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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данная книга является продолжением и завершением ра-
боты, начатой более десяти лет назад. автор попытался 
изложить свое понимание истории государственных инсти-

тутов в англии в XIX веке и обосновать его. Поскольку в этой стране 
неписаного права действует система негласных, но всем известных 
соглашений и договоренностей, большую роль играет создание новых 
прецедентов и традиций. нередко они создавались для конкретного 
случая, а затем закреплялись обычаем. так, например, ключевой в по-
литической системе пост премьер-министра возник потому, что король 
георг I не говорил по-английски и кому-то надо было вести заседания 
правительства, а классическая двухпартийная система выросла из 
борьбы аристократических кланов и способа рассадки в палате общин, 
когда депутат в прямом смысле должен занять сторону оппозиции или 
правительства. Эти и другие институты успешно функционировали в 
англии, но никоим образом не признавались законодательством и по-
лучили легальное оформление только в ХХ веке.

большое значение в формировании политической традиции име-
ли личности государственных деятелей, их моральные, политиче-
ские и религиозные убеждения. георг III, ссылаясь на коронационную 
клятву, отказывался признавать за своими католическими подданны-
ми политические права, и на этом вопросе споткнулось не одно бри-
танское правительство. уильям Питт-младший нарушил неписаное 
конституционное правило, согласно которому кабинет, утративший 
поддержку палаты общин, должен уйти в отставку, и попросил короля 
распустить парламент. Лорд Палмерстон, будучи в конце жизни лиде-
ром либеральной партии, заболтал многие либеральные реформы и 
проводил вполне консервативную политику. глубокая личная антипа-
тия, существовавшая между гладстоном и дизраэли, способствовала 
обострению партийной борьбы во второй половине XIX века. исходя 
из сказанного, представляется не совсем верным писать историю ан-
глии XIX века как эволюцию абстрактных институтов или обезличен-
ных процессов. Эту историю создавали конкретные люди, которые 
действовали во вполне конкретных исторических условиях. 

здесь следует сказать об отношении автора к историческим де-
ятелям, которые упомянуты в этой книге. он, автор, еще будучи сту-
дентом, увлекался историей формирования консервативной партии и 
«демократическим торизмом». Поэтому такие политики как дизраэли 
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или солсбери для него ближе и более понятны. в то же время такие 
деятели как Палмерстон или гладстон, при всем масштабе их лич-
ности и роли в истории великобритании, менее интересны и менее 
изучены автором данной книги, и это его отношение довольно явно 
прослеживается в тексте работы, он и не собирается его скрывать.

несколько слов относительно источниковой базы данной ра-
боты. в последние годы появилась возможность доступа к много-
численным документам, таким как парламентские отчеты, тексты 
выступлений, опубликованная переписка и др. от активного исполь-
зования этих источников пришлось отказаться ввиду их обилия и 
большого объема. основным источником в биографической части 
монографии являются, по традиции отечественной историографии, 
официальные жизнеописания, так называемые «лайфы», которые 
пишутся спустя некоторое время после смерти того или иного де-
ятеля по просьбе его родных [29, с. 524]. как правило, авторами 
этих «лайфов» являются видные писатели, историки, публицисты, 
которые получают возможность доступа к личным архивам, частной 
переписке, могут интервьюировать родственников, друзей, знако-
мых героя своего исследования. до конца XIX века такие биографии 
обычно назывались воспоминаниями о ком-либо («memoires of»).

большой интерес представляют опубликованные во второй 
половине XIX века так называемые «бумаги» («Papers»), которые 
представляют собой собрание писем, записок, отрывочных вос-
поминаний, дневниковых записей и другого, что обнаруживалось 
в личном архиве после смерти того или иного деятеля. Примени-
тельно к первой трети XIX века наиболее интересными и инфор-
мативными являются бумаги дж. крокера (1780–1857) и бумаги  
т. криви  (1768–1838). Эти два второстепенных, но весьма информи-
рованных политика были представителями партий тори и вигов со-
ответственно. указанные материалы содержат массу информации 
частного характера, упоминания о сплетнях, закулисных интригах 
и маленьких парламентских заговорах. Любопытны комментарии 
и оценки политических событий авторами бумаг, которые принад-
лежали к диаметрально противоположным политическим лагерям. 
очень информативным источником является дневник секретаря 
тайного совета Чарльза гревилла (1794–1865). он происходил из 
старинной аристократической семьи, имел связи в высших полити-
ческих и придворных кругах. Посмертная публикация его записок, 
особенно относящихся к царствованию георга IV и вильгельма IV, о 
жизни которых он сообщает скандальные подробности, вызвала шок 
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в английском высшем свете. королева виктория назвала их ужаса-
ющими, а их автора – не заслуживающим имени джентльмена. диз-
раэли отозвался в частном письме еще более резко. По его словам, 
публикация этого дневника – оскорбление обществу, а его автор 
«когда он не писал о чем-то скандальном, он был скучен и бана-
лен – неуклюжий, многословный писатель» [171, vol. 2, p. 688–689].  
однако судя по этим резким отзывам, гревилл дал достаточно прав-
дивый и точный отчет о своем времени, тем более, что первона-
чально его дневник не предназначался к публикации.

