он успокоился, когда понял, что его действия не
вызывают особого осуждения в свете. Младший сын Фредерик собирался же-
ниться на дочери графа Кларендона, но она вышла замуж за священника. В
конце концов, он женился на другой дочери графа, Констанс. Их сын, 17 граф
Дерби играл важную роль в начале ХХ века, был личным другом Георга V.
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В 1858 году возник очередной правительственный кризис. Лорд Палмерстон,
желая угодить французскому императору, хотел провести закон о возможности
высылки эмигрантов из страны, если они подозреваются в заговоре против гла-
вы иностранного государства. Это вызвало бурные протесты. Тори и радикалы
объединились, и премьер-министр обвинил, по всей видимости, безоснователь-
но, лорда Дерби в происках и интригах, следствием которых и стало его, Палмер-
стона, падение. Об этом он без обиняков написал королеве. Виктория вновь
послала за Дерби. Он явился во дворец и сказал, что едва ли сможет сформиро-
вать правительство, так как две трети палаты общин против него. Однако короле-
ва настаивала, и он согласился. Покидал дворец со смешанным чувством. С
одной стороны, ему было приятно. Не мог он и не осознавать, что его партия,
долгое время пребывавшая в оппозиции, будет деморализована в еще большей
степени, если не получить хоть малую толику плодов победы над Палмерсто-
ном, в которой она сыграла немалую роль. С другой стороны, он хотел быть
реальным, а не номинальным главой министерства, чтобы там не говорили.
Поэтому козни Палмерстона смущали его – в условиях отсутствия большинства
в нижней палате шансы на долгое премьерство были более, чем призрачными.
Второй кабинет просуществовал более полутора лет и был лучше подготовлен в
профессиональном смысле. На его долю выпало решение индийского вопроса.
В этой стране вспыхнуло восстание сипаев, которое удалось ликвидировать с
большим трудом. Кабинет Дерби провёл акт об управлении Индией, по которо-
му Ост-Индская компания ликвидировалась и страна переходила под непосред-
ственное управление британской короны. Эти меры содействовали улучшению
руководством крупнейшей колонии Англии. Впоследствии Индия не знала таких
злоупотреблений и такого восстания.

По инициативе Дизраэли и лорда Стэнли был предложен проект новой пар-
ламентской реформы, который снижал имущественный ценз и несколько рас-
ширял круг избирателей, особенно в сельской местности. Дерби не был готов к
этой уступке демократии, но сказал, что лучше её все же провести, о чём и
сообщил в палате лордов. Он только советовал своему коллеге Дизраэли и свое-
му сыну быть осторожнее, постараться убрать «все несовершенства и дефек-
ты». Либералы не могли отвергнуть проект, который был одним из главных их
лозунгов. Один из их лидеров, Герберт, писал, что если Дерби выступит с идеей
всеобщего избирательного права, то тогда Палмерстон и Рассел будут отстаи-
вать избирательное право для детей и женщин. Поэтому они пошли по другому
пути. Закон просто заболтали. Затем прошли досрочные выборы, на которых
тори не получили большинства и вскоре были вынуждены пересесть на скамьи
оппозиции – правительство потерпело поражение при голосовании программ-
ной речи большинством всего 13 членов парламента. На прощальной аудиенции
у королевы граф Дерби получил высший орден и выхлопотал для своего замес-
тителя Дизраэли пенсию, поскольку он сильно нуждался в деньгах, а королева в
то время ещё недолюбливала «этого выскочку».

Первая половина 1860-х г. были «эрой Палмерстона», когда он практически



93

безраздельно управлял страной имея не только прочное большинство и широ-
кую поддержку общественного мнения. Лорд Дерби оценивал шансы возвра-
щения к власти как очень невысокие. «Едва ли это возможно, пока жив нынеш-
ний премьер-министр, - считал он, - а прожить он может ещё долго». Так, он
писал 24 февраля 1865 года королеве: «Чисто консервативное правительство ныне
невозможно, во всяком случае до смерти Палмерстона – сам он никогда не уй-
дёт в отставку». Здоровье самого лидера тори, напротив, внушало опасения.
Приступы подагры стали всё более частыми и осложнялись другими болезня-
ми. Один из его врачей писал, что лорд Дерби болел так часто, что мог быть
назван инвалидом. Некоторые приступы подагры длились до двадцати четырёх
часов. Он всерьёз подумывал об уходе из политики и всё больше передавал
управление партией в руки своего верного заместителя. Он занимался литерату-
рой и благотворительностью. Следствием Гражданской войны в США стало со-
кращение поставок хлопка в Англию, что привело к росту безработицы и нище-
ты. Исследование этого вопроса самим графом и его сыном повергло их в ужас.
Он признавался, что эмоционально он очень потрясён. По инициативе Дерби
было создано более 140 комитетов помощи бедным и Центральный фонд, и сам
он пожертвовал колоссальную по тем временам сумму – 12 тысяч фунтов. Он
считал нужным посвящать этому делу хотя бы один день в неделю. Вместе с тем,
в духе идей классического либерализма, Дерби был убеждён, что эта помощь
должна исходить из частных рук, а не от государства. «Необходимо убедить бо-
гатых думать об их обязанностях перед бедными, - говорил он в речи в 1863 году,
- это должно показать бедным, что богатые не забыли о них совсем».

 В те же годы он занимается своими любимыми античными классиками. В
1864 году он перевел на английский язык белым стихом «Илиаду», которая име-
ла хорошие отзывы. «Таймс» опубликовала благожелательную рецензию. Пер-
вое издание было раскуплено в течение недели, всего перевод выдержал 9 анг-
лийских и 5 американских изданий. Бульвер-Литтон отметил точность передачи
значений греческих слов и звучность Гомерова стиля. Он писал, что прочёл
перевод с восхищением. Его рецензия – одна из самых восторженных. Перевод
был отмечен в Оксфордском университете особой
наградой. Поскольку сам автор был канцлером
университета – должность номинального главы по-
жизненна и очень почётна, - признание заслуг со
стороны коллег доставило ему удовольствие. Сам
он чрезвычайно гордился этими достижениями,
хотя его перевод не стал классическим и общеупот-
ребительным. Как канцлер университета он смог
добиться почётной степени для Дизраэли. Вообще
же, можно отметить, что существовавшие между
ними разногласия были давно преодолены, и он
готовил свою партию к тому, что лидер тори в па-
лате общин будет его преемником в качестве лиде-
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ра всей партии, хотя многие хотели бы видеть в этой роли сына графа Дерби,
лорда Эдуарда Стэнли, который давно выдвинулся на первый план не только и не
столько благодаря родственным отношениям с главой консерваторов. Однако
лидер партии считал его слишком большим доктринёром, которому не хватает
гибкости. Дизраэли, с его склонностью к политическому оппортунизму, более
устраивал и как заместитель, и как возможный преемник.

В конце 1865 года Палмерстон всё же опроверг слухи о своём бессмертии и
умер. Его сменил на посту главы кабинета старый лорд Джон Рассел, за которым
всё отчётливее вырисовывалась фигура нового лидера либералов – Гладстона.
Неожиданно, страна пришла в волнение с требованием реформы избирательно-
го закона. Агитация и возбуждение почти достигали 1832 года. Прошли митинги
в Гайд-парке, во время которых погиб один человек, многие были ранены.

С необходимостью реформы были согласны обе партии. Вопрос заключался
в том, насколько широкой она должна быть и кого поддержат новые избиратели.
Ещё в 1858 году тори предлагали установить избирательный ценз в 10 фунтов
налогов в год для арендаторов земли или домов. Это предложение они вспомни-
ли в 1866 году. Либералы в палате заявили, что семь фунтов – это естественный
предел политических прав человека. «Те люди, о которых тут так с презрением
говорят, - восклицал в палате Гладстон, - наши братья, такие же христиане, как
мы, плоть и кровь наша». Один из консерваторов с иронией спросил, почему же
наша кровь и плоть простирается только до семи фунтов арендной платы. Споры
вокруг реформы вызвали раскол в правящей партии. Её покинули виги старого
образца, которые находили меру опасной и даже революционной, и радикалы,
которые были убеждены, что она недостаточна и носит паллиативный характер.
Этим воспользовались лидеры консерваторов и 26 июня 1866 года провалили
правительственный проект, объединившись с недовольными в правящей партии.
Спустя два дня королева в третий раз попросила Дерби сформировать прави-
тельство.

Хотя графу тогда было не так уж много лет – всего 67, многие занимали его
пост и в более преклонном возрасте, он был болен и уже не желал хлопот, связан-
ных с официальной должностью. Тем не менее, он согласился, не слишком по-
нимая перспективы нового кабинета.

Вопрос о реформе по-прежнему будоражил общество. Сам Дерби, как уже
говорилось, не слишком верил в её необходимость, но он примирился с ходом
вещей. Вскоре королева пригласила премьер-министра в свой личный замок
Балморал и сказала, что раз этот вопрос волнует страну уже в течение тридцати
лет, надо же как-нибудь его разрешить. Будет лучше, если это сделает консерва-
тивное министерство. Дерби согласился: «Почему бы не дать право голоса всем
домохозяевам… с подобающими ограничениями времени и местопребывания?».
Дизраэли сам давно вынашивал идеи привлечения низших классов на сторону
консерваторов («демократический торизм» и «феодальный социализм»).

Вдвоём им удалось убедить партию в необходимости пропустить акт о ре-
форме. В то же время их идейные противники из оппозиции лишились своего
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оружия и не могли проголосовать против идеи, которую они сами отстаивали
всего месяц назад. В ходе долгих и странных переговоров с лидерами вигов,
описание которых заняло бы здесь слишком много места, были завербованы
сторонники и из числа либералов. Перед голосованием дерби советовал Дизра-
эли: «Нам не надо рассматривать принятие некоторых резолюций [по этому
закону] смыслом жизни. Если же мы потерпим поражение в некоторых принци-
пиальных положениях, у нас будет определённый выход – обращение к стране
[то есть досрочные всеобщие выборы в парламент]». В 1867 году новый Билль о
реформе прошёл палату общин большинством в 21 голос и без особых проблем
одобрен палатой лордов и королевой. Дерби был удовлетворен итогами работы
своего правительства и Дизраэли, который стоял в центре всего этого: «Разве вы
не видите, в какое замешательство мы привели вигов?», хотя и признавал, что эта
мера «прыжок в неизвестное». Он счёл свою миссию выполненной. Партия
была хорошо организована. У неё был умный и авторитетный лидер. Власть
можно было сдать спокойно и без потрясений.

Дизраэли совершенно искренне умолял своего патрона остаться на посту
премьер-министра хотя бы номинально, уверяя, что будет выполнять всю чер-
новую работу, но Дерби решил уйти. «Состояние здоровья, - писал он своему
заместителю, не позволит ему исполнять обязанности, он намерен в начале 1868
года вручить королеве прошение об отставке и посоветовать ей назначить пре-
мьер-министром Дизраэли». И после отставки он обещал своему преемнику,
что будет оказывать ему всяческую поддержку. 25 февраля 1868 года лорд Дерби
вручил королеве прошение об отставке и сдал дела. В письме Дизраэли он ин-
формировал его об этом и добавлял: «Я не могу сообщить Вам этого без того,
чтобы не отметить в то же время, с благодарностью Вашего честного и сердеч-
ного сотрудничества, как в тяжёлые, так и в счастливые минуты этого долгого
периода». Дизраэли был приглашён в королевский замок в Осборн и поцеловал
руку королевы в качестве премьер-министра. Лорд Дерби поздравил его пер-
вым: «Вы честно и с достоинством достигли высшей ступени политической лес-
тницы. Искренне желаю Вам долго сохранять это положение».

Оставшиеся годы лорд Дерби всегда оказывал поддержку своему преемнику.
Герцог Аргайл даже называл его «ангелом-хранителем кабинета». Новый пре-
мьер-министр, в свою очередь, неизменно относился к нему с почтением и
запрашивал его мнение по многим вопросам. Он неизменно обращался к нему
«мой шеф». Отношения Дерби с королевой были ровные и хорошие, за исклю-
чением периода борьбы с хлебными законами. Виктория с неизменным уваже-
нием относилась к своему министру, иногда подчёркивая это. Она ценила его
опыт, умение находить компромиссы и сдерживать экстремизм слева и справа.

После отставки граф Дерби некоторое время жил на своей вилле Сент-Джонс,
где его и посетила Виктория (редкая честь!) и пожаловалась на гадкое поведение
мистера Гладстона, в особенности в том, что касалось его позиции по церковно-
му вопросу в Ирландии. Этот же вопрос затронул и его сын лорд Стэнли, но отец
попросил меньше докучать ему политическими делами. Время от времени воз-
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никали слухи о его смерти и один раз в Ливерпуле даже приспустили в знак
траура флаг на ратуше. Однако старый аристократ боролся за жизнь с присущей
ему стойкостью. «Последние страницы его жизни, - пишет один из биографов,
были историей тихого угасания, день за днём, пока он не отошёл субботним
утром 23 октября 1869».

Лорд Дерби был, безусловно, не ординарной личностью. Многие его заслу-
ги ныне забыты. Между тем, многие меры не были приняты без его пассивного
или активного содействия. Его старый товарищ Дизраэли дал ему краткую, но
ёмкую характеристику: «Он отменил рабство, он дал образование Ирландии, он
реформировал парламент». Будучи человеком честным, он не терпел отсутствие
этого качества в других. Именно в отсутствии его он подозревал Рассела и Пал-
мерстона. С другой стороны, доктринёрство и верность какой-то абстрактной
теории его тоже смущали. Это позволило ему в начале 1850-х годов отойти от
принципов протекционизма, убедившись в их ненужности.

Он, однако, боролся за свои принципы и рисковал карьерой ради них. Он
уважал право соперников иметь своё мнение и отстаивать его, выражая, как он
сам говорил, «противоположные взгляды». Его влияние на парламент при его
жизни было бесспорным. Его ораторское искусство и умение вести дебаты ста-
вили в пример. Наконец, он подготовил современную консервативную партию
и был наряду с Дизраэли её отцом-основателем. Лорд Дерби, безусловно, дол-
жен занять достойное место среди выдающихся премьер-министров XIX века.
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ПОТОМОК КОРОЛЕЙ

ДЖОРДЖ ГАМИЛЬТОН-ГОРДОН, ЛОРД АБЕРДИН, ЧЕТВЕРТЫЙ ГРАФ
АБЕРДИН, ВИКОНТ ГОРДОН АБЕРДИНСКИЙ И ФОРРМАРТАЙН, ЛОРД

ХЭДДО, МЕТЛИК, ТАРВЕС И КЕЛЛИ, КАВАЛЕР ОРДЕНА ПОДВЯЗКИ
(28 января 1784 – 14 декабря 1860)

Премьер-министр 19.12.1852 – 30.01.1855

Лорд Абердин происходил из древнейшего
шотландского рода Гордонов, который вёл про-
исхождение от шотландских королей древности.
Поколения Гордонов сложили свои головы в вой-
нах и заговорах и их имена сохранились на пропи-
танных кровью страницах истории Шотландии. По-
зднее, один из Гордонов женился на сестре Карла II
Стюарта и дочери казнённого Карла I. Считалось,
что над Гордонами тяготеет родовое проклятие. Во
всяком случае, лорд Байрон, Гордон по матери и
кузен Абердина, непреложно в него верил.

Джордж Гордон родился в Эдинбурге. Он был
первенцем из семи детей Джорджа и Шарлотты
(урождённой Бэйрд) Гордон. Он получил предварительное образование в Бар-
нете и Парсонс Грин в Лондоне, а затем в престижной школе в Хэрроу, где
учился одновременно с Пилем и Байроном, но поступил туда раньше их. Он
очень рано осиротел. Его отец упал с лошади и погиб в 1791, а в 1795 году он
потерял мать. Хотя был жив его дед, третий граф Абердин, ему был назначен
опекун Дандес, член правительства Питта-младшего и сам премьер-министр.
Согласно шотландским законам они назывались его стражами (guardians). В 1801
году, когда Джорджу было 17 лет, он потерял и деда и, таким образом, стал гра-
фом Абердином. Земли, которые он унаследовал, располагались на севере стра-
ны. Они были обширными, но неплодородными, поэтому особого богатства
молодой граф не получил. В 1800 году он поступил в колледж Св. Иоанна в
Кембридже, но проучился там всего год. После смерти деда он отправился в
свои поместья и как представитель знати получил степень магистра искусств (то
есть диплом об успешном окончании университета) в 1804 году без экзаменов.

Затем лорд Абердин отправился в длительное путешествие по Европе. Он
посетил неоднократно свою любимую Грецию, произвёл там изыскания и спон-
сировал, говоря современным языком, раскопки. В 1802 году Британия заключи-
ла с Францией Амьенский мир, и граф отправился в Париж, где встретился со
многими деятелями этой страны, в том числе - и с Наполеоном. Затем он вновь
вернулся в Грецию и продолжил путешествия. Вместе с лордом Элгином он
коллекционировал античные скульптуры, которые тот вывез в 1806 году в Брита-
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нию (мраморы Элгина). Позже этот мрамор стал основой античной коллекции
Британского музея. В 1809 году кузен Абердина, лорд Байрон написал стихи, в
которых писал о «путешествующем шотландском тане (то есть князе, графе)
Абердине Афинском», который вместе с лордом Элгином вывез скульптуры
Фидия, что бы украсить ими свои лондонские гостиные.

В 1805 году Абердин вернулся в Британию. Здесь он основал Афинское об-
щество и позже написал историю Трои. В том же году он женился на леди Кэт-
рин Гамильтон, дочери другого шотландского аристократа Гамильтона, лорда
Аберкорна. Он очень любил её и страшно горевал, когда она умерла в 1812 году
от туберкулёза. В этом браке у него было четверо детей (сын и три дочери), ему
довелось пережить и похоронить их. Это наложило отпечаток на его характер,
меланхолический и мечтательный. После свадьбы он вместе со своей молодой
женой отправился в свои шотландские поместья. Он был потрясён нищетой сво-
их арендаторов и увлёкся изучением агрономии и мелиорации. Он немало сде-
лал для обогащения почвы и улучшения жизни людей, которые её обрабатывали.
Он приказал заняться расчисткой пустошей и разведением улучшенных пород
овец. Но эти инновации не подняли его престижа, не принесли ему и богатства,
скорее разорили. До известной степени он повторил судьбу Евгения Онегина.

В конце 1805 года он вернулся в Лондон и был введён в палату лордов, став
полноправным пэром. Согласно Акту об Унии 1707 года, шотландские пэры не
становились наследственными лордами Великобритании и членами верхней па-
латы, но избирались шотландскими лордами. Абердин стал таким выборным
пэром. Но его друг и наставник, Питт-младший обещал ему пэрство Соединён-
ного Королевства, что автоматически давало ему и его потомкам мужского пола
членство в палате лордов. Своё обещание он не успел выполнить и лорд Абер-
дин стал наследственным пэром только в 1814 году.

После смерти своей жены лорд Абердин решил отвлечься и более активно
заняться политикой. Его кандидатура обсуждалась в качестве возможного посла
в России. Но министр иностранных дел, лорд Каслри, решил направить его в
Австрию с чрезвычайными полномочиями. Главной задачей молодого посла
было склонить Меттерниха к войне с наполеоновской Францией. Когда Абердин
прибыл в Австрию, эта проблема решилась сама по себе. В 1813 году он подпи-
сал с Меттернихом Теплицкий договор, по которому Австрия и Великобритания
становились союзниками. В октябре того же года он был свидетелем битвы при
Лейпциге. Впоследствии он подписал от имени Британии несколько договоров и
принял участие в конгрессе союзников в Шатильоне. После этого он стал членом
Тайного совета и пэром Соединённого королевства. В мае 1814 года он подписал
Парижский договор и в качестве чрезвычайного и полномочного посла в Авст-
рии – опосредованно в Венском конгрессе.

В 1815 году он женился вторично на Гарриет Дуглас, дочери Джона Дугласа
и вдове Джеймса, виконта Гамильтона. Этот брак оказался неудачным. Она была
близкой родственницей лорда Абердина по первому мужу, однако не могла и не
хотела вписаться в его семью и вызывала бурную ревность его дочерей от пер-
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вого брака. Она ненавидела родовой замок Абердинов Хэддо-хауз и решительно
отказывалась туда ехать. Супруги часто ссорились, но имели пятерых детей. С
1819 года лорд и леди Абердин жили практически раздельно. Вторая жена умер-
ла в 1833 году. К этому времени Абердин потерял и всех детей от первого брака.
Позднее он признавался что Гарриет «была определённо одной из самых глупых
особ из всех, кого я когда-либо встречал». После заключения повторного брака
граф отошёл от активного участия в политике. Он занимался семейными дела-
ми, управлением поместьями. Его всегда волновали религиозные проблемы, он
был глубоко верующим человеком. Сохранилась переписка с некоторыми рели-
гиозными деятелями той эпохи. Позднее он отказался войти в правительство
Рассела, поскольку оно проводило через парламент закон о религиозных орга-
низациях, а он не мог согласиться с ним в принципе.

Возвращение в политику произошло в 1828 году, когда герцог Веллингтон
формировал свой кабинет. Абердин вошёл в него в качестве канцлера Герцог-
ства Ланкастерского (министра без портфеля). Ему было поручено заниматься
иностранными делами и помогать главе Форин оффис лорду Дадли. Через пол-
года, в июне 1828 года он сменил его в министерстве иностранных дел.  Абердин
был известным филлэллином и немало сделал для признания Греции и помощи
этой стране. Это проявилось во время Лондонской конференции 1830 года, по-
свящённой греческому вопросу. Он стремился проводить мирную политику и
пытался примирить враждующие стороны в Португалии, где, по сути дела, шла
гражданская война.

После падения кабинета Веллингтона, он перешёл в оппозицию. Во время
недолгого пребывания тори у власти в 1834 – 1835 годах, он был министром по
делам колоний и занимался вопросами Южной Африки и Канады. Затем было
вновь довольно бесцветное пребывание в оппозиции. В 1841 году сэр Роберт
Пиль вновь пришёл к власти, имея в палате общин прочное большинство. Абер-
дин получил пост министра иностранных дел.

В наследство от предшественника, лорда Палмерстона, достались две войны
в Азии, до предела обострённые отношения с Францией, угроза пограничного
конфликта с США. Лорд Абердин был сторонником мирного урегулирования.
Он известен как противоположность агрессивному Палмерстону, который зача-
стую шёл напролом в решении деликатных дипломатических проблем. Вскоре
были урегулированы отношения с США, подписан договор Уэбстера-Эшберто-
на, определивший границу с Канадой. В 1846 году он был дополнен Договором
об Орегоне. Эти два трактата окончательно определили протяженность и марш-
рут «самой неохраняемой границы». Ему удалось установить хорошие отноше-
ния со своим коллегой во Франции Гизо, что во многом содействовало восста-
новлению спокойствия между двумя странами. Ему удалось избежать осложне-
ний по крайне скользкому и опасному вопросу по поводу острова Таити. Прав-
да, многие сторонники Палмерстона подняли вой в прессе и обвинили министра
в пораженчестве и слабости. Это привело к тому, что сдержанный и деликатный
лорд, классический образец дипломата высшего ранга той эпохи, не выдержал и
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подал в отставку. Правда, премьер министр Роберт Пиль её не принял и убедил
своего коллегу не принимать все так близко к сердцу.

В 1840-е годы королева Виктория довольно часто принимала у себя  гостей  и
сама отправлялась с иностранными визитами, в частности - во Францию. Абердин
принимал участие в этих переговорах и установил личные отношения со многими
монархами Европы. Царь Николай даже считал его своим личным другом. С коро-
левой у него установились хорошие личные отношения, и он был одним из немно-
гих министров, о которых она не меняла радикально своего мнения.

Во время кризиса с «хлебными законами» лорда Абердин полностью под-
держал своего шефа. Он ушёл в отставку вместе с ним. Пребывая в оппозиции,
он был лидером сторонников Пиля (пиллитов) в верхней палате. После смерти
Пиля он стал лидером пиллитов в парламенте. Лорд Джон Рассел пытался при-
влечь его в свой кабинет, который не имел прочного большинства, но граф отка-
зался в связи с одним религиозным вопросом, о чём уже говорилось выше.

В 1852 году возник острый политический кризис. Два лидера вигов, Рассел и
Палмерстон, стремились «поставить друг друга на место». В итоге кабинет пал и
на смену пришло торийское министерство лорда Дерби. Прошедшие выборы
показали крайнюю размытость английского политического пейзажа. В палате
общин было около десятка различных партий, фракций и группировок. Объеди-
няло их только стремление не допустить протекционизма в политике и неприя-
тие правящего кабинета тори. В итоге, в конце 1852 года правительство не полу-
чило большинства и ушло в отставку. В этой ситуации королева и принц Альберт
проявили политическую инициативу и предложили формировать министерство
лорду Абердину, который должен был бы устроить всех сторонников свободной
торговли. Говорят даже, что Виктория с супругом сами составили список каби-
нета и просто предложили его кандидату, который почти целиком согласился с
предложенным составом. Оказалось невозможным игнорировать Палмерстона
и целиком устранить его из правительства, поэтому его отправили в министер-
ство внутренних дел, подальше от внешней политики. Его заменили лордом Рас-
селом, который очень скоро показал, что не создан для этой должности и был
заменён лордом Кларендоном. В целом, в новый кабинет вошло немало талант-
ливых и одарённых государственных деятелей, таких как Гладстон, Грэхем и дру-
гих. Таймс назвала правительство новым министерством всех талантов и пред-
сказывала наступление долгого политического мира, который придёт на смену
межпартийной борьбе. Эти прогнозы, однако, не оправдались

Сам Абердин охарактеризовал в парламенте политику своего кабинета как
охранительную. Главной миссией своей он считал «сохранение и разумное рас-
ширение свободы торговли». Он заметил далее, говоря о партиях: «Страна уста-
ла от этих бессмысленных различий, которые не оказывают также действенного
влияния на поведение или принципы государственных деятелей. Никакое другое
правительство, кроме консервативного, немыслимо, - и равным образом столь
же правильно и то, что немыслимо никакое другое правительство, кроме либе-
рального… Эти туманные термины имеют не очень определённый смысл. Стра-
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не надоели эти бессмысленные различия». Затем он сказал, что готов объеди-
ниться и с лидером тори лордом Дерби. «Кроме принципа свобод торговли, у
нас нет разногласий, - продолжил он, - но есть цель объединения – сопротивле-
ние посягательствам демократии, но только он затрудняется указать, где эта де-
мократия существует».

Вопреки ожиданиям, главными вопросами, которые предстояло решать, ста-
ли не внутриполитические, а внешнеполитические и военные. В 1853 году вновь
обострился восточный кризис. Царь Николай решил действовать смело и без
оглядки на Европу, чтобы покончить с Турецкой империей или заметно ослабить
её. Когда между Россией и Турцией началась война, получившая позже название
Крымской, царь обнаружил, что император французов Наполеон III намерен
укрепить свой престиж за счёт вмешательства в восточный вопрос. Позиция
Англии становилась ключевой. Премьер-министр не хотел войны вообще и вой-
ны с Россией – в частности. Он слыл «русофилом и другом царя». Он говорил
русскому послу: «Войны не будет. Войны не может быть. Я её не допущу». Его
министр иностранных дел, лорд Кларендон также стоял на умеренных позициях.
Фракцию войны возглавил Палмерстон. Его неожиданно поддержали либераль-
ная часть партии вигов и радикалы. Они считали царский режим деспотическим
и имели зуб на Николая за подавление польского и венгерского восстаний. Кла-
рендон пессимистично отмечал в начале 1854 года, что Англия «сползает к вой-
не». В конце февраля в войну вступила Франция, а 27 марта её примеру последо-
вала и Великобритания. В обстановке шовинистического угара на первый план
всё активнее продвигался Палмерстон, а премьер-министр становился все более
непопулярен. Абердин обратился к королеве с просьбой об отставке. Он просил
заменить его Палмерстоном, но Виктория и слышать об этом не хотела. Она
сказала ему, что в условиях войны она не будет чувствовать себя в безопасности,
имея во главе кабинета Палмерстона. Граф сдержанно ответил: «Что касается
Вашей безопасности, то боюсь, что в условиях войны Ваше Величество не будет
в безопасности именно со мной. Ведь я – самый решительный противник воен-
ных действий».

 Надо сказать, что и по личным качествам лорд Абердин не подходил на роль
военного лидера. Дизраэли писал о нём в газете «Пресс», что его ум, воспитание
предрассудки – это подлинная школа Кремля. «Как, будучи поставлен на веду-
щие позиции и ведя и воодушевляя английских джентльменов, - продолжал он, -
использовать такой язык, который не может не шокировать откровенный и сер-
дечный дух британского парламента». Его способ действий - высокомерный и
пока робкий; его слова, дерзкие и пока затемненные, обижают даже его полити-
ческих сторонников. Его колеблющиеся речи, его противоречивые симпатии,
его насмешки, ледяные как Сибирь, его сарказм, унылый и пустой как Степь, -
вот вся характеристика его правительства, которое не способно поднять дух чес-
ти и гордости джентльменов. Если война разражается, а это реальная перспекти-
ва, что война разразится, - то это страшное бедствие должно быть отнесено на
счет этого человека, и только этого человека.
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Вскоре англо-французский десант высадился в Кры-
му. Оттуда стали поступать тревожные известия, что
войска гибнут не от пуль неприятеля, а от отсутствия
санитарных условий, грязи и коррупции. Была направ-
лена специальная комиссия, и аналогичная была со-
здана в палате общин. Во всех бедах армии обвиняли
сначала принца Альберта, затем – премьер-министра.
Дни кабинета Абердина были сочтены. Бульвер-Лит-
тон стучал кулаком по столу палаты и гневно призы-
вал: «Распустите это правительство! Спасите нашу ар-
мию!» Министерство Абердина добил доклад депута-

та-радикала Робака. В своей яркой и путаной речи он обвинил правительство в
бездеятельности и бездарности. Две трети палаты общин проголосовали против
правительства и, спустя сутки, граф вручил прошение об отставке.

Уход из правительства был и уходом из политики. Граф был уже стар и оста-
ток жизни он провёл в своём шотландском поместье. Он скончался семидесяти
шести лет от роду.

Лорд Абердин был одаренным человеком. Он хорошо знал и любил гречес-
кую историю и культуру, писал книги. Его частная жизнь лишена налёта скан-
дальности, хотя известно его отношение ко второй жене. В манере поведения его
отличала некоторая степень сухости и сдержанности, которые часто ассоцииру-
ются у нас с манерами истинного джентльмена. Как оратор он был скорее высо-
копарен и тяжеловесен, нежели по-настоящему красноречив. Ему часто не хва-
тало силы и характера в отношениях с другими людьми. Это, по замечанию бри-
танских историков, можно отнести и к его внешней политике. По сути своей это
была политика мира и невмешательства. В целом, можно сказать, что он мало
подходил для тех задач, которые ему приходилось решать на посту премьер-
министра. Да он и сам это знал.
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ВЕЧНО ЮНЫЙ ЛОРД

ГЕНРИ ДЖОН ТЕМПЛ, ЛОРД ПАЛМЕРСТОН, ТРЕТИЙ ВИКОНТ
ПАЛМЕРСТОН, КАВАЛЕР ОРДЕНА ПОДВЯЗКИ

(20 октября 1784 – 18 октября 1865)

Премьер-министр 6.02.1855 – 19.02.1858,
12.06.1859 – 18.10.1865

Лорд Палмерстон – один из чемпионов по-
литического долгожительства. Почти 60 лет он
непрерывно был членом парламента, уступая
в этом только Гладстону, 48 лет он занимал ми-
нистерские посты. Он был последним британс-
ким премьером, который умер на этом посту.
Он не дожил всего два дня до своего 81 дня рож-
дения. Несмотря на это он отличался редким
любвеобилием, в 79 лет он был соответчиком в
разводе, Таймс называла его «лорд Купидон», в
политике он известен как «старый Пам».

Палмерстон принадлежит к старинному роду
Темплов, но к младшей ветви, которая ещё при Тюдорах обосновалась в Ирландии,
а сэр Уильям Темпл выполнял важные функции при Елизавете Тюдор и графе
Эссексе. Сэр Джон Темпл (1632-1704) был спикером ирландского парламента, его
сын стал первым виконтом Палмерстоном и ирландским пэром, поэтому Пал-
мерстоны имели право заседать в палате общин британского парламента.

Он был старшим сыном Генри, второго виконта Палмерстона и его жены
Мэри Ми, одной из красавиц Англии. В возрасте десяти лет он совершил с роди-
телями путешествие по Италии и Швейцарии, которое длилось около двух лет.
Всю свою жизнь, поэтому, он прекрасно говорил по-французски и по-итальян-
ски. Затем он был отдан в закрытую и престижную школу в Хэрроу, а по её
окончании – в Эдинбургский университет (1800). В апреле 1802 года умер его
отец, и Генри Темпл унаследовал его титул и поместья, правда, отягощенные
долгами. Вскоре он перебрался в более престижный Кембриджский универси-
тет, где, как он писал позже, «сумел забыть многое из того, чему выучился в
Эдинбурге». Юный лорд вёл типичную для того времени жизнь студента-арис-
тократа, то есть отдавая большую часть времени попойкам, пари, прочим легко-
мысленным удовольствиям. Сохранились некоторые его письма к матери, в ко-
торых он просит выслать деньги на квартиру, картины, мебель, вина (целые ящи-
ки!). Судя по ответным письмам, вдовствующая леди Палмерстон ни в чём ему
не отказывала.

По окончании курса университета, он решил пойти по пути политики. Как
ирландский пэр он имел право быть избранным в палату общин и предпринял
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попытку пройти в парламент от Alma mater. Место от Кембриджа было «доро-
гим» и неустойчивым – в этом округе могли баллотироваться и другие, более
авторитетные кандидаты. Долгие годы Кембриджский университет представлял
не кто-нибудь, а сам премьер-министр Уильям Питт-младший, после смерти ко-
торого и открылась вакансия. Известно, что лорд Палмерстон потратил 342 фун-
та стерлингов только на доставку избирателей. Немалые суммы потрачены были
на угощения и другие скрытые виды подкупа. В числе прочих средств агитации
молодой кандидат активно использовал ухаживания за дочерями, сестрами, жё-
нами избирателей, а то и открытый флирт. Может из-за того, что он переусерд-
ствовал в последнем, а может по причине молодости кандидата, но «честные и
независимые избиратели» не поддержали Палмерстона. В следующем, 1807 году,
он вновь пытался пройти от университета в парламент и снова неудачно. Впос-
ледствии он был представителем от Кембриджа с 1811 по 1831 год. Он пытался
быть избранным от Хорхема («Всё, что от Вас нужно – есть, пить и танцевать»;
– писали ему члены избирательного комитета), от Ярмута, где вербовал избира-
телей прямо в таверне, но везде потерпел неудачу. В том же 1807 году возник
очередной правительственный кризис и Палмерстону предложили пост в прави-
тельстве, для чего был необходим депутатский мандат. Лорд Малмсбери предло-
жил «верное местечко» в Ньюпорте «всего» за 4 тысячи фунтов. «Вы получите
это место, чтобы ни случилось», - писал Малмсбери, местный лендлорд ставит
только одно условие – кандидат не должен появляться в округе. Согласие было
дано обеими сторонами и очень скоро 24 «честных и независимых избирателя
доброго города Ньюпорта» избрали Палмерстона своим представителем в пала-
ту общин Соединённого Королевства, причём их представитель долгое время не
представлял, кого он представляет, он был убеждён, что избран не от Ньюпорта,
а от Ньютауна и недоумевал, как это он делит одно место с Каннингом. Новоис-
печённому члену парламента был предложено на выбор два поста (оба так на-
зываемые «младшие министры») в казначействе (министерство финансов) или
адмиралтейство. Он выбрал второе как менее хлопотное. Первую речь он посвя-
тил оправданию и даже восхвалению бомбардировки Копенгагена (см. раздел о
Каннинге).

Вскоре два министра – Каннинг и Каслри – потеряли свои места в правитель-
стве из-за дуэли. Лорд Палмерстон получил место последнего (военное мини-
стерство), правда, пока без права быть полноправным членом кабинета. Он за-
нимал этот пост очень долго – более пятнадцати лет. Не следует думать, что ему
не предлагали более важных должностей. В начале 1820-х годов его собирались
переместить то в министерство почт, то в министерство по делам Ирландии,
обсуждались и посты в колониях – вице-короля Ирландии, генерал-губернатора
Бенгалии, но все эти возможности он отклонил. Во-первых, он не хотел покидать
Лондон с его светской жизнью («а где ещё можно жить?»), во-вторых, военное
министерство представлялось ему неплохим, влиятельным и, в то же время, не
слишком хлопотным. Он был завсегдатаем Олмекского клуба, престижного свет-
ского салона, куда допускались только аристократы, и в полной мере вкушал
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прелести жизни высшего света времен Регентства и царствования Георга IV.
Такие светские львицы как леди Купер, леди Джерси и княгиня Ливен (жена
русского посла и интимный друг Меттерниха) были, по всей видимости, его
любовницами. Именно тогда появилось его прозвище лорд Купидон.

Наряду со светскими успехами, он прошёл в Лондоне и хорошую политичес-
кую школу. Находясь в правительстве с Каннингом и Каслри, которые представ-
ляли две альтернативы британской внешней политики того времени, он всё бо-
лее склонялся к умеренной позиции Каннинга. Да и сам он был по убеждениям
умеренный консерватор и аристократ по происхождению и воспитанию, пред-
ставляя тип либерального вига ХIХ века. Хотя он не был близким другом Кан-
нинга или его активным сторонником, во внешней политике он следовал его
линии. После смерти последнего он произнёс в его честь хвалебную речь и
отметил, что в Европе растёт влияние общественного мнения.