говоря о письмах и записках, следует помнить о той роли, которую 
играла переписка в жизни верхов английского общества. известный 
английский историк П. томсон отмечал, что в XIX веке эпистолярный 
жанр достигает своего расцвета. образованные люди писали часто 
и откровенно. обмен корреспонденцией был важной составляющей 
повседневной жизни этого слоя общества. как правило, для серьез-
ных писем выделялось специальное время, обычно перед обедом. 
кроме того, в большом количестве писались небольшие письма и за-
писки. так, премьер-министр асквит писал своей приятельнице вене-
ции стэнли одну-две записки в день. Эти письма и записки – своего 
рода аналог наших телефонных и смс-сообщений, они носили част-
ный характер и предназначались только для глаз адресата [60, с. 72].

в этой связи особенно информативна и любопытна переписка 
княгини д. Х. Ливен (1784–1857), которая была супругой русского по-
сла в Лондоне, а также сестрой шефа жандармов а. Х. бенкендорфа. 
газета «таймс» назвала княгиню Ливен «самой неутомимой, самой 
хитрой и самой одиозной интриганкой» [55, с. 112]. «Политика была 
главной страстью княгини Ливен, извлекавшей вести толки отовсю-
ду: из светских бесед и дипломатических депеш, из писем и газет»  
[55, с. 140]. другое увлечение княгини – письма. Эпистолярное на-
следие д. Х. Ливен опубликовано и насчитывает несколько десятков 
томов. её корреспондентами были Меттерних, гизо, абердин, лорд и 
леди Палмерстон и др. особняком стоит переписка с лордом греем, 
которая длилась много лет и насчитывает несколько сот писем. они 
охотно обсуждали светские, политические и дипломатические ново-
сти. грей писал (может быть, несколько преувеличенно), что доверие 
его к своей корреспондентке бесконечно [142, vol. 1, p. 34]. в этих 
письмах в наибольшей степени отражается внутренняя жизнь англии 
20–30 годов XIX века, в то время как в других письмах она отдает 
главное место обсуждению дипломатических новостей, хотя, конеч-
но, и внешнеполитические события занимают здесь большое место.
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отдельного упоминания заслуживают письма б. дизраэли, ад-
ресованные его приятельницам, сестрам леди брэдфорд и леди Че-
стерфилд, в которых он подробно и откровенно описывал политиче-
ские события и делился своими комментариями к ним.

обширную переписку вела и королева виктория. её письма 
совершенно четко распадаются на официальные и личные. Пер-
вые адресованы министрам и чиновникам, написаны, как правило, 
в третьем лице и содержат мнение королевы. вторые адресованы 
мужу, принцу альберту, или дяде, бельгийскому королю Леопольду. 
в них прослеживается личность виктории, её оценки событий, лич-
ные впечатления и переживания.

важное значение имеют парламентские и внепарламентские 
вступления политиков. в них они определяют не только свою пози-
цию, но и позицию своей группировки, партии или всего британского 
кабинета. к таким речам было приковано внимание прессы и поли-
тически активных граждан, нередко они публиковались отдельными 
брошюрами и сборниками. и. с. тургенев отмечал, что британские 
политики считают для себя необходимым говорить плохо, туманно 
и невнятно. он писал, комментируя речь лорда Палмерстона: «он 
говорил довольно медленно, как будто запинаясь, искал слов, в про-
межутках их произносил и растягивал букву а.. а… помогал себе дви-
жениями правой руки и всегда находил красивое и точное окончание 
фразы… Эта неловкость, эта постоянно возвращающаяся буква а, 
эти запинки составляют отличительную черту английской речи; люди, 
подобные Палмерстону, тысячу раз говорившие публично, на митин-
гах, в палате, на обедах, до конца дней своих не освобождаются от 
нее; мне сказывали англичане, что Фокс, Питт и шеридан так гово-
рили, даже блестящий дизраели говорит так; и, странное дело! – эта 
черта становится понятна, почти приятна вам, как только вы свыкне-
тесь с англичанами, с их характером; она придает их речи какую-то 
естественность» [62, с. 526]. Понимать такие речи довольно трудно, 
а переводить еще трудней, поэтому автор попытался сохранить эту 
особенность английского политического спича.