После отставки слабого кабинета Годерича, ему на смену пришёл более ре-
акционно настроенный Веллингтон. Палмерстон не вошёл в это министерство и
всё более дрейфовал в сторону вигов. «Мы [тори] всё более падаем в обще-
ственном мнении, пока на шее у нас болтаются свинцовые гири торийской узко-
лобости», - писал он в то время. Он даже пытался переубедить «железного гер-
цога», но неудачно. Тот даже отказался его принять. Пришлось Палмерстону
ловить премьер-министра в коридорах парламента и излагать свои убеждения и
причины возможного перехода к оппозиции. Герцог отмолчался, а Палмерстон
решил, что исполнил свой долг до конца и открыто примкнул к вигам. Он высту-
пил с критикой внешней и внутренней политики правительства, причём к дипло-
матии он проявлял всё больший интерес. В одной из речей той эпохи он изложил
прямо-таки квинтэссенцию либерализма во внешних делах: «Минули времена,
когда дипломатия была оккультной наукой. Честное ведение дел, искренность,
внимание к справедливости – вот залог успеха». Впоследствии потоки слов о
свободе, уважении воли народов, невмешательстве и демократии регулярно, в
течение тридцати пяти лет обрушивались на головы слушателей, что не мешало
Палмерстону проводить вполне консервативную политику внутри страны. Ему
приписывают знаменитую фразу, произнесённую в то время: «Honesty is the
best policy» - честность это лучшая политика. 1 июня 1829 он произнёс в палате
общин одну из знаменитых своих речей. Благородный лорд, пылая благородным
негодованием, обрушился на внешнюю политику Веллингтона, назвав её краеу-
гольным камнем европейского абсолютизма (the keystone of the arch of European
absolutism). Этот спич и несколько памфлетов, несколько выступлений в поддер-
жку Июльской революции 1830 года во Франции сделали его имя популярным. В
то же время он застолбил себе место в будущем вигском кабинете (создание
которого в ближайшее время было очевидным почти для всех), а именно - Фо-
рин оффис.

В конце 1830 года он занял место министра иностранных дел. Говорят, лорд
Грей, формируя правительство, умышленно отдал его Палмерстону, считая его
дилетантом и глупым демагогом, за спиной которого он сам будет проводить
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внешнюю политику. Он сильно ошибся. «Старина Пам» занимал его 15 лет и до
конца жизни держал почти все нити британской дипломатии в своих руках. Так
или иначе, Палмерстон выступил как сторонник свободы внутри страны и за её
пределами. Говоря о реформе 1832 года, неуклонно подчёркивал её значение и
свою роль в ней. Он утверждал, что она помогла избежать революции, способ-
ствовала просвещению и прогрессу Британии. Поддержку этих принципов он
объявлял своим долгом.

Здесь уместно сказать о внешнеполитической доктрине Палмерстона, кото-
рая развивает линию Каннинга и наиболее целостно сформулирована им в эти
годы. Британскую систему правления он считал нормой, если не идеалом и по-
лагал, что её следует распространить на остальную Европу. «Вся его энергия
была направлена на то, чтобы нести евангелие либерализма во тьму абсолютиз-
ма», - пишет один из его биографов. «Ни одно английское правительство не
выполнит своего долга, - говорил Палмерстон, - если будет невнимательно к
интересам конституционных государств, которые являются естественными со-
юзниками Британии». Он убеждал себя и других, что «собственные интересы и
политическое влияние Англии наилучшим образом будут укреплены расшире-
нием свободы и цивилизации», все конституционные правительства должны быть
пробританскими. На упрёки в «миссионерской дипломатии», которая не приво-
дит к реальному улучшению угнетённых народов, а обостряет международные
отношения, он отвечал, что протест, пусть даже безрезультатный, был бы луч-
шим средством, чем неявное согласие, пусть даже против воли Британии и по-
вторял фразу, что общественное мнение – могущественнее, чем армии. Он был
обвинён в том, что подстрекает «разрушение мира Европы, давая одобрение
каждому революционному и анархично настроенному набору людей». Его мне-
ния в иностранных и внутренних материалах были едиными. Он хотел демокра-
тический или республиканский, а тем более - радикальный или социалистичес-
кий режимы, за границей не более чем дома.

Палмерстон был типичным британским националистом. Мысль о том, что,
поскольку он аплодировал либерализму в Европе, он захотел порвать Венские
трактаты – нонсенс, отмечают многие его биографы. Является истиной, что он
был важным инструментом в подтверждении независимости Греции и Бельгии,
но, притом, что он был «филэллином», это не заслоняло для него проблему
сохранения Турции. Когда он пришёл в министерство иностранных дел, про-
изошла революция в Бельгии. Это было совершившимся фактом и, в целом,
отвечало британским интересам. Необходимо было не допустить усиления вли-
яния Франции, поскольку, как заметил один британский политик: «Бельгия – это
пистолет у груди Англии». В этом деле, он, как председатель Лондонской конфе-
ренции, проявил свою дипломатическую опытность. Результатом стала незави-
симая конституционная Бельгия, со своим нейтралитетом, гарантированным Пя-
тью державами. В ответ на претензии французов на часть территории Бывшего
объединённого Нидерландского королевства, Палмерстон грубо ответил: «Фран-
ция не получит ничего, ни единой виноградной лозы, ни одной капустной гряд-
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ки». В том, что касается Италии, к которой он всегда проявлял пристальный
интерес, то и в этом вопросе его идеологические установки совпадали с прагма-
тическими интересами его страны. Первоначально он отвергал идею итальянс-
кой федерации, так как считал, что австрийское господство в Северной Италии –
надёжный оплот против французской экспансии. Однако австрийцы своим не-
умением управлять настроили против себя итальянцев, поэтому присутствие
Австрии на Аппенинском полуострове было серьёзной опасностью как для мира
в Европе, так и для самой монархии Габсбургов. Не случайно, в 1849 году в
своей знаменитой речи по поводу революции в Венгрии, он «забыл» о своём
принципе национализма и либерализма. Австрия для поддержки своей незави-
симости и целостности должна искать помощь России. В целом, совершенно
искренне он признал, что «политическая независимость и свободы Европы свя-
заны... с использованием целостности Австрии как великой европейской держа-
вы». Она, в конце концов, естественный союзник Великобритании в Балканском
регионе. Поэтому, в том, что касалось польского, венгерского или румынского
национального движений Палмерстон не шёл дальше общих деклараций. Как
отмечает один из его биографов «он и пальцем не пошевелил для их поддерж-
ки». Когда в 1830-1833 году в Лондоне появились представители польских по-
встанцев, Палмерстон вежливо и внимательно выслушал их и выразил искренне
сочувствие. Их движение было популярно в Англии и парламенте, но король и
слышать о них не хотел. Палмерстон лишь учтиво извинился за короля, посколь-
ку поляки, провозгласив низложение царя Николая как польского правителя,
покусились на монархический принцип, поэтому им не следует обижаться на
невнимание монархов.

Свои взгляды на международные положения Палмерстон довольно открыто
выразил в одном частном письме. «Моя доктрина заключается в следующем:
мы должны полагаться только на себя, руководствоваться только собственными
принципами, использовать другие правительства, когда мы этого желаем, а они
проявляют готовность служить нам, но никогда не идти у них в кильватере, а
напротив вести их за собой, когда и куда сможем, но никогда и ни за кем не
следовать… нужно избегать похвальбы своим влиянием на других, ибо хвастов-
ство подобного рода может привести к разрушению этого влияния… сталкива-
ющиеся интересы других стран создают благоприятную обстановку для прове-
дения британского курса». Это не мешало Палмерстону в официальных выступ-
лениях говорить о возвышенных принципах, хотя, по сути дела, и там, в завуали-
рованной форме, прослеживается его концепция, изложенная выше. В одной из
самых знаменитых своих речей в палате общин он сказал следующее, причём
заключительные слова стали крылатыми. «Мы вступали в войны во имя свобо-
ды Европы, а не во имя того, чтобы увеличить на несколько процентов наш
экспорт. Мы вступали в войны не ради роста вывоза своих товаров, а для защиты
свободы народов и сохранения баланса сил…Истинная политика Англии – быть
проводником справедливости и права… и я полагаю, что истинной политикой
Англии, вне вопросов, затрагивающих её собственные политические или ком-



108

мерческие интересы, является защита справедливости. Проведение этого курса
с умеренностью и благоразумием, не превращаясь во всемирного Дон Кихота,
но используя свой вес и материальную поддержку там, где, по её мнению, со-
вершена несправедливость… У Англии нет ни постоянных друзей, ни посто-
янных врагов, у неё есть только постоянные интересы и защищать их наш
долг». В том, что касается России, Палмерстон довольно открыто обосновывал
свою неприязнь к этой стране: «Мы знаем, что наши взгляды и интересы диамет-
рально противоположны русским…Россия – великий враг Англии; это утверж-
дение исходит не из личных чувств, а потому, что её интересы и цели несовмес-
тимы с нашими интересами и безопасностью; главной задачей нашей политики
на предстоящие годы является противодействие ей». Франция внушала ему опа-
сения тем, что под флагом революционных идей, она могла, как во времена
Революции и Наполеона, начать территориальную экспансию. Поэтому согла-
сие с ней в начале 1830-х годов он считал временным. Эти внешнеполитические
установки были сформулированы Палмерстоном в период его первого пребы-
вания в должности, они оставались программными для британской дипломатии
вплоть до ХХ века, а во многом и позже. Интересно, что дичность и политика
Палмерстона вызывает противоположные оценки у британских и зарубежных, в
том числе и российских историков. Его соотечественники видят в нём апостола
либерализма, свободы и прав народов. Иностранные авторы, напротив, видят в
нём воплощение «коварной политики туманного Альбиона», человека, кото-
рый ради эгоистических узконациональных интересов неоднократно шёл на обо-
стрение международной обстановки, дипломата, который более всего предпо-
читал приемы дипломатии кулака, прикрывая их красивыми фразами о свободе
и демократии. Ещё одно противоречие возникает в том, что Палмерстон и евро-
пейские политики подходили друг к другу со своих, национальных позиций. Пер-
вый несколько преувеличивал силу общественного мнения в Европе и считал,
что, как и в Англии, через речи и газеты можно оказывать влияние на политику,
континентальные министры, особенно Бисмарк, преувеличивали его влияние
на ход вещей и на прессу. Они были искренне убеждены, что британская пресса
и общественное мнение идут за Палмерстоном, а не наоборот, как утверждают
почти все английские историки. Словом, по своим убеждениям и манере пове-
дения, он был скорее типичным английским сквайром, нежели тем новоявлен-
ным Макиавелли, за которого его пытаются выдать. Прав был его английский
биограф «несмотря на все разговоры о принципах, он, по сути, являлся прагма-
тиком и оппортунистом».

Применительно к 1830-м годам особенно отчётливо бросается в глаза гру-
бость, иногда нарочитая, лорда Палмерстона. Уже говорилось о том, как недип-
ломатично ответил министр иностранных дел французам по поводу Бельгии и
границ с ней. Старый Талейран, который был в то время послом в Лондоне и
повидал всякое, был во многом возмущён тоном своего контрагента. «Мы с
лордом Палмерстоном не нравимся друг другу», - писал он королю Луи-Филип-
пу. «Вражда лорда Палмерстона парализует совершенно Талейрана», - отмеча-
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ла уже неоднократно упоминавшаяся княгиня Ливен. Кстати, Палмерстон ока-
зался причастным к отставке мужа княгини, а как острили в свете, скорее её
самой, с должности русского посла в Лондоне. Дело в том, что британский ми-
нистр, не запросив агремана у царя, объявил о назначении посла в Петербург.
Николай отказался принять его и, по дипломатическому протоколу, русский по-
сол с женой также были отозваны. Когда в 1834 году лорд Мельбурн формировал
кабинет, послы многих держав просили его не назначать Палмерстона в мини-
стерство иностранных дел. Но премьер-министр не мог игнорировать его влия-
ние, и всё осталось по-прежнему. Палмерстона называли, обыгрывая его фами-
лию, лорд Пемза (Lord Pumice Stone), намекая на его «негладкое» обращение. К
началу 1840 годов Британия, благодаря своему министру иностранных дел ис-
портила отношения почти со всеми странами, ввязалась в войны в Афганистане
и Китае, готовилась послать армию в Египет, что привело бы к войне с Францией
(а вероятно – с Россией), США заняли недружественную позицию и угрожали
Канаде.

Наконец, Палмерстон испортил личные отношения с королевой. Вначале
молодая Виктория с уважением относилась к своему министру и прислушива-
лась к его советам, находила его умным и забавным. Он знакомил её со светским
и дипломатическим протоколом. Он даже посоветовал ей писать обращения в
письмах карандашом, чтобы можно было их проверить и поправить, составил
выдержку из родословной книги европейской аристократии «Готский альма-
нах». Когда он покидал свой пост вместе с уходящим кабинетом Палмерстона в
1841 году, Виктория отметила его «ценную службу». Со временем, особенно
после замужества, пришло понимание того, что за забавной болтовней о пустя-
ках скрывается желание держать главу государства в неведении по многим воп-
росам дипломатии. Палмерстон раздражал своим неделикатным поведением и
вечной привычкой опаздывать. Однажды, по его вине королевский обед задер-
жался на час. Позднее эта неприязнь перешла практически в ненависть королевы
к Палмерстону, которого она с трудом выносила и была бы рада избавиться от
него. Сдержанный и обходительный лорд Абердин в качестве руководителя внеш-
ней политики нравился ей куда больше.

Пребывание в оппозиции в 1841 - 1846 годах было довольно бесцветным.
Зато с приходом вигов к власти, он со спокойным видом вернулся в Форин оф-
фис. Премьер-министр Джон Рассел заверил королеву, что будет сдерживать
Палмерстона и ограничивать его влияние. Спустя несколько дней стало ясно,
насколько тщетны все эти уверения. Одной из основных проблем, с которой
пришлось столкнуться Палмерстону, стала европейская революция 1848 года.
Здесь английский министр решил забыть о либеральных принципах. Он просил
передать царю, что поскольку Англия и Россия – две державы, не затронутые
революцией, им надо держаться вместе, правительство Её величества не будет
возражать против того, чтобы царь исполнял функции «жандарма Европы». Хо-
рошо известен его совет русскому послу, в ответ на сообщение о намерении
русских покончить с венгерской революцией: «Так кончайте поскорее». При
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этом стоны и вздохи по поводу нарушения свободы в Венгрии продолжались,
даже были приняты вожди освободительного движения. Стремясь сохранить
Австрию как великую державу, он советовал ей пожертвовать итальянскими
владениями ради спасения целостности империи. Австрийский канцлер Швар-
ценберг дал гневную отповедь: «Лорд Палмерстон полагает себя арбитром Ев-
ропы. Мы не расположены предоставить ему роль Провидения. Мы никогда не
навязывали ему своих советов; так пусть он не утруждается советами насчет
Ломбардии… Мы устали от постоянных инсинуаций, от его тона, то педантич-
ного и покровительственного, то оскорбительного, но всегда неуместного. Мы
не намерены его больше терпеть».

Но подлинным триумфом Палмерстона стало так называемое дело Пасифи-
ко (или Пачифико), которое сделало его героем английских средних классов и
поставило в независимое положение по отношению к палате лордов, королеве и
даже премьер-министру. На Пасху в 1847 году толпа афинян разгромила дом
еврея Пасифико, сам он не пострадал и представил иск на сумму 500 фунтов.
Иск греческое правосудие отклонило. Тогда Пасифико вспомнил, что он родился
в Гибралтаре и, следовательно, является британским подданным, хотя до этого
числился португальцем. Он обратился в посольство и английский посланник
Лайонс в резкой форме потребовал от греческого правительства удовлетворить
претензии пострадавшего и выразил сожаление по поводу «самых варварских
оскорблений, свидетелем которых является современность». Претензии Паси-
фико, ростовщика низкого пошиба росли как на дрожжах и их сумма превысила
уже 30 тысяч фунтов. Узнав об этом деле, Палмерстон, дал указание Лайонсу
сохранять жесткий тон, а британскому флоту блокировать порт Пирей. Протес-
ты России и Франции (французский посол даже покинул Лондон) он попросту
игнорировал. В палате лордов лидер оппозиции лорд Стэнли внёс запрос в адрес
правительства и резолюцию осуждения. Он заявил, что испытал стыд, знакомясь
с этим делом; имущественные проблемы еврейского ростовщика поставили под
угрозу дипломатические отношения с европейскими державами. Палата лордов
приняла резолюцию Стэнли, которую Палмерстон охарактеризовал как «глупую
и раздражительную». Но вот в палате общин дебаты пошли по другому руслу.
Радикал Робак назвал Грецию вассалом России и приветствовал действия мини-
стра, направленные на защиту прав человека, против деспотии и произвола. У.
Осборн продолжил мысль Робака, заявив, что Греция - марионетка в руках Рос-
сии и вообще было ошибкой её создание как независимого государства. Другие
ораторы выступили в том же ключе. 25 июля выступил сам министр. Эта речь
самая знаменитая. Она длилась пять часов и палата выслушала её на одном
дыхании, хотя обычно лорд Палмерстон красноречием не блистал. В первой
части он обвинил греческое правительство в покровительстве низменным стра-
стям толпы. Он назвал Грецию очагом смут на Балканах и осложнений в Евро-
пе… Далее он перешёл к необходимости защиты британских граждан. Он отме-
тил, что в древности стоило человеку только сказать «Civis Romanus sum» (я –
римский гражданин), как он мог рассчитывать на всю мощь Рима. Теперь же,
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продолжил благородный лорд, все должны знать, что любой британский поддан-
ный может рассчитывать на помощь всей страны, «на бдительное око и креп-
кую руку Англии» в борьбе с несправедливостью и произволом, где бы он не
находился. Далее он воспел хвалу Британии как оплоту мира и палладиуму сво-
бод. Он заявил, что в то время как многие страны испытывают страшные потря-
сения и даже ужасы гражданской войны, «эта страна представляет зрелище, де-
лающее честь народу Англии и вызывающее восхищение всего человечества».
Эта высокопарная речь вызвала бурю восторгов и среди палаты общин, и среди
рядовых обывателей. Поклонники в складчину купили портрет Палмерстона и
подарили его жене. Королева прокомментировала в письме к бельгийскому ко-
ролю эти события так: «благодаря Палмерстону мы поссорились, порознь и
удачно, с каждой из великих держав».

Терпение королевы и Рассела, однако, подходило к концу. Попытки как-то
ограничить власть Палмерстона в его ведомстве натолкнулись на сопротивле-
ние и потерпели неудачу. В 1851 году всесильный министр был всё же наказан. В
декабре этого года президент Франции Луи-Наполеон произвёл государствен-
ный переворот, фактически установив режим, известный как Вторая империя.
Министр иностранных дел Англии, не посоветовавшись с коллегами, не поста-
вив в известность королеву, приветствовал эти действия, которые покончили с
«детской чепухой» и «творением ветреных умов, сочиненным для того, чтобы
мучить и смущать французский народ». Именно так он назвал конституцию
Второй республики. Королева была в ярости. Она вызвала Рассела, и тот согла-
сился с её негодованием. Премьер встретился с виновником суматохи и заявил
ему что «полное отсутствие декорума, благоразумия и осторожности» делает
пребывание того в должности министра иностранных дел невозможным, и пред-
ложил взамен важный пост генерал-губернатора Ирландии. Старина Пам отве-
тил, что раз у него отсутствуют декорум, благоразумие и осторожность, то он не
может принять предложение Рассела, ибо эти качества столь же необходимы
генерал-губернатору Ирландии, как и министру иностранных дел. Это вызвало
эффект разорвавшейся бомбы. Чарльз Гревилл писал: «Палмерстон уволен! Уво-
лен окончательно и бесповоротно! Я чуть со стула не свалился, когда вчера, в
пять вечера сразу после заседания кабинета ко мне ворвался лорд Гренвилл и с
порога сообщил: «Пам уволен!… видимо, если Кларендон откажется, этот пост
предложат ему». Королева записала в дневнике: «Наша радость просто не знает
границ…, многие наши неприятности за последние пять с половиной лет были
вызваны в основном, если не полностью, безобразным поведением лорда Пал-
мерстона. Для нас это великая и совершенно неожиданная милость судьбы».
Комментарий Дизраэли был самым коротким: «У нас был Палмерстон». Авст-
рийский канцлер Шварценберг публично выразил радость по поводу того, что
ему уже не придется иметь дело с этим ужасным Палмерстоном. Очень немно-
гие выразили сожаление с этой отставкой. Но все полагали, что это конец карье-
ры – лорду было уже 67 лет.

Как все, однако, ошиблись! Палмерстон уже никогда не вернулся в министер-
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ство иностранных дел, но все оставшиеся годы – почти 15 лет – он оказывал
безусловное влияние на внешнюю политику в качестве министра, а затем пре-
мьер-министра. Вскоре он отомстил Расселу, внеся в палату поправку к прави-
тельственному закону, что спровоцировало падение правительства. Новый ка-
бинет сформировал лорд Дерби, который хотел привлечь Пама в министерство,
он отказался. Тори продержались у власти менее года. В конце 1852 года было
сформировано коалиционное правительство во главе с лордом Абердином. Но-
вый премьер был в сложном положении – с одной стороны королева не желала
видеть Палмерстона в министерстве иностранных дел, с другой – образовать
кабинет без него было невозможно. К удивлению многих, лорд Палмерстон со-
гласился на пост министра внутренних дел, что отрезало ему путь к иностран-
ным делам напрямую. На новом посту он занимался улучшением состояния
тюрем, ювенальной преступностью. Предлагал он и меры по ограничению ку-
рения и закрытию пивнушек в стране. Он убеждал коллег по кабинету, что всё
это просто деморализует и разлагает низшие классы, пить пиво им можно, но
только дома. Надо сказать, что сам Пам к старости употреблял спиртные напит-
ки редко и умеренно. К счастью, министры не поддержали эти предложения и
тем самым спасли пабы как часть «доброй старой Англии». Известный филант-
роп лорд Шефтсбери хвалил Палмерстона за «готовность работать на пользу
человечества».

Тем временем вновь обострился восточный вопрос. Отношения между Рос-
сией и Турцией балансировали на грани войны. В конце концов, она разрази-
лась. Премьер-министр Абердин делал всё возможное, что бы не допустить вов-
лечения Англии в войну, но его воинственные министры упорно толкали страну
к этому решению. Главным «ястребом» оказался Палмерстон. Только теперь он
действовал поумнее, предпочитая держаться в тени. Он умело организовывал
общественное мнение, встречался с редакторами влиятельных газет, по всей ве-
роятности стоял за кампанией, развязанной против принца Альберта по обвине-
нию в измене. Всё чаще стали раздаваться голоса, что если Пам был в Форин
оффис, он бы заставил русских отступить. Именно к тем дням относятся знаме-
нитые слова Палмерстона: «Мир это прекрасная вещь, а война - величайшее
несчастье, но существует много вещей, гораздо более ценных, чем мир, и гораз-
до худших, чем война». Он разработал план расчленения России, который Абер-
дин назвал планом тридцатилетней войны. В марте 1854 года Англия и Франция
объявили России войну и направили флот в Чёрное море, а экспедиционный
корпус в Крым. Война оказалась непохожей на весёлую прогулку, как рисовал её
лорд Палмерстон. Союзные войска в прямом смысле тонули в грязи под Сева-
стополем, не хватало медикаментов, снабжение армии было на низком уровне.
К лету стала набирать силу  кампания под лозунгом «Верните нам Палмерсто-
на!». В начале 1855 года уже упомянутый радикал Робак представил парламенту
доклад, который раскрывал вопиющую некомпетентность военного министра,
коррупцию и нечестность, царивших в армии и на флоте. Лорд Рассел ушел в
отставку в знак протеста и спровоцировал падение всего кабинета. Королева
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поочередно обращалась к различным деятелям, игнорируя Палмерстона. Тот
делал вид, что готов в это сложное время служить в любом правительстве, но
обставлял свое участие такими условиями, что служить он будет в любом прави-
тельстве, которое возглавит Палмерстон. «Я бы мог именоваться в данный мо-
мент неизбежным», - писал он своему брату. Кризис затягивался, и Виктория
обратилась к Джону Расселу, который попросил Палмерстона войти в его каби-
нет в любом качестве. Тот отказался. Он написал в частном письме, что утратил
доверие к Расселу и не будет работать под его руководством. Наконец, Виктория,
скрепя сердце, пригласила Палмерстона во дворец. Ему тогда было 70 лет.

Палмерстон заверил королеву, что сделает всё для победы. Виктория сама
уговаривала миролюбивого Гладстона и других войти в кабинет, так как без их
поддержки сформировать министерство было затруднительно. Впрочем, когда в
этих людях отпала нужда, Палмерстон спровоцировал их отставку, используя всё
того же Робака и его комиссию. Он же спровадил влиятельного Рассела на кон-
ференцию в Вену, будучи почти наверняка уверен в провале его миссии. Мно-
гие отмечали, что «старый Пам» словно помолодел. «Ему не дашь и пятидеся-
ти», - отметил один член парламента. Королева была приятно удивлена уступчи-
востью премьер-министра. «Он охотно соглашается с доводами рассудка и го-
тов принять любые разумные предложения», - записала Виктория. Да сам Пал-
мерстон обнаружил у супруга королевы принца Альберта немало достоинств и
имел ум высказать это вслух, что конечно пришлось по сердцу королевской
чете. Словом во время войны отношения между королевой и премьер-мини-
стром были неплохие. После заключения мира Виктория наградила Палмерсто-
на орденом Подвязки.

Став премьер-министром, «старый Пам» развил бурную деятельность и внёс
определённый порядок в руководство армией и флотом, а также в службу тыла.
К концу 1855 года удалось взять Севастополь и французская сторона стала скло-
няться к миру. Палмерстон, наоборот, строил воинственные планы бомбарди-
ровки Кронштадта, оккупации Финляндии, высадки десанта в Грузии. Как заме-
тил один французский политик, Англия готова воевать до последней капли крови
француза. Словом, Наполеон III счёл свои цели достигнутыми и не собирался
таскать каштаны из огня для Палмерстона. По сути, император просто поставил
союзника перед фактом – он начинает мирные переговоры. Британскому пре-
мьер-министру волей-неволей пришлось присоединиться и постараться вытор-
говать наиболее выгодные условия. В итоге состоялся Парижский конгресс, ко-
торый подвёл итоги Крымской войне. Честолюбивые проекты Палмерстона не
реализовались, он раздражённо ворчал, что не знает, как ему явиться в парла-
мент и заявить, что он удовлетворён его итогами. Конечно, несправедливо оце-
нивать Парижский договор как дипломатическое поражение Британии. В целом,
она получила все, что смогла завоевать. Иное дело, что она хотела большего.
Комментируя пять лет спустя итоги этой войны, Таймс отметила: «эта ошибоч-
но начатая война, эти полмиллиона англичан, французов, русских, потерянных в
Крыму, эти двести миллионов фунтов, загубленных самым скверным образом…
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Никогда ещё столь значительные усилия не предпринимались ради столь ник-
чёмного объекта».

Едва закончилась Крымская война, как начались колониальные войны. В 1857
году вспыхнуло восстание сипаев в Индии, возник конфликт с Китаем. Дебаты по
последнему вопросу привели к досрочным парламентским выборам, которые
не дали перевеса тори. Против них по-прежнему выступала довольно пёстрая
коалиция различных парламентских группировок. Главой их снова стал Палмер-
стон. Вскоре произошли события, приведшие к падению  Палмерстона. Во Фран-
ции на Наполеона III было совершено покушение. Нити заговора вели в Англию,
где проживали многие недовольные режимом Второй империи французы и ита-
льянцы. Премьер-министр, чтобы не ссориться с императором, попытался про-
вести закон о высылке эмигрантов. Против него поднялись многие члены палаты
общин и кабинет пал. Новое правительство сформировал лорд Дерби, в 1859
году прошли новые выборы, которые дали консерваторам лишь относительное
большинство. В июне 1859 года тори потерпели поражение, и кабинет вновь
сформировал Палмерстон.

Второй кабинет Палмерстона считается первым
либеральным правительством. Рассел получил мини-
стерство иностранных дел, чтобы премьер мог по-
прежнему управлять внешней политикой. Красноре-
чивый Гладстон стал министром финансов и замес-
тителем Палмерстона в палате общин. Были сделаны
предложения радикальным депутатам Брайту и Коб-
дену, последний отказался, первый польстился на обе-
щания реформ. Однако как раз реформ в правление
Палмерстона не было. Когда один из депутатов заме-
тил, что надо что-то делать для улучшения социально-
го положения, премьер-министр ответил: «О, как раз
здесь ничего не надо делать. Мы не можем пойти на
внесение в Свод законов чего-то неопределённого».
Его биограф характеризует это положение так: «Престиж его был столь высок,
что либералы услужливо откладывали год от года избирательную реформу, что-
бы не раздражать его, ибо он всегда оставался в глубине души тори». Словом,
внутри страны царило полное затишье, и было ясно, что пока Пам жив, никаких
изменений не произойдёт.

Иное дело внешняя политика. Здесь приходилось решать одну проблему за
другой. Первой было объединение Италии. Ещё с начала своей карьеры Палмер-
стон был последовательным сторонником итальянского единства, сквозь паль-
цы смотрел на присутствие итальянских революционеров в Англии и негласно
поддерживал силы объединения на Аппенинах. В конце 1850-х годов объедине-
ние Италии стало реальностью. Хотя Англия не воевала за объединение Италии
как Франция, она сделала все, чтобы парализовать активность Австрии, которая
препятствовала объединению и имела свои войска не только на севере Италии.



115

Такая позиция раздражала королеву. Как отметил лорд Кларендон, её прежнее
предубеждение против Палмерстона вернулось. Тем не менее, премьер заявил,
что единая Италия – лучший выход и для итальянцев и для Европы. Палмерстон
стремился сохранить хорошие отношения с Францией, хотя всячески препят-
ствовал влиянию этой страны на Ближнем Востоке, как мог, тормозил строитель-
ство Суэцкого канала, считая, что он нанесёт непоправимый урон британской
мощи на морях и в Индии.

Второй проблемой стали США и Гражданская война. Палмерстон не любил
американцев: «Эти янки – самые неприятные парни… они тотально бессовест-
ны». Война давала Англии возможность ослабить заметно укрепившуюся дер-
жаву. С другой стороны, Юг был главным поставщиком хлопка для английской
текстильной промышленности, поэтому даже многие либералы забыли про свои
аболиционистские взгляды. Все четыре года войны Англия и США балансирова-
ли на грани вооруженного конфликта. Тема англо-американских отношений в
этот период очень ёмкая, поэтому можно сказать лишь, что войны между этими
странами удалось избежать с большим трудом.

Третья проблема возникла в связи с объединением Германии. Пруссия пре-
тендовала на южные герцогства Дании, Шлезвиг и Голштейн, населёнными в
основном немцами. Британия всеми силами пыталась этому помешать и пре-
дотвратить войну. Вопрос был очень сложный и запутанный. Сам Палмерстон
говорил, что только три человека понимали его суть – один датский политик,
принц Альберт и он сам. Принц Альберт умер, датчанин попал в сумасшедший
дом, а он сам забыл, в чём его суть. Когда же Бисмарк стал брать курс на воен-
ный конфликт, то Палмерстон пригрозил войной. Канцлер не испугался и послал
ответную телеграмму из одного слова: «Воюй». Пам проворчал: «Бисмарк та-
кой человек, с которым не знаешь как вести дела». Конечно, Англия, не распола-
гавшая крупной армией, не стала воевать и её премьер-министр ограничился
дипломатическими протестами. Он оказался не только в международной, но и
во внутренней изоляции. Даже почти весь кабинет был против него, но это не
смущало «вечно юного лорда», как его порой называли. Опасаясь отставки,
кабинет одобрил политику своего лидера и Гладстон заявил: «Оппозиция не най-
дёт трещины в наших рядах».

Лорд Палмерстон контролировал ситуацию до последнего вздоха. Дизраэли
описывал его в начале 1860-х: «Полуслепой, совсем глухой, с редкими крашен-
ными волосами и вставными челюстями, которые выпадают, когда он говорит».
Но, несмотря на возраст, премьер держался бодро, выезжал на верховые прогул-
ки, посещал рауты и сам давал роскошные обеды. Как уже упоминалось, его имя
фигурировало не в одном судебном деле о разводе, в последний раз – незадолго
до смерти. Он женился довольно поздно, в 52 года, на своей бывшей любовнице,
вдовствующей графине Купер, сестре лорда Мельбурна, и брак был в целом
удачным. Первая помолвка в 1823 году была расторгнута. Но всю свою жизнь
Палмерстон оставался в фаворе у женщин, за исключением королевы, за что и
служил мишенью для насмешек и карикатур.
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Генри Адамс, который был секретарём своего отца, американского послан-
ника в Англии, оставил нам любопытные впечатления о Палмерстоне в его пос-
ледние годы. Он писал, что едва ли существовал другой премьер-министр, кото-
рый внушал дипломатам так мало доверия. Если ему это было нужно, он мог
очернить любого иностранного политика в парламенте, не задумываясь о судь-
бе жертвы. Его смех бывал громким, а самое интересное, что мускулы лица
почти не двигались. И никто не мог дать ему достойный отпор, даже королева,
потому, что как сказал о нём русский посол Бруннов: «У него шкура как у
носорога». Он пользовался репутацией великого интригана, а его жена – репута-
цией доброй и верной женщины.

Лорд Палмерстон умер от простуды в загородном доме. Он отправился на
верховую прогулку и попал под дождь. Когда он вернулся домой, то с трудом
смог спуститься с лошади и его подхватили дюжие служанки. «Как всегда, жен-
щины носят меня на руках», - пошутил он. Простуда перешла в воспаление лёг-
ких и спустя три дня лорд умер, не дожив двух дней до своего восемьдесят перво-
го дня рождения. Пред самой смертью он читал правительственный документ и
его последние слова были: «Это статья 98, переходим к следующей».

Газеты поместили многочисленные некрологи. Таймс писала, что не было
политика, столь полно олицетворявшего Англию, как лорд Палмерстон. Это было
правдой. Сам лорд гордился своей принадлежностью к английской нации. Один
французский посол сказал в беседе с ним, что не будь он французом, он хотел
бы быть англичанином. «Я тоже хотел бы быть англичанином, не будь я англича-
нином», - съязвил Палмерстон. Его назвали самым английским министром, из
всех, что когда-либо управляли Англией. Это было правдой. Он воплощал в себе
все предрассудки и манеры поведения сельского сквайра или городского фили-
стера той эпохи, он был лицом Англии средневикторианской эпохи, эпохи, когда
Англия была мастерской мира и владычицей морей. Первая медсестра Брита-
нии и героиня Крымской войны Флоренс Найтингейл, сказала, что он был более
искренним, чем казался и не считал себя всегда правым. Даже королева, которая
его не любила, отметила: «Он имел много неоценимых качеств, хотя в то же
время много плохих черт. Одному Богу известно, сколько у нас с ним было
трудностей. Я никогда не уважала его по-настоящему, но не могу не признать,
что он сделал немало».
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Палмерстон во время
Опиумной войны с

Китаем 1857 год. Он
обращается к

критикам своей
дальневосточной

политики
консерватору Дерби
(слева) и радикалу

Кобдену (справа): «Эй,
так вы хотите меня

выгнать?»

Лорд Палмерстон выступает в палате общин в  1850-е годы оратором.
Лорд Палмерстон не был хорошим оратором. За исключением 3-4 случаев он не

произнёс замечательных речей. Однако он умел говорить правильные банальности
в нужное время, льстить сознанию Джона Буля и потрясать оружием
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Карикатура из «Панча» по поводу выборов 1857 года «За кулисами»:
Палмерстон: «Как они пререкаются из-за мест».

 Панч: «У вас есть хороший шанс на успех, но всё зависит от того, что вы
произведёте (каламбур – или поставите)
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПОЗДНЕВИКТОРИАНСКАЯ ЭПОХА (1868 – 1901)

Реформа 1867 года и окончательное оформление либеральной и консерва-
тивной партий привели к заметному усилению роли кабинета и влияния пре-
мьер-министра. Одновременно несколько видоизменились, а по мнению неко-
торых исследователей – сократились полномочия парламента. Он уже не разра-
батывает законы, а утверждает, редактирует или отклоняет предложения кабине-
та (так называемый министериализм). Это не ознчает, конечно, упадка его влия-
ния и утраты контроля над правительством. В некоторых случаях эта функция
была очень действенной. В бурные 1880-е годы, когда шла борьба по ирландско-
му и колониальному вопросам, голосование по таким пустяковым вопросам
как снижение расходов на флот на незначительную сумму (несколько сотен фун-
тов) или мизерное повышение налога, скажем, на пиво, приводило к падению
кабинета.

Как уже отмечалось выше, законы середины 1880-х годов ввели по сути все-
общее избирательное право для мужчин. Более того, с некоторыми ограничени-
ями это право получили женщины при выборах в местные органы власти. Это
вынудило даже аристократов повернуться к народным массам. В среде консер-
ваторов это была сформулированная Дизраэли доктрина  «демократического
торизма» (или «торийской демократии»), довольно размытая в своих очертани-
ях. У либералов это был популизм (в хорошем смысле этого слова) У. Гладстона.

Важное значение имело магическое понятие «империя». Покушение на им-
перию стало означать к концу века чуть ли не государственную измену. Именно
так и толковали консерваторы движение за самоуправление (гомруль) для Ир-
ландии. Борьба по этому вопросу привела к расколу и ослаблению либеральной
партии. Традиционно либералы выступали за правительство «простое и деше-
вое» и скепсисом относились к имперским замашкам Дизраэли. Консерваторы
обвиняли их в нежелании принять на себя «бремя белого человека», «груз импе-
рии и расы». Впрочем, в конце лидерства Гладстона в либеральной партии офор-
милось крыло «либералов-империалистов», а их лидер, лорд Розбери, стал пос-
ле ухода Гладстона премьер-министром. Они не осуждали политику расшире-
ния империи и считали возможным отложить предоставления гомруля Ирлан-
дии до «подходящего времени».

Разгул шовинизма и империализма сопровождался ростом популярнос-
ти королевы Виктории. Сложился настоящий культ королевы. Хотя власть её всё
более ограничивалась, но влияние и авторитет «вдовы из Виндзора» заметно
возросли, вопрос о ликвидации монархии никто всерьез не рассматривал, были
окончательно оформленны её основные черты королеаской власти, сохранив-
шиеся и поныне.
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САМЫЙ БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ МИНИСТР

БЕНДЖАМИН ДИЗРАЭЛИ, ЛОРД БИКОНСФИЛД
ПЕРВЫЙ ГРАФ БИКОНСФИЛД, ВИКОНТ ХАГИНДЕН,

КАВАЛЕР ОРДЕНА ПОДВЯЗКИ
(21 декабря 1804 – 19 апреля 1841)

Премьер-министр 27.02.1867 – 1.12.1867,
20.02.1874 – 21.04.1880

Бенджамин Дизраэли, вне всякого сомне-
ния, самый яркий политик Британии виктори-
анской эпохи. Он совершил головокружитель-
ную карьеру, аналогом которой может быть в
XIX веке только карьера Наполеона. Однако,
если мы начнем проводить параллели между
этими двумя личностями, то обнаружим, что
карьера Дизраэли более достойна описаний, чем
жизненный путь Бонапарта. Во-первых, он ни-
кого не убивал. Во-вторых, он пришёл к власти
законным путём. В-третьих, даже гордая англий-
ская аристократия признала его лидерство. На-
конец, он не пережил крушения того, что он созидал в политике. В ХХ веке сопо-
ставить Дизраэли можно только с Черчиллем.

Венецианский купец. Бенджамин Дизраэли происходил из еврейской семьи,
обеспеченной, но не богатой. Многие современные авторы подчёркивают, что
он не был выходцем из социальных низов, отнюдь не был пролетарием. Это не
совсем так. Конечно, его семья не бедствовала. Однако иудеи в Англии по закону
о присяге в то время имели весьма ограниченные права, а в политической сфере
не имели почти никаких прав. Дед будущего премьер-министра был выходцем
из Италии. Он начал свои дела в Ферраре, а затем перебрался в Венецию, где его
финансовые дела шли переменным успехом.

В 1748 году Бенджамин д’Израэли переехал в Англию и женился второй раз
(первая жена, Ребекка Мендес-Фуртада умерла в 1763 году) на представительни-
це достаточно богатого еврейско-испанского рода Вилла-Реаль. Это несколько
увеличило его состояние и он стал играть на бирже. В Лондоне он построил дом
в итальянском стиле и угощал гостей макаронами. Его жена, Сара,  была крайне
недовольна тем, что из-за своего происхождения двери не только высшего света
были пред ней закрыты. Вращаться в среде коллег её мужа по бирже было ей
противно. Она добилась того, что Бенджамин д’Израэли перестал ходить в сина-
гогу, хотя  продолжал числиться членом иудейской общины. Определённое вли-
яние оказала мать и на своего единственного сына Айзека (Исаака). Он любил
читать, а финансовая деятельность внушала ему отвращение, которого он не
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скрывал, в тринадцать лет он написал поэму. Обеспокоенный отец отправил его
в путешествие по Европе, но он вернулся начинённым идеями Просвещения. В
конце концов отец понял, что делец из Айзека не выйдет и примирился с этой
мыслью. Тот продолжал заниматься литературой, был завсегдатаем библиотеки
Британского музея, встречался с литераторами  конца XVIII  века, писал. Благо-
даря деньгам отца он мог не думать о заработке, поэтому писал в свое удоволь-
ствие.

 Айзек д’Израэли написал имевшую успех книгу «Литературные курьёзы», а
затем биографию Карла I, Стюарта. Его книги
любил, как говорят, лорд Байрон, кумир  семьи
д’Израэли. Айзек д’Израэли неплохую библио-
теку и проводил там большую часть дня.  В трид-
цать пять лет он женился на Марии Басеви, ум-
ной и  наивной женщине из итальяно-еврейской
семьи. Брак был удачным, поскольку у жены хва-
тало ума не ревновать мужа к книгам. 21 декаб-
ря 1804 году у них родился второй ребенок и пер-
вый сын, которого в честь деда назвали Бенджа-
мином. Затем родилось ещё три сына – Натани-
эл (5 ноября 1807), Рафаил или Ральф (9 мая 1809),
Иаков или Джеймс (24 июня 1813).

Малообещающее начало. Детство Бенджамина Дизраэли было достаточно
грустным. Отец занимался книгами, у матери были  домашние хлопоты и другие
дети. Бен очень часто болел, многие опасались, что он не переживет детского
возраста. Едва ли не единственным другом была старшая сестра Сара, к которой
он был привязан всю её жизнь и делился всеми своими секретами. По традиции
родители отправили своего сына в  английские «подготовительные школы», по-
скольку не хотели отдавать его в школу при синагоге. Здесь, пожалуй, впервые
маленький Бен понял, что он не такой как все остальные дети, которые были
христианами. Помог счастливый случай. Как уже говорилось, Айзек д’Израэли
был вольнодумцем в вольтерьянском духе и кроме своих книг мало чем интере-
совался. Но он посылал чеки на крупные суммы иудейской общине, членом
которой он числился, но в которой не бывал и обряды которой  не выполнял. В
1813 году из уважения к его щедрости и принимая во внимание его известность
как литератора, община избрала его своим председателем, не спросив, впрочем,
его мнения. Это возмутило их избранника. В раздраженном тоне он писал: «Я
человек, который всегда жил вдали от вашей среды… и ограничивается тем, что
допускает некоторые из ваших обрядов… но ни в коем случае не может брать на
себя выполнение каких-либо официальных обязанностей среди вас». Это вызва-
ло возмущение в синагоге и его приговорили к штрафу в 40 фунтов, а Айзек этот
приговор просто проигнорировал. Когда же умер его отец, старый Бенджамин
д’Израэли, община напомнила ему в 1817 году о долге и потребовала уплаты
штрафа. Тогда д’Израэли вышел из общины и послал своих детей креститься в
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англиканскую церковь св. Андрея. Это и открыло для тринадцатилетнего Бена
многие пути, которые в противном случае были  бы для него заказаны. Для
начала родители отправили его в другую школу – пансионат, который содержал
доктор Коган (Коэн), с которым Айзек д’Израэли был немного знаком. Вскоре
стало ясно, что новый ученик неплохо знает английский язык и литературу, но
греческий и латынь для него тёмный лес. Чтобы догнать своих соучеников, Бен
делал акцент на эти предметы, но и впоследствии классические и современные
языки (прежде всего – французский) были его слабым местом. Кроме того, Диз-
раэли не любил спортивные игры. Позднее один из его первых биографов, сэр
Уильям Фрэзер, его современник и приятель, отмечал, что он никогда так и не
стал хорошим наездником и не любил ездить верхом, впрочем, добавляет он, как
Веллингтон и Наполеон. Однако физические упражнения были необходимы хотя
бы для самообороны, и юный Дизраэли стал брать уроки бокса. Его однокашни-
ки вспоминали позднее с изумлением, как Бен отделал одного из старших учени-
ков  за оскорбительное замечание. Это вызвало выговор со стороны директора
школы, но подняло авторитет среди учеников. Как отмечают биографы Дизраэ-
ли, он был похож в этой школе на Гулливера в стране лилипутов. Вскоре отец по
просьбе доктора Когана забрал Бена из школы и некоторое время он был дома,
пребывая в мрачном и пессимистичном настроении. Он посвятил это время
самоанализу и составил программу жизни и некоторые правила поведения. С
упоением он читал книги о католической церкви и ордене иезуитов, что внуша-
ло большие опасения отцу, который полагал эти организации оплотом мракобе-
сия и врагами свободы мысли. В конце концов, Айзек д’Израэли настоял на том,
чтобы сын поступил клерком и учеником в адвокатскую контору на Фердерик-
плейс. Это было неплохое поприще для начинающих молодых людей из средних
классов. Но уже тогда Дизраэли знал, как он говорил позднее, что хочет быть
великим.

Авантюры. Работа в юридической конторе давала возможность узнать лю-
дей и в то же время не была слишком обременительной, оставляя место для
досуга. Он с упоением читал Байрона и подражал ему в его экстравагантности.
Он носил яркие, даже кричащие костюмы, укладывал свои кудри в странные
прически и усвоил манеру держать себя, которую трудно назвать иначе, кроме
как нахальной. Во время отпуска он вместе с отцом съездил в Германию (1824
год), что добавило ему популярности в тесном кружке молодых людей, где он
вращался. Вскоре он, вместе с товарищем по конторе, решил принять участие в
банковских спекуляциях. Они  вложили деньги в южноамериканские бумаги и
потеряли на этом более тысячи фунтов – сумму, на которую он мог бы безбедно
жить целый год. Правда, благодаря этому он смог сделать свои первые публика-
ции. По просьбе приятеля его отца, Джона Пауэлса, он написал несколько бро-
шюр, посвященных рудникам Латинской Америки (An Inquiry into the Plans,
Progress, and Policy of the American Mining Companies; Lawyers and Legislators:
or, Notes, on the American Mining Companies; The present state of Mexico). Это
произвело впечатление на известного в те годы издателя Меррея (Марри). После
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публикации указанных работ он дал согласие на издание газеты «Representative»
(«Представитель»), в которой согласился участвовать сам сэр Вальтер Скотт.
Вскоре южноамериканские бумаги упали в цене, и юный Дизраэли разорился,
газета так и не стала выходить. Он понял, что внешние знаки доброжелательнос-
ти, которые ему дарили, не более чем видимость. Это крах привёл к нервному
срыву и долгой болезни. Долги пришлось выплачивать ещё немало лет.

Модный автор.  Во время  болезни у Дизраэли было время подумать. Резуль-
татом его раздумий стала книга, которую он написал за несколько месяцев. Ро-
ман, как и многие романы того времени,
носил автобиографический характер. Он на-
зывался по имени главного героя «Вививан
Грей» и повествует о судьбе и карьере мо-
лодого человека из низов, который стремит-
ся стать своего рода «серым кардиналом»
при знатном и богатом лорде, для чего убеж-
дает его стать премьер-министром. В итоге
Грей терпит крах всех своих надежд и уезжа-
ет заграницу. Роман вышел анонимно и имел
определённый успех, принес его автору две-
сти фунтов и породил множество слухов ка-
сательно того, кто же его написал. Полагали,
что это сделал некий политический деятель,
горячие головы приписывали авторство даже Каннингу. Роман нашли, как тогда
говорили, «сатиричным» и немного скандальным. Позднее появились даже
модные тогда ключи к роману, в которых указывалось, кто на самом деле отра-
жен в книге и какие события стали основой её сюжетов. Когда же по неосторож-
ности одного из служащих издательства авторство открылось и оказалось, что
роман написал никому неизвестный молодой человек неизвестного происхож-
дения, разразился новый скандал. Меррей пришел в ярость. Он решил, что его не
только использовали, но еще и вывели в романе в карикатурном виде. Критики-
снобы заявили, что по манере писать видно, что автор никогда не был в высшем
свете и не имеет представления даже о том, как там разговаривают и ведут себя.
Тем не менее, Дизраэли решил, что писательство - это его призвание и един-
ственная возможная карьера для него. Пока же вместе с приятелями отца он
смог отправиться в путешествие в  Европу. На сей раз целью вояжа стала Италия.

Довольно много времени он провёл в Венеции, которая стала модной среди
англичан благодаря Байрону. Когда же Дизраэли  вернулся в  родные пенаты,
отец, по совету врачей, снял в графстве Бакингемшир небольшой особняк Бред-
нхем, куда и увёз Беджамина, которого терзали постоянные головные боли.
Постепенно боли прошли, и он взялся за новый роман, который назвал «Моло-
дой  герцог». Айзек д’Израэли, узнав об этом, спросил у  дочери Сары, что же
Бен знает о герцогах, да ещё о молодых. Он же ни с одним из них даже не разго-
варивал. Тем не менее книга захватила Бенджамина Дизраэли. Он стал лихора-
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дочно писать. Во время работы над  ней он часто наезжал
в Лондон и свел близкое знакомство с другим молодым
писателем, Эдуардом Булвером, позднее известном как
Булвер-Литтон, барон Литтон Небуортский. Тот был же-
нат на очаровательной молодой женщине, немного взбал-
мошной и капризной. Булвер близко знал семью Байро-
на, позднее стал  большим другом Диккенса, который даже
назвал одного из своих сыновей в его честь. С Дизраэли
он также оказался связан узами тесной дружбы и помог
ему войти в ту часть света, куда был вхож сам. Оба носи-

ли  костюмы невероятных расцветок и шокировали добропорядочную  публику
не только одеждой, но и фатовством,  показным цинизмом и нахальством. Сло-
вом, это были два самых законченных денди в литературном мире Лондона.  Их
дружба продолжалась до самой смерти Булвера в 1873 году, который стал к тому
времени лордом Литтоном. Дизраэли писал его сыну: «Разговоры с вашим от-
цом всегда давали мне новые и продуктивные идеи и я могу назвать его среди тех
двух или трех людей, которые повлияли на мое развитие». Между светскими
развлечениями роман был закончен и вышел в свет, на сей раз с  открытым
именем автора. Он принёс ему известность и  пятьсот фунтов. Это позволило
Дизраэли совершить давно задуманное – путешествие на Восток в байроничес-
ком стиле. Он отправился вместе с одним из своих друзей, Уильямом Мереди-
том, сперва в Гибралтар, затем на Мальту. На этом средиземноморском острове
он надоел всем офицерам своим фатовством, граничащим с безграничным на-
хальством. Чтобы избежать ссоры и дуэли с «этим евреем-хвастунишкой», его
просто престали принимать. Там же, в Ла Валетте он свел дружбу с другим
отчаянным фатом, Джеймсом Клеем. Он стал курить табак, что потом плохо
сказалось на его легких. Не без хвастовства он писал сестре: «Я не только стал
курить, но стал величайшим курильщиком на Мальте». На Мальте же они нашли
бывшего слугу, сводника и гондольера лорда  Байрона, Тита и взяли его с собой.
Одевшись, как полагал Дизраэли, греческим пиратом, то есть в красную рубаш-
ку с распахнутым воротом, шаровары с пистолетами на поясе и невероятной
феске они вместе с Клеем и Титом отправились в Палестину.

Добравшись до Сирии, они побывали в гостях у местных шейхов, побродили
по базарам, набрали всякой восточной экзотики. Потом они отправились в Иеру-
салим. Город оставил неизгладимое впечатление на Дизраэли. Он посетил все
главные христианские святыни. Отчасти эти впечатления нашли отражения в
романе «Элрой» («Альрой»), который был начат там же, а опубликован по воз-
вращении в Англию. Из Иерусалима Дизраэли отправился в Египет, где его ожи-
дал Мередит. Однако спустя несколько дней, его друг (и предполагаемый муж
его сестры Сары) умер от оспы. Возвращение было грустным. Чтобы развеять
меланхолию, Дизраэли, запершись в каюте, писал сразу два романа – упомяну-
тый «Элрой» и «Контарини Флеминг». Последний был написан в духе «Вивиана
Грея» и насыщен романтикой Италии и Востока. Дизраэли считал этот роман
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одной из лучших своих книг. Романы были опубликованы в 1832 - 1833 годах.
Член парламента. Вернувшись в самом конце 1831 года в родные пенаты,

Дизраэли обнаружил там нездоровое возбуждение и агитацию, связанные с борь-
бой за Акт о реформе. Принятие этого закона открывало ему путь в палату
общин. И уже в 1832 году он дважды пытается получить место в парламенте. Он
выступил с весьма неопределенными принципами. Как-то, во время митинга в
городке, от которого он баллотировался, у него спросили, на какой платформе
он стоит. «На моей голове», - был ответ. В целом же он определял себя весьма
размыто как консервативного радикала.  «Я консерватор, поскольку хочу сохра-
нить все хорошее, что есть в нашей конституции. Я - радикал, поскольку хочу
убрать все дурное. Я стремлюсь сохранить собственность и существующий по-
рядок вещей, и я равным образом осуждаю потворство страстям большинства
или предрассудкам немногих» («I am a Conservative to preserve all that is good in
our constitution, a Radical to remove all that is bad. I seek to preserve property and
to respect order, and I equally decry the appeal to the passions of the many or the
prejudices of the few»), - заявил он в другом городке, Хай Уикомбе (High Wycombe).
Эта неопределенность политических взглядов, которую смело можно назвать
оппортунизмом не самого высокого пошиба привела к тому, что кандидат стре-
мится угодить и  тори и радикалам. Так, он пишет памфлет «Англия и Франция»
(England and France: or a cure for Ministerial Gallomania), в котором нападает на
правительство вигов, в частности – на министра иностранных дел Палмерстона
за его поддержку Франции и Июльской революции 1830 года. Памфлет был из-
дан при помощи «твердолобого тори» Крокера, ярого противника Реформы. С
другой стороны, он  принимал поддержку и лидера радикалов О’Коннола. Это
ставило его в двусмысленное положение. Он пытался отделаться остротами типа:
«Торизм утратил все силы, а я не могу опуститься до того, чтобы стать вигом»
(Toryism is worn out and I cannot condescend to be a Whig).

Желая усидеть на обеих стульях сразу, Дизраэли оказался между ними и по-
терпел провал дважды в течение 1832 года. Ещё в «Вивиане Грее» он рассуждает
через своего героя – к кому примкнуть? К вигам или тори? У вигов хорошие
обеды. С другой стороны, у тори более высокая нравственность. Конечно, эти
сентенции не могли стать политическими принципами. Не могли они и помочь
привлечь избирателей, которых шокировала несерьезность и вычурные манеры
и внешность человека, которого и англичанином-то назвать нельзя! Словом, надо
было  либо определиться с политической платформой, либо оставить желание
пройти в парламент. Здесь опять большую услугу оказал его старый друг Бул-
вер. Будучи сам членом палаты общин, модным автором и светским львом, он
ввел Дизраэли в салоны как высшего света (леди Каролины Нортон, Олмекский
клуб), так и полусвета (салон леди Блессингтон). У леди Каролины Нортон Диз-
раэли встретился с одним из лидеров вигов и будущим премьером лордом Мель-
бурном. Он спросил: «Я много слышал о вас, молодой человек, и кем же вы
собираетесь быть?» Дизраэли ответил, почти не думая: «Премьер-министром».
Старый циник только рассмеялся: «Нет, нет! Занимайтесь политикой, вы достиг-
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нете чего-нибудь. Вы умны и, вооружась терпением, вы наверное выдвинетесь…,
но только бросьте эти абсурдные мечты». В итоге всех интриг и переговоров,
Дизраэли перешёл на сторону тори и нашел определённую поддержку у их лиде-
ра сэра Роберта Пиля. Радикалы обвинили его в предательстве. Их лидер, О’Кон-
нол прямо назвал его мошенником и сравнил с тем разбойником-евреем, кото-
рый был распят рядом с Христом. Эта речь была опубликована в  лондонских
газетах. Дизраэли послал вызов О’Коннолу, хотя было известно, что тот не дерет-
ся на дуэли, так как убил на поединке своего друга. Это поставило кандидата ещё
в более неловкое положение. Дизраэли несколько оправдал себя (прежде всего -
в своих глазах) гневным письмом, в котором он назвал О’Коннола дикарем, по-
ставивши себя вне пределов человеческого мира. «Вы ещё пожалеете об оскор-
блении, нанесенном Бенджамину Дизраэли», - закончил он свое гневное посла-
ние. Ссора эта забылась в водовороте политической жизни, однако необходимо
было как-то закрепить свое положение среди тори. В 1835 году Дизраэли пишет
политический трактат в форме письма к лорду Линдхёрсту «Защита английской
конституции» (The Vindication of the English Constitution). В нем излагаются
многие  основы политического мировоззрения Дизраэли, которых он придер-
живался и в дальнейшем, поэтому на  этом письме следует остановиться под-
робнее.  Он отвечает на нападки радикалов относительно палаты лордов (Она
никого не представляет!). Это не так. В лице лорда-канцлера и судей она пред-
ставляет Закон, в лице епископов – Церковь, в лице наследственных светских
лордов – Землевладение. Предоставить все выборной нижней палате опасно.
Она может стать прибежищем олигархии, которая добьется большинства в ней,
и будет диктовать волю стране. Палата лордов – это и палата раздумий, которая
охраняет страну от поспешных и опасных решений. Монархия – арбитр, которая
стоит над партиями и должна защищать подлинные интересы народа и охранять
его от демагогов. Книга имела определённый успех в политических кругах, ли-
дер тори написал почти любезное письмо, а адресат открытого письма отметил:
«Было бы позором не найти для вас положения, где Вы могли бы в полной мере
развернуть свои дарования, рвения к труду и энергию».

 В 1837 году на престол вступила королева Виктория. Согласно обычаю ново-
му монарху нужен новый парламент. Предстояли новые выборы, причём вре-

мени на предвыборную кампанию почти не отводилось.
Лорд Линдхёрст обещал ему поддержку в округах, где он
пользовался влиянием. Совершенно неожиданно в паре
с ним предложил избираться Уиндхем Льюис, член пар-
ламента от городка Мейдстон, который посылал в палату
общин двух депутатов. С Льюисом он был едва знаком.
Как-то они вместе обедали у Булверов, и миссис Льюис
произвела впечатление болтушки, к тому же не слишком
образованной болтушки. Дизраэли и Льюисы встреча-
лись несколько раз в свете, у тех был открытый дом рядом
с Гайд-парком. Поместья Льюисов и Дизраэли были срав-
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нительно недалеко. Словом, почти без борьбы и без осо-
бых усилий Дизраэли был избран от Мейдстона и сел в
парламенте на скамьи оппозиции, тем самым формаль-
но заявив о принадлежности партии тори, которая тогда
занимала эти места. Лидер консерваторов в палате об-
щин, сэр Роберт Пиль, пригласил всех членов партии,
избранных в парламент, в штаб-квартиру тори – Карл-
тон-клуб. Среди приглашенных был и Дизраэли. Его кол-
лега Льюис писал жене: «Пиль самым сердечным об-
разом разговаривал с ним». Вновь избранный парла-
ментарий собрался с ходу покорить парламент.

Довольно скоро он решил произнести первую речь
и положить  видавшую виды палату общин к своим сто-
пам. Он на редкость неудачно выбрал время и место для
первой, или, как говорят в палате общин – девственной,  речи, а именно  спустя
всего несколько недель после избрания, когда обсуждался второстепенный воп-
рос, связанный с Ирландией. Только что выступил О’Коннол, слово от имени
оппозиции взял лорд Стэнли, всеми признанный оратор. Дизраэли попросил
благородного лорда уступить ему очередь, и воспитанный лорд Стэнли эту
просьбу удовлетворил. Члены парламента с изумлением уставились на новичка,
который рискнул выступать после признанных зубров парламента. Он был одет
в невероятного цвета фрак и жилет, на голове какие-то кудри, из карманов све-
шиваются цепочки с брелоками – всё это едва ли могло понравиться достопоч-
тенным членам парламента. Виги и радикалы были настроены против, а члены
своей партии – равнодушно, с оттенком враждебности. То, что они услышали,
понравилось им ещё менее того, что они увидели. Этот фат оглушил их путаны-
ми метафорами и высокопарными сравнениями, голосом, исполненным теат-
ральной аффектации. Вопреки традиции, которая требует принимать первое
выступление вновь избранного члена парламента без враждебности, депутаты
начали шуметь и хихикать. Хихиканье перешло в громкий смех, шум просто в
рычание. Многие места в стенограмме просто пропущены, так как  слова невоз-
можно  было расслышать из-за гула, криков и хохота.  Зафиксированы отчетливо
последние слова: «Я многое начинал по нескольку раз и заканчивал успешно
(возгласы: «К делу!»), хотя многие предсказывали мне поражение, так же как они
терпели его до меня (возгласы: «К делу! Садитесь!», свист). Теперь я сяду, но
придёт время, и я заставлю вас меня слушать! (Громкий смех, стучат тростями)».
Вслед за этим встал лорд Стэнли и продолжил дебаты. Провал Дизраэли был
полнейшим. Спустя несколько минут он вышел из зала. По другой версии он
покинул палату после голосования. Так или иначе, но первая речь была более
чем неудачной. Тем не менее, Дизраэли вошёл в историю как один из самых
блистательных ораторов, многие  фразы, брошенный им стали афоризмами, а
позднее послушать его выступления приходили тысячи. Поскольку Дизраэли и
некоторые другие великие ораторы проваливались во время первой речи, пар-
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ламентская традиция изменилась. Теперь считается дурным знаком, если палата
общин окажет новичку теплый приём. Кое-кто из коллег попытался утешить и
успокоить Дизраэли. Тем не менее, вернувшись домой, он написал Саре: «Я
хочу дать тебе точное представление о том, что произошло и сразу сообщу, что
мой дебют прошёл неудачно, но неудача была вызвана не моим провалом или
неспособностью, а исключительно численным превосходством моих противни-
ков. Я не сумею сказать тебе, до какой степени они были озлоблены, несправедли-
вы и несдержанны. Я сражался с мужеством… Твой прекрасно настроенный Д.».

На следующий вечер Булвер зашёл после заседания палаты в  клуб «Атени-
ум». Там группа радикалов издевалась над выступлением его друга.  Внезапно
старый депутат ирландец Шейл, встал, отбросил газету и отчитал насмешников.
Он сказал, что  Дизраэли суждено стать одним из лучших ораторов палаты, и они
в этом смогут убедиться. Вчерашнее выступление не было провалом, это был
погром. Речь новичка должна быть бесцветной, а Дизраэли рискнул показать
свою яркую индивидуальность. Палата не допускает, чтобы человек показал себя
умным и красноречивым, прежде, чем она сама признает это. Услышав эту
отповедь, Булвер подошёл к Шейлу и сказал, что Дизраэли будет у него к обеду.
Не согласится ли мистер Шейл поговорить с ним? Тот согласился, несмотря на
усталость и подагру. Оба, Булвер и Дизраэли, сохранили запись той беседы, и
смысл сказанного старым парламентским волков, дошёл до нас. Шейл сказал,
что это хорошо, что палата встретила его выступление обструкцией, хуже было
бы вежливое, но холодное молчание. Тогда бы оратор либо возгордился, либо
отчаялся. «Теперь, в течение этой сессии забудьте о ваших ораторских талантах.
Выступайте часто, чтобы не казаться испуганным, выступайте коротко. Будьте
очень спокойны: старайтесь говорить скучно, выражайтесь сбивчиво и путано,
так как иначе сочтут, что вы хотите быть остроумным. Поражайте палату знани-
ем деталей. Приводите цифры, даты и мелкие факты. Мало-помалу палата при-
знает открыто тот ум, то красноречие, которые уже признают за вами в глубине
души. Тогда внимание палаты будет вам обеспечено, и вы станете одним из её
любимцев».

Дизраэли оказался хорошим учеником и усвоил уроки старого мэтра. Неде-
лю спустя в парламенте обсуждался  второстепенный вопрос, касавшийся ав-
торского права и внесения поправок в законодательство. Дизраэли попросил
слова, так тема эта, ему, писателю была близка и знакома. Очевидцы вспомина-
ют, что палата замерла в ожидании. Некоторые ожидали услышать повторения
потока элоквенции, которым палату угостили в прошлый раз и опять освистать
оратора. Большинство готово было вежливо помолчать, так как им было нелов-
ко за устроенную обструкцию.  Вопреки предположениям, оратор говорил ба-
нальные, всем давно известные вещи, показал знание предмета и предложил
некоторые дополнения к обсуждавшемуся вопросу. Он сел под одобрительный
гул членов парламента (там не принято аплодировать). Даже автор предложения
встал и поблагодарил «достопочтенного члена парламента от Мейдстона» за
интересные предложения, которые обещал учесть. Спустя  всего полгода за Диз-
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раэли были признаны ораторские способности и его речи выслушивались  бла-
госклонно. Ему даже стали прочить место в правительстве. Да и сам он мечтал
об этом.

Брак. В невероятной и яркой карьере Дизраэли, его брак – одно из невероят-
ных и ярких событий. Его история хорошо известна, описана и стала хрестома-
тийной. Все психологи, начиная с Дейла Карнеги, приводят его как пример на
редкость счастливым и удачным. Женщины всегда играли большую роль в жиз-
ни Дизраэли, так же как и в жизни Талейрана. Но относился он к ним иначе, чем
великий дипломат. Он внимательно их выслушивал и весьма ценил и их внима-
ние. Их мнение было для него весьма ценным, и он мог бы сказать вслед за
стариком Талейраном «женщины и есть политика». Со своей будущей женой
Дизраэли познакомился, как уже говорилось выше, после возвращения с Восто-
ка у своего друга Булвера. То была миссис Льюис и он нашёл её  чрезвычайно
болтливой и немного глупой (flibbertigibbet). Позднее, её муж помог Дизраэли
пройти в парламент и показал себя верным товарищем в трудный для начинаю-
щего депутата период.

Уиндхем Льюис умер спустя полгода после провального выступления свое-
го коллеги, и Дизраэли написал очень трогательное и прочувствованное письмо
его вдове. Она попросила корреспондента приехать, он нашёл её сломленной
свалившимся горем. Его внимание и участие тронули миссис Льюис, она по-
просила бывать у неё, между ними возникла дружба и оживлённая переписка, за
которыми Розина Булвер, жена его друга, наблюдала с беспокойством. Когда в
честь коронации королевы Виктории каждый член парламента получил памят-
ную медаль, Дизраэли передал свою именно Мэри Энн Льюис. Когда истек по-
ложенный срок траура, он сделал ей предложение. Она просила год на раздумье.
Вдова не могла не понимать, что она старше своего жениха лет на десять, что для
него больший интерес представляют её деньги, дом и поместье, что он признан-
ный интеллектуал, а она предпочитает более простые вещи. Её друзья не одоб-
рили  этого знакомства. Розина Булвер говорила всем о «безграничной любви
Диззи к … четырём тысячам ренты миссис Льюис». Ответы на письма Дизраэли
становились всё более и сухими. Он попросил о свидании и объяснении. Нехотя
ему было дано и то, и другое. Довольно резко, что бы не сказать – грубо, она
высказала Дизраэли, что прекрасно понимает – ему нужны её деньги, как ранее
он без разбора ухаживал за всеми партиями, так и  теперь готов ухаживать за
многими женщинами с состоянием, в надежде, что одна из них обманется на его
счёт. Он ушёл от нее разочарованный и обескураженный. Сохранилось письмо,
написанное Дизраэли после этой встречи. В нем он четко даёт ей понять, что её
деньги мало  его интересуют, он мог бы найти женщину и побогаче. В подтексте
содержится намек, что для жены гения и будущего министра подошла бы другая
особа. В ответ она написала письмо, которое показывает её совершенную расте-
рянность и смятение. Она просила его прийти для выяснения отношений. Ито-
гом этого стало объявление о  бракосочетании, которое состоялось 28 августа
1839 года. Позднее Мэри Энн говорила: «Диззи женился на мне из-за денег, но
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если бы у него снова была возможность сделать это, он женился бы на мне по
любви» («Dizzy married me for my money but if he had the chance again he would
marry me for love»). С этим высказыванием он никогда не спорил. Они прожили
счастливо до самой её смерти в 1872 году. Дизраэли признавался позднее, что
они прожили вместе тридцать три года, и жена никогда не давала повода для
разочарования или для скуки. «Мужчина – хищное животное. Самые значимые
объекты его охоты  - женщины и власть. После женитьбы на Мэри Энн я воздер-
живался от первых и посвятил свою жизнь  погоне за другим».

Они были совершенно с противоположными характерами: Мэри Энн соста-
вила список и  двадцати ключевых позиций, по которым их личности в корне рас-
ходились. Она была надёжной опорой для своего мужа, хотя, как он шутил, так и не
знала, кто были раньше римляне или греки. Она гораздо лучше разбиралась в
живых людях. Розина Булвер, когда была в злом настроении, говаривала: «Я так же
дурна и так же глупа как миссис Дизраэли». Но миссис Дизраэли оказалась куда
умнее своей бывшей подруги. Она сумела несмотря ни на что сохранить брак и не
давать ни малейшего повода для сплетен относительно своей семьи. Брак миссис
Булвер закончился скандалом, она пыталась убить сперва себя, потом своего мужа,
попала в сумасшедший дом, стала орудием в низкой интриге против Булвер-Лит-
тона и стала иллюстрацией к роману Бронте «Джейн Эйр».

«Молодая Англия». К середине XIX века Британия стала крупнейшей индус-
триальной державой, «мастерской мира», богатейшей страной. Однако внутрен-
нее богатство распределялось крайне неравномерно. Нищета, скученность и
нездоровая во всех смыслах атмосфера царили в рабочих кварталах. Нужно было
быть либо слепцом, либо таким легкомысленным аристократом как лорд Мель-
бурн, чтобы не видеть этого и не понимать всех последствий существующего
положения вещей. Дизраэли был одним из первых, кто увидел глубину нищеты
значительной части британцев и кто понял опасности, которые могут оттуда
исходить. Большинство политиков предпочитали отделаться частной филантро-
пией или мерами в духе экономического либерализма вроде отмены ввозных
пошлин на продовольственные товары. Дизраэли полагал, что нужна последо-

вательная политика, которую позднее он назвал
демократический торизм. Истоки его можно об-
наружить уже в 1840-е годы, когда он создал груп-
пу «Молодая Англия», когда он едва ли не един-
ственный кто выступил в защиту чартистов, бо-
ровшихся за политическое равенство и рабочее
представительство. В 1840-1841 годах Дизраэли
сблизился с группой молодых людей, среди кото-
рых следует упомянуть лорда Джона Маннерса
(впоследствии герцога Ратленда), Джорджа Сми-
та и Кокрейна. Маннерс был глубоко верующим
романтиком, Смит  - скептически настроенным
циником, Кокрейн своих взглядов четко не опре-
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делял. Когда тори во главе с Робертом Пилем пришли к власти, премьер-министр
не пригласил никого из «Молодой Англии» даже на второстепенный пост в пра-
вительстве. Один из видных членов его кабинета, сэр Джеймс Грэхем (Грэм)
вообще считал эту группу сборищем марионеток, руководимых Дизраэли, кото-
рый «вреден для нашей партии во всех отношениях, и у меня нет никакой охоты
идти на соглашение с ним. Для нас будет лучше, если он перейдет в стан наших
открытых врагов». Сэр Роберт Пиль разделял эти взгляды и был намерен на сле-
дующих выборах отказать в своей поддержке лорду Джону Маннерсу - стропти-
вому депутату. Пока же его и его друзей забыли пригласить на собрание фрак-
ции и ясно дали понять, что забывчивость является намеренной. «Молодая Ан-
глия» ответила собранием в поместье Маннерса. Такие собрания стали регуляр-
ными. Дизраэли и его друзья полагали, что одна из бед тогдашней системы –
индивидуализм. Необходимо вспомнить о «старой, доброй Англии» с её фео-
дальным патернализмом, который защищал бедных и обездоленных. Нынешние
промышленники должны усвоить эти феодальные принципы. Главным защит-
ником должна стать Корона. Необходимо убрать те преграды, которые сооруди-
ла  вигская аристократия между простыми людьми и монархией, упразднить
олигархическую систему правления, вернуть королям реальную власть, а наро-
ду  - реальную возможность обращаться к короне. Как писал Л.Е. Кертман, буду-
щее общество виделось Дизраэли строго иерархизованным, где социальные низы
будут хорошо накормлены и во многом социально обеспечены под предводи-
тельством новой аристократии и новой монархии. Основные положения этого
учения, которое поспешили назвать «феодальным социализмом» можно найти
в двух романах Дизраэли «Коннингсби, или Новое поколение» и «Сибилла, или
Две нации», которые вышли в первой половине 1840-х годов. Сюжет и художе-
ственные достоинства этих романов являются достоянием критики и истории
английской литературы. Более важны те социальные идеи, которые там можно
легко обнаружить. Особенно это касается «Сибиллы». Автор описывает потря-
сающую нужду и полную безнадежность индустриальных центров Англии, пи-
шет о бедняках серьезно с сочувствием и пониманием, без привычного для него
налёта снобизма и легкомысленного остроумия. Две нации – это богатые и бед-
ные, «которые ничего не знают друг о друге, словно живут на разных планетах».
Интересный анализ второго романа (первый он просто высмеял) даёт нам Тек-
керей, один из последовательных критиков Дизраэли. Он отмечает, что такого
резкого сатирика, как автор «Сибиллы» не было в Англии со времен Свифта,
хотя упрекает его за излишнюю политизированность и историзированность ро-
мана. Зачем эти рассуждения в духе загадки Молодой Англии? К чему эти сла-
вословия в адрес Стюартов? Для чего выпады против «голландской финансовой
системы»? Если уж к «Коннингсби» понадобился ключ, продолжает Теккерей,
то к этому роману книгопродавцы должны разослать историю Реформации,
Революции и основных политических партий, популярное изложение полити-
ческой и экономической жизни норманнов, историю сельского хозяйства, про-
мышленности и банковского дела, работы Бёрка и Болингброка, ибо все эти
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проблемы подробно разбираются в «Сибилле». А вот описание фабричной жизни
написаны благожелательной и правдивой рукой, чего до него почти никто не
делал. «Мы должны быть благодарны мистеру Дизраэли за то, что он указал нам
на этот пробел», - пишет Теккерей.

Дизраэли отмечает, что со времен потопа Англии не угрожала такая опас-
ность, как нищета англичан. В сравнении с этим пролетарии Рима и распростра-
нение рабства в этой империи кажутся детским сном. Таким образом, он откры-
то пишет об угрозе революции. Но его цель не просто напугать и сделать себе
имя на страшной сказке. Его задача обратить внимание и попытаться исправить
положение дел. Этой проблеме Дизраэли впоследствии и посвятил значитель-
ную часть своих сил. Что касается «Сибиллы» и «Молодой Англии», то надо
сказать, что Маркс и Энгельс посвятили им особое место в «Манифесте комму-
нистической партии». Строки Энгельса в его «Положении рабочего класса в
Англии» порой прямо повторяют слова Дизраэли, особенно пассаж о двух на-
циях. Но выводы, к которым пришли эти люди, были различны. К счастью для
британцев, у них победили выводы Дизраэли. Уже то, с какой яростью и сарказ-
мом обрушивались порой «классики научного социализма» на Дизраэли и его
«феодальный социализм», показывают, насколько опасны они для «дела вели-
кой коммунистической революции», насколько реально уводили Англию от неё.

Бунт. Премьер-министр сэр Роберт Пиль не хотел понимать эти романтичес-
кие бредни. Если верно высказывание, что между замками и фабриками, его
сердце было на стороне фабрик,  то внутри фабрик сердце его было конечно на
стороне фабрикантов, а не фабричных. Как уже отмечалось, он вполне понимал
опасности, которыми грозит Британии массовая нищета, но был сторонником
либеральных доктрин невмешательства в экономику (laissez-faire capitalism).
Независимость Дизраэли начинала его раздражать, и он искала повода, чтобы
избавиться от этого балласта внутри партии.

К 1845 году Пиль пришёл к выводу о необходимости свободы торговли. Пер-
вым шагом должна была стать отмена «хлебных законов», то есть высоких ввоз-
ных пошлин на хлеб. Повод для этого дал страшный голод в Ирландии. Эти меры
грозили расколоть партию, основу которой составляли «сельские джентльме-
ны», то есть помещики, основу благополучия которых составляли именно высо-
кие цены на хлеб. Дизраэли рассматривал предложенные мероприятия нео-
днозначно. Он понимал,  что отмена пошлин назрела. Понимал он и то, что если
это проведёт либеральное правительство, то для тори это будет наименьшее и
неизбежное зло. Он повторял, что свобода торговли это не принцип, это уловка
(Free trade is not a principle, it is an expedient). Нельзя, чтобы правительство,
избранное для  одной политики, вдруг стало проводить другую. Первые выступ-
ления Дизраэли были проникнуты именно этим духом. Пиль воспринял их как
личное оскорбление и мятеж. Воспользовавшись высказыванием Дизраэли, о
том, что его замечания следует воспринимать лишь как дружескую критику и
откровенность, премьер-министр встал, чтобы произнести гневную отповедь
зазнавшемуся нахалу. Сэр Роберт сказал, что не нуждается в таких друзьях и с
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презрительной усмешкой, обернувшись к Дизраэли, процитировал стихи Кан-
нинга: «Храни меня, о Боже, храни меня от «преданных» друзей». Тот промол-
чал, но спустя несколько дней вспомнил этот пассаж из речи Пиля и сказал: «Имя
Каннинга всегда будет произноситься в палате  с волнением. Мы все восхищаемся
гениальностью Каннинга, мы все, или почти все, оплакиваем его раннюю кончи-
ну. Все  с сочувствием вспоминаем его борьбу с господствовавшими предрассуд-
ками и окружающей посредственностью, с явными врагами и преданными друзь-
ями. Цитируя этого человека, достопочтенный джентльмен может быть уверен на
благосклонное впечатление. Возьмём недавно процитированные им написанные
Каннингом стихи. Тема, поэт, оратор, – какая удачная комбинация! (Бурные и
долгие  возгласы одобрения). Я могу лишь поздравить достопочтенного джентль-
мена с его твёрдой памятью и спокойной совестью». Да, многие члены парламен-
та помнили о том, как резко выступал Пиль против Каннинга накануне его смерти,
как он едва не расколол партию, как он травил покойного премьер-министра.

Эта речь имела успех не только среди тори.  «Как здорово отхлестал Диззи
этого Пиля», - шептали в кулуарах парламента. Следующая филиппика была выз-
вана тем, что премьер-министр не удосужился ответить на запросы членов его
партии о распределении бюджетного профицита. Он попросил ответить одного
из министров. Это вызвало неудовольствие многих заднескамеечников. Они на-
шли такое поведение нарочито оскорбительным и высокомерным. Дизраэли
прибег к излюбленному орудию – убийственной иронии. На что жалуются депу-
таты?  Конечно, есть разница в поведении достопочтенного джентльмена в быт-
ность его лидера оппозиции и на посту премьер-министра. Как-то Пиль сказал,
что он предпочтёт быть лидером джентльменов, чем пользоваться доверием
королей. «Что-то мы не часто слышим о сельских джентльменах теперь… мои
почтенные друзья жалуются на почтенного джентльмена… если бы они хоть
немного знали человеческую природу, они бы всё поняли и молчали. Но они не
хотят молчать. Что же случилось? Что всегда случается в подобных случаях?
Достопочтенный баронет посылает нам своего слугу и тот весьма грациозно
заявляет: «Мы не можем выносить ваших стонов у наших дверей!». Вот таков
случай  с земледелием, этой красавицей, за которой ухаживал весь свет и кото-
рой изменил теперь её возлюбленный (Громкий смех)». Метафора перекочева-
ла на страницы газет и была долгие годы темой для остряков и карикатуристов.
Когда же речь перешла в плоскость практического обсуждения свободы торгов-
ли, Дизраэли дал своему сарказму полный простор. «Пиль застал  вигов в ван-
ной и унес их одежды. Он оставил их любоваться либеральной позицией (Гром-
кий смех), а сам выступает как строгий консерватор, правда в одежде либера-
лов». Во время решающих дебатов, когда большинство партии было настроено
враждебно, но все ещё, из принципа партийной солидарности собиралось под-
держать Пиля, Дизраэли произнёс одну из самых знаменитых своих речей. Он
сравнил премьер-министра и лидера тори с адмиралом турецкого флота, кото-
рый увёл корабли в гавань противника и объяснил свое поведение единственно
желанием окончить войну.
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 Правительство более не располагало большинством и держалось только го-
лосами оппозиции. Партия тори раскололась на протекционистов и сторонни-
ков свободной торговли (пиллитов). На стороне последних был весь интеллекту-
альный цвет прежней партии – Пиль, Гладстон, Абердин, Грехем. Протекциони-
сты могли рассчитывать только на лорда Стэнли в верхней палате и Дизраэли в
нижней. Но сельские джентльмены и лорд Стэнли не могли и не хотели признать
равенство или превосходство «этого еврейского выскочки». Лидером в палате
общин стал лорд Джордж Бентинк. Один из сыновей герцога Портленда, он был
кумиром и деспотом всех жокеев и всех лошадников Англии. Это автоматически
поднимало его авторитет среди лендлордов на небывалую высоту. Неважно, что
он не произнес почти ни одной речи, и уж точно ни одной умной речи. Зато он
плоть от плоти английский джентльмен на все 127 %. Но Бентинк достаточно
давно сблизился с Дизраэли. Он пытался познакомить его с миром лошадей и
скачек (напомним, что Диззи был плохим наездником и не любил ездить вер-
хом). На самом деле, Дизраэли приобщил его к миру политики. Лорд Джордж
стал читать правительственные документы, что привело в отчаяние добрую по-
ловину конюхов Англии – как можно променять мир честных жуликов, которые
вертятся в конюшнях на мир политиков, запах сена и навоза - на атмосферу
парламента? Один из конюхов, Джон Кент, сказал тогда: «Помяните меня, доб-
ром это для лорда Джорджа не кончится!» Бентинк даже выступал в дебатах по
отмене «хлебных законов» и своим отсутствием такта и грубостью конюшни
смущал многих эстетов, даже Джона Маннерса, друга Дизраэли. «Хлебные зако-
ны» были отменены, но вскоре виги свергли министерство Пиля и сами заняли
министерские скамьи – мавр сделал своё дело.

 В оппозиции было две партии, но пиллиты по многим вопросам поддержи-
вали вигов, чтобы не допустить протекционистов к
власти. Лорд Джордж был не очень хорошим лиде-
ром и Дизраэли приобрёл при нем известное влия-
ние, но лорд Стэнли его не выносил. «Если этот не-
годяй сюда войдёт, я выйду», - говорил он. В 1847
году палата обсуждала поправку к закону о присяге,
которая разрешала бы иудеям (а в тот момент речь
шла о Ротшильде) быть избранным в парламент.
Дизраэли произнес эмоциональную речь в защиту
поправки правительства. Единственный из среды
тори, кто его поддержал, был лорд Джордж. «Жид и
жокей», - потешались остряки. Партия не одобрила
поведение своего лидера. Тот в гневе заявил о своем
уходе с этого поста. А ещё несколько дней спустя
его нашли мертвым в поле, он умер от сердечного
приступа. Лорд Джордж действительно не вынес ат-
мосферы парламента. При всем изобилии альтер-
натив, реальной замены Бентинку не было. По ини-Лорд Джордж Бентинк
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циативе Стэнли сельские джентльмены пошли на «коллективное руководство» -
маркиз Гренби (он был сыном герцога и имел право заседать в палате общин),
Херрис и Дизраэли.

В тот же год же умер его отец. Еще при его жизни Дизраэли хотел обзавестись
собственным загородным домом в Бакингемшире. Продавался особняк Хагин-
ден, но достаточных денег на его приобретение не было. Бентинк обещал по-
мочь, но не вовремя умер. Однако братья покойного согласились дать Дизраэли
необходимую сумму и не торопить с выплатой долга. Так он обрел свой соб-
ственный дом, который очень любил.

Лидер оппозиции. В последующие двадцать лет после падения Пиля партия
тори провел у власти в общей сложности менее двух с половиной лет. Все осталь-
ное время он пребывала в оппозиции. И почти все это время  её рядами в палате
общин распоряжался Дизраэли. Он оставил свои экстравагантные наряды и эк-
страординарные прически, стал одеваться нарочито просто, чаще всего в чёр-
ный костюм. Он умел потолковать со своими коллегами по партии на их языке и
на их темы. Один из сельских джентльменов даже сказал: «Мистер Дизраэли
умом, конечно, не блещет, но вроде человек порядочный и честный». Можно ли
было мечтать о большей похвале? Даже лорд Стэнли стал относиться к нему
терпимо, а затем – тепло. Уж он-то мог оценить не только честность, но и ум
своего заместителя. Как-то так получилось, что с 1849 года лидером консервато-
ров  в палате общин стал один только Дизраэли. Ему пришлось быть и стратегом,
и тактиком. Он понимал, что, размахивая изрядно потрепанным и обветшавшим
знаменем протекционизма, к власти не придешь. Протекционизм не только мертв,
он проклят. С другой стороны и отбросить старое доброе полковое знамя было
нельзя – полк этого не потерпит.

Даже его друг Маннерс говорил, что надо выступить на выборах под лозун-
гом «Да здравствуют тарифы и долой подоходный налог!», но предсказания про-
текционистов не сбылись пока. Торговля процветала, сельское хозяйство тоже
было живо. Всемирная выставка 1850 года лишний раз подтвердила это. «Так
стоило ли свергать Роберта Пиля?» - спрашивал лорд Стэнли. Будущее виделось
ему в мрачных тонах. Когда в 1849 году правительство вигов потерпело пораже-
ние по церковному вопросу, королева вызвала Стэнли и предложила ему сфор-
мировать новый кабинет. Он попросил на раздумья и консультации несколько
дней и сообщил эту новость Дизраэли. Тот был преисполнен энтузиазма и был
уверен, что удастся сформировать прочное правительство. Лорд Эдуард спро-
сил, кого его заместитель может предложить из нижней палаты. Дизраэли назвал
несколько фамилий. «Ничего тут не выйдет», - ответил Стэнли. «Не выйдет ниче-
го блестящего. Но не надо отчаиваться», - возразил Дизраэли. «Нет, нет. Это не те
имена, которые я могу назвать королеве. До свиданья, джентльмены»,  - окончил
консультации Стэнли.

После гибели Пиля в 1850 году открывались возможности для воссоединения
старой доброй партии тори. Но пиллиты потребовали отказа от принципа про-
текционизма и изгнания Дизраэли. У Стэнли хватило ума и благородства отка-
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зать им в этих требованиях. Наконец, в начале 1852 года из-за ссоры между двумя
лидерами вигов Расселом и Палмерстоном, правительство пало. Королева по-
слала за лордом Дерби (после смерти отца лорд Стэнли унаследовал в 1851 году
его титул). В этот раз лидер тори был настроен более оптимистично и решитель-
но. Во-первых, он согласился сформировать кабинет, во-вторых, он решил отло-
жить вопрос о протекционистских тарифах. Более того, он предложил Дизраэли
пост канцлера казначейства (министра финансов), то есть второй в правитель-
ственной иерархии. «Но я ничего не понимаю в финансах», - возразил ему Диз-
раэли. «Вы понимаете столько же сколько Каннинг», - парировал его шеф. В
итоге было сформировано правительство, в котором было только два  блестящих
человека – Дерби и Дизраэли. Это так называемое «министерство кто-кто».
Многие опять вспомнили шутку про жида и жокея. На выборах правительство
получило только относительное большинство, что в тех условиях было уже не-
мало, но недостаточно. В декабре Дизраэли внес свой первый бюджет, который
оппозиция разнесла в пух и прах, хотя там ни слова не было  о протекционизме.
Зато он нем хорошо отозвался Маркс, который был тогда парламентским кор-
респондентом. Кабинет пал, не просуществовав и года. На смену ему пришло
министерство Абердина – пестрая смесь почти всех парламентских группиро-
вок. В 1850 годы Дерби и Дизраэли продолжили укрепление партийных рядов. В
партию влились свежие силы, такие как сын Дерби лорд Стэнли, некоторые дру-
гие молодые люди. Лидеры отказались от идеи объединения с пилитами, тем
более, что авторитет Дизраэли в партии, в парламенте и в стране заметно вырос.
В 1853 году он стал почётным доктором университета, и студенты устроили ему
настоящую овацию.

В период Крымской войны он выступил за её ведение и считал, что право
объявления войны и заключения мира – привилегия короны, и нечего тут об-
суждать. После Крымской  войны правящая коалиция распалась, правительство
держалось лишь благодаря популярности Палмерстона. В 1858 году он все же
потерпел поражение и к власти опять пришел кабинет Дерби-Дизраэли. Это был
последний раз, когда тори попытались привлечь на свою сторону Гладстона. С
тех пор их пути разошлись, и началась знаменитая  парламентская дуэль двух
политиков и ораторов викторианской эпохи, которая стала легендарной и дли-
лась более тридцати лет. Для Гладстона Дизраэли воплощал нечто инферналь-
ное, бороться с ним он почитал своим прямым долгом. Дизраэли считал (воз-
можно, уместно) своего оппонента ханжой и святошей, воплощенным мещанс-
ким лицемерием. Как-то он признался: «Неправда, что я ненавижу Гладстона.
Просто я никогда его не понимал». Тем не менее, в ответ на высокопарные
обвинения лидера либералов он отвечал язвительными фразами: «В чем разни-
ца между бедствием и несчастьем? Если бы Гладстон свалился в Темзу, это было
бы несчастье, а если бы его вытащили оттуда, это было бы бедствие» (The
difference between a misfortune and a calamity is this: If Gladstone fell into the
Thames, it would be a misfortune. But if someone dragged him out again, that would
be a calamity). «У Уильяма Гладстона нет ни единого искупающего недостатка»
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(William Gladstone has not a single redeeming defect). Второй кабинет Дерби про-
держался менее полутора лет, но провел ряд мер, таких как реформа управления
Индией. На выборах 1859 года тори вновь не собрали большинства. Но партия,
которая теперь была представлена в парламенте, стала совершенно иной. Это
была достаточно организованная партийная фракция, которая признавала ли-
дерство Дизраэли и Дерби. Можно еще раз повторить мнение биографа лорда
Дерби, что итогом их совместной работы стала консервативная партия как обра-
зец единства и дисциплины на фоне раскола и разброда в других фракциях, это
позволило восстановить её влияние в обществе.

На верху качающейся мачты. В 1865 году умер лорд Палмерстон. Это собы-
тие заметно всколыхнуло страны. Всего через несколько месяцев по стране про-
катились демонстрации с требованием расширения избирательного права. Ка-
бинет вигов пошел на уступки и канцлер казначей-
ства Гладстон внёс в палату общин соответствую-
щий законопроект. Он носил половинчатый и пал-
лиативный характер. В итоге, консерваторы нашли
его излишне радикальным, а радикалы – слишком
консервативным. Дизраэли по должности  лидера
оппозиции должен был возглавить борьбу против
этого законопроекта. Путём открытой борьбы на
заседаниях палаты и скрытых переговоров с лиде-
рами правого крыла вигов, он добился того, что
палата общин незначительным большинством про-
голосовала против проекта Гладстона.

Министерство Рассела пало и на смену ему при-
шло правительство Дерби. Дизраэли вновь стал
министром финансов и лидером палаты общин. В
этом качестве ему приходилось решать вопрос о целесообразности реформы
парламента. Сам он был уверен в необходимости этой меры. Ещё в 1859 году он
предлагал проект избирательной реформы, который не нашёл поддержки в пар-
ламенте. Сложившаяся ситуация открывала возможность привлечения на свою
сторону  новых слоев и опровергнуть мнение о консервативной партии как оп-
лоте реакции и противнице реформ. Это было проведение в жизнь тех принци-
пов, о которых он писал в 1840-е годы. Позднее эта политика получила название
демократического торизма или народного торизма. Необходимо было убедить в
этом партию. Это уже не были тори 1830 года. Те из них, кого не убедили Дизра-
эли, топы народа и перспективы политической победы, поддались на уговоры
лорда Дерби. Только немногочисленные члены партии пошли против лидеров.
В их числе и будущий премьер лорд Солсбери, который даже покинул кабинет в
знак протеста. Либералы не могли по идейным соображениям голосовать про-
тив билля, который был либеральнее, чем тот, что предлагал Гладстон. В итоге
бесконечных голосований интриг и речей, о чем уже говорилось выше, билль
прошёл все стадии обсуждения и летом 1867 года стал законом. Дизраэли торже-
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ствовал – тори за полгода провели меру, которую либералы обещали более трид-
цати лет. «Я встретил за завтраком Гладстона, - писал один из членов парламента,
- и он совершенно ошеломлен демонической ловкостью Диззи». Многие пыта-
лись объяснить проведение реформы 1867 года оппортунизмом и беспринцип-
ностью Дизраэли. Это не верно. Идеи, куда более радикальные, были высказаны
им  ещё в середине 1840-х годов. Теперь у него появилась возможность действо-
вать. На более радикальные меры он не мог пойти. Когда были оглашены итоги
голосования, товарищи по партии встретили его овацией. В курительной комна-
те все спешили поздравить и пожать руку. Когда по дороге домой он зашел в
штаб-квартиру своей партии – Карлтон-клуб, - его встретил накрытый стол, хлопки
открывающихся бутылок шампанского и новые аплодисменты коллег. Он быст-
ро принял поздравления, его давно уже ждала жена. Она приготовила пирог и
бутылку шампанского. Он выпил всю бутылку, съел половину пирога и горячо
поблагодарил супругу.

По сути дела, проведение акта о реформе 1867 года окончательно утвердило
лидерство Дизраэли в партии. Его номинальный шеф, лорд Дерби, понял, что
может оставить консерваторов в надежных руках. Поскольку приступы подагры
у него участились и стали более мучительными, он заявил о своем окончатель-
ном намерении после начала сессии 1868 года уйти в отставку. Дизраэли угова-
ривал и упрашивал своего товарища и друга сохранить пусть номинально свой
пост. В этом не было лицемерия. Теперь в Дерби он не нуждался. Это было
проявление признательности и уважения к человеку, который был с ним в самые
тяжелые минуты. В конце февраля он отправился к королеве и вручил ей проше-
ние об отставке, посоветовав послать за Дизраэли. 27 февраля 1868 года генерал
Грей, сын премьер-министра лорда Грея и противник Дизраэли на выборах 1832
года, прибыл к лидеру консерваторов как секретарь королевы с предложением
немедленно прибыть в загородную резиденцию Виктории в Осборн-Хаус. Тем
же вечером королева вручила ему печати и полномочия премьер-министра. По
возвращении домой его ждало письмо его предшественника. «Вы честно и с
честью достигли верхней ступени политической лестницы. Желаю Вам долго
сохранить это положение». Когда он вошел  в палату, говорил один из апостолов
либерализма Джон Стюарт Милль. Ему пришлось прервать свою речь из-за
шумного приветствия, устроенного для Дизраэли. «Ну вот, - сказал тот, - я и
взобрался на верхушку качающейся мачты!» (I have climbed to the top of the
greasy pole). Здесь имеется в виду ярмарочный шест с призами, на который надо
забраться, чтобы их снять.

Но вскоре за триумфом вновь началась борьба. Наиболее ярким и последо-
вательным противником нового премьер-министра оказался лидер либералов
Гладстон. Обычно лидеры партий относятся друг к другу корректно, иногда даже
по-приятельски – парламент  - та же сцена  и не стоит переносить сценические
чувства в реальную жизнь. Однако отношения Гладстона и Дизраэли носили
характер личной вражды, особенно со стороны первого, о чем уже говорилось
выше. После провала либерального акта и победы Диззи озлобленность лидера
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оппозиции стала всем очевидной. Он стал готовиться к неизбежным досрочным
выборам. Как опытный тактик он поспешил сам на  поле битвы. Им стала Ирлан-
дская церковь. Дизраэли терпеть не мог все эти церковные дрязги, на которых
сломало себе шею не одно правительство. Но делать было нечего, пришлось
поднять брошенную перчатку и ринуться в бой. Консерваторы проиграли их.
Они имели 279 мест против 379 у либералов. Важно другое: значение первых
после реформы 1868 выборов. Они окончательно восстановили пошатнувшую-
ся после 1846 года двухпартийную систему. Они дали единую, сплочённую и
сильную оппозиционную партию,  а как любил повторять Дизраэли: «Ни одно
нормальное правительство не может существовать без серьезной оппозиции».
Наконец они показали рост влияния консервативной партии в промышленных и
торговых центрах – этих традиционных оплотах либералов. Так, в Лондоне тори
до 1868 года не располагали ни одним местом. В 1868 году они получили там три
из двадцати двух, а на следующих выборах в 1874 года уже десять! Аналогично
дела обстояли и в промышленных северных графствах, как это видно из таблицы
(жирным шрифтом показано количество мест от графства, обычным – число
депутатских мандатов, полученных консерваторами):

Годы 1859 1865 1868 1874 
Ланкашир и Чешир 36   14 38     18 46  31 34 
Йоркшир 37   15 39     14 40  13 17 

 Таким образом, можно видеть, что политика Дизраэли по перестройке партии
и ориентации её на все слои общества, а не только на землевладельцев, дала свой
результат. Возрос и авторитет самого лидера. В партии он не имел конкурентов,
и даже лорд Солсбери, который ушёл из правительства в 1867 году, который
весьма недоброжелательно отзывался о Диззи, признал его заслуги и вернулся в
лоно партии. Однако авторитет лидера строился не на диктатуре и авторитариз-
ме, но на авторитете. Большинство тори смотрело на него почти как на пророка.

Утраты и приобретения. Когда Дизраэли покидал пост премьер-министра,
королева, в соответствии с традицией, спросила, какие последние назначения и
награждения он хочет сделать, и предложила ему самому титул лорда. Он, одна-
ко, отказался, поскольку не считал положение в партии и во фракции в палате
общин достаточно спокойным. Поэтому он попросил сделать свою жену викон-
тессой, и миссис Дизраэли стала леди Биконсфилд. Кроме того, он попросил
титул пэра для Эндрю Монтегю, который оказал ему значительные услуги. Кан-
дидат, к счастью отказался, поскольку это поставило бы в несколько неловкое
положение Дизраэли. Дело в том, что лидер консерваторов почти всю свою
жизнь прожил в долгах. У него не было состояния, доходы шли от издательской
деятельности, пенсии от казначейства и от имения Хагинден. Определённым
подспорьем была пожизненная рента жены и возможность жить в её лондонс-
ком доме. А долги Дизраэли были весьма велики. Правда, у него почти всегда
находились друзья, готовые ему помочь, в том числе и финансово. Он говорил:
«Пока  мои друзья со мной, мне ничего не страшно. Вот только существует ли
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дружба в августе» - намек на то, что в этом месяце все разъезжаются  и никого
нельзя найти в Лондоне. Помощь приходила от сторонних людей, и Дизраэли
умел ценить эту помощь. Он всегда был человеком благодарным и незлопамят-
ным. Когда у него спрашивали, как ему удается забывать обиды, он отвечал: «Я
пишу имя обидчика и смысл обиды на листе и запираю в ящик стола. Порази-
тельно, как быстро забываю я эти клочки бумаги!». В 1851 году когда Дизраэли
испытывал весьма серьёзные  денежные затруднения, ему пришло письмо от
некоей Бриджет Уильямс. Она писала, что будучи вдовой полковника британс-
кой армии имеет хорошее состояние, а детей и действительно близких родствен-
ников у неё нет. Она наблюдала за карьерой своего адресата и пришла от неё в
восторг. У неё есть некоторое состояние, хотя и незначительное, однако суще-
ственное». Ей 80 лет, но, поскольку она не пользуется услугами врачей и все
время живет на курорте Торки (Торкуэй), она надеется прожить до ста лет. Так
вот, с учётом всего сказанного не согласится ли мистер Дизраэли быть её душеп-
риказчиком и принять от неё в наследство некоторую сумму. Дизраэли навёл
справки о старой леди и ответил согласием на её предложение и пригласил её к
себе в Хагинден. Она отказалась, сославшись на возраст, и, в свою очередь,
пригласила чету Дизраэли к себе. Они приехали в Торки и увидели пожилую
леди огромного роста и весьма забавную. Завязалась переписка и дружба. Кор-
респонденты обменивались поздравлениями, букетами цветов, корзинами фрук-
тов и другими подарками. Миссис Уильямс умерла в 1863 году, немного не
дожив до ста лет. Она оставила в наследство  крупную сумму – около тридцати
тысяч фунтов. Согласно её завещанию, миссис Уильямс похоронена в Хагинде-
не, где позднее упокоятся жена Дизраэли и он сам. Впрочем, долги Дизраэли в то
время, по некоторым подсчётам, превышали 60 тысяч фунтов. Дело в том, что
когда Дизраэли купил свой загородный дом Хагинден, братья лорда Джорджа
Беннтинка оказали ему большую финансовую помощь и беспроцентный кре-
дит. Не совсем понятно почему, но старший брат, ставший герцогом Портлен-
дом, потребовал в 1857 году немедленно вернуть долг. Пришлось занимать бо-
лее двадцати тысяч под большие проценты. Но для стриженой овцы Бог умеряет
ветер. Вот в это трудное с точки зрения финансов время и появился некий мис-
тер Монтегю. Он был крупным помещиком из Йоркшира, имел неплохое состо-
яние и целиком одобрял деятельность Дизраэли как лидера консерваторов. Он
скупил  все его долги (почти семьдесят тысяч фунтов) и оформил их как кредит
под три процента годовых, что более чем умеренно. Конечно, если бы это стало
известно прессе или оппозиции, уходящего министра могли обвинить в корруп-
ции, хотя вряд ли эти обвинения имели хоть какое-то основание. Жертвовали же
бирмингемские промышленники в фонд либеральной партии. Чтобы как-то по-
править свои финансовые дела, Дизраэли сел писать новый роман – «Лотар».
Книга имела потрясающий успех – никто ещё не читал романа, написанного быв-
шим премьер-министром Англии. Сейчас, конечно, она мало кому известна.

Большим горем, свалившимся на Дизраэли, стала тяжёлая болезнь и смерть
его жены Мэри Энн. В 1866 году у неё начался рак желудка. Она знала о своем
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диагнозе, но молча сносила боль, что бы не тревожить мужа. Он, со своей сторо-
ны, тоже знал об этой болезни, но не показывал и виду, насколько он обеспокоен,
чтобы жена не узнала о том, что она неизлечимо больна. Вдобавок ко всему, у
самого Дизраэли начались большие проблемы со здоровьем. Зимой 1871-1872
годов оба не могли ни говорить, ни вставать с постели, поэтому писали друг
другу записки. Лето они провели в Лондоне, Мэри Энн принимала гостей, хотя
ничего не могла есть, она буквально умирала от голода среди роскошного  уб-
ранного стола. 15 декабря 1872 года её не стало. Горе Дизраэли было очень
сильно. Он лишился самого преданного и верного друга, он лишился  лондонс-
кого дома и домашнего уюта. Даже его вечный противник Гладстон смягчился,
увидев столь сильное проявление горя. Он написал теплое письмо и вспомнил,
что они поженились в один год и оба наслаждались редким семейным счастьем.
После смерти жены всё большую роль в жизни Дизраэли стал играть его личный
секретарь Монтегю Корри. Старый политик относился к нему как к сыну, а его
личный секретарь относился к своему шефу с безусловной лояльностью.

В эти же годы ожила переписка с двумя подругами юности, которые в далё-
кие годы молодости жили по соседству с  имением его отца в Бреднхеме. Теперь
они вышли замуж, имели детей и внуков. Переписка с леди Честерфилд и леди
Брэдфорд, которую вел Дизраэли, сохранилась почти полностью и составляет
два тома. Она очень интересна и ценна, поскольку со своими корреспондентка-
ми Дизраэли позволял себе быть вполне откровенным. Он описывает события,
комментирует их и даёт свою оценку, как всегда – почти афористичным языком.
Кроме того, эти письма открывают нам и внутренний мир писавшего их – «са-
мое большое несчастье – это иметь сердце, которое не хочет стареть».

Демократический торизм. Дать определение политике, называемой «демок-
ратический торизм» или «торийская демократия» достаточно сложно. Один из
его приверженцев, Рандольф Черчилль определял его как оппортунизм. Это не
совсем верно, во всяком случае, применительно к Дизраэли. Основные положе-
ния его были сформулированы им ещё в 1840-е годы. В 1870-е годы он получил
возможность претворять эти положения в жизнь. Исходя из этого, можно ска-
зать, что демократический торизм - это политика консерваторов по реформиро-
ванию или устранению наиболее вопиющих проявлений несправедливости ры-
ночной экономики, сглаживание социальных противоречий, преодоление про-
пасти между «двумя нациями».  Это – дорога от революции. Как сказал Сомер-
сет Моэм: «Это тот путь, который указал Дизраэли, чтобы избежать того, что
произошло в России в 1917 году». В качестве программных положений консер-
вативной партии, принципы демократического торизма были изложены в двух
самых известных речах их лидера. Это речь в манчестерском Фри-Трейд Холле 2
апреля 1872 года и речь на  конференции консервативной партии в Хрустальном
дворце 24 апреля того же года.

Первая из них была произнесена на митинге по случаю вручения привет-
ственного адреса лидеру консерваторов. Поскольку неожиданно пошёл дождь,
митинг было решено перенести в самый большой зал города. Однако, несмотря
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на дождь, прошла торжественная демонстрация с флагами, транспарантами и
несколькими оркестрами. Шествие прошло по городу около полутора миль и
остановилось на Альберт-сквер. В пять часов открылись двери зала, участники
митинга бурно приветствовали миссис Дизраэли, виконтессу Биконсфилд, кото-
рая, невзирая на тяжелейшую болезнь, пришла приветствовать и поддержать
своего мужа. С речью выступил лидер тори. Он поблагодарил представителей
«этой великой страны», которые направили ему более двухсот адресов со всех
графств, затем он подверг критике правительство либералов, обвинил его в без-
деятельности и обратил внимание  членов партии на необходимость представ-
лять национальные интересы. Он  заявил, что консервативную партию обвиняют
в отсутствии программы («Conservative party are accused of having no programme
of policy»). «Если под программой понимать план расхищения церквей и грабе-
жа лендлордов, то у нас, конечно, нет программы. Если под программой пони-
мать угрозы или атаки на каждое установление, на каждый класс, на каждый
призыв и на интересы каждого, я допускаю, что у нас нет программы. Но если
проведение определённой политики с ясными горизонтами, такими как глубо-
чайшие интересы великого дела нации, может стать программой для политичес-
кой партии, то тогда, утверждаю я, мы имеем адекватную программу, которую
здесь и повсюду я буду всегда готов отстаивать и защищать». «Программа, -
заявил он, - состоит в защите конституции станы. Я, - продолжал Дизраэли, при-
ехал сюда не для того, чтобы набросать эссе по английской конституции, но в то
время, когда Республиканизм поднимает свои знамена, когда фундаментальные
принципы нашего государственного устройства оспариваются, не может быть
лишним напомнить основы нашей конституции, монархии, ограниченной со-
трудничеством сословий под союзом Короны, Лордов и Общин, что и обеспе-
чило невиданное процветание этой страны, процветание, которое будет неук-
лонно возрастать. Слаженность основ конституции и мудрость народа Англии
позволило этой стране избежать революционных потрясений в течение после-
дних двухсот лет. Я - человек партии. Я верю, что без партии парламентарное
правление невозможно. Я смотрю на парламентское правление как на благо-
роднейшее в мире и самое подходящее для Англии. Но партийное представи-
тельство без дисциплины приведёт к коррупции и злоупотреблениям, столкно-
вению частных интересов».

Далее он выступил в  защиту монархии и подверг критике либерала Чарльза
Дилка за его республиканские убеждения. Он сравнил правительство  Британии
и расходы на него (включая расходы на королеву) с администрацией США и с
цифрами доказал, что английское правление – дешевле и эффективнее. Далее он
повторил свою мысль, высказанную ещё в 1840-е, а именно – неверно, что пала-
та лордов никого не представляет. Она представляет землевладельцев и графства.
Арендатор или любой житель графства может не знать, кто его депутат, но он
может прийти к своему лорду и обратиться с просьбой или пожеланием. Далее
он ещё раз сказал, что палата лордов – важный институт  парламентской систе-
мы, равно как и англиканская церковь. Он обрушился с критикой на правитель-
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ство, которое утратило преимущества, полученные ценой жертв и больших де-
нег во время Крымской войны и призвал к проведению мудрой внешней полити-
ки. Поблагодарив  в заключение своих слушателей за внимание и любезное при-
глашение, он заявил, что последними словами его речи будут Консервативная
партия, Английская конституция и Британская империя.

 Таймс комментировала: «Сегодня была представлена современная вера кон-
серваторов, изложенная мистером Дизраэли, во взглядах и убеждениях которого
она окрепла и была развернута. Любопытно, будет ли это изложение веры иметь
успех или уйдёт в никуда… Оппозиция в  этот час будет терпеть или даст достой-
ную реакцию на правление либералов».

Спустя семь недель, на конференции Национального союза консервативных
ассоциаций, Дизраэли повторил многое  из сказанного, но появились, как отме-
чает крупнейший специалист по британскому консерватизму  Роберт Блейк (те-
перь – лорд Блейк) и новые нотки. Национальный союз - это и есть консерватив-
ная партия, таково её официальное название. Она была создана в одной  из лон-
донских таверн в конце 1867, но первое  настоящее организационное собрание
прошло год спустя. Председателем Союза (то есть организации консервативной
партии) был избран близкий к Дизраэли человек – лорд Дартмур. В 1872 году
состоялась очередная конференция партии в Хрустальном дворце в лондонском
Гайд-парке. Этот форум был выбран для провозглашения социальной доктрины
тори. Известный исследователь консервативной партии Пол Смит в своей книге
«Дизраэлевский консерватизм и социальные реформы», отмечает, что поддер-
жка социальных реформ консерваторами до 1866 года носила спорадический
характер. Теперь положение в корне переменилось. Дизраэли заявил, что англи-
чане были бы идиотами, если бы не поняли, что объект, который надо преследо-
вать – это социальные, а не политические улучшения. Он заявил, что необходи-
мо уделить сугубое внимание санитарии и санитарному состоянию городов и
особенно городских окраин. «Чистый воздух, чистая вода, контроль над нездо-
ровыми поселениями и некачественными продуктами питания, это и многое
другое должно стать предметом законодательства». Перефразируя строку из
Экклезиаста «Vanitas vanitatum et omnia vanitas», он отметил, что теперь умный
и мудрый правитель должен сказать: «Sanitas sanitatum et omnia sanitas», то есть
не суета сует и всяческая суета, а оздоровительное оздоровление и всяческое
оздоровление. Лидер тори сказал, что здоровье народа есть первая забота любо-
го министра. Необходимо уделить пристальное внимание и образованию нации,
причем образование должно включать и нравственное воспитание, в этих сфе-
рах, трудно переоценить роль Англиканской церкви. Было бы хорошо, если бы в
этом деле была кооперация с другими конфессиями в Англии,  но он не уверен,
может ли это сотрудничество иметь эффект.

Второй, не менее важной частью, политической программы является вне-
шняя и колониальная политика. Отношения Англии и Европы, - говорил Дизраэ-
ли, не таковы как сто лет назад во времена Питта-старшего и Фридриха Великого.
Королева Англии является сувереном самой могущественной державы. Поли-
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тика Англии по отношению к Европе на протяжении десятилетий была закры-
той, изоляционистской (policy of reserve). Это правильно, но она должна быть
политикой гордого изоляционизма  (proud reserve). Выбор между принципами
национализма и космополитизма не сделан ясно, но в условиях Англии он дол-
жен быть сделан. Говоря об империи, он отметил, что последние сорок лет либе-
ралы последовательно разрушали Британскую империю. Это опасный путь.
Далее, он  говорил, предвосхищая знаменитое стихотворение Киплинга «Бремя
белого человека», что империя - не просто колонии. Это важная и ответственная
миссия, бремя этой страны (a burden upon this country) и, следовательно, финан-
совый аспект должен уступить место моральному, ибо это то, что и отличает
человека от животного (of which alone men are distinguished from animals). Необ-
ходимо решить, жить ли в уютной Англии, смоделированной и отлитой из евро-
пейских принципов, или жить в великой стране, имперской стране, стране, кото-
рой ваши сыновья, когда они вырастут, вырастут до самых высоких позиций,
будут ценимы не только соотечественниками, но и высоко уважаемы во всем
мире (to be a comfortable England, modelled and moulded upon continental principles
and meeting in due course an inevitable fate, or whether you will be a great country,
- an imperial country - a country where your sons, when they rise, rise to paramount
positions, and obtain not merely the esteem of their countrymen, but command the
respect of the world).

Итак, главное содержание демократического торизма – забота о благососто-
янии народа и империализм, как имперская идея. Как заметил один видный анг-
лийский историк, он предложил взглянуть на империю как на ношу и как на
приключение, а не как на скучное коммерческое предприятие. «Власть имеет
только одну обязанность – защищать социальное благосостояние народа» (Power
has only one duty— to secure the social welfare of the People). Внутри партии была
предпринята большая организационная работа, активизировалась деятельность
местных ассоциаций, Центрального офиса и главного парламентского организа-
тора (так называемого «кнута»). Как отмечает лорд Блейк, самая главная заслуга
Дизраэли перед консервативной партией состоит в том, что он сделал её обще-
национальной партией, а не замкнутой сословной кастой. Это и подняло его
влияние и авторитет на небывалую высоту не только в партийной среде. Хоро-
шая организованность, разумная и популярная программа консерваторов и раз-
брод среди либералов, их слабая и нерешительная позиция, обострение ирланд-
ского вопроса привели к внушительной победе тори на февральских выборах
1874 года. Они имели 352 места против 300 у объединенной оппозиции. «Это
самый лучший остроумный ответ», - сказал Дизраэли. Такого успеха его партия
не имела более тридцати лет.

Настало время претворять в жизнь провозглашенные идеалы. Здесь главным
помощником стал министр внутренних дел сэр Ричард Кросс, адвокат из Север-
ной Англии. Он разработал смелый план социальных реформ. Интересно, что
при обсуждении их на заседаниях кабинета, они не встречали интереса у коллег,
а многие предложения были приняты враждебно. Нередко единственным сто-
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ронником был премьер-министр. Но эта мощная и решительная поддержка обес-
печила проведение в 1874 – 1875 годах целой серии социальных законов:  Акт о
продаже продовольствия и медикаментов, Закон об общественном здравоохра-
нении, Закон о загрязнении рек, рабочее и фабричное Законодательство. Дизра-
эли так оценивал эти законы в письме к леди Брэдфорд: «Это – самые крупные
меры со времен принятия закона об ограничении рабочего дня, и они обеспечат
и надолго сохранит для тори любовь рабочего класса». Как сказал первый анг-
лийский депутат-лейборист Александр Макдональд, «консерваторы сделали для
рабочего класса за пять лет больше, чем либералы – за пятьдесят».

Фея. «Фея» - именно так называл Дизраэли королеву Викторию в неофици-
альной обстановке. Их отношения развивались непросто. Дизраэли вначале был
тем человеком, которого королева просто
ненавидела и презирала. В конце его жизни
он стал самым любимым министром Её Ве-
личества. Надо сказать, что эти отношения
заслуживают отдельного и обстоятельного
описания. Это уже сделано многими авто-
рами, что позволяет лишь остановиться на
наиболее ярких моментах.

Дизраэли стал членом парламента в год
вступления Виктории на престол. Он был
одним из многих заднескамеечников. Едва
ли королева имела о нем ясное представле-
ние. Монаршее внимание было привлече-
но к этой фигуре в период борьбы вокруг
«хлебных законов». Виктория благоволила
к Роберту Пилю и была сторонницей свободной торговли. Она разделяла взгля-
ды своего мужа на это. Поэтому и Виктория, и Альберт были возмущены пове-
дением Дизраэли. Они считали его низким, подлым, неблагодарным существом,
которое «даже не производит впечатление джентльмена». Принц Альберт дал
ему буквально следующую характеристику: «Это человек беспринципный, не-
честный, неспокойный и лишённый даже внешних признаков респектабельнос-
ти». Когда Дерби формировал свой первый кабинет, он назначил Дизраэли на
должность канцлера казначейства. Королева воспротивилась и выразила испуг и
изумление. Премьер-министр поспешил успокоить её, заверив, что Дизраэли –
выходец из низов и не всегда действует так, как те, кому не приходится пробивать
путь наверх. Виктория  с недоверием и удивлением читала отчеты канцлера о
дебатах в палате общин. Их автор был писателем. Этот талант проявлялся и в
составлении официальных бумаг. Королеве это понравилось. Со временем и
принц Альберт изменил свое мнение о Дизраэли. Он нашёл его умным, интел-
лигентным и обладающим хорошими манерами. Принцу доставляло удоволь-
ствие беседовать с лидером оппозиции. Реакция дворца сменилась с резко отри-
цательной на нейтрально-благожелательную. Когда же принц Альберт умер, Диз-
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раэли почтил его память одной из лучших речей и предложил за государствен-
ный счет воздвигнуть монумент и увековечить память принца-консорта. Коро-
лева в полной мере оценила эти усилия. Когда в 1864 женился принц Уэльский,
на церемонию венчания из-за траура был приглашен самый узкий круг лиц.
Даже не все члены кабинета и герцоги были допущены в часовню. Дизраэли
был лично приглашен королевой, причём -  с супругой.

В полной мере Виктория смогла оценить таланты Дизраэли, когда он стал
премьер-министром. Она поняла, что он предан лично ей, а не какому-то абст-
рактному институту монархии. Это глубоко тронуло её и лед окончательно рас-
таял. Вдобавок премьер-министр писал презабавные письма, сравнивал короле-
ву с феей Титанией и развлекал монархиню болтовней, остроумием и просто
сплетнями. Понимая характер королевы и её место, он ей откровенно льстил.
«Все любят лесть. Особенно коронованные особы и особенно грубую», - гово-
рил он. Но льстил он вполне искренне. Он был убежденным монархистом и
любил свою королеву. Свои письма он заканчивал фразой «с любящей вернос-
тью и преданностью». Королева опубликовала небольшим тиражом два тома
своих мемуаров о жизни с принцем Альбертом в Шотландии. Она подарила их
Дизраэли, после чего он частенько говаривал: «Мы с вами писатели, государы-
ня». Викторию это умиляло и приводило в восторг. Во все книги вошло несколь-
ко перефразированное высказывание Дизраэли, которым он объясняет разницу
в отношении королевы к нему и его извечному оппоненту Гладстону: «Гладстон
обращается с королевой как с общественным институтом. Я обращаюсь с ней
как с женщиной». Есть и другой ответ, который показывает, как ему удавалось
ладить с этой довольно капризной женщиной: «Я никогда не противоречил, я
никогда не отказывал, и иногда я забывал».

Королева отвечала добрым отношением на усилия своего министра. Она по-
сетила его загородный дом Хагинден – эту честь она не оказывала ни одному
премьер-министру со времен Мельбурна. Когда Дизраэли гостил в Виндзоре (ко-
торый он не любил и называл, обыгрывая его название,  «замком ветров»), у него
случился приступ подагры, а ему следовало идти на доклад к Виктории, который
он должен делать стоя. Заметив его боль, королева немедленно приказала ему
сесть и говорить сидя. Он писал леди Брэдфорд, что в аналогичном случае с лор-
дом Дерби, королева лишь посожалела, что из-за этикета не может предложить
ему сесть. «Он чрезвычайно этим гордился и рассматривал как величайшую честь».
Вечером королева принесла в  комнату обед и домашние тапочки, чтобы пре-
мьер-министру было удобнее. «Ни один премьер-министр со времен Пиля (за
исключением, конечно, бедного лорда Абердина) не проявлял такого интереса к
моим личным делам, не демонстрировал заботу о моем положении и не выражал
такого почтения к моей личности, как он», - объясняла свое поведение королева.

В самом деле, Дизраэли информировал Викторию почти по всем вопросам.
Конечно, кое-что он умалчивал. Он писал длинные, цветистые и чрезвычайно
информативные послания. Он всячески создавал у монархини впечатление, что
она действительно правит, а не только царствует. Она писала леди Огасте Стэнли,
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что узнает из его писем многое о стране и колониях, чего раньше не знала. Уже
после смерти Дизраэли королева признавалась лорду Розбери: «У него был свой
способ возникавших между нами противоречий. Он так произносил «дорогая
мадам», что ему невозможно было отказать».

Однако премьер-министру приходилось делать многое из того, что он не
хотел, или считал рискованным для партии или себя лично. Так, сразу после
прихода консервативного правительства к власти в 1874 году, Виктория настояла
на принятии закона об англиканской церкви. Дизраэли терпеть не мог решать все
эти церковные споры, которые создавали бурю в стакане воды. Однако он отло-
жил рассмотрение социального законодательства и в угоду королеве провёл не-
обходимые законопроекты. Позднее, в разгар политического кризиса, он должен
был разбираться со скандалом из-за любовной интрижки принца Уэльского, в
который был втянут наследник престола и лорд Рандольф Черчилль. Дело едва
не кончилось дуэлью. Пришлось спровадить лорда Рандольфа в Дублин в каче-
стве личного секретаря его отца, герцога Мальборо, которого срочно назначили
вице-королём Ирландии. Весной 1876 года премьер-министр был вынужден про-
вести через парламент закон о присвоении Виктории титула императрицы Ин-
дии.  Он знал, что его обвинят в стремлении навязать чуждую символику, в
любви к восточной экзотике и экстравагантности. Так и получилось. Едва ли не
все журналы поместили карикатуры. Причем, королева вскоре пожаловала Диз-
раэли титулом графа Биконсфилда. Зубоскалы связали эти два события. «Вот
как, граф, - съязвил Гладстон, - а почему не герцог?». Эти два случая вошли в
такой интерпретации почти во все учебники и многие серьёзные исследования.
На самом деле настаивала на присвоении титула императрицы именно Викто-
рия. Дизраэли едва преодолевал приступы астмы и подагры, забывая про обо-
стрившийся Восточный кризис и Ирландию, был вынужден, вопреки своим убеж-
дениям, выполнять прихоть королевы и участвовать в утомительных дебатах.
Переход в палату лордов связан именно с резко ухудшившимся состоянием здо-
ровья. Это освобождало его от необходимости присутствовать в палате общин и
давало больше времени. Сходным образом поступила королева и с лордом Дер-
би, когда он был ещё лордом Эдуардом Стэнли. В период обострения Восточно-
го кризиса и русско-турецкой войны 1877-1878 годов премьер-министру прихо-
дилось быть очень деликатным, как-то обходить решительные требования коро-
левы об объявлении войны. Это в то время, когда страна действительно баланси-
ровала на грани вооруженной конфронтации с Россией. Словом, несмотря на
всю свою симпатию, королева доставляла достаточно неудобств своему люби-
мому министру.

Суэц.  Бенджамин Дизраэли принадлежит к числу тех немногих премьер-
министров, которые в равной степени занимаются и внутренней политикой, и
внешней. Если первая была более эффективна, то вторая – более эффектна. Он
был художник, и проявлял свой артистический дар и на дипломатическом парке-
те. Дизраэли довелось иметь дела с такими незаурядными дипломатами как Бис-
марк, Андраши и Горчаков. Он смог занять в этом «европейском концерте»
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достойное место. Определенные трудности создавал для него его же собствен-
ный министр иностранных дел, лорд Дерби, сын покойного премьер-министра.
Как отмечает один из крупнейших историков дипломатии второй половины XIX
века  А.Дж. Тэйлор, это был самый большой изоляционист среди всех глав Фо-
рин-оффис викторианской эпохи, который ненавидел всякое действие. Он не
доверял ни одному европейскому правительству и считал, что нужно свести
дипломатические отношения с континентом к необходимому минимуму. Его
шеф, напротив, был сторонником наступательной, активной политики (forward
policy), причём в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии. Это относилось и к внеш-
ней политике, и к колониальной.

Довольно скоро Дизраэли пришлось продемонстрировать своё дипломати-
ческое искусство. Собственно говоря, он делал это все шесть лет своего пре-
мьерства. Активность началась в 1875 году, когда возникла франко-германская
военная тревога. Бисмарк, разгромивший Францию в  1870 - 1871 годах, стремил-
ся в новой войне ослабить её настолько, чтобы отбить  всякую мысль о реванше.
В связи с этим в  германских политических кругах всё чаще обсуждался вопрос
о превентивной войне. Когда Дизраэли узнал об этом, он твердо решил не повто-
рять пассивно-выжидательной  тактики своего предшественника Гладстона и
потребовал от лорда Дерби направить Германии ноту в весьма решительном
духе. «Поистине, Бисмарк -  это новый Бонапарт. Он должен быть обуздан», -
писал он своему министру иностранных дел. Соответствующая телеграмма была
направлена в Петербург. Русское правительство получило твёрдые гарантии
поддержки своей позиции, а именно – сохранения Франции как великой держа-
вы. В Берлин прибыли российский император и его канцлер Горчаков с намере-
нием убедить кайзера отказаться от новой войны. По инициативе премьер-ми-
нистра и Виктория направила Вильгельму предостерегающее письмо. Кризис
был мирно разрешён, и Германия отступила. Дерби прокомментировал в част-
ном письме это следующим образом: «Для британского правительства эти дей-
ствия создали реальную возможность показать, что оно в гораздо большей мере
способствовало достижению мира, чем это было на самом деле». Так или иначе,
европейский мир был спасен, целостность Франции и Бельгии не пострадали.

Более сложным было дело (чтобы не сказать – авантюра) в связи с Суэцким
каналом. Эта важная международная артерия была давно спроектирована фран-
цузским инженером Фердинандом Лессепсем. Лорд Палмерстон всячески тор-
мозил  её строительство, несмотря на сокращение морского пути в Индию. Он
опасался интернационализации канала, что сделало бы доступ к главной британ-
ской колонии общедоступным. Несмотря на сопротивление Англии, канал был
построен и в 1867- 1868 годах открыт для судоходства. Для его строительства была
создана акционерная компания, и львиная доля акций в ней в качестве платы
досталась египетскому правителю, который носил титул хедива и был фактичес-
ки независим от Турции, хотя формально признавал её сюзеренитет. Хедив вел
весьма рассеянный образ жизни и вечно нуждался в деньгах. В разговоре с од-
ним английским журналистом он признался, что готов продать свою долю акций
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(более 177 тысяч штук), а кому – неважно, лишь бы хорошо заплатили. Журна-
лист сообщил об этом разговоре  британскому консулу, а тот  довёл информа-
цию в Лондон. Лорд Дерби отреагировал на это весьма вяло -  эта проблема его
мало волновала. Зато Дизраэли, узнав о ней, весьма заинтересовался этим де-
лом. Оно давало возможность прибрать канал к рукам и потеснить французов в
Египте. Он запросил консула и тот ответил, что переговоры уже ведутся и фран-
цузские банкиры во главе с Дервье предлагают хедиву 80 млн франков. В то
время 1 фунт стерлингов примерно равнялся 20 французским франкам. Дизра-
эли вновь телеграфирует консулу Стентону и просит его помешать переговорам
и предложить английские услуги. Тот ответил, что это возможно, но действовать
надо быстро и без лишнего шума, чтобы не возбуждать ажиотажа и не поднять
цены на акции.

Кабинет обсуждал эту проблему 17, 18 и 19 ноября 1875 года. Пришедшая
телеграмма потребовала нового созыва кабинета. Дизраэли на раздумье остава-
лась одна ночь. Он  пишет королеве торопливое письмо с отчётом о перегово-
рах: «Хедив сказал, что ему надо 3 или 4 миллиона фунтов до 30 ноября! Нет
времени на передышку! Мистер Дизраэли смиренно надеется, что Ваше Вели-
чество соблаговолит милостиво извинить его за то, что он в спешке не выразился
согласно этикету. Совершенно нет времени для написания надлежащего пись-
ма». Вновь заседал кабинет. Дерби, министр колоний Карнарвон и канцлер каз-
начейства Норткот выступили решительно против. Последний прямо заявил, что
денег в казне нет и надо созвать парламент, который находился на каникулах, для
обсуждения данного вопроса. Это рушило все планы премьер-министра. «Я
достану деньги», - несколько самоуверенно заявил Дизраэли. Он выглянул и по-
дал условный знак своему личному секретарю, Монтегю Корри. Тот немедлен-
но отправился к Ротшильду. Знаменитый банкир только что закончил обед и в
момент приезда Корри занимался десертом. «Нам надо завтра 4 миллиона фун-
тов», - сказал запыхавшийся секретарь. «Кто поручитель?», - спросил Ротшильд.
«Премьер-министр и британское правительство»,  - ответил Корри. «Передайте
премьер-министру, что завтра он получит деньги», - спокойно ответил банкир. В
тот же вечер Стентону было поручено приобрести акции. 26 ноября консул с
деньгами отправился во дворец хедива и они стали пересчитывать акции. Оказа-
лось, что их не 177 645, как было заявлено, а 176 602. Это не меняло дела, Хедив
вместо 4 миллионов получил 3 976 580 фунтов. Акции отправились в Лондон.
Дизраэли явился во дворец к королеве и театральным жестом положил акции к
монаршим ногам: «Они ваши, мадам, и к тому же одним мановением руки.
Только один человек мог дать так быстро такую сумму – Ротшильд. Вся доля
хедива ваша». Королева была непритворно обрадована. «Эта мера будет попу-
лярна в стране»,  - заметила она.

Таймс так прокомментировала это известие: «Когда нация проснулась ут-
ром, она обнаружила, что на её плечи легла значительная доля ответственности
и этот факт воспринимается всем миром как новая фаза нашей восточной поли-
тики… Последствия этого шага могут быть настолько значительны, что было бы
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пустой тратой времени пускаться в самые смелые предположения… Управле-
ние каналом и реализация разных вопросов будут теперь в наших руках. А по-
скольку мы обладаем властью, мы, конечно, будем нести ответственность перед
всем миром». Сам Дизраэли писал леди Брэдфорд: «В результате двух недель
напряжённой работы и опасений, я купил для Англии долю хедива. Против нас
были все азартные игроки, промышленники, банкиры. Но мы всех их обвели
вокруг пальца, и ни на мгновение никто нас не заподозрил».

Оппозиция подняла шум в парламенте и в прессе. Либералы утверждали, что
правительство нарушило конституцию, купив акции без согласия палаты общин.
При открытии парламентской сессии 1876 года разгорелись дебаты по этому
поводу, и Дизраэли выступил там с одной из самых знаменитых своих речей. Он
отклонил обвинения в том, что мера по покупке акций была неконституцион-
ной. Напротив, противозаконным было бы обращение к «Банку Англии», как
это предлагают Гладстон и его товарищи, что странно со стороны двух бывших
министров финансов. Ротшильды купили для Англии акции. Противники этой
меры не способны подняться над своими узкими взглядами, они из тех людей,
которые мучаются от морской болезни, даже мысленно пересекая Ла-Манш. Но
большинство британцев не таковы, завершил он своё выступление. Они хотят
видеть  свою страну сильной и могущественной и не тревожатся по поводу
расширения пределов Империи и увеличения её ответственности. Они знают,
что получили важную долю интересов  в этой  части Африки, они верят, что это
обезопасит наши пути в Индию и другим нашим владениям. Народ Англии сра-
зу готов признать благотворность и мудрость шага, который  сегодня одобрила
палата («They want the Empire to be maintained, to be strengthened; they will not be
alarmed even it be increased. Because they think we are obtaining a great hold and
interest in this important portion of Africa - because they believe that it secures to us
a highway to our Indian Empire and our other dependencies, the people of England
have from the first recognized the propriety and the wisdom of the step which we
shall sanction tonight»). Жизнь подтвердила правильность предположений Диз-
раэли. Британия контролировал эту важную артерию почти сто лет – до конца
1956 года.

«Там, к востоку от Суэца»
Действительно, вслед за установлением контроля над Суэцем, последовала

активизация политики Англии в Индии и вокруг неё. В 1860-е и первой половине
1870-х годов английское правительство проводило так называемую «линию Ло-
ренса», по имени вице-короля, стоявшего у её истоков.  Суть её в том, чтобы
ограничиться имеющимися владениями и сосредоточить свои силы на управле-
нии уже этими территориями.  Дизраэли не желал соглашаться с такой линией.
Он был сторонником наступательной политики (forward policy) повсюду, в том
числе и в Азии. Он опасался расширения владений и влияния России в этом
регионе, а северную границу Индии назвал ненаучной. Отчасти он был прав,
поскольку британские владения не имели естественных рубежей с Афганиста-
ном. Это требовало содержания там крупной военной силы. Дизраэли реши-
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тельно приказал вице-королю лорду Норсбруку привести свои взгляды в соот-
ветствие со взглядами правительства, а действия – в соответствие со взглядами.
Прежде всего, требовалось установить британские  миссии в Герате и Кандага-
ре, затем ограничить русское влияние на Кабул. Норсбрук, который считал себя
чем-то вроде сатрапа, проигнорировал эти инструкции. Он был убежден, что в
Лондоне ничего не понимают в индийской политике. Но в Лондоне так не счита-
ли. Следствием этих разногласий стала отставка Норсбрука. Дизраэли полагал,
что новым вице-королем должен стать человек с воображением. Он вспомнил о
лорде Литтоне, сыне его покойного друга Булвер-Литтона, о котором уже нема-
ло было сказано выше. Этот человек был не только дипломат, но и писатель, и
поэт. Так что воображения у него было вдоволь. 24 ноября 1875 года Дизраэли
пишет: «Мой дорогой Литтон, - лорд Норсбрук только что ушёл с поста вице-
короля Индии по множеству внутренних причин и вернётся в Англию весной.
Если вы захотите, я представлю Ваше имя на рассмотрение Её Величества как его
преемника. Критическое положение дел в Центральной Азии требует политика,
и, полагаю, если Вы примете этот важный пост, то вы не только будете служить
Вашей стране, но и сможете снискать себе славу».

Литтон принял назначение и прибыл в начале 1846 года в Калькутту, которая
тогда была столицей Индии. Как раз в это время было принято решение о про-
возглашении Виктории императрицей. По этому поводу был намечен приезд
принца Уэльского, пышный дарбар (собрание князей и знати), череда торжеств
и праздников. Все это, как отмечали современники, поражало невероятной даже
для Востока роскошью. Как только празднества завершились, новый вице-ко-
роль занялся выполнением порученной ему миссии. Английские войска заняли
перевалы, ведущие к Кабулу и Кандагару, полковник Кавальяри отправился ук-
репить позиции англичан среди пограничных племён. В это время вспыхнул оче-
редной Балканский кризис и русско-английские отношения обострились. По-
скольку в Кабуле была английская военная миссия, Россия также направила сюда
своего эмиссара – генерала Столетова. Это подействовало на английские власти
как красная тряпка на быка. Вскоре при загадочных обстоятельствах умер эмир
Афганистана Шер-Али, который стремился как-то избежать конфронтации с
британской империей. Его преемник был настроен более решительно. При въез-
де в Кабул английская миссия была арестована. Лорд Литтон пришёл в ярость,
лондонские газеты подняли невероятный шум – как так, величайшая в мире
империя готова смириться перед дикой выходкой дикого царька дикого народа.
Только война может смыть этот позор. Началась новая англо-афганская война.

Генерал Робертс со своим отрядом, используя местные племена, маршем
отправился на Кабул и в результате короткого штурма овладел городом. Оставив
отряд и военную миссию, Робертс вернулся на исходные позиции. Вскоре  анг-
лийская миссия была зверски вырезана, эмир вернулся в столицу. Затем войска
Её Величества опять перешли в наступление, война затягивалась и становилась
все более кровопролитной. В 1880 году к власти пришли либералы, которые
взяли курс на сворачивание боевых действий, Литтон получил отставку, финан-
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сирование и снабжение армии были сокращены. В итоге, английская армия по-
терпела поражение при Майванде и начались переговоры о мире.

На Дальнем Востоке британская политика активизировалась. Дизраэли уда-
лось создать основу для будущего англо-японского союза и заручиться поддер-
жкой японских войск в случае интервенции в Китай. «Я предпринял такой дипло-
матический шаг, который, я уверен, никогда не был предпринят раньше», - ком-
ментировал он в частном письме. Угроза совместных действий подействовала
на правительство Поднебесной и была подписана конвенция в Чифу, согласно
которой Британия получила большую контрибуцию от Китая, кроме того, было
открыто несколько новых китайских портов для торговли с англичанами.

Болгарские ужасы. 5 июля 1875 года турецкий отряд шел по живописной
герцоговинской долине из Мотара в Невисинье. Внезапно на них напали мест-
ные партизаны по руководством Петра Тангуза. В дело вмешалась Сербия, по-
том Черногория. Так начался очередной Балканский кризис. В Англии большин-
ство общественного мнения считало, что Турция – реликт мрачного прошлого,
средоточие варварства в цивилизованной Европе. Гладстон сравнивал Блиста-
тельную Порту с камнем Сизифа, который неминуемо покатится вниз, стоит
только Англии убрать свою руку. Лорд Дерби считал развал Османской импе-
рии вопросом времени. «Признаюсь, я не понимаю, чем, помимо влияния пре-
старелых политиков можно  объяснить поддержку турецкого правительства, право
оно или нет. Полагаю, мы превратили себя во врагов тех рас, которые скоро
будут господствовать на Балканах». Лидер либералов в палате общин лорд Хар-
тингтон сказал ещё короче: «Турецкое государство - это прогнивший ствол».
Герцог Аргайл утверждал, что турки злоупотребляет властью, их правление ста-
ло проклятием для населения и позором для Европы.

Новый кризис стал объектом пристального внимания многих сторон. Преж-
де всего – России и Австрии. Горчаков прибыл в Вену и начал переговоры со
своим коллегой Андраши. Это вызвало озабоченность Лондона. Для Дизраэли
«Союз трех императоров» (российского, германского и австрийского) был по-
стоянным источником беспокойства. В визите Горчакова он увидел дальнейшее
укрепление этого союза, который он считал опасным для европейского мира.
Итогом переговоров стал меморандум, который предлагал автономию для Бос-
нии-Герцоговины на манер Сербии. «После этого, - писал Дизраэли леди Брэд-
форд, - автономия для Ирландии стала бы менее абсурдной». Тем не менее, лорд
Дерби поддержал с оговорками «ноту Андраши». Тем временем балканский
конфликт разрастался. Лорд Дерби на некоторое время отошел от активного
управления внешней политикой  Англии – вначале он сопровождал королеву на
воды, затем находился у постели больной матери, потом возникла суматоха в
связи с присвоением королеве титула императрицы Индии, Дизраэли перешёл в
палату лордов с титулом графа Биконсфилда. Премьер-министр усилил свои
позиции в дипломатии. Он заявил, что не допустит участия Англии в «схеме,
которая приведет к разделу Турции». Кризис обострялся, Дизраэли сумел не-
сколько ослабить Союз трёх императоров и через посла Элиота подталкивал
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турок на более активные действия.
Турция утратила чувство реальности и переусердствовала в активности. «Ли-

берал» Миджот-паша был направлен в Болгарию для её умиротворения и пре-
дотвращения возможного восстания. В итоге он устроил там страшную резню, в
которой погибло 30 тысяч человек. Сведения об этом проникли в печать. По-
скольку парламент был на каникулах, Гладстон начал борьбу в печати. Он опуб-
ликовал памфлет под названием «Болгарские ужасы», в котором резко критико-
вал турецкое правительство и Дизраэли, поддержавшего это правительство. Под-
робнее этот памфлет буде рассмотрен в разделе, посвящённом Гладстону. Пре-
мьер-министр отреагировал на памфлет в свойственной ему манере: «Самое
страшное в этих болгарских ужасах – это «Болгарские ужасы» Гладстона». На
вопрос читал ли он памфлет, он отвечал: «Я никогда не читаю, что пишет Глад-
стон. Его стиль вызывает у меня головную боль». Тем не менее, он направил
запрос в британское посольство в Константинополе. Посол ответил, что слухи о
зверствах сильно преувеличены. В духе этого ответа премьер-министр заявил в
парламенте, что вся эта суета – предвыборная пропаганда, сведения о зверствах
не совсем соответствуют действительности и являются «следствием отсталости
населения на Балканах, что и делает неизбежным насилие там». Вскоре, однако,
стало ясно, что слухи соответствуют действительности. Дизраэли готов был про-
клясть посла за неверные сведения. Ему пришлось пережить не самые приятные
минуты в палате лордов. «Признаю, что зверства в Болгарии, о которых говори-
лось в палате, действительно имели место. Признаю, что они были совершены
одной стороной». Правительство затребовало у парламента одобрения своих
действий и в целой серии голосований получило его. Были выделены дополни-
тельные деньги, разрешено перебросить армию на мальту, флот – в Эгейское
море. Фактически, кабинет получил чрезвычайные полномочия. На традицион-
ном банкете у лорда-мэра Сити в начале ноября 1876 года, лорд Биконсфилд
заявил: «Хотя политикой Англии является мир, нет нации, более готовой к вой-
не». За два дня до этого русский царь высказался в Москве в том же стиле. В
воздухе запахло войной. Лорд Дерби предложил созвать международную кон-
ференцию в связи с настоящим кризисом. После неудачных попыток склонить
Андраши к более решительным действиям, Биконсфилд согласился на созыв
конференции, которая открылась в Константинополе 23 декабря 1876 года.

В ходе конференции Биконсфилд нередко действовал через голову министра
иностранных дел Дерби и английского делегата на конференции лорда Солсбе-
ри. В итоге их совместной с послом Элиотом деятельности конференция была
сорвана и решение вопроса перешло в Лондон. В ходе переговоров был принят
так называемый Лондонский протокол – результат  компромисса и соглашения.
Турция, по совету Элиота, его отклонила, заявив, что это вмешательство в её
внутренние дела. Почти тотчас Россия разорвала с Турцией дипломатические
отношения, а царь отбыл в Кишинев. Здесь 24 марта 1877 года он объявил Ос-
манской империи войну.

 Мир с честью. Война на Востоке не входила в планы Биконсфилда, но он был
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к ней готов. Свою главную задачу в разгар этого кризиса он видел в том, чтобы не
дать втянуть Британию в войну против воли премьер-министра, как это было во
времена Крымской войны. Он заявил: «Чтобы не случилось, на сей раз мы, по-
мимо нас самих не будем втянуты в войну; если война и случится, то это будет
потому, что мы сами её захотели и наметили определённую цель». В отечествен-
ной историографии принято рисовать Дизраэли оголтелым поджигателем войны,
которому лишь сила обстоятельств помешала втянуть Британию в вооруженный
конфликт. Это, однако, не так. Если бы  премьер-министр хотел конфронтации с
Россией, он имел все возможности для этого. На его стороне были сила обще-
ственного мнения, подкрепленная разгулом шовинизма (так называемый джинго-
изм), парламентское большинство и  безусловная поддержка королевы, которая
даже считала своего премьера слишком миролюбивым. Главная  задача состояла
в том, чтобы достигнуть целей, не прибегая к войне. И это лорду Биконсфилду в
полной мере удалось. Ситуация осложнялась и тем, что Бисмарк, который в то
время разыгрывал из себя «честного маклера» и заявлял, что клочок земли на
Балканах не стоит костей одного померанского гренадера, стремился стравить
Англию и Россию на Востоке, чтобы без помех добить Францию. Английский
премьер, по мнению одного из крупнейших исследователей внешней политики
викторианской Англии Р. Ситон-Уотсона, это понимал и действовал куда осторож-
нее, чем это казалось тогдашним обывателям и многим современным историкам.

 После объявления Россией войны Турции, английское правительство согла-
силось соблюдать  нейтралитет, если Россия гарантирует выполнение четырех
условий: не угрожать судоходству по Суэцкому каналу, не оккупировать Египет,
не занимать Константинополь, не продвигаться к Персидскому заливу. Ответ
был дан удовлетворительный по всем пунктам. Русская армия перешла Дунай, а
в августе 1877 года отряд генерала Гурко занял перевал Шипку, что открывало
путь через Балканский хребет. Британский флот крейсировал между  портом
Безикой и Дарданеллами, что давало почву для многочисленных шуток. Новым
послом в Турцию был назначен Лейард и премьер-министр писал ему, что хотел
бы видеть английский десант на берегах Босфора. Королева  требовала реши-
тельных действий. Если бы она была мужчиной, заявляла она, то отправилась бы
на Балканы сражаться с русскими. Когда Дизраэли был на королевском обеде в
Виндзорском замке, принцесса Мери Кембриджская спросила его, имея в виду
то обстоятельство, что Англия до сих пор не объявила войну России: «Не пони-
маю, чего вы ещё теперь ждёте?» «Отварной картофель, мадам», - ответил лорд
Биконсфилд. «Фея пишет ежедневно, телеграфирует ежечасно», - жаловался он
в эти дни леди Брэдфорд.

Кабинет также почти непрерывно обсуждал балканские дела. Дизраэли пи-
сал Виктории, что в кабинете из 12 человек «существует 7 фракций от сторонни-
ков мира любой ценой до интервенционалистов». Наиболее опасной для лорда
Биконсфилда была позиция лорда Дерби. Во-первых, он был министром иност-
ранных дел. Во-вторых, он располагал большим влиянием в определённой части
партии. «Потеряв его, мы потеряем голоса промышленных районов», - отмечал
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премьер-министр в письме королеве. В конце января 1878 года русские войска
вышли к  Константинополю. Султан попросил Викторию о посредничестве. Си-
туация в коридорах власти Лондона стала особенно сложной. Лорды Дерби и
Карнарвон несколько раз подавали прошения об отставке, и Дизраэли с трудом
удавалось убедить их забрать. Королеву устраивала воинственная позиция её
премьер-министра, и она предложила ему орден Подвязки. «Он очень тронут,
но вынужден просить отказаться от этой чести», как несвоевременной. Тем вре-
менем в Гайд-парке собирается митинг джингоистов в поддержку войны, толпы
бурно приветствуют лорда Биконсфилда на Даунинг-стрит и у парламента и тут
же идут бить стекла в доме Гладстона. «Публика взволнована и считает войну
неизбежной; я – нет. Я не охвачен беспокойством. Полагаю гораздо более веро-
ятным, что Россия, натолкнувшись на твёрдость Англии, видя её готовность к
бою, в конце концов, пойдет на переговоры с нами», - пишет Дизраэли леди
Брэдфорд. 27 марта 1878 состоялось решающее заседание кабинета. Премьер-
министр потребовал одобрить его линию и покончить с разногласиями, это фак-
тически был вопрос о доверии. «Решительная политика обеспечит мир, миро-
любивая приведет к войне», - заявил он. Необходимо сохранить твердый тон и
занять базы поблизости к месту войны. Дерби и Карнарвон покинули кабинет -
теперь уже окончательно. Новым министром иностранных дел стал лорд Солс-
бери. Это был умеренный политик, но в данной ситуации он поддержал своего
лидера. Начались переговоры между Россией и Турцией, итогом которых стал
Сан-Стефанский мирный договор. Англия немедленно потребовала его реви-
зии, и Бисмарк предложил созвать для обсуждения данной проблемы европейс-
кий конгресс. Все великие державы приняли это приглашения, а Англия под
шумок добилась от Турции права на оккупацию Кипра.

Берлинский конгресс открылся в полдень 13 июня 1878 года. Дизраэли при-
был в германскую столицу 11-го и провел предварительные переговоры с Бис-
марком. На конгрессе он проявил  себя мастером тайной кабинетной диплома-
тии. Он заключил секретное соглашение с Турцией, скрыв его от России, с Рос-
сией, скрыв его от Турции и с Австро-Венгрией, скрыв его ото всех и пообещав
этой стране кусок турецкого пирога. Наконец, Бисмарка он уверил, что согла-
сится с ним во всем и примет его посредничество. Соответствующие заверения
получила Франция, а заодно и Италия. Все заседания делились на пленарные и
по интересам. В последних участвовали в основном Англия, Австрия и Россия.
Все решения принимались консенсусом. Турция не имела статуса великой дер-
жавы и поэтому её приглашали на заседания лишь время от времени. В комите-
тах конгресса Дизраэли не участвовал, предоставив ведение дел Солсбери. Он
лишь давал общие инструкции. К 19 июня ситуация на конгрессе обострилась до
предела и Англия направила России ультиматум. Биконсфилд «доверился» ита-
льянскому делегату Корти «как старому другу», что назавтра покинет Берлин,
тот немедленно сообщил об этом Бисмарку. Кроме того, он распорядился через
Монтегю Корри заказать специальный поезд. Секретарь понял или угадал наме-
рения своего шефа, и через три часа вся немецкая столица уже знала, Дизраэли
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покидает конгресс. В отель «Кайзерхоф», где жила английская делегация, прим-
чался Бисмарк. Он уговорил Дизраэли не спешить с отъездом и обсудить дела
неспешно, за обедом. Лорд Биконсфилд согласился на это предложение – ведь
его-то он и ждал! После обеда прошли в курительную и английский премьер-
министр, которого давно мучила астма, закурил. «Полагаю, что я нанес после-
дний удар по своему расстроенному здоровью,  - писал он королеве, - но так
было совершенно необходимо для создания доверительной обстановки. Он (Бис-
марк) убедился, что мой ультиматум  - не выдумка, и перед тем как пойти спать
я с удовольствием узнал, что русские капитулировали».

22 июня 1878 года он направил Виктории победную реляцию: «Россия при-
няла английский план для европейской Турции». Ответ не замедлил себя ждать:
«Всё это только благодаря Вашей энергии и стойкости». А Дж. Тэйлор пишет:
«Успех был полным – твердая политика привела к триумфу. Англия одержала
бескровную победу… более того, она одержала победу без единого надёжного
союзника… Она приобрела престиж, которого хватило на двадцать лет».

Далее конгресс протекал более спокойно. Англии удалось закрепить права на
Кипр, лишить Россию едва ли не половины завоеванного и покончить с Союзом
трех императоров. Все это без единого выстрела. 13 июля  был подписан Заключи-
тельный протокол и конгресс окончил свою работу. Дизраэли отправился в Анг-
лию. Здесь премьер-министра и лорда Солсбери встречали восторженные толпы.
Волна цветов и флагов тянулась от Чаринг-Кросского вокзала до Дауниг-стрит.
Лорд-мэр Сити, герцоги, члены обеих палат выстроились рядами пред старым и
сгорбленным человеком, который покинул вагон и вышел на перрон. Тотчас раз-
дался гром приветственных криков, шляпы и шляпки полетели в воздух. «Так не
приветствовали даже Веллингтона»,  - заметил очевидец. Коляска премьер-мини-
стра медленно пробивала себе путь через Трафальгарскую площадь и Уайтхолл.
Дизраэли с трудом поднялся и зашел в официальную резиденцию премьер-мини-
стров на Даунинг-стрит, 10. Через несколько минут он появился на балконе и сказал
всего несколько слов, обращаясь к огромной толпе народа: «Я привез вам мир с
честью». Это была самая короткая и самая известная его речь.

Сумерки. Вскоре королева наградила Дизраэли и Солсбери орденом Подвяз-
ки. Премьер-министру был предложен и герцогский титул, но он почему-то от-
казался. Популярность его была велика как никогда. Если бы выборы прошли
немедленно, правительство имело бы огромное большинство в парламенте. Но
Дизраэли не пошел на этот шаг. Обстоятельства вскоре изменились. На Юге
Африки со времен Великих географических открытий имелись многочислен-
ные  голландские поселения. В эпоху Наполеоновских войн Англия заняла боль-
шую часть голландских колоний во главе с Кейптауном, но часть  голландского
населения ушла от побережья и основала две республики – Свободное Оранже-
вое государство (или просто Оранжевая республика) и Трансвааль. Этих пересе-
ленцев стали называть бурами, а их государства – бурскими республиками. Ко-
лониальная британская администрация задумала прибрать к рукам эти государ-
ства и создать федерацию по канадскому образцу. Тогда еще не было известно о
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золотых и алмазных россыпях на территории бурских республик. Эти меры на-
шли полную поддержку в Лондоне и у самого премьер-министра. Но неуклю-
жие действия чиновников и армии привели к тому, что против Англии выступи-
ли и буры, и их враги зулусы. Штаб генерала Челмсфорда был окружен, попало
в плен и погибло много офицеров и рядовых, в стычке на границе погиб и един-
ственный сын бывшего французского императора Наполеона III. Королева за-
думала устроить пышные похороны, но натолкнулась на сопротивление пре-
мьер-министра. Впервые между ними произошло нечто вроде ссоры. Вскоре,
однако, все улеглось, английские войска рассеяли полчища зулусов и отряды
буров и к  1880 году перешли в наступление. В ноябре 1879 года Дизраэли в
последний раз выступил на традиционном банкете у лорда-мэра Сити. Здесь
премьер-министр имеет возможность высказать свои взгляды на любой вопрос
и изложить свои позиции. Дизраэли говорил об империи. Он говорил, что англи-
чане должны проявлять твердость по отношению к остальному миру и не боятся
принять на себя груз империи. Империя не означает потерю свободы, а лишь
увеличение ответственности перед всем миром. Британская империя строится
не на насилии и произволе, но на принципах умеренности и прогресса. Закон-
чил свою речь он знаменитым пассажем: «Когда одного из великих римлян древ-
ности спросили, какова его политика, он ответил  – империя и свобода. Пожалуй,
это неплохая цель для любого министра Её Величества».

1879 год выдался на редкость дождливым. Затянувшийся сельскохозяйствен-
ный кризис в Англии обострился. Этим воспользовался Гладстон. Хотя никто не
объявлял  ни о каких выборах, он начал избирательную кампанию, известную
как Мидлотианская кампания, поскольку он решил баллотироваться в парла-
мент от графства Мидлотиан в Шотландии. Он заявлял, что имперская политика
обходится слишком дорого для Британии, что бряцание оружием поссорило эту
страну со всей Европой и ухудшило её позиции в других частях мира. Он говорил
о нравственности, политике и долге христианина. На заснеженных станциях Шот-
ландии его встречали как пророка. Подробнее об этой кампании будет сказано в
очерке о Гладстоне. Выборы прошли в апреле 1880 года и принесли значитель-
ный перевес либералам. Они располагали 352 местами в палате общин, консер-
ваторы – 238, ирландские националисты – 62. Королева находилась на водах в
Бадене, и была совершенно не готова к такому поражению её любимого мини-
стра, но сам он встретил эти итоги совершенно спокойно. Виктория просила
Биконсфилда не покидать свой пост до тех пор, пока парламент не соберется на
заседания. К этому времени она провела переговоры с лидерами либералов
Гренвиллем и Хартингтоном, надеясь, что кто-то из них сумеет сформировать
новое правительство. Однако Гладстон разрушил эти планы. Королеве во второй
раз пришлось обратиться к «этому опасному безумцу».

Прощальная аудиенция с Биконсфилдом была трогательной и печальной.
Королева едва сдерживала слезы. Он добилась у лидера консерваторов обеща-
ния часто писать ей и навещать «своего старого друга». На прощание она вновь
предложила Дизраэли титул герцога, но он попросил сделать лордом его лично-
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го секретаря, Монтегю Корри. Королева пожаловала тому титул барона Роуто-
на. Гладстон съязвил в связи с этим: «Самое замечательное назначение, с тех пор
как Калигула произвёл своего коня в консулы».

Либеральное министерство свернуло многие колониальные начинания Би-
консфилда. Были сданы позиции в Афганистане и Южной Африке, сокращено
финансирование армии, флота и колониальной администрации. «Правительство
простое и дешёвое!» - было лозунгом Гладстона. Трудно не вспомнить в связи с
эти стихи Киплинга:

«Когда ж стремлений ваших приблизится конец,
Ваш тяжкий труд разрушит слюнтяй или глупец».

Больной и измученный астмой и бронхитом Дизраэли, невзирая на зимнюю
стужу (а зима 1880-1881 годов была на редкость холодной и долгой), отправился
в парламент защищать политику, которую он считал единственно верной. Коро-
лева запросила его мнение относительно тронной речи. По традиции, именно ей
открывается сессия парламента. В тронной речи, написанной обычно премьер-
министром, перечисляются основные законодательные меры, которые будут

предложены парламенту. Виктория не согласилась
с речью, которую написал для неё Гладстон. Тот за-
явил, что произнесение речи – конституционная
формальность, в которой монархия не имеет права
решающего голоса. Королева запросила Дизраэли.
Он ответил, что точка зрения, изложенная Гладсто-
ном, – не более чем предрассудок, не закреплен-
ный в конституции ни письменно, ни прецедентом.
Виктория смогла   настоять на своем.Кроме обще-
ственных, у лорда Биконсфилда были много и лич-
ных проблем. Он остался без лондонского дома.
Денег на покупку или аренду у него тоже не было.
Он снял номер в отеле, но за него надо было пла-
тить. Бывший премьер-министр сел за написание
романа. Он любил повторять, что когда ему хочется
прочитать книгу, он пишет её. Так вышло и теперь.
Он написал роман «Эндимион», во многом автоби-
ографический. Р. Блейк называет  его умудренным и
ностальгическим (a mellow, nostalgic) взглядом на его

раннюю политическую карьеру. Лорд Роутон взялся за продажу рукописи и пере-
дал права публикации известному издателю Лонгману, который расщедрился на
10 тысяч фунтов. «Этого мне хватит до самой смерти», - ответил Дизраэли.

Подснежники. Почти всю холодную и долгую зиму 1880-1881 годов Дизраэ-
ли провёл у себя в Хагиндене. Он говорил, что луч солнца и тепло для него
сейчас дороже чем все ордена Подвязки. Большую часть времени он проводил
на софе у камина. В феврале, когда стало немного теплее, он выбрался в Лондон,
выступил в палате лордов, обедал с принцем Уэльским. В апреле наступило

Дизраэли и М. Корри
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резкое ухудшение, доктора всерьез обеспокоились за жизнь своего пациента.
Королева хотела навестить своего верного друга, но ей сказали, что это излишне
взволнует больного. Лорд Роутон был в Алжире. Узнав о болезни Дизраэли, он
немедленно вернулся в Лондон, но застал его уже на смертном одре. Королева
прислала трогательное письмо и корзины подснежников – «Дорогой лорд Би-
консфилд, посылаю Вам Ваши любимые весенние цветы». В ночь на 19 апреля
1881 года Бенджамин Дизраэли, первый лорд Биконсфилд умер на руках верного
друга, Монтегю Корри. Гладстон предложил пышные похороны в Вестминстер-
ском аббатстве, но, тем не менее, вновь сказал колкость в адрес ушедшего в
вечность оппонента – почему решили, что подснежники его любимые цветы?
Королевские лилии были бы более уместны.

Дизраэли похоронен на скромном сельском кладбище в Хагиндене. На по-
гребении были немногие друзья. Этикет запрещал королеве присутствовать на
них, её представлял принц Уэльский. Виктория прислала венок из подснежников
с надписью «его любимые цветы». Некоторое время спустя королева лично по-
сетила могилу  Дизраэли, и на свои средства воздвигла мраморный монумент в

церкви Хагиндена и памятник на моги-
ле. 19 апреля отмечается в Англии как
День Подснежника, а по инициативе
лорда Рандольфа Черчилля была созда-
на Лига Подснежника для популяриза-
ции идей Дизраэли.

Бенджамин Дизраэли был одним из
самых замечательных британских поли-
тиков. Его головокружительная карьера
составила славу не только ему, но и Бри-
тании. Как писал У. Кортни, «кроме Диз-
раэли никто из великих британских го-

сударственных деятелей не учил британскую нацию  мыслить имперски, пока
бирмингемский купец (т.е. Джозеф Чемберлен) не пришёл в министерство коло-
ний. Р. Ситон-Уотсон характеризовал Дизраэли как «величайшего представителя
и идеолога империализма». Но кроме Империи он защищал и свободу. Его по-
литика реформ была продолжена и спасла  Британию от ненужных потрясений
и классовой конфронтации. Он создал, как пишет Р. Блейк, на развалинах арис-
тократической партии тори новую, современную партию, которая стремилась и
стремится отражать национальные, а не узкокастовые интересы. В своей моно-
графии, посвященной консервативной партии, Блейк (крупнейший специалист в
этой области) подчеркивает административные и организационные таланты
Дизраэли. Он называет его основателем идеи современного консерватизма, «про-
роком и философом этой идеи, по мнению многих консерваторов». В своей
биографии,  посвященной Дизраэли, он отмечает, что власть пришла к нему
слишком поздно, когда его энергия была подорвана болезнями и старостью. И
все же сделал он поразительно много.



160

 ВЕЛИКИЙ СТАРЕЦ

УИЛЬЯМ ЮАРТ ГЛАДСТОН
(29 декабря 1809 – 19 мая 1898)

Премьер министр 3.12.1868  - 17.02.1874,
23.04.1880 – 9.06.1885,  1.02 - 20.07.1886,
15.08.1892 – 2.03.1894

Уильям Юарт Гладстон был кумиром английских
либералов. Он единственный в британской истории за-
нимал пост премьер-министра четырежды, а так же
единственный кто был премьер-министром в 81 год.
Более 62 лет он непрерывно заседал в палате общин –
непревзойдённый рекорд. Отсюда его прозвище «Ве-
ликий старец» (Grand Old Man).Почти 30 лет он зани-
мал важные правительственные должности (в том чис-
ле – премьер-министра) с местом в кабинете. Он счи-
тал, что политика может и должна быть нравственной.

Религиозный и этический дух пропитывал всю его деятельность.
Гладстон происходил из семьи шотландских диссентеров, то есть тех, кто от-

казался признавать официальную церковь. Мы бы назвали их сектантами или
раскольниками. Его отец, Джон Гладстонс переехал в Ливерпуль и сделал там
головокружительную торговую карьеру, став одним из богатейших ливерпульс-
ких коммерсантов. Он отбросил последнюю букву в фамилии, стал членом го-
родского самоуправления, получил рыцарское звание, став сэром Джоном Глад-
стоном, долгие годы представлял Ливерпуль в парламенте.Уильям был его чет-
вёртым сыном и пятым ребёнком из шести выживших. Он родился от второго
брака сэра Джона с Энн Макензи Робертсон 29 декабря 1809 года в Ливерпуле,
который становился главным торговым и пассажирским портом Англии. Полу-
чив неплохое домашнее образование, в 1821 году Уильям был отправлен в арис-
тократическую закрытую школу в Итоне. Как отмечают его одноклассники, учился
он хорошо и прилежно. В 1828 году он поступил в один из самых престижных и
аристократических колледжей Оксфорда – Крайст-чёрч. Здесь он также проявил
усердие и прилежание, оставив в стороне легкомысленные забавы университет-
ской «золотой молодёжи» той поры. Он всерьёз занимался богословием и даже
собирался стать священником, но его отец воспротивился этому намерению,
так как был диссентером, а следовательно, отвергал церковную иерархию офи-
циальной церкви. Кроме того, он полагал, что его сын сделает более блестящую
карьеру  на другом поприще. В университете Гладстон стоял на правых, торий-
ских позициях. Будучи одной из звёзд знаменитого дебат-клуба «Оксфорд Юни-
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он», а затем его президентом, он подверг критике саму идею об эмансипации
католиков и расширении избирательного права. В 1831 году, в период самой
острой борьбы за парламентскую реформу, он выступил в этом клубе с яркой
речью, в которой доказывал несвоевременность реформы, объяснял, что она
приведёт к революции, проповедовал ультраконсервативные взгляды. Эта речь
оказала влияние на его положение в университете и на всю дальнейшую полити-
ческую жизнь. Один из его однокашников обратил внимание своего отца, герцо-
га Ньюкасла, на «правильные убеждения» Гладстона и умелое отстаивание им
торийских идеалов. Герцог встретился с молодым оратором и обещал ему место
в парламенте по окончании университета. В том же 1831 году Гладстон стал
первым по математике и классическим языкам.

Как только Гладстон достиг совершеннолетия, он был избран в палату общин
от  обещанного ему городка Ньюарка. 3 июня 1833 года он произнёс свою пер-
вую речь. Она была хорошо принята палатой и открыла ему путь к политическо-
му росту. В том же году он выступил в защиту своего отца в связи с положением
рабов на его плантациях в Вест-Индии. Опираясь на Библию, он доказывал по-
лезность и необходимость рабства для чернокожих. Сама идея освобождения
невольников, которую тогда отстаивал лорд Стэнли, казалась Гладстону нелепой
и непрактичной. Эти выступления принесли свои плоды. В конце 1834 года Пиль
сформировал свой первый кабинет. Гладстону было дано место в казначействе,
а потом – в министерстве по делам колоний. Правда, это правительство просу-
ществовало недолго, но авторитет Гладстона в парламенте заметно вырос.

Перейдя в оппозицию, начинающий политик посвятил себя религиозным и
благотворительным целям. Он написал и в 1838 году опубликовал трактат «Госу-
дарство в его отношениях с церковью» (The State in its Relations with the Church),
который имел определённый успех в определённых кругах. Зимой того же года,
по существующей у состоятельных англичан традиции, Гладстон отправился в
путешествие по Италии. Во Флоренции он встретил большую компанию англи-
чанок, с целой свитой служанок и большим багажом. Это была жена богатого
помещика, баронета, сэра Стивена Глинна с дочерьми. Одна из них, Кэтрин Глинн,
обратила внимание на молодого англичанина с правильными чертами лица и
спросила у спутника, кто это. «Как, вы не знаете? Это же юный Гладстон, буду-
щий премьер-министр, по общему мнению». Они продолжили путешествие
вместе и не расставались и Риме.  Кэтрин оказалась жизнерадостной, но набож-
ной девушкой. Начинающий политик довольно долго беседовал с ней на религи-
озные темы. Они вместе побывали в церкви Санта Мария Маджоре и обсудили
проблему скупости британцев по отношению  к церкви и роскоши в частной
жизни. Кэтрин спросила: «Как вы думаете, мы имеем право так жить?» Её собе-
седник отметил в своем дневнике: «Я полюбил её за этот вопрос. Сладостно
думать, что её сердце и воля целиком в руках Божиих…». Спустя некоторое
время, вечером 3 января 1839 они вместе посетили Колизей. Величественные
руины настроили Гладстона на романтический лад, и он сделал своей спутнице
предложение. Он говорил о своих чувствах и единстве взглядов на жизнь. Девуш-
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ка растерялась перед таким красноречием, ничего не ответила и ушла. Гладстон
почувствовал, что сердце его разбито, а надежды на семейное счастье рухнули,
он испытывал стыд, но потом решил, что поведение девушки обусловлено вне-
запностью его предложения и слишком большим напором. За два дня до
отъезда из Рима,  17 января 1839 года он написал послание предмету своей люб-
ви. Оно дошло до нас и его туманный и путаный стиль говорит о чувствах писав-
шего. Письмо содержит четыре абзаца, причём второй абзац – это одно длинное
предложение из 141 слова. Он не вошло в официальную биографию, но было
опубликовано в жизнеописании Гладстона, которое написал Филипп Магнус в
1955 году. Спустя несколько недель молодые люди снова встретились в Лондоне,
и Кэтрин дала согласие. Свадьба состоялась в усадьбе её отца Говардене, кото-
рый стал позже загородным домом Гладстона. Арендаторы разукрасили село
цветами и коврами. После венчания, в пять часов пополудни молодожёны вместе
читали Библию. Брак Гладстонов был долгим и счастливым. У них  родилось во-
семь детей, миссис Гладстон ввела мужа в более аристократическое общество,
сгладила его манеры, вела дом и хозяйство. Не следует думать, что она была хан-
жой. Это была остроумная, весёлая, предусмотрительная и добрая женщина, ко-
торая целиком посвятила себя мужу. Даже те, кто, как королева Виктория, терпеть
не могли мистера Гладстона, всегда хорошо отзывались о его жене. Сохранился её
бесхитростный дневник, в котором есть и такие записи: «Наняла сегодня кухарку
после долгой беседы на религиозные темы между ней и Уильямом».

В 1840 – е годы Гладстон, в порыве пуританских чувств, начал борьбу с про-
ституцией и порнографией. В разряд последних он зачислял сочинения антич-
ных авторов, таких как Петроний, французские средневековые рассказы фаблио,
несколько двусмысленного содержания и другие произведения, на наш взгляд,
спорного, но не порнографического содержания. «Работа по освобождению
проституток», как Гладстон её называл, была более долгой и столь же безуспеш-
ной.  Он и его соратники, как, к примеру, Экленд, основали нечто вроде союза  и
поставили его целью «регулярную работу в сфере благотворительности». Вече-
рами он бродил по известным районам Лондона (Сохо, к примеру) и пытался
наставить блудниц на путь истинный. Беседы продолжались по несколько часов.
Более подробно эта тема рассмотрена Дж. Мэтью («Гладстон», Оксфорд, 1997,
стр. 90-95), хотя предложенные в этой книге оценки грешат влиянием фрейдизма
и попытками втиснуть наши представления в мир среднего класса викторианс-
кой эпохи.

После победы консерваторов во главе с сэром Робертом Пилем в 1841 году,
Гладстон получил приглашение в правительство. Он не ответил сразу, а долго
спрашивал себя, устраивает ли его церковная политика кабинета. В конце кон-
цов, он согласился. Премьер-министр сказал, что он рад видеть, что честолюбие
в душе его молодого друга затушевывается такими благородными мыслями и с
возгласом «Благослови вас Бог!» пожал своему новому коллеге руку. Надо ска-
зать, что судьба, карьера и взгляды Пиля и Гладстона очень похожи. Оба были
выходцами из торговой среды, оба получили блестящее, но вполне аристокра-
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тическое образование, оба любили классиков, оба эволюционировали из консер-
вативной части политического сектора в  либеральную. Жизнь Пиля завершилась
прежде, чем он завершил эту эволюцию, но Гладстон проделал  этот путь до конца.

Спустя год после вхождения в правительство, Гладстон, которому было всего
32 года, стал членом кабинета и министром торговли. В этом качестве он имел
отношение и к «рабочему вопросу». Он занимался улучшением условий труда
лондонских докеров, принимал участие в подготовке закона о 10-часовом рабо-
чем дне, а также был инициатором первой в мире системы законодательных актов,
посвящённых железным дорогам и железнодорожному строительству. По вопро-
су о чартистах он стоял за жёсткие меры. В начале 1845 года он подал в отставку в
знак несогласия с решением правительства субсидировать католическую школу в
Мейнуте. Протестантское государство не должно помогать католикам, особенно
материально, считал он. Впрочем, вскоре Гладстон вернулся в кабинет в качестве
министра колоний и оставался на этом посту до падения Пиля.

В период борьбы против «хлебных законов», Гладстон поддержал идею сво-
бодной торговли и решительно отстаивал взгляды правительства на эту проблему.
Ему не понравилось поведение одного из активных заднескамеечников, некоего
Бенджамина Дизраэли, который обрушил весь свой сарказм на голову премьер-
министра. Такую нелояльность он счёл оскорбительной. Отсюда идёт знаменитая
неприязнь, чтобы не сказать – ненависть двух парламентских вождей. Она стала
темой для многих шуток и карикатур, так как обычно британские политики весьма
спокойно относятся к своим политическим оппонентам, порой в частной жизни
их связывают дружеские отношения. Но вот Гладстон терпеть не мог Дизраэли, в
нём есть нечто сатанинское, полагал он. Себя же он относил к «сосудам благода-
ти», призванным бороться со злом, персонифицированным в лидере консервато-
ров. Дизраэли же признавался на излёте своей жизни, что он никогда не ненавидел
Гладстона, он его просто не понимал. После падения правительства Пиля, Глад-
стон перешёл в оппозицию, но оставался формально членом партии тори. Когда
умер Роберт Пиль, он бросил в штабе консерваторов Карлтон-клубе многозначи-
тельную фразу: «Пиль умер, примирившись со всеми, даже с Дизраэли».

Пребывая в оппозиции, Гладстон занимается наведением порядка в финан-
совых делах своих и своего тестя. После финансовой паники 1847 года состояние
его семьи сильно пострадало. К этому же этапу относится и кампания по «из-
бавлению проституток», о чём уже говорилось выше. В 1850 году он произнёс
большую речь против Палмерстона в связи с делом дона Пасифико. Год спустя
он посетил Неаполь. Главной целью поездки был отдых, но чета Гладстонов при-
шла в ужас от репрессий, с которыми обрушилось правительство «короля-бом-
бы» на революционеров 1848 – 1849 годов. Условия содержания узников в не-
аполитанских тюрьмах стали предметом многих речей и писем. Палмерстон ра-
зослал циркулярное письмо об этом коллегам по кабинету и счёл миссию вы-
полненной.

В начале 1850-х годов Гладстон продолжал оставаться «одиноким волком» в
парламенте. Вожди обеих партий не внушили ему доверия, а Дизраэли он считал
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чем-то вроде Иуды. На предложение Дерби войти в правительство он ответил
решительным отказом и обрушился с уничтожающей критикой на бюджет, пред-
ложенный Дизраэли. Финансовый закон провалился, и правительство тори пало.

После необычайно долгого правительственного кризиса, было образовано
коалиционное министерство во главе с Абердином. После некоторых колебаний,
Гладстон согласился войти в него. Он занял один из самых важных постов –
канцлера казначейства (министра финансов). В апреле 1853 года новый глава
финансового ведомства внёс бюджет в палату общин, сопроводив его многоча-
совой речью. В ней он не только представил закон парламенту, но изложил свою
программу на несколько лет вперед. Программа была вполне либеральной и в
духе принципа свободной торговли. Он предложил существенно сократить на-
логи, особенно подоходный, а затем постепенно снижение косвенных налогов.
Но жизнь не позволила провести в жизнь этот шедевр либеральной экономичес-
кой мысли. Англия сползала к крымской войне и необходимо было увеличить
расходную часть бюджета. Гладстон возражал, но, тем не менее, пошёл на повы-
шение налогов, особенно подоходного (с 7 до 10,5 пенсов). Хотя Гладстон был
против войн и считался одним из «миролюбивых» английских политиков, хотя
война нарушила его финансовые планы, он поддержал участие Британии в бое-
вых действиях с Россией. Он полагал войну  справедливой, войну за торжество
либерализма, войну с «жандармом Европы». Правда, когда стало известно о
злоупотреблениях в армии и царящей антисанитарией  в экспедиционном кор-
пусе в Крыму, Гладстон оказался в сложном положении. Защищал кабинет он
весьма слабо, видимо смирившись с его судьбой. В январе 1855 года кабинет
Абердина пал. Следующим премьер-министром стал Палмерстон. Он немед-
ленно предложил популярному министру финансов сохранить свой пост и в
новом кабинете. Гладстон  согласился, но спустя несколько недель он ушёл в
отставку. Ряд историков полагают, что эта отставка и уход вслед за этим ещё
нескольких министров были спровоцированы самим премьер-министром, по-
скольку теперь он уже не нуждался в поддержке Гладстона и других пиллитов
(сторонников покойного Роберта Пиля). Так или иначе, был образован чисто
вигский кабинет, а Гладстон перешел в оппозицию. Он критиковал Палмерстона
с пацифистских позиций, заявлял, что война утратила справедливый характер,
утверждал, что она слишком дорого обходится народу Британии. Но эти заявле-
ния делались летом 1855 года, когда исход Крымской войны был предрешен и
Британия не собиралась ради каких-то абстрактных моральных идей отдавать
завоёванное. Эти речи снизили популярность Гладстона, что особенно броса-
лось в глаза на фоне растущей триумфальной популярности Палмерстона. Та-
ким образом, во многом Гладстону приходилось заново определять своё место
на политической сцене. И он окончательно встал на позиции либерализма.

Вскоре Палмерстон потерпел поражение в связи с попыткой провести через
парламент закон, ограничивающий права иностранцев в Англии. Новый каби-
нет было поручено сформировать лорду Дерби. И он, и его заместитель  Дизра-
эли дважды предлагали Гладстону войти в правительство в любом качестве и на
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любых условиях, но тот отказался, ибо, как он признавался, не мог находиться в
одной команде  с этим демоном Дизраэли.

Консервативный кабинет просуществовал недолго, и уже летом 1859 года его
вновь сменила команда во главе с Палмерстоном. В то время страна была воз-
буждена новыми проектами избирательной реформы. Премьер посчитал, что
Гладстон, один из апологетов этой меры,  будет ему полезен. Не совсем понятно,
почему Гладстон на предложение Палмерстона согласился. Ведь всем было из-
вестно, что он не любил его и не доверял ему, считал его моральным вакуумом.
Сам Гладстон объяснял своё вхождение в правительство в качестве министра
финансов тем, что он симпатизировал итальянскому объединительному про-
цессу, содействовать которому  всячески обещал Палмерстон. Кроме того, ему
было обещано рассмотреть проекты парламентской реформы. Новое прави-
тельство по праву называют первым либеральным. Но верно это только в одном
смысле – фактически формирование либеральной партии завершилось, хотя
она и сохраняла полуофициальные фракции (виги, либералы-центристы, ради-
калы). По сути своей внешней и внутренней политики кабинет Палмерстона был
вполне консервативным. Очень скоро премьер-министр похоронил сами идеи
реформ и предложил Гладстону заниматься текущими делами. Когда началась
гражданская война Севера и Юга в США, почти весь кабинет поддержал рабов-
ладельческий Юг. Интересно, что Гладстон вполне разделял взгляды своего лиде-
ра и в принципе был не против прямого вмешательства  Англии в эту войну. Сын
американского посла в Британии Генри Адамс писал о нём в то время, что «он
был клубком противоречий. Высочайший ум, анализируя феномен Гладстона,
становился в тупик, и не дос-
тигал ничего, кроме абсурда».
Адамс критически относился
и к политике министра финан-
сов, и к тем покаянным пасса-
жам, которыми Гладстон раз-
родился на закате своей жиз-
ни. В них он признает, что был
неправ, защищая неправое
дело рабовладения. Это, по его
словам, самая нелепая и явная
из его, Гладстона, ошибок. В
своих мемуарах он пишет: «В
разгар гражданской войны в
Америке, я заявил, что Джеф-
ферсон Дэвис (президент Кон-
федерации южных штатов) со-
здал нацию… Я действительно,
как это ни странно, искреннее
верил, что, признавая факти-

Карикатура из «Панча» по поводу проектов
реформы. 1857 год: Судья на старте

(Палмерстон): «Эй, Гладстон на лошади!
Демократия! Слишком рано! Ранний старт!»
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ческое завершение войны, выражаю тем самым дружеские чувства всей Амери-
ке… Моё мнение основывалось на ложной оценке фактов.

Но это еще полбеды. Хуже всего то, что я не осознавал, насколько неуместно
в устах члена кабинета подобное заявление… Моя вина сводилась к ошибке, но
ошибке неимоверно грубой». Во внутренней политике достижения также были
скромные – снижение или отмена некоторых налогов, создание сберегательных
касс. Следствием этого, стало поражение Гладстона на всеобщих выборах 1865
года, когда он потерял свое место от Оксфордского университета, но тут же был
избран от Ланкашира.

Вскоре после этих выборов скончался в весьма преклонном возрасте лорд
Палмерстон. Гладстон числился среди преемников, но приз достался лорду Рас-
селу. Впрочем, он был уже стар и с начала 1860-х годов перешёл в палату лордов.
Это усиливало влияние и власть его заместителя. Как-то сразу после смерти
Палмерстона английское общество проявило возбуждение в связи  с необходи-
мостью избирательной реформы. Эта идея витала в воздухе уже лет тридцать, то
есть почти вслед за принятием первого билля о реформе 1832 года. Периодичес-
ки интерес к ней обострялся, но в последние годы Палмерстон заявил,  что в этой

связи он не пойдёт на внесение в свод зако-
нов чего-то неопределенного, и всем было
ясно, что об этой мере пока надо просто
забыть. Теперь, в 1865-1866 годах во главе
правительства оказались люди, которым
сама судьба велела провести долгожданную
реформу – Рассел был активным провод-
ником реформы 1832 года, Гладстон после-
дние 10 лет только о ней и говорил. Проект
реформы был вскоре подготовлен и внесён
в палату общин в феврале 1866 года. Он был
достаточно умеренным, чтобы не сказать -
половинчатым. Предполагалось некоторое
снижение имущественного ценза, что от-
крывало доступ к политической жизни
представителям  и нижней части среднего
класса. Причём, Гладстон заявил, что пред-
ставленный проект – только проект, кото-
рый можно в дальнейшем обсуждать и
совершенствовать. Он предложил в ходе
дискуссии снизить избирательный ценз для
арендаторов жилья до 10 фунтов в год арен-
дной платы, затем снизил планку до 7. Его
оппонент Дизраэли заявил, что это значит
отдать страну в руки худшей демагогии.
Гладстон возражал с излюбленных мораль-

Карикатура из «Панча»: Аптекарь
Гладстон протягивает Дизраэли
«настойку реформы смешанную»:
«Вот! Лучше выпить сразу. Чем

больше выбудете её разглядывать,
тем меньше она вам будет

нравиться»
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ных позиций: «Те люди, о которых здесь так говорят, - наши братья, такие же
христиане как и мы, кровь и плоть нации». Один из тори спросил ехидно: «А
почему плоть и кровь распространяется только до 7 фунтов?».

Дебаты были очень острыми и раскололи либеральную партию. Брайт и при-
мерно 90 радикалов находили проект недостаточно радикальным, лорд Грове-
нор и примерно 50 вигов – излишне радикальным. В итоге и те, и другие голосо-
вали против и билль прошёл второе чтение большинством всего в 5 голосов (318
к 313). Это делало позиции правительства более чем шаткими. В ходе состояв-
шихся у лорда Данкелина приватных переговоров лидеров вигского крыла с
Дизраэли, лордом Дерби и его сыном, лордом Стэнли, виги решили голосовать
против проекта Гладстона. 26 июня 1866 года состоялось важное голосование по
проекту реформы, и Гладстон потерпел поражение. Правительство Рассела пало,
на смену ему пришло консервативное министерство Дерби-Дизраэли.

Если Гладстон полагал, что консерваторы и не подумают продолжать рас-
смотрение избирательного закона в парламенте, то он сильно ошибся. Его глав-
ный противник в ходе обсуждения проваленного законопроекта, Дизраэли, вскоре
подготовил и внёс новый проект, более последовательный и продуманный. В
феврале 1867 года он был представлен палате и общественному мнению. По
стране проходили митинги, накал страстей  мало уступал событиям борьбы за
первую реформу. Это ставило либералов в крайне неловкое положение – не
могли же они голосовать против своего же предложения. Поэтому они пошли
по пути обструкции, надеясь свалить кабинет Дерби по второстепенным вопро-
сам. Ораторское мастерство лидеров обеих партий – Гладстона и Дизраэли – их
умение вести полемику проявились во всем блеске. По воспоминаниям совре-
менников это была битва титанов. Голосования проводились по самым незначи-
тельным вопросам (всего только в мае 1867 их было 23, из них в 18-ти победил
Дизраэли), хотя общий план был одобрен значительным большинством. В июле
1867 года билль прошёл все необходимые стадии и  в августе того же года стал
законом. Гладстон был близок  к отчаянию и записал в дневнике: «поражение
почти беспримерное». Один из парламентариев отметил, что лидер либералов
совершенно ошеломлен демонической ловкостью Диззи (то есть Дизраэли).

Предстояли парламентские выборы согласно новому закону. Гладстон решил
не дожидаться обострения политической ситуации, а самому создать и выбрать
тему. Понимая временную бесперспективность политических реформ, он выбрал
религиозный вопрос. Как уже отмечалось, в викторианскую эпоху такие вопросы
носили почти конституционный характер. В качестве того конька, на котором он
решил въехать в парламент победителем, Гладстон избрал вопрос об ирландской
церкви. Он заявил, что если покончить с привилегиями англиканской церкви в
Ирландии и её от государства, то это ослабит накал страстей и ослабит влияние
ирландских националистов (так называемых фениев). Дизраэли терпеть не мог
решать такие дела. Он понимал, что и другие, не менее ловкие умы спотыкались
на скользком паркете британской церковной жизни. Но ему пришлось принять
вызов. Главным вопросом выборов 1868 года стал вопрос об ирландской церкви.



168

 Эти выборы принесли полную победу либеральной партии. Гладстон в ожи-
дании итогов уехал в своё имение Говарден, где занимался любимым делом –
рубкой деревьев. Отсюда одно из прозвищ – «Говарденский дровосек». Ему при-
несли телеграмму, в которой сообщалось о том, что к нему выехал генерал Грей
с важным поручением от королевы. «Очень знаменательно», - сказал Гладстон
принесшему телеграмму и продолжил рубку деревьев, а затем добавил: «Моя
главная миссия теперь – умиротворение Ирландии». В тот же вечер он записал в
дневнике фразу, очень для него характерную: «Я чувствую, что Всемогущий
поддерживает меня и избрал для какого-то великого дела, хотя я осознаю, что
недостоин его».

Одним из первых мероприятий кабинета Гладстона стало проведение через
парламент долгожданного закона об отделении ирландской церкви от государ-
ства. Благодаря огромному большинству этот вопрос прошёл без особых про-
блем. Но долгожданного умиротворения Ирландии он не принес. Напротив, де-
ятельность фениев усилилась. Прокатилась серия террористических актов, был
устроен громкий побег, в ходе которого даже взорвали тюремную стену. Необ-
ходимы были более серьезные социальные меры. В связи с этим был предложен
земельный закон для Ирландии, который, в идеале должен был бы покончить с
малоземельем ирландских крестьян и их зависимостью от лендлордов. «Панч»
показал, как Гладстон берет быка «Ирландс-
кий земельный вопрос» за рога, но жизнь по-
казала, что этот акт, принятый в 1870 году, не
дал желанного результата.

Тем не менее, на парламент обрушился
целый ворох новых реформ. Многие из них
действительно в корне изменили британскую
жизнь. В их числе следует упомянуть, преж-
де всего, Закон о государственной службе,
который радикально преобразовал админис-
тративную и правительственную систему. До
этого, бюрократический аппарат в Англии был крайне невелик. Большинство
чиновников были личными слугами или секретарями того или иного министра.
Государственные служащие чаще всего назначались по протекции, что было
практически узаконено. Для этого достаточно было рекомендательного письма.
Впрочем, жалование чиновника было невелико, поэтому эта профессия не
пользовалась ни престижем, ни  особым спросом. Гладстон ввёл систему экза-
менов и поощрений, по сути дела создал современную английскую бюрократи-
ческую систему, о которой так много уже сказано. Так или иначе, администра-
тивный аппарат был выведен из сферы политики и не зависел более от воли
министра, обеспечивая преемственность ведомственных вопросов. Второй ме-
рой, которая, правда, была проведена королевским указом, была отмена покуп-
ки офицерских патентов. Офицеры в британской армии должны были сдавать
экзамены и звания давались за заслуги, а не за деньги.
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В дальнейшем были предложены законы об образовании (закон Фостера), об
университетах, о лицензиях. Закон об образовании был достаточно либераль-
ным. Но он не вводил бесплатного образования и передавал контроль за школь-
ными округами специальным советам, но сохранялся религиозный характер об-
разования. Радикалы и диссентеры утверждали, что в большинстве советов власть
захватят англиканские церковники и народу придётся платить за то, что народу
будут прививать чуждый для него символ веры. Многие либералы проголосова-
ли против или воздержались, но билль всё же прошёл. После этого старый ради-
кал Джон Брайт вышел из правительства.

Весьма серьёзно реформой стало введение
закрытой подачи голосов. До этого голосование
было открытым и поименным (если этого тре-
бовал один из кандидатов). Это ставило избира-
телей в зависимость от лендлордов и позволяло
последним контролировать исход выборов в ок-
ругах. Несколько улучшилось положение проф-
союзов. До закона 1871 года их просто терпели,
теперь они получили легальное право на суще-
ствование. Наконец, была реформирована край-
не архаичная система высших судов.

Внешняя политика Гладстона отличалась ми-
ролюбием. Британия молчаливо согласилась на
разгром Франции в ходе франко-прусской войны. Столь же молчаливо она согла-
силась на ревизию со стороны России пунктов Парижского договора, касающих-
ся Чёрного моря. Некоторые осложнения с США вокруг захваченного ещё во
время Гражданской войны парохода «Алабама»  также были решены без ультима-
тумов и угроз. Это не понравилось общественному мнению, привыкшему к ак-
тивной наступательной политике (forward policy) времен Палмерстона. Ходила
шутка: а что сделает Гладстон, если Китай потребует Шотландию? Уступит сразу,
выждет время, а потом уступит или прибегнет к помощи посредника?

Рутина парламентской жизни нарушалась только небольшими, но яркими
стычками с лидером оппозиции Дизраэли, многие из которых стали хрестома-
тийными. Именно в 1860 – 1870-е годы личная борьба между двумя лидерами
достигает наивысшего накала. Так, премьер-министр обрушился с упреками на
лидера оппозиции и говорил очень возбужденно. Дизраэли спокойно ответил:
«Хорошо, что ораторов в палате общин разделяет широкий проход и такая креп-
кая мебель». В другой раз, во время своей многочасовой речи, Гладстон заме-
тил, что его оппонент уснул. Он резко повысил голос и завершил выступление
громовым ударом по столу, от которого упали перья и листы бумаги. Дизраэли
поднялся, медленно собрал всё упавшее и начал спокойно возражать на речь,
которую он слышал от начала и до конца. Во время доклада по биллю, который
Дизраэли находил радикальным, Гладстон потерял нить рассуждения и на мину-
ту замолчал, пытаясь вспомнить, о чём он только что говорил. «Вы забыли, о
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чем говорили? Ваше последнее слово? Революция!» Когда попытки Гладстона
умиротворить Ирландию не дали результата, а лишь разожгли национальное дви-
жение в этой стране, премьер-министр прибег к помощи армии. Лидер оппози-
ции припомнил недавние слова Гладстона о том, что всякий сможет управлять
Ирландией  при помощи войск и пушек и сказал: «Действительно всякий, и даже
этот уважаемый джентльмен». К 1873 году реформаторский пыл Гладстона по-
утих. Нерешённость ирландской проблемы привела к провалу правительствен-
ного билля об университетах в Ирландии. В гневе Гладстон ушел в отставку и
собирался уйти из политики. Но лидер оппозиции отказался сформировать пра-
вительство меньшинства и Гладстон вновь вернулся к власти, взяв портфель и
министра финансов, чего обычно премьер-министры не делают. Он понимал,
что позиции его кабинета стали шаткими и сбавил реформаторскую энергию,
готовясь к внеочередным выборам. Дизраэли прокомментировал это так: «Это
ненормальное возбуждение, достигнув пароксизма, закончилось прострацией.
[Правительство] напоминает приморский пейзаж в Южной Америке. Перед вами
ряд потухших вулканов. Пламя ни на минуту не вспыхнет над этими безжизнен-
ными хребтами. Но они ещё опасны; земля время от времени дрожит и слышен
глухой рёв моря». В январе 1874 года, опасаясь дальнейшего падения популяр-
ности, Гладстон добился роспуска парламента. На всеобщих выборах со значи-
тельным перевесом победили консерваторы. «Что ж у меня будет промежуток
отдыха между парламентом и могилой», - сказал Гладстон и заявил о своем
уходе  с поста лидера либеральной партии. Он твёрдо решил посвятить время
своему любимому Гомеру и разоблачению двуличной политики папства. «Те-
перь я последователь, а не лидер либеральной партии», - заявил он.

Однако очень скоро рядовой член парламента Гладстон вновь заставил гово-
рить о себе. В 1875 году Восточный вопрос вновь вышел на первый план евро-
пейской политики. Болгарское национальное  движение было потоплено в крови
турецкими войсками. В близкой к Гладстону газете «Дейли ньюс» была опубли-
кована шокирующая статья об этом. Британское правительство, которое тради-
ционно поддерживало Османскую империю, никак не отреагировало на эти звер-
ства. Дизраэли запросил английского посла в Константинополе и тот дал утеши-
тельный ответ. Премьер-министр ответил в парламенте на запрос в тоне полу-
ченной из Турции реляции. Вскоре оказалось, что массовые убийства на Балка-
нах действительно имели место. Газеты поместили жуткие подробности. Пре-
мьер-министр был вынужден признать, что его дезинформировали, но это не
повод, чтобы менять политику и терять проверенных союзников. Парламент был
на летних каникулах, и дело можно было замять. В ответ, долго молчавший Глад-
стон написал памфлет «Болгарские ужасы и Восточный вопрос». Он лежал боль-
ной в Говардене и уже давно не был в Лондоне. Поэтому памфлет был самым
действенным орудием. Брошюра пестрела такими фразами: «Дикая и разнуз-
данная оргия… Турки – бесчеловечные представители человечества… Ни один
каннибал из Южных морей не сможет слушать об этих ужасах без отвращения».
Памфлет имел шумный успех и вышел общим тиражом более 40 тысяч экземп-
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ляров. Английское общественное мнение было настроено против Турции. Это
связывало руки Дизраэли, который не выдержал и излил свои чувства в письме
к своему министру иностранных дел лорду Дерби: «Это исчадие злобы, зависти,
лицемерия и суеверия. И как премьер-министр, и как лидер оппозиции он всегда
охраняет одну черту – он никогда не остаётся джентльменом». Королева Викто-
рия была до глубины возмущена эти памфлетом. Она назвала Гладстона «поло-
умным смутьяном» и «просто безумным человеком». В письме к своему пре-
мьер-министру он расценила поведение автора «Болгарских ужасов» как «анти-
общественное и просто позорное». Чтобы открыто поддержать Дизраэли, она
согласилась открыть сессию парламента 1877 года, навестила его в его поместье
Хагинден и полуофициально осудила «сентиментальную эксцентричность пре-
старелого человека».

Вскоре маятник качнулся в другую сторону. В восточный вопрос вмешалась
Россия и началась очередная русско-турецкая война. Британию захлестнула вол-
на шовинизма, известная как джингоизм. Газеты, митинги и даже королева тре-
бовали наказать русских и повторить урок крымской войны. Гладстон оказался в
числе немногих пацифистов. Тогда  стало знаком хорошего тона ходить к его
дому и бить камнями окна. Даже многие члены его партии осудили его пози-
цию. Но задел был сделан. Гладстон напомнил о себе. Когда острота кризиса
миновала, и Дизраэли привёз из Берлина мир с честью, Гладстон продолжал
ворчливую агитацию.

В следующем, 1879 году Гладстон начал свою знаменитую Лотианскую кам-
панию (по названию графства Лотиан или Мид-Лотиан в Шотландии, от которо-
го он намеревался выставить свою кандидатуру в парламент), хотя никто ни о
каких выборах не объявлял. В своих речах он обрушился на консервативное
правительство с критикой, прежде всего, его внешней политики. Он назвал её
безнравственной, беспринципной и дорогой. Все эти колониальные авантюры
не дали Британии ничего, кроме осложнений с другими странами. Огромные
военные расходы ложатся бременем на плечи налогоплательщиков. Внешняя
политика должна быть простой и дешёвой. Таковы основные тезисы Гладстона.
Особенно он критиковал Дизраэли за две начавшиеся колониальные войны – в
Афганистане и в Южной Африке с зулусами.

В итоге, на дополнительных выборах  в 1879 и 1880 годах почти повсеместно
побеждали либеральные кандидаты. «От этих событий голова идёт кругом, - ком-
ментировал он исход частичных выборов, - они доставили удовольствие, я уве-
рен, большинству цивилизованного мира». Наконец, на март 1880 года были
назначены всеобщие выборы. Гладстон решил дать бой своему  извечному про-
тивнику и развил кипучую деятельность. Он пожал несчётное количество рук и
дал несчётное количество интервью. Главный упор он сделал на то, что консер-
ваторы своей «блестящей» внешней политикой пытаются отвлечь обществен-
ное мнение от внутренних проблем. Но эта политика не даёт ничего кроме чело-
веческих жертв и ненужных расходов на армию и колонии, которые ничего не
принесут  Британии, кроме новых расходов. Консерваторы агрессивно защища-
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лись. Эта избирательная кампания
была одной из самых жёстких в викто-
рианскую эпоху. Либералы получили
внушительное большинство, причём,
окрепли позиции радикального крыла
партии во главе с такими деятелями как
Чарльз Дилк и Джозеф Чемберлен.
Консерваторы смогли собрать только
239 место, а их противники – 351. Фор-
мально лидерами либералов были
лорд Гренвилл в верхней палате и лорд
Хартингтон в нижней. Именно к пос-
леднему и обратилась королева с
просьбой сформировать правитель-
ство, и он приступил к консультациям.
Королева не любила Хартингтона за
его почти открытую связь с герцоги-
ней Манчестерской, но как лидер оп-
позиции он вёл себя безупречно. Пер-
спектива иметь дела с Гладстоном ко-
ролеву просто пугала. В пылу поле-
мики она даже сказала как-то, что луч-
ше отречётся от престола, чем потер-
пит этого «спятившего подстрекате-
ля» своим премьер-министром.

В числе первых собеседников Хар-
тингтона оказался Гладстон, который

дал четко понять, что свалит любое правительство, в котором не будет представ-
лен, а на меньшее, чем быть премьер-министром, он тоже не соглашался. Хар-
тингтон вернул королеве мандат и посоветовал послать за Гладстоном. Та скрепя
сердце поручила формирование кабинета «этому неистовому агитатору», «этому
полоумному чудаку, который всегда мечтал захватить власть и стать диктато-
ром». Формирование кабинета затянулось. В рядах  либералов не было един-
ства. Из примерно 350 депутатов-либералов 70 были радикалами (сторонники
Дилка и Чемберлена) ещё примерно столько же были вигами старого образца
(лорд Хартингтон) и мало чем отличались от тори. Остальные шли за Гладсто-
ном. Поэтому лидер партии выбрал тактику, которую он назвал «политикой двух
крыльев и головы». Играя на противоречиях между двумя крыльями партии
удерживать центристский курс – вот к чему стремился Гладстон. Поэтому надо
было дать места в правительстве всем фракциям и группировкам, а это ослож-
нило его задачу.

Основными проблемами, с которыми пришлось столкнуться второму каби-
нету Гладстона, были следующие: социальные и внутриполитические , колони-

Карикатура из «Панча» по поводу
Лотианской кампании

«Исполнитель и критик». Дизраэли –
Гладстону: «Чудесно! –И ветер и

солнце!, но в наши годы опасность
падения может иметь серьёзные

последствия
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альные и внешнеполитические, Ирландия.
Внутренняя политика правительства в первые годы его существования во

многом была парализована ирландским вопросом, о чём будет сказано    ниже.
В своей предвыборной программе Гладстон обещал дальнейшее расширение
избирательного права и перераспределения избирательных округов так, чтобы
численность населения в них была примерно одинаковой. Всё большую роль
стал играть социальный вопрос, в Британии формируются рабочие организа-
ции политического характера, что приведет к формированию в начале ХХ века
Лейбористская партия. Гладстон был решительным противником «социализма
и перераспределения собственности» и стремился сдерживать натиск левого
крыла своей партии. Долгое время удавалось отложить важнейшие внутриполи-
тические меры, но с 1883 года оправдывать своё бездействие ссылками на Ир-
ландию либеральное правительство больше не могло. Кабинет одобрил план
избирательной реформы и пообещал внести его в парламент в сессию 1884 года.
Гладстон внес проект третьей избирательной реформы в палату общин. Обсуж-
дение этого билля, в отличие от двух предыдущих, проходило в спокойной обста-
новке. 27 июня 1884 года палата общин одобрила законопроект, 8 июля палата
лордов отклонила его. Лидер тори лорд Солсбери заявил, что в принципе пэры
непротив, но надо, чтобы правительство обратилось к стране, так как в либераль-
ной предвыборной  платформе 1880 года о парламентской реформе ничего не
было сказано. Полуофициально Солсбери сообщил, что лорды пропустят ре-
форму, если при распределении округов будут учтены интересы консервато-
ров. Кроме того, анализируя политику либералов, погрязших в ирландском воп-
росе и не принесших лавров на международной арене, лидер тори полагал воз-
можным возвращение своей партии к власти. Гладстон был готов на компро-
мисс, но с позиции силы. Он дал указание лидеру радикального крыла Чембер-
лену: «Вы можете теперь поносить Солсбери вволю».  На митингах в Бирминге-
ме Солсбери и Чемберлен пообещали по очереди разбить друг другу головы,
причём в прямом смысле. Эти угрозы шокировали королеву, и премьер-ми-
нистр сделал мягкий выговор. 13 октября 1884 ми-
тинг в Бирмингеме вылился в потасовку между дву-
мя партиями. Едва не пострадал лорд Рандольф Чер-
чилль. Пресса писала о «бунте в Бирмингеме». Де-
баты в палате общин едва не завершились приняти-
ем резолюции лорда Рандольфа, который требовал
отставки кабинета в связи с поведением Чемберле-
на, её отклонили большинством всего в 36 голосов.
В конце концов, билль о реформе был внесён в пар-
ламент, о чём будет сказано ниже.

Внешняя и колониальная политика кабинета
Гладстона была противоречивой, а во многом – сла-
бой, в особенности на фоне его предшественника с
его forward policy. Либеральное министерство свер-
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нуло финансовую и политическую поддержку начинаниям  Дизраэли. В Афга-
нистане в 1881 году англо-индийские войска были выведены из Кандагара, что
открыло путь для переговоров, но не переговоров с позиции силы. В Южной
Африке колониальные войска потерпели поражение и от зулусов, и от буров
(местное население, потомки голландских переселенцев). В битве при Маджуба-
хилл англичане оставили поле боя, а вскоре и бурские республики. В 1884 году с
ними был подписан мирный договор на условиях статус-кво. Королева энергич-
но протестовала против сдачи имперских позиций. Желая показать свой гнев,
она уехала в свою загородную резиденцию в Осборн, а затем – в Балморал. Когда
министр внутренних дел попытался напомнить ей об обязанностях главы госу-
дарства, она ответила, что не может поддерживать политику, которую считает
ошибочной или даже губительной.

В Египте Британия воспользовалась банкротством местной казны и антиев-
ропейскими беспорядками. В мае 1882 года к Александрии подошли английский
и французский флоты. Английский адмирал Сеймур ультимативно потребовал
срыть береговые укрепления в порту и провести расследования убийств евро-
пейцев. Военный министр Египта Араби отклонил эти требования.11 июля 1882
года Сеймур приказал бомбить город и за три часа превратил значительную
часть его в горящие развалины. Затем высадился десант. Французы протестова-
ли и требовали своей доли в контроле над Суэцким каналом, но Англия больше
не нуждалась в помощниках и намеревалась установить односторонний протек-
торат над Египтом. Вскоре английские войска заняли Суэц (на севере Суэцкого
канала), а англо-египетские – Порт-Саид (на юге канала). У Тель-эль-Кабира еги-
петские войска под командованием полковника Араби потерпели поражение.
Египет оказался под английским протекторатом. Гладстон заявил в парламенте:
«Постоянная оккупация Египта – шаг, на который мы никогда не пойдём. Эта
мера - временная». Но, как и почти все временное, она оказалась постоянной.
Как подсчитала французский историк Жюльетта Адам, за 40 лет британской ок-
купации 66 раз английское правительство заявляло о намерении немедленно
ввести войска с берегов Нила и Суэца.

Закрепление Англии в Египте привело к необходимости обеспечения безо-
пасности на юге этой страны. Там, в Судане, активировались религиозные фана-
тики, которые объединились вокруг своего «пророка» Махди. Отряд генерала
Гордона под прикрытием нильской флотилии проник до столицы Судана Харту-
ма. Здесь он попал в окружение махдистов. Тщетно просил он о подкреплении.
Виктория писала Гладстону: «Королева весьма обеспокоена судьбой генерала
Гордона. Будет просто ужасно, если с ним что-нибудь случится». Лондон игно-
рировал эти мольбы и не отдал приказ о посылке подкрепления. В итоге, корпус
Гордона был зверски уничтожен, а сам он казнен, а его отрезанную голову
палачи послали Махди. Обсуждение этого вопроса в парламенте было острым.
Лишь 14 голосов не хватило, чтобы осудить политику кабинета и отправить его в
отставку. Даже королева послала возмущённую телеграмму: «Новости из Хар-
тума поражают своей жестокостью. Ещё более поражает мысль, что всех этих



175

жертв можно было бы избежать, если бы правительство поторопилось принять
своевременные и решительные меры». Причём, чтобы общественное мнение
знало о её позиции, Виктория приказала не шифровать её. Королева публично
заявила, что «отныне и навек на совести Гладстона будет кровь истинного героя
Гордона». Когда отряд генерала Вулзи всё же достиг  Хартума и овладел им,
королева личным посланием запретила ему покидать Судан, что бы там ни при-
казывали «некоторые непатриотичные личности из правительства».

Наконец, ирландский вопрос также не принёс славы Гладстону, а привёл к
расколу либеральной партии и отстранении её от политического руля на долгие
годы. Неурожаи, которые начались с 1879 года, поставили население Зелёного
острова на грань голода. Вновь заговорили об ужасах середины 1840-х годов.
Это вынудило правительство представить парламенту закон, который ограничи-
вал права лендлордов выселять арендаторов и требовал компенсации для них за
проведенные улучшения. Билль прошёл нижнюю палату, но лорды его провали-
ли. Радикалы во главе с Чемберленом настаивали на решительных действиях,
вплоть до ограничения прав верхней палаты. Гладстон не поддержал это предло-
жение и вопрос повис в воздухе. Тем временем положение в Ирландии обостря-
лось. Люди отказывались платить налоги, нападали на поместья, устраивали под-
жоги и порчу скота и имущества. Доходило и до убийств. Министр по делам
Ирландии Фостер предложил Билль о подавлении (Irish Coercion Act), который
приостанавливал право на неприкосновенность личности в Ирландии и давал
право вице-королю и полицейским чинам задерживать подозрительных «так
долго, как это понадобится» (long as was thought necessary). Радикалы и ирлан-
дские националисты во главе с их парламентским лидером Парнеллом выступи-
ли с резкой критикой этой меры. Парнелл пригрозил массовыми беспорядками
и гражданской войной. Гладстону удалось склонить радикальное крыло кабине-
та (Брайт и Чемберлен) на компромисс: одновременно с Биллем о подавлении
пройдёт и второй Земельный закон для Ирландии. Подготовку доклада по этому
законопроекту он поручил Чемберлену. Предложения по ирландскому вопросу
были высказаны на открытии парламента в январе 1881 года. Традиционно в
тронной речи перечислялись основные законодательные предположения на сес-
сию, после чего парламент высказывает своё мнение. В условиях, когда почти
все законопроекты вносятся правительственным большинством и правитель-
ство имеет прочные позиции в нижней палате, эта процедура становится крат-
кой и чисто формальной.

Ирландские националисты решили дать бой кабинету. Парнелл применил
инструмент обструкции, так как никто не имел права прервать выступление
члена парламента. Речи «ирландцев» продолжались часами и даже сутками.
Одно заседание длилось 41 час. Спикер принял решение, что палата будет слу-
шать Парнелла по частям и разбил её на семнадцать секций, каждая из которых
должна слушать по очереди. Главным требованием обструкционистов было заб-
рать билль о подавлении. Тогда спикер с молчаливого согласия Гладстона при-
менил «гильотину» - прервал оратора и перешёл к голосованию. Оба главных
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законопроекта по Ирландии прошли через парламент. Земельный закон переда-
вал контроль за арендной платой специальным судам и несколько ограничил
произвол лендлордов. Пернелл воздержался при голосовании этого акта и от-
правился в Ирландию. В этом триумфальном шествии он призывал не подчи-
няться английским властям. Гладстон был готов пойти на крайние меры и арес-
товать лидера националистов. 7 октября 1881 года он сказал в парламенте: «Я
заявляю джентльмены, что ресурсы цивилизации в борьбе с её врагами далеко
ещё не исчерпаны». В ответ Парнелл призвал изгнать из своей страны «цивили-
зованного Гладстона… и его башибузуков!» 13 октября лидеры ирландских на-
ционалистов были арестованы, Земельная лига для Ирландии запрещена, на её
лидеров обрушились репрессии.

Новый 1882 год принёс новые проблемы. Политика подавления зашла в ту-
пик, и теперь даже твердолобый Фостер считал необходимым пойти на компро-
мисс. В итоге, начались секретные переговоры между Гладстоном и Чемберле-
ном с одной стороны, и Парнеллом – с другой. Посредником выступил один из
ирландских депутатов О’Ши, о котором ещё будет сказано. В итоге был заключен
так называемый Кильменгеймский договор, хотя Гладстон отвергал, что «что-то
было подписано». Парнелл выпускался из Кильменгеймской тюрьмы (отсюда
название), он содействовал восстановлению порядка в Ирландии, а правитель-
ство пойдет на компенсацию недоимок  арендаторов и другие меры. Лидер на-
ционалистов написал О’Ши письмо, в котором он  изложил программу компро-
мисса и которое разрешил показать кабинету .

Спустя 5 дней Парнелл был освобожден. Фостер немедленно подал в отстав-
ку и вопреки ожиданиям многих был заменен на посту министра по делам Ир-
ландии не Чемберленом, а братом лорда Хартингтона, лордом Фредериком Ка-
вендишем. На следующий день он выехал в Дублин, а ещё через день заколот в
Феникс-парке террористом. Теперь даже Парнелл испугался. Он понял, что не
контролирует ситуацию. В свою очередь, Гладстон, убедившись в том же, понял,
что дальнейшие уступки лидеру ирландских националистов не приведут к уми-
ротворению Ирландии. В парламенте разразилась буря. Бывший министр Фос-
тер потребовал прочитать палате письмо Парнелла и поставил в неловкое поло-
жение не только Чемберлена и Парнелла, но и премьер-министра. Правитель-
ство позднее взяло курс на репрессии, в 1890 «некоронованный король» Ирлан-
дии Парнелл потерял все свое влияние и доброе имя в связи с прелюбодеянием
и последовавшим затем бракоразводным процессом супругов О’Ши.

К концу 1884 года завершилась разработка парламентской реформы. На сей
раз она прошла без эксцессов и потрясений, сопровождавших реформы 1832 и
1867 годов. Гладстону удалось выработать компромисс, на котором сошлись обе
партии. Утверждался принцип «один округ – один голос» (а не два, как планиро-
валось), избирательные округа нарезались с учётом требований тори, избира-
тельный ценз практически отменялся. На начало 1885 года пришлись основные
трудности кабинета Гладстона – избирательный вопрос,  Ирландия, поражение
англичан в Судане. Премьер заговорил об уходе. Заявления об отставке сыпа-
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лись и со стороны министров. Резюмируя  одно из заседаний правительства, он
сказал: «Сегодня было очень спокойное заседание кабинета – всего три проше-
ния об отставке». Либеральное министерство неожиданно было свергнуто 8
июня 1885 года. Стройные ряды тори нанесли поражение 14 голосами по по-
правке к бюджету. Автор этого маленького заговора Артур Бальфур  писал, что
его участники были удивлены победой не меньше, чем удовлетворены. Лорд
Рандольф Черчилль даже вскочил на скамью и долго махал шляпой. Гладстону
оставалось только одно – подать в отставку. Он признавался, что сделал это с
чувством облегчения. Королева приняла эту новость с радостью. «Это – самое
слабое правительство, из всех, с которыми мне пришлось иметь дело», - призна-
валась она своей дочери. При прощальном визите Виктория даже не пожала
руки уходившему премьер-министру, как положено по протоколу, а потом «ра-
довалась как школьница, которая наконец-то закончила школу», - писал навес-
тивший её вслед за Гладстоном генерал Вулзи.

Поскольку тори не имели большинства, предстояли досрочные выборы. Глад-
стон решил согласовать свой манифест с лидерами партии. Попытки соединить
несоединимое не дали результата, и партия вышла на выборы разъединённой.

Выборы 1885 года принесли победу либералам. Они имели 335 голосов, а
тори – 249. Однако парнеллиты получили 86 мест, что давало им возможность
контроля над любым правительством. Гладстон опять заговорил о своей отстав-
ке. Но в это время разразился светский скандал, в котором был замешан один из
лидеров либералов и вероятный преемник «великого старика» Чарльз Дилк. Жена
одного из рядовых парламентариев призналась в связи с Дилком, появились
анонимные письма, в прессе поднялся шум и на политической карьере этого
человека был поставлен крест. Гладстон как старый парламентский волк в этой
ситуации не торопился и советовал не торопиться своим коллегам. В нужный
момент кабинет тори будет свергнут, но этот момент выберут либералы.

В конце 1885 года он запустил «пробный шар из Говардена» (Hawarden Kite),
то есть полуофициально пообещал провести акт о самоуправлении для Ирлан-
дии – так называемый гомруль (Home Rule in Ireland). Хотя он признавал, что в
тех условиях принятие правительством (либеральным, конечно) гомруля было
невозможно. Поэтому битва должна была разгореться по такому вопросу, кото-
рый объединил бы всех либералов. Таким вопросом стала так называемая по-
правка Коллинза. Суть её состояла в том, что в ответе на тронную речь палата
общин выражала сожаление, что правительство ничего не намерено предпри-
нять для облегчения участи рабочих «и особенно для создания аграрным рабо-
чим… возможности приобретения небольших земельных участков на справед-
ливых условиях». Она более известна в истории как «поправка о трёх акрах и
корове». Она была принята палатой общин, и правительство Солсбери пало.

30 января 1886 Гладстон приступил к формированию своего третьего каби-
нета. Условия этого формирования были непростыми. Гомруль обещал стать
камнем преткновения. Но и игнорировать его Гладстон не мог, так как это оттол-
кнуло бы парнеллитов. В итоге, 13 апреля премьер-министр представил свой
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план кабинету. Тревельян и Чемберлен тут же заявили об отставке. Гладстон
просил подождать их до того времени, как проект будет в деталях опубликован,
что и случилось две недели спустя. Чемберлен перешел в разряд самых ярост-
ных противников гомруля и как сказал  о нем позднее Парнелл: «Вот человек,
который похоронил гомруль!». Более того, он пошел на прямой, хотя и тайный
сговор с тори и обещал им всяческую поддержку.  Королева также тайно поддер-
жала  оппозицию. Она пересылала Солсбери секретные отчёты Гладстона о за-
седаниях кабинета, благодаря чему лидер консерваторов был в курсе дел  в лаге-
ре противника. 8 июня 1886 года состоялось решающее голосование по проекту
об ирландском самоуправлении. Дебаты шли крайне острые, результаты голо-
сования таковы: 313 – за гомруль, 343 – против. Ирландцы кричали Чемберлену:
«Иуда, предатель!». Гладстон хранил трагическое спокойствие. Он в очередной
раз вручил королеве прошение об отставке. Та приняла её с радостью, как и
весть о провале гомруля, «поскольку это будет способствовать усилению сепа-
ратизма и грозить распадом страны», - писала она. Теперь-то ей уже не придётся
иметь дело с выжившим из ума стариком!

Находясь в оппозиции, Гладстон, тем не менее, не отошел от политики. Хотя
он заметно сдал, плохо видел и слышал, но ум сохранял ясность. Он занимался
своим любимым Гомером, время от времени выступал в парламенте, но  дать
характеристику этому периоду почти невозможно – фактов так мало или они так
малозначительны, что большинство биографов слабо освещают эти годы. В 1891
году «великий старик»  выступил с широким предвыборным манифестом, изве-
стным, как «Ньюкаслская программа». В ней он изложил основы либеральной
правительственной платформы: гомруль,  всеобщее избирательное право для
мужчин, отмена государственной церкви в Шотландии и Уэльсе, а также сокра-
щения срока полномочий парламента до трёх лет.

Программа имела широкий отклик и привлекла избирателей. Прошедшие в
июле 1892 году выборы дали незначительный перевес либералам – 274 против
268 у консерваторов. Но Гладстона поддержали ирландские националисты (81
депутат), а тори располагали поддержкой 47 сторонников Чемберлена (либерал-
империалистов). Королева нехотя пригласила Гладстона сформировать прави-
тельство в четвёртый раз. Кабинет начал достаточно энергично проводить меры,
предложенные в Нюкаслской программе. При открытии сессии 1893 года почти
все они фигурировали в тронной речи. Главным оппонентом выступил Чембер-
лен. Его неприязнь к премьер-министру приобрела характер почти личной не-
нависти. Говоря о гомруле, он обвинил лидера либералов  в «нежелании принять
на себя вся тяготы и обязательства империи», он и его друзья хотят заставить
забыть «о величайшей и высшей степени успешной цивилизаторской работе»,
нельзя бросать, говоря словами Киплинга «бремя белого человека». Именно
бывший коллега Гладстона по кабинету стал теперь его главным противником в
парламенте, он, а не лидер тори в палате общин Бальфур. Чемберлен активно
использовал тактику обструкции, до предела накалял страсти и был намерен
лишить возможности внести в парламент и рассмотреть любые другие законо-
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проекты. Смысл его действий выражается словами: «Или либералы снимают
гомруль с повестки дня, или иной повестки дня просто не будет!» Гладстон пос-
ледовательно возражал и устраивал голосование по малейшему поводу. Похо-
же, что эта стратегия его устраивала. Именно тогда он выдвинул концепцию
«переполненной чаши» - надо принимать все больше законов и отправлять в
палату лордов, пусть она их отклоняет, и когда чаша терпения нации переполнит-
ся, можно будет обратиться к стране и победить со значительным большин-
ством. Это позволило бы  создать устойчивое правительство и развязало бы ему
руки. На выборы можно было пойти со старым и популярным либеральным
лозунгом ликвидации палаты лордов или принципиальной реорганизации её.

Нижняя палата приняла несколько популярных биллей – об ответственности
предпринимателей, создание демократических Советов приходов и передача им
многих вопросов местного самоуправления, акт о самоуправлении для Ирлан-
дии. Первые два закона лорды изуродовали до неузнаваемости, гомруль отклони-
ли невиданным большинством 419 против 41. Гладстон предлагал пойти на дос-
рочные выборы под лозунгом реформы местного самоуправления, но не полу-
чил поддержки кабинета. 1 марта 1894 года он обратился с последней речью в
качестве премьер-министра к парламенту. Он призвал преодолеть право вето па-
латы лордов и вообще его ликвидировать в ближайшей перспективе. Всё это не
нашло сердечного приёма в кабинете. На следующий день он подал в отставку.

Виктория, в течение всего царствования которой он играл важные полити-
ческие роли и несколько десятков лет служил министром, попрощалась с ним
очень сухо. Оба почти не видели и не слышали друг друга в прямом смысле, так
же, как раньше они не понимали друг друга в переносном. На заре своего прав-
ления королева разделяла мнение своего мужа, который уважал Гладстона за его
твёрдый характер, принципиальность. Тогда она писала: «Это очень приятный
человек. Такой спокойный, умный, рассудительный». Когда он столкнулась с
ним как премьер-министром, то он прочно завоевал репутацию самого нелю-
бимого министра королевы. Она считала теперь его напыщенным болтуном,
который с ней даже не говорит, а вещает. «Он с такой ужасной честностью изла-
гает мне подробности своей политики, - признавалась королева своему секрета-
рю, - что от всего этого у меня голова идёт кругом. Он просто утомлял меня
своими отчётами и докладами,  - продолжала она. Ему совершено невозможно
возразить или просто вставить слово в его поток красноречия, а если это всё же
удастся сделать, то он обыкновенно поднимал бровь и вопрошал: «Вот как? В
самом деле? Правда?» Ему просто всё наплевать на то, что ему говорят. Он
просто не обращал на слова собеседника никакого внимания», - завершала ко-
ролева свои ламентации. Дизраэли говорил, что причина разного отношения
Виктории к нему “Гладстону” кроется в манере общения каждого с ней: «Я
обращаюсь с ней как с женщиной, а Гладстон -  как с государственным институ-
том». Королева решила, что её премьер-министр – «упрямый осёл, отъявлен-
ный смутьян и высокомерный зануда» и не меняла своего мнения о Гладстоне
до конца жизни.
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Уже в самом конце его правления королева вынуждена была пригласить пре-
мьер-министра на прием по случаю свадьбы своего внука, принца Георга. Она
отказалась подать ему руку, лишь едва кивнув головой. Сесть она тоже не пред-
ложила, Гладстон как ни в чем не бывало, уселся под королевским тентом. «Не-
ужели он думает, что это общая палатка?» - возмутилась королева, намекая на
палату общин. В другой раз она заметила герцогу Кембриджскому: «Видите
Гладстона? Он стоит здесь уже с полчаса, переминаясь с ноги на ногу, и безус-
пешно пытается вынудить меня заговорить с ним».

Гладстон сохранил парламентский мандат до всеобщих выборов 1895 года,
на которых он не баллотировался, а его партия потерпела сокрушительное пора-
жение. В следующем, 1896 году он произнёс свою последнюю публичную речь.
Он сделал это в родном Ливерпуле и посвятил притеснению турками армян. Он
призвал британцев бороться с несправедливостью к другим нациям.

Уильям Гладстон умер в своем поместье Говарден 19 мая 1898 года от рака
после долгих мучений и похоронен в Вестминстерском аббатстве. Когда короле-
ва Виктория узнала, что принц Уэльский принял участие в похоронах «великого
старца», она сурово отчитала своего сына и с трудом нашла в себе силы, чтобы
послать соболезнование вдове покойного. Гладстон был кумиром либералов
Британии. Про него говорили: «Оксфорд по внешности, Ливерпуль по суще-
ству». Он считался первоклассным оратором. Он умел запутать дело неясными
фразами или впасть в красноречивую патетику. Когда ему предлагали пост в
правительстве он важно спрашивал себя, позволит ли религиозная политика ка-
бинета стать его членом. Он считал, что политика должна быть нравственной.
Но, стремясь к нравственной политике, он допускал глубоко безнравственные
поступки, как например, фактически, предательство генерала Гордона в Судане.
От его многочисленного наследия мало что осталось в памяти, за исключением
памяти специалистов. Если первая администрация  Гладстона признаётся одной
из самых удачных и эффективных в викторианской эпохе, то три остальных выли-
лись в разжигание противоречий и конфронтации не только в парламенте, но и в

стране. Это привело к расколу либеральной партии
и упадка на долгие годы её политического влияния.
Непревзойденный тактик, Гладстон, ради тактичес-
ких целей нередко жертвовал стратегической перс-
пективой. Уинстон Черчилль говорил: «Политик ду-
мает, прежде всего, о будущих выборах, государ-
ственный деятель думает о будущем». В этом смыс-
ле Гладстон был в первую очередь политиком, хотя
и блистательным.
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ПОСЛЕДНИЙ ЛОРД

РОБЕРТ АРТУР ТОЛБОТ  ГЭСКОЙН-СЕСИЛ, ЛОРД СОЛСБЕРИ
ТРЕТИЙ МАРКИЗ СОЛСБЕРИ, ВИКОНТ КРЭНБОРН,

КАВАЛЕР ОРДЕНА ПОДВЯЗКИ
(3 февраля 1830 – 22 августа 1903)

 Премьер-министр 23.06.1885 – 22.01.1886,
25.07.1886 – 22.08.1892,
25.06.1895 – 11.07.1902

Лорд Солсбери – последний представитель па-
латы лордов на посту премьер-министра. Он пред-
ставляет собой классический пример государствен-
ного деятеля и премьер-министра викторианской
эпохи. Он придерживался традиционного для бри-
танских премьеров «коллективного руководства» и
большее внимание уделял проблемам внешней по-
литики. Интересно, что Солсбери занимал пост Пе-
рового лорда казначейства, то есть премьер-мини-
стра (как таковой должности премьер-министра тогда
не было) совсем недолго. Он был лидером палаты лордов и, почти весь период
своего правления - министром иностранных дел. Поэтому Бисмарк называл пра-
вительство Солсбери «правительством о двух головах». Его имя ассоциируется с
империализмом, то есть невероятным ростом колониальной экспансии и поли-
тикой «блестящей изоляции», то есть стремлением балансировать между круп-
нейшими державами и поддерживать баланс сил в Европе.

Лорд Солсбери происходил из весьма знатного и богатого клана Сесилей.
Его представители играли важную роль при Тюдорах, будучи в числе главных
сановников королевства, а один из этого рода, тоже Роберт Сесиль, служил Ели-
завете Тюдор и её преемнику, Якову Стюарту и получил титул графа Солсбери.
Позднее Сесили стали маркизами. Отец будущего премьер-министра был вид-
ным политиком середины XIX века, занимал разные посты в кабинетах лорда
Дерби. Он породнился с очень богатым семейством Гаскойнов, которые сделали
капитал  на пивоварении, женившись 2 февраля 1821 года на Мэри Гаскойн, от
которой имел 6 детей. Вторая его жена, леди Элизабет Секвил происходила из
знатного и богатого рода и была дочерью пятого графа Делавера (де Ла Верра).
Будущий премьер-министр был третьим сыном от первого брака. Он появился на
свет  в родовом замке Хэтфилд в 1830 году. К тому времени его отец уже унасле-
довал титул маркиза (с 1823 года).

Поскольку Роберт был лишь третьим сыном, необходимо было готовить его
к профессиональной деятельности. Правда, его старшие братья не отличались
хорошим здоровьем:  один из них вскоре умер, второй тяжело болел всю жизнь
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и скончался в 1865 году. Надо признать, что  характер Ро-
берта Сесиля располагал к карьере священника. Это был
тихий, скромный и задумчивый мальчик. Он не любил тра-
диционных игр, часто болел, не отличался физической си-
лой. Отец был скуп на сердечность, мать, общительная и
живая женщина, умерла, когда Роберту было 10 лет. Он
признавался, что детство его было несчастливым и одино-
ким. После смерти матери его отправили в Итон, где он
мало-помалу укрепил своё влияние на однокашников, по-
казал лучшие качества своего интеллекта и характера. В то

же время преподаватели признавали, что он застенчив, погружен в себя и закон-
ченный пессимист.

В 15 лет он окончил школу и начал готовиться под руководством  частного
наставника к поступлению в университет. В 1848 году он поступил в оксфордс-
кий колледж Крайст-чёрч и активно занимался наукой, поскольку ему надо было
выбирать профессию и он склонялся к тому, чтобы быть священником. Но вско-
ре от перегрузок и слабого здоровья Роберт Сесиль тяжело заболел. Доктора
посоветовали отдых и длительное морское путешествие. Более двух лет его не
было в Англии, он посетил такие экзотические места как Австралия и Новая
Зеландия и другие земли. Поэтому такие насмешки его противников, что он не
знает, где находятся Балканы, вряд ли уместны. Роберт вернулся из странствий
заметно возмужавшим, с окрепшим здоровьем и более сильным характером.
Между церковью и политикой он выбрал второе и был избран в палату общин в
1853 году.

Вскоре он влюбился в Джорджину Олдерсон, дочь сэра Эдварда Олдерсона,
юриста средней руки.  Это вызвало резкое неудовольствие его отца, лорда Солс-
бери. Он считал, что этот роман не должен закончиться браком, ибо с матери-
альной и социальной точек зрения такой брак был бы страшным мезальянсом
для его сына. Тем не менее, Роберт настоял на своём и женился на Джорджине
в 1857 году. Этот союз, однако, оказался очень удачным, Роберт Сесиль всю
жизнь  обожал свою жену, переживал из-за её здоровья и был убит горем, когда
потерял её, правда, уже на самом закате своей жизни. В этом браке у них роди-
лось 8 детей, из которых выжило семь, леди Фани Сесиль умерла во младенче-
стве (1867). Будущая леди Солсбери была умной, образованной и общительной
женщиной. Благодаря ей, дом её мужа считался одним из «больших домов»
Англии, где собирался весь цвет политического и интеллектуального бомонда.
Супруги придерживались очень строгих религиозных принципов и не одобряли
распущенности нравов.

Роберт Сесиль был одним из активных  членов палаты общин от консерватив-
ной партии. Однако он с большим подозрением относился к Дизраэли, который
тогда был лидером тори в нижней палате, он не доверял ему, считал его авантю-
ристом низкого пошиба и неподходящим человеком для лидерства. В основном
он ориентировался на лорда Дерби, который соответствовал его представлени-
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ям о джентльмене-политике. Наряду с парламентской деятельностью, Сесиль
активно сотрудничал в двух консервативных политических  журналах «Куортре-
ли ревью» и «Сатердей ревью». Позднее одна из его дочерей собрала его статьи
и издала отдельной книгой. Наконец, ещё один предмет его увлечений – физика и
ботаника. Позднее он даже создаст электрофизическую лабораторию в Хатфилде.

В 1865 году умер его старший брат и Роберт Сесиль, как наследник титула
маркиза, стал именоваться лордом Кренборном. Когда Дерби формировал свой
третий кабинет, он предложил молодому и активному лорду Роберту пост мини-
стра по делам Индии с местом в кабинете. Он согласился и вскоре стал лидером
«твердолобых тори», которые не желали соглашаться на реформу парламента,
предложенную Дизраэли. Несмотря на все уговоры премьер-министра, лорд
Роберт ушёл в отставку, не желая соглашаться с этой экстравагантной для кон-
серваторов мерой. Он стал одним из главных противников и критиков Дизраэли и
в парламенте и за его пределами. Тем не менее, билль о реформе избирательной
системы прошёл и принёс тори некоторую популярность. Хотя они и потерпели
поражение в 1868 году на всеобщих выборах, они смогли составить сильную и
сплоченную партию оппозиции во главе с Дизраэли, чей авторитет после смерти
лорда Дерби был почти непререкаем.

В том же 1868 году умер отец лорда Ро-
берта, он унаследовал титул маркиза, огром-
ные имения, место в палате лордов и огром-
ное состояние, которое к 1900 году достига-
ло колоссальной суммы в 6,5 миллионов
фунтов стерлингов (более 33 миллионов дол-
ларов или 65 миллионов золотых рублей).

Лорд Солсбери научился ценить досто-
инства лидера своей партии и понял, что во
многом тот  оказывался прав. Поэтому он
отошёл от критических позиций, а посколь-
ку Дизраэли никогда не был злопамятным,
Солсбери получил при формировании кон-
сервативного правительства в 1874 году ме-
сто в кабинете и должность министра по
делам Индии. Будучи человеком медлитель-
ным и немного ленивым, лорд Солсбери
управлял вверенным ему ведомством не спе-
ша, в духе аристократической рутины. По-
пытки премьер-министра активизировать
азиатское направление политики Британии не
находили у его министра активной поддерж-
ки, но и сопротивления он не оказывал.

В 1876 году Солсбери активно дебюти-
ровал на арене международной политики.

«Он слишком честный тори
для своего времени и своей

партии»
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В связи с ближневосточным кризисом и угрозой войны, состоялась конферен-
ция в Константинополе. Представителем Англии на ней был министр по делам
Индии. Он считался умеренным политиком, и именно поэтому Дизраэли, может
быть, и отправил его. Правда, через его голову и голову министра иностранных
дел лорда Дерби премьер-министр вел тайную переписку с послом Элиотом,
который, фактически, был вторым представителем Британии в Стамбуле. Имен-
но Элиот стал инициатором фарса с провозглашением конституции Османской
империи. Поскольку все подданные султана равны, нужда в конференции, по-
свящённой правам христианского населения, отпала, заявили турецкие предста-
вители. Солсбери хотел протестовать, но, не получив разрешения из Лондона,
отмолчался и вернулся на родину.

Балканский кризис перерос в русско-турецкую войну, в которую могла вме-
шаться Англия. Дизраэли вёл страну по весьма шаткому мостику и балансиро-
вал на грани вооруженной конфронтации. Впрочем, скорее всего, войны он не
хотел, это был блеф чистой воды. Но многие его коллеги восприняли блеф все-
рьёз. В 1878 году, когда угроза конфликта была близка как никогда, министр ино-
странных дел лорд Дерби и министр по делам колоний лорд Карнарвон подали в
отставку. Лорд Солсбери занял место в Форин-оффис. Он направлял британс-
кую внешнюю политику либо как министр, либо как лидер оппозиции до самого
начала ХХ века. Солсбери не был сторонником войны и не во всем разделял
взгляды своего шефа, но его блеф он понял и поддержал. Им удалось убедить

Россию в серьезности своих намерений. След-
ствием этого стал Берлинский конгресс, ко-
торый открылся в июне 1878 года и подверг
значительной ревизии условия договора меж-
ду Турцией и Россией не в пользу последней.

На берлинском конгрессе Англия была
представлена Дизраэли, который получил
титул лорда Биконсфилда и лордом Солсбе-
ри. В итоге месяца интриг и переговоров был
подготовлен протокол конгресса и новый до-
говор, в создании которых министр иностран-
ных дел Британии сыграл немалую роль. Дуэт
Дизраэли - Солсбери  отстоял практически
все позиции, добился аннексии Кипра Брита-
нией, заметно сократил размеры территорий,
которую Турция уступала Болгарии, Сербии
и Черногории, по возвращении в Лондон его
ожидал триумфальный приём. Королева на-
градила обоих представителей на конгрессе
высшим орденом Подвязки, авторитет Солс-
бери в стране и на международной арене ук-
репился.

Па-де-де из сцены «триумфа»
Солсбери и Дизраэли после

берлинского конгресса
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 После смерти в 1881 году Дизраэли, лорд Солсбери стал лидером оппозиции
в верхней палате. В палате общин тори возглавлял бывший министр финансов
сэр Страфорд Норткот. С ним отношения у Солсбери не сложились и вылились в
скрытую, но упорную борьбу за лидерство. Помощь ему в этом оказала так
называемая «четвертая партия». Так называли группу молодых и честолюбивых
политиков, в числе самых известных надо упомянуть лорда Рандольфа Черчилля
и племянника Солсбери Артура Бальфура. Черчилль был бы не против сверг-
нуть и самого лорда Солсбери, но пока рассматривал его как тактического союз-
ника в борьбе со «старой бандой».  В итоге закулисных интриг лидерам «четвёр-
той партии» удалось свергнуть в 1885 году правительство Гладстона, и королева
поручила формирование нового министерства лорду Солсбери. Лорд Рандольф
получил место министра по делам Индии, а лидером палаты общин и канцлером
казначейства (министром финансов) стал сэр Майкл Хикс-Бич. Таким образом,
Норткот был отстранен и от влияния на политику кабинета и  от лидерства в
партии. Правительство не располагало большинством, и поэтому предстояли
досрочные всеобщие выборы. На них консерваторы получили лишь относи-
тельное большинство. Им противостояла коалиция либералов и ирландских на-
ционалистов. В ходе парламентских интриг, о которых рассказано в очерке о
Гладстоне, была внесена поправка к тронной речи («поправка о трёх акрах и
корове»). По этому вопросу правительство не получило большинства и ушло в
отставку. Премьер-министром вновь стал Гладстон. Но ненадолго. «Великий ста-
рик» взял курс на предоставление самоуправления Ирландии (гомруль). Лорд
Солсбери возглавил вместе с лордом Рандольфом Черчиллем и Джозефом Чем-
берленом борьбу с гомрулем. Негласную, но всестороннюю поддержку оказы-
вала королева Виктория, которая пересылала отчеты  премьер-министра о засе-
даниях кабинета. Таким образом, лидер оппозиции был в курсе всех дел прави-
тельства, включая самые секретные обсуждения. Летом 1886 года акт о гомруле
был провален и к власти на долгие годы (исключая небольшой промежуток 1892-
1895 гг.) пришли консерваторы. Началась «эра Солсбери».

Стиль правления лорда Солсбери отличался коллегиальностью и демократиз-
мом. Он не вмешивался в дела своих министров и доверял им. Это было одной из
причин втягивания Британии в англо-бурскую войну, которую спровоцировал
Чемберлен и против которой в принципе был премьер-министр. Зато Солсбери
безраздельно царил в своём ведомстве – Форин-оффис. До него практически
никто из премьер-министров не совмещал этот пост с постом министра иност-
ранных дел. Рассмотрение премьерства Солсбери – это в основном рассмотре-
ние внешней политики Британии конца XIX века. Это несколько уводит в сторо-
ну от основной канвы данных очерков, поэтому остановимся лишь на самых
основных чертах, составляющих пеструю картину той эпохи.

Империализм – вот одно из ключевых понятий, которое ассоциируется с
«эпохой Солсбери». Империализм – это стремление к необузданному расшире-
нию колоний и создание обширных империй. Причем это расширение не всегда
было экономически оправдано. Управление некоторыми колониями обходилось
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дороже поступлений от них. Тем не менее,
Британия была чемпионом империализма.
Лорд Солсбери объяснял расширение ко-
лоний, прежде всего - в Африке, тем, что в
1890-е годы стало невозможно поддержи-
вать контроль над побережьем, опираясь
только на преобладание военно-морского
флота Англии. Положение изменилось, пре-
обладание можно сохранить, опираясь толь-
ко на политическую власть и военные по-
сты. Особое внимание кабинета привлека-
ет именно Черный континент.

 Египет прикрывал  подходы к Суэцко-
му каналу и кратчайшему пути в Индию.
Некоторое время британское правитель-
ство мирилось с англо-французским влия-
нием. Но, воспользовавшись антиевропей-
скими волнениями в этой стране, британс-

кий флот обстрелял Александрию и установил протекторат над Египтом, устра-
нив французов, о чем писалось в очерке о Гладстоне. Впоследствии, Солсбери
добился установления англо-египетского протектората над Суданом, чего не уда-
лось сделать генералу Гордону. Неподготовленностью египетской армии к са-
мостоятельной деятельности, её слабостью, премьер-министр оправдывал  бри-
танское присутствие на северо-востоке Африки, о чём он неоднократно гово-
рил в парламенте и на традиционном банкете у лорда-мэра Лондонского Сити.
Как только Египет будет готов принять на себя бремя самостоятельного правле-
ния, англичане уйдут. Но ждать этого пришлось очень долго.

На юге Африки создавались предпосылки для расширения британских владе-
ний. Препятствием этому служили две бурские республики. Буры –    потомки
голландских переселенцев, которые осели здесь в период голландского господ-

ства на морях. Во время наполеоновских войн Бри-
тания захватила прибрежную часть голландских вла-
дений и город Кейптаун. Территории к северу со-
хранили независимость. В 1880-е годы на террито-
рии бурских республик были обнаружены алмаз-
ные россыпи и большие запасы золота. Один из ко-
лониальных магнатов, Сесиль Родс, решил подчи-
нить буров британской короне, что пытался сделать
ещё Дизраэли. Он нашёл верного помощника и аген-
та влияния в лице министра колоний Джозефа Чем-
берлена, который стал одной из самых влиятельных
политических фигур рубежа XIX – ХХ веков. Во
многом благодаря осторожности Солсбери удалось
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предотвратить военный конфликт и опасного осложнения отношений с Герма-
нией. Но в 1898-1899 гг. избегать военных столкновений стало всё сложнее. Родс
и Чемберлен решили прибрать к рукам буров, и поводом для вмешательства
стал вопрос об избирательных правах для английских поселенцев в бурских рес-
публиках. Британский уполномоченный Милнер вёл дело к срыву компромис-
са. Не дожидаясь, пока англичане соберутся с силами, буры потребовали отвес-
ти войска от границ с республиками. Когда ультиматум был оставлен без ответа,
11 октября 1899 года бурские республики (Оранжевая и Трансвааль) объявили
Британской империи войну. Эта война началась с цепи поражений. На междуна-
родной арене Англия оказалась в состоянии отнюдь не «блестящей» изоляции.
Солсбери во многом шёл за событиями, а не опережал их, сказывались годы и
усталость. В итоге, войну удалось выиграть, но очень дорогой ценой. В 1910
годы британская администрация пошла на создание доминиона Южно-Афри-
канский союз и уравнивании буров в правах с британцами.

Политика «блестящей изоляции» (Splendid Isolation), которую последователь-
но проводил Солсбери на международной арене, не была принципиально но-
вой. Смысл её сводился к знаменитой формуле премьер-министра – «смотреть
и выжидать».  Солсбери был одним из умных и талантливых  дипломатов своего
времени, что признавали даже его противники. Он превосходил своего главного
конкурента Бисмарка выдержкой и спокойствием. Более пяти лет между ними
длилась скрытая дипломатическая дуэль. Главной задачей своей политики Солс-
бери считал сохранение баланса сил в Европе. Британии нет нужды  связывать
себе руки союзными договорами – её флот надёжно охраняет её рубежи, а ввя-
зываться в европейские войны ради усиления или ослабления какой-то державы
не имеет смысла. Необходимо быть арбитром в Европе и не допускать превос-
ходства других стран. По  своим убеждениям Солсбери был скрытым германо-
филом, как его тогда называли. Дело в том, что в Европе к  концу XIX века
сложилось два блока: франко-русский союз и Тройственный союз (Германия,
Австро-Венгрия, Италия). Первый альянс представлял угрозу для колониальной
империи Англии в Азии и Африке. Второй пока этой угрозы не составлял. Кро-
ме того, с Италией были традиционно союзнические отношения ещё со времен
Палмерстона («средиземноморская Антанта»). И все же Бисмарку не удалось
привлечь на свою сторону Солсбери – каждый раз он умело ускользал от прямо-
го согласия, ограничиваясь общими выражениями сочувствия.

В самом конце правления Солсбери произошел Фашодский кризис, едва не
приведший к войне с Францией. Французская экспедиция во главе с Маршаном
вышла к истоку Нила и установила французский флаг в укреплении Фашода.
Прибывшая британская флотилия, угрожая обстрелом, велела французам уби-
раться. Дело шло к войне. И здесь медлительность и неторопливость Солсбери
спасла мир. Французский посол де Курсель настаивал на том, чтобы оставить
Фашоду в руках Франции. Солсбери тянул время. Когда истерия в прессе обеих
стран достигла предела и в  воздухе действительно запахло порохом, премьер-
министр согласился на компромисс, изложив его условия в своем секретном
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меморандуме, а затем на речи у лорда-мэра  9 но-
ября 1898 года похвалил «здравый смысл французс-
кого правительства», который помог пока избежать
войны. В 1899 году Франция окончательно согласи-
лась на вывод войск из верховьев Нила, а Фашоду
переименовали в Кодок.

В новом, ХХ веке, Солсбери чувствовал себя
неуютно. Ему перевалило за семьдесят, умерла лю-
бимая жена, ушла в мир теней и королева Виктория.
Добившись примирения в Южной Африке, летом
1902 года он ушел в отставку. Он умер в своем по-
местье  Хэтфилд спустя год.

Лорд Солсбери был, конечно, одним из самых
незаурядных британских политиков и европейских дипломатов. Он олицетворял
традиции аристократического правления, которые ушли вместе с ним и короле-
вой Викторией. Он сочетал реализм и широту взглядов, его пресловутая медли-
тельность помогла избежать многих конфликтов. Во внутренней политике он
оставил заметно меньший след, предоставив эту часть дел своим заместителям и
министрам, а в последние годы – племяннику Артуру Бальфуру, который и стал
его преемником на посту премьер-министра.

Карикатура из «Панча» на открытие нового политического сезона.
Лорд Солсбери крайний слева
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ЛИБЕРАЛ ИМПЕРИАЛИСТ

АРЧИБАЛЬД ФИЛИП ПРИМРОЗ, ЛОРД РОЗБЕРИ, ПЯТЫЙ ГРАФ
РОЗБЕРИ, КАВАЛЕР ОРДЕНА ПОДВЯЗКИ

(7мая 1847 – 21 мая 1929)

 Премьер-министр 3.03.1894 – 21.06.1895

Лорд Розбери происходит из древнего шотланд-
ского рода. Не считая лорда Абердина, чью судьбу
он во многом повторил,  он – единственный бри-
танский премьер-министр викторианской эпохи,
который никогда не был членом палаты общин. А в
XIX веке только герцог Веллингтон (наряду с Абер-
дином и Розбери) никогда не был членом нижней
палаты. Хотя лорд Розбери прожил долгую жизнь и
почти все время сознательного возраста принимал
участие в политике, его недолгое правление не от-
ставило заметного следа.

Он родился в Лондоне и был старшим сыном,
третьим из четырёх детей  лорда Арчибальда Примроуза Далмени и его жены
леди Кэтрин, урожденной Стенхоп. Его отец умер, когда Арчибальду было всего
три года, он стал наследником титула и имений своего деда, четвертого графа
Розбери, в этом качестве он именовался лорд Арчибальд Далмени. Он получил
классическое образование – Итон и Крайст-чёрч, колледж Оксфорда. Универси-
тетский курс он, однако, не закончил и традиционную учёную степень (что при-
равнивается к российскому диплому о высшем образовании) не получил. Дело
в том, что юный лорд увлекся конскими скачками, и это не только стало мешать
его занятиям, но и привело к конфликту с властями колледжа. В конце концов,
ему было предложено выбирать – университет или скачки и он выбрал второе.
Покинув в 1869 году университет, он предпринял большое кругосветное путе-
шествие. За несколько лет он посетил Италию, Россию, Австралию и Америку.
За время путешествий он много читал и общался с разными знаменитостями.

По возвращении в Англию он решил посвятить себя политике. Тогда же он
сказал, что в жизни у него три амбициозных цели: жениться на богатой наслед-
нице, взять первый приз на скачках дерби и стать премьер-министром. Он достиг
всех этих трёх целей. В 1868 году умер его дед и Арчибальд стал графом Розбери,
владельцем обширных поместий в Шотландии и членом палаты лордов. Это и
хорошая образованность и начитанность нового лорда Розбери открывали ему
простой и проторенный путь к вершинам политической власти. В 1870 году он
стал членом Жокей-клуба, что было знаком признания среди лошадников. Нако-
нец, в 1878 году он женился на Ханне Ротшильд. Этот брак дал четверых детей.
Его супруга умерла в 1890 году от тифа.
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С 1871 года он стал выступать в палате лордов и примкнул к либералам. На
его политическое воспитание и восприятие  мира заметно повлиял Уильям Глад-
стон. В 1879 – 1880 годах он был активным участником так называемой Мидлоти-
анской кампании Гладстона, которая, как известно, закончилась победой либе-
ралов на всеобщих выборах 1880 года и возвращением Гладстона к лидерству в
партии. Став премьер-министром, он назначил Розбери заместителем министра
внутренних дел. Позднее в сферу его полномочий стали входить шотландские
дела. Впрочем, дела Шотландии и внутренние дела молодого политика мало вол-
новали, о чем свидетельствует его переписка с Гладстоном. В конечном итоге, в
июне 1883 года он ушел в отставку и вновь совершил большое путешествие. Во
время этого тура он не только посещал города и страны, но и выступал с важны-
ми заявлениями, которые приобретали большое звучание, поскольку Розбери
считался многообещающим молодым политиком, потенциально – одним из ли-
деров либеральной партии. Наибольший резонанс имела его речь 18 января 1884
года в австралийском городе Аделаиде, в которой он изложил свое «имперское
кредо». Он заявил, что у наций, населяющих и составляющих Британскую импе-
рию, нет и не может быть повода для обретения независимого статуса, так как
«Империя есть Содружество наций» («because the Empire is a Commonwealth of
Nations»). Эти речи находились в противоречии с официальной позицией пра-
вительства Гладстона, который был против «имперской идеи» и критиковал сво-
его оппонента Дизраэли особенно за этот империализм. Особенно ярко о своем
несогласии с лидером партии он, Розбери, заявил в связи с экспедицией в Хар-
тум и гибелью генерала Гордона. Впрочем, вскоре он стал лордом-хранителем
печати (министр без портфеля). В период борьбы  за гомруль он никак особо
себя не проявил. Однако он сумел понравиться королеве, которая относилась с
большой неприязнью к Гладстону и большинству его министров.

В феврале 1886 года Гладстон сформировал свой третий кабинет, который
просуществовал всего несколько месяцев и пал после провала билля о гомруле.
Королева назначила Гладстона премьер-министром скрепя сердце, но потребо-
вала, чтобы ряд политиков в новый кабинет не вошли. В частности, она резко
возражала против кандидатуры лорда Гренвилла на пост министра иностранных
дел, который он занимал несколько лет. Виктория настояла на том, чтобы главой
дипломатического ведомства стал именно Розбери, которому не было и сорока
лет. Она говорила, что он единственный человек в правительстве, у которого
правильные убеждения («only really good appointment»).

Вскоре лорд Розбери перешел в оппозицию и вновь предался путешествиям
и занятиям литературой. В конце 1886 года он отправился в Индию, посетил
знаменитые памятники этой страны, в том числе и Тадж Махал. Он написал
биографию Питта-младшего, которая вышла в 1891 году и получила хорошие
отзывы.

В августе 1892 года лорд Розбери вновь стал министром иностранных дел.
Королева ещё раз злоупотребила своей властью, чтобы сохранить на ведущих
позициях своего любимца, хотя левое крыло партии во главе с канцлером казна-
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чейства Харкортом было недовольно ростом влияния «либерал-империалис-
та». Во внешней политике Розбери почти не изменил линии лорда Солсбери. Он
разделял его неприязнь к Франции и России и тайную поддержку Тройственно-
го союза. Министр иностранных дел фактически отстранил своего постаревше-
го и одряхлевшего шефа от влияния на международные дела и своей властью
санкционировал установление британского протектората над Угандой. Он принял
участие в комиссии по разрешению вопроса в связи со стачкой угольщиков 1893
года и был председателем конференции, которая рассматривал эту проблему.

В начале марта 1894 года Гладстон, который почти потерял зрение и слух,
ушел, наконец, в отставку. Королева не спросила его «последнего совета» (то
есть мнения о том, кто может стать его преемником). Не проконсультировалась
она и с ведущими членами либеральной партии и министрами кабинета, а своей
волей назначила Розбери премьер-министром. Против него было левое крыло
партии во главе с Харкортом, но на новый раскол он не пошёл. Положение главы
кабинета было не из легких. Гомруль был принят нижней палатой, но отвергнут
верхней. Активное социальное законодательство было лордами изуродовано до
неузнаваемости. На повестку дня вновь стал вопрос о ликвидации палаты пэров
или, по крайней мере,  существенного ограничения её прав. В принципе лорд
Розбери продолжал политику Гладстона, получившей название «политики пере-
полненной чаши». Суть её в том, что надо отправлять в палату лордов как можно
больше популярных законопроектов, пусть она их отклоняет, а когда чаша пере-
полнится, можно будет «обратиться к стране» с лозунгом ограничения прав
палаты лордов. Опасность состояла в том, что лидер партии сам был лордом.
Спорный вопрос о  гомруле в своей первой министерской речи он предложит
отложить до той поры, пока Англия, как доминирующее из трех королевств (‘the
predominant member of the three Kingdoms’)  , не будет готова к принятию этой
меры. Это привело к усилению раскола в либеральной партии. Во внешней по-
литике правительство Розбери продолжал  линию «блестящей изоляции», груп-
пировка, которая требовала усиления роли  Британии в континентальной поли-
тике, не получило поддержки премьер-министра. 21 июня 1895 года правитель-
ство не получила большинства в палате общин и лорд Розбери ушел в отставку –
«с радостью и облегчением», как он  позднее признался.  Через год он покинул и
пост лидера партии.

Находясь в оппозиции, Розбери не показал себя последовательным полити-
ком. Так, во время англо-бурской войны он был в числе очень немногих видных
либералов, которые поддержали агрессивную политику правительства консер-
ваторов. Это снизило его влияние в партии. А за несколько месяцев до возвраще-
ния либералов к власти  он вообще покинул партию из-за оппозиции идеи гом-
руля. Он стал независимым политиком, писал книги, занимался подготовкой ло-
шадей к скачкам. Он написал биографии Наполеона, Питта и лорда Рандольфа
Черчилля, собирал редкие картины, старинное серебро, книги и составил одну
из богатейших библиотек. Он был признанным знатоком этикета, и короли охот-
но советовались с ним по этим вопросам. В 1910 году он высказался и против
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«социалистического бюджета» Ллойд-Джорджа и против последовавшей за этим
парламентской реформы. Тем не менее, во время решающего голосования он
поддержал правительственный проект и переманил на его сторону ещё 20 пэ-
ров. Это избавило ситуацию от дальнейшего обострения. Позиции Розбери в
период Первой мировой войны были противоречивы и не всегда понятны. В
1917 году на фронте погиб один из его сыновей, но, тем не менее, он все же
высказался за войну до победы.

В 1918 году лорд Розбери перенес инсульт и был частично парализован. Од-
нако он прожил ещё более 10 лет и умер в Эпсоме 21 мая 1929 года. Его состоя-
ние было оценено почти в полтора миллиона фунтов стерлингов.

Лорд Розбери был весьма одаренным и умным человеком. Во многом его
действия были экстравагантны, его манера поведения – вызывающей. он при-
знавался, что в своей жизни боялся только двух людей – королеву Викторию и
Отто фон Бисмарка. Гладстон сказал о Розбери: «Я могу сказать о нем три вещи:
это самый талантливый человек из всех, кого я знал; это человек величайшей
честности и неподкупности; я не знаю, есть ли у него в самом деле здравый
смысл». Один из поэтов той эпохи сказал, что Розбери «один из тех людей, кто
любит побеждать, но не любит мараться».
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ДАТЫ ПРЕБЫВАНИЯ В ДОЛЖНОСТИ БРИТАНСКИХ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОВ В XIX ВЕКЕ

Премьер-министр Дата вступления Дата отставки Партия 
Генри Аддингтон 17 марта 1801 8 мая 1804 тори 
Уильям Питт-младший 10 мая 1804 23 января 1806 тори 
Ульям Гренвилл, лорд 
Гренвилл 11 февраля 1806 25 марта 1807 виг 

Герцог Портленд 31 марта 1807 4 октября 1809 виг 
Спенсер Персиваль 4 октября 1809 11 мая 1812 тори 
Лорд Ливерпуль 8 июня 1812 9 апреля 1827 тори 
Джордж Каннинг 12 апреля 1827 8 августа 1827 тори 

Лорд Годерич 31 августа 1827 8 января 1828 тори 
Герцог Веллингтон  22 января 1828 16 ноября 1830 тори 
Лорд Грей 22 ноября 1830 9 июля 1834 виг 
Лорд Мельбурн 16 июля 1834 14 ноября 1834 виг 
Сэр Роберт Пиль 10 декабря 1834 8 апреля 1835 тори 
Лорд Мельбурн 18 апреля 1835 30 августа 1841 виг 
Сэр Роберт Пиль 30 августа 1841 29 июня 1846 тори 
Лорд Джон Рассел 30 июня 1846 21 февраля 1852 виг 
Лорд Дерби  23 февраля 1852 17 декабря 1853 тори 
Лорд Абердин 19 декабря 1852 30 января 1855 тори-пиллит 
Лорд Палмерстон 6 февраля 1855 19 февраля 1858 виг 
Лорд Дерби 20 февраля 1858 11 июня 1859 тори 
Лорд Палмерстон 12 июня 1859 18 октября 1865 либерал 
Лорд Джон Рассел 29 октября 1865 26 октября 1866 либерал 
Лорд Дерби 28 июня 1866 25 февраля 1868 тори 
Бенждамин Дизраэли 27 февраля 1868 1 декабря 1868 консерватор 
Уильям Гладстон 3 декабря 1868 17 февраля 1874 либерал 
Бенждамин Дизраэли, 
лорд Биконсфилд с 1876 
года 

20 февраля 1874 21 апреля 1880 консерватор 

Уильям Гладстон 23 апреля 1880 9 июня 1885 либерал 
Лорд Солсбери 23 июня 1885 28 января 1886 консерватор 
Уильям Гладстон 1 февраля 1886 20 июля 1886 либерал 
Лорд Солсбери 25 июля 1886 11 августа 1892 консерватор 
Уильям Гладстон 15 августа 1892 2 марта 1894 либерал 
Лорд Розбери 5 марта 1894 22 июня 1895 либерал 
Лорд Солсбери 25 июня 1895 11 июля 1902 консерватор 
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АФОРИЗМЫ БЕНДЖАМИНА ДИЗРАЭЛИ

Бенджамин Дизраэли наряду с сэром Уинстоном Черчиллем является одним
из самых цитируемых политиков Англии и самым цитируемым британским по-
литиком XIX века. Его язык отличается образностью и краткостью, он нередко
парадоксален. Многие фразы Дизраэли стали афоризмами. Они нередко содер-
жат каламбуры и аллитерации. Их не всегда можно перевести в адекватных выра-
жениях на русский, утрачивается афористичность, парадоксальность или игра
слов. Поэтому приводится и оригинальное высказывание на английском языке.

Чьи угодно нервы будут расстроены, если будешь любезен с одним и тем же
человеком каждый день.

It destroys one’s nerves to be amiable every day to the same human being.

Сводная торговля не принцип, а уловка.
Free trade is not a principle, it is an expedient.

Юность ошибается, зрелость борется, старость сожалеет.
Youth is a blunder, manhood a struggle; old age a regret.

Если мало сделано, мало и сказано; молчание – мать истины.
When little is done, little is said; silence is the mother of truth.

Прецедент увековечивает принцип.
A precedent embalms a principle.

Куда легче критиковать, чем самому быть образцом поведения.
How much easier it is to be critical than to be correct.

Характерная черта нашего времени – страстное желание быть доверчивым.
The characteristic of the present age is craving credulity.

Вопрос стоит так: «Кто человек, обезьяна или ангел?». Милорд, я на стороне
ангелов.

That question is this: Is man an ape or an angel? I, my lord, I am on the side of the
angels.

Убийство ничего не меняло в мировой истории.
Assassination has never changed the history of the world.

Писатель, что говорит о собственных книгах, похож на мать, которая говорит
о своих детях.
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The author who speaks about his own books is almost as bad as a mother who
talks about her own children.

Увеличение средств и увеличение досуга - вот два цивилизующих человека
фактора.

Increased means and increased leisure are the two civilizers of man.

Университет должен быть местом света, свободы и учения.
A university should be a place of light, of liberty, and of learning.

Я должен следовать за народом. Разве я не его лидер?
I must follow the people. Am I not their leader?

Нельзя узнать людей по книгам.
We can not learn men from books.

Разнообразие -  мать удовольствия.
Variety is the mother of Enjoyment.

Собственность накладывает обязанности, так же как и дает права.
Property has its duties as well as its rights.

По-моему, приятный человек это человек, который  согласен со мной.
My idea of an agreeable person is a person who agrees with me.

Знаете кто такие критики? – люди, потерпевшие неудачу в литературе и ис-
кусстве.

You know who critics are?— the men who have failed in literature and art.

Действие не всегда приносит счастье, но не бывает счастья без действия.
Action may not always bring happiness; but there is no happiness without action.

Если нет необходимости менять, необходимо ничего не менять.
If it is not necessary to change, it is necessary not to change.

Как стать хорошим собеседником? Будьте забавны, не рассказывайте жесто-
ких рассказов, но, прежде всего, никогда не говорите долго.

Be amusing: never tell unkind stories; above all, never tell long ones.

Девять десятых книг – чистейший вздор, а умные книги есть опровержение
этого вздора.

Nine-tenths of existing books are nonsense, and the clever books are the refutation
of that nonsense.
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Колонии не перестают быть колониями оттого, что получили независимость.
Colonies do not cease to be colonies because they are independent.

Дорогой сэр, благодарю Вас за то, что прислали Вашу книгу, на чтение кото-
рой у меня не будет свободного времени.

Dear Sir: I thank you for sending me a copy of your book, which I shall waste no
time in reading.

Я готов к худшему, но надеюсь на лучшее.
I am prepared for the worst, but hope for the best.

Я всегда полагал, что каждой женщине нужно выйти замуж, но ни одному
мужчине не следует жениться.

I have always thought that every woman should marry— and no man.

В политике ничто не презренно.
In politics nothing is contemptible.

Жизнь слишком коротка, чтобы быть мелкой.
Life is too short to be small.

Как и все путешественники, я видел больше, чем помню и помню больше,
чем видел.

Like all great travellers, I have seen more than I remember, and remember more
than I have seen.

Не извиняйтесь за проявленные чувства. Когда вы это делаете, вы извиняе-
тесь за истину.

Never apologize for showing feeling. When you do so, you apologize for the
truth.

Ничего не объяснять и ни на что не жаловаться.
Never complain and never explain.

Никакое правительство не может долго существовать долго без грозной оп-
позиции.

No Government can be long secure without a formidable Opposition.

 В наше время манеры стали легче, а жизнь – тяжелее.
Nowadays, manners are easy and life is hard.

Власть имеет только одну обязанность – заботиться о благосостоянии народа.
Power has only one duty— to secure the social welfare of the People.
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Много видеть, много страдать и много изучать – вот три столпа учения.
Seeing much, suffering much, and studying much, are the three pillars of learning.

Успех – дитя дерзновения.
Success is the child of audacity.

Говорите с мужчиной о нём самом, и он будет слушать вас часами.
Talk to a man about himself and he will listen for hours.

Магия первой любви в том, что мы не знаем, чем она кончится.
The magic of first love is our ignorance that it can never end.

Дураки удивляются, мудрые – спрашивают.
The fool wonders, the wise man asks.

Дворцы не будут в безопасности, если хижины несчастливы.
The palace is not safe when the cottage is not happy.

Есть три вида лжи: обычная ложь, гнусная ложь и статистика.
There are three kinds of lies: Lies, Damn Lies, and Statistics.

Там где кончается знание, начинается вера.
Where knowledge ends, religion begins.

Англия не любит коалиций.
England does not like coalition.
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ДИЗРАЭЛИ И ГЛАДСТОН В КАРИКАТУРАХ ИЗ ЖУРНАЛА «ПАНЧ»

С самого начала карьеры, личность Дизраэли была под гнём критики. Наибо-
лее интересны в этом смысле карикатуры из знаменитого сатирического журна-
ла «Панч». В нём сотрудничали великие рисовальщики Викторианской эры, та-
кие как Джон Лич и Джон Тенниэл. Ниже приведены наиболее интересны кари-
катуры. Объектом внимания журнала на протяжении 30 лет была неприкрытая
вражда Дизраэли и Гладстона.

«Разные доктора», 1878 год.
Доктор Уильям Г.: «Уверяю вас, мистер Джон Буль (аллегория англичанина) ваше

состояние (игра слов – конституция и положение больного и конституция в
юридическом смысле) серьёзно ухудшится, пока вы доверяете этой вот особе».

Доктор Бенджамин: «Мой дорогой мистер Буль, ваше состояние в моих руках в
полной безопасности»
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«Авгуры». Авгуры – жрецы-гадатели в древнем Риме. Цицерон говорил, что они едва
сдерживают смех, видя друг друга. Это и обыгрывается в шарже. На алтаре

надпись: «Сессия 1873. Общественные интересы».
Дизраэли: «Удивительно, брат, как мы можем удерживать смех при виде друг
друга!».
Гладстон: «Я никогда не испытывал искушения предаться бурному веселью  в связи
с твоими предложениями, брат, у них аромат дерзкого легкомыслия»
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Гладстон и  Дизраэли. Карикатуры слева: «Соперничающие актеры» и
«Соперничающие звезды».
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Слева: «Подрастающее поколение - в парламенте». Пиль: «Ну-с, малыш, что ты
собираешься делать на этой сессии, а?».  Дизраэли: «Ну-у-у, э-э, я готовлюсь э-э

разгромить, э-э, всех».
Справа: В 1852 году тори вернулись к власти и Дизраэли стал канцлером
казначейства. Джон Буль и его дочь Земледелие. Джон Буль спрашивает у

Дизраэли: «Итак, сударь, каковы теперь ваши намерения вотношении  её ?»
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«В турецких банях».
В связи с агитацией Гладстона против Дизраэли во время Балканского кризиса.
Служащий (Гладстон): «И как вы себя чувствуете после вашей бани, милорд?»

Лорд Б[иконсфилд]: «Просто замечательно, благодарю вас. Вы сделали её для меня
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЖАРКОЙ» (про себя: «Представь, потерял столько веса»)

 Большое количество карикатур было
помещено в связи с присвоением Викто-
рии титула императрицы Индии и полу-
чением вскоре вслед за тем Дизраэли ти-
тула графа Биконсфилда

«Новые короны для старой»
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Королева о двух головах: Отель «Голова
королевы», на вывеске Дизраэли рисует

профиль Виктории и в короне
императрицы Индии. Джон Буль

Дизраэли: «Нет-нет Бенджамин, не
делай этого никогда. Ты не сможешь

сделать «Голову королевы» лучше»

Императрица и граф: Услуга за услугу.
Дизраэли: «Спасибо Ваше величество.

Я этого не заслужил. Теперь я думаю, это
надо было сделать раньше». На самом

деле Дизраэли до этого отклонял
предложения королевы сделать его пэром
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