Можно также упомянуть политическую публицистику, которая в ан-
глии выделилась отдельный жанр очень рано. газетные и журнальные 
статьи, брошюры и памфлеты были частью политической жизни анг-
лии XVIII–XIX веков. Публицистика не только отражала общественное 
мнение, но нередко и формировала его, особенно в середине XIX века.

большой интерес представляет английская политическая кари-
катура, которая зародилась в начале XVIII века. выдающийся худож-
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ник и гравер у. Хогарт заложил основы традиции карикатурной графи-
ки, которая была продолжена такими художниками, как дж. гилрей и 
т. роулендсон, чьи работы давно стали классикой. вершины англий-
ской политической карикатуры XIX века связаны с такими именами 
как дж. Лич, дж. теннииел, р. дойл, которые публиковали свои работы 
в различных изданиях, но наиболее часто – в еженедельнике «Панч», 
где в каждом номере была большая политическая карикатура на зло-
бу дня. Произведения этих и других художников являются не только 
яркими иллюстрациями, но и несут полезные сведения о той эпохе.

Поскольку британия не имеет писаной конституции и кодифи-
цированного права, многие законодательные нормы нигде не про-
писаны и носят конвенциональный характер. узнать о них было бы 
очень трудно, если бы не английская традиция комментариев к за-
кону. её основы заложили еще в XVII–XVIII такие видные юристы как 
Э. кок и у. блекстон. в XIX веке неписаную британскую конституции 
описали и фактически оформили такие юристы как бэджет, дайси 
и другие. их труды пользовались большим влиянием и использова-
лись в качестве важного аргумента в правовых спорах.

законодательные акты составляют последнюю группу исполь-
зованных нами источников. Поскольку все они опубликованы в раз-
ного рода антологиях и хрестоматиях и найти их не составляет осо-
бого труда, то при цитировании указывается конкретная статья или 
статьи, а не страница.

наконец, надо сказать несколько слов о названии страны, исто-
рия которой исследуется – англия. в XIX веке оно использовалось по-
всеместно, почти официально. некоторые политики говорили даже об 
английской, а не британской империи. название «великобритания» 
появилось в 1707 г. после унии англии и шотландии. После официаль-
ного присоединения в 1801 г. ирландии государство стало называться 
соединенное королевство великобритании и ирландии или просто 
соединенное королевство, однако названия «англия» и «британия» 
использовались повсеместно. в данной работе применительно к  
XIX веку все эти три названия используются как полностью синонимич-
ные, за исключением случаев, когда речь идет именно об англии как 
части соединенного королевства. так, например, акт о реформе 1832 г.  
касался только англии и уэльса и не распространялся на другие части.

в заключение хотелось бы выразить благодарность М. П. ай-
зенштат, чьи замечания позволили улучшить книгу, хотя и несколько 
замедлили её окончательное оформление, а также а. с. шабурову 
за объективную рецензию. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ  
СТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОЙ  
МОНАРХИИ В АНГЛИИ

1.1 Истоки английского парламентаризма

В опреки распространенному мнению, слово «парламент» 
отнюдь не значило в средние века «говорильня». Парла-
ментом в X–XI веках называли беседы монахов на благо-

честивые темы, как правило, после обеда. несколько позднее так 
стали называть ассамблеи, собрания духовенства, в которых по-
том стали принимать участие и миряне. в XII–XIII веках во фран-
цузском языковом пространстве (куда в то время входила и анг-
лия) парламентом называли собрания, совещания при короле или 
крупном феодале. во Франции в те века, например, парламент –  
это расширенная часть королевского совета (курии), собранная 
для обсуждения (средневек. лат. Curis regio in parlemento). в него 
входили прелаты, крупные феодалы, королевские чиновники (ба-
льи, сенешали и т. д.), а также профессиональные юристы. к концу 
XIII века в соответствии с эдиктами Филиппа III смелого и Филип-
па IV красивого, парламенты, в частности, Парижский парламент, 
становятся во все большей мере судебными органами. Парижский 
парламент стал фактически высшей юридической инстанцией. 
однако вплоть до Французской революции Парижский парламент 
сохранял и не судебные функции: он регистрировал королевские 
указы, мог направить королю ремонстрацию, контролировал часть 
администрации. кроме того, в его состав наряду с профессиональ-
ными юристами («дворянство мантии» – верхушка юридического 
корпуса, а также рядовые законники) входили принцы крови и пэры 
Франции. английский парламент первоначально имел ту же осно-
ву, но его развитие пошло по другому пути, хотя он сохранил зна-
чительную часть и судебных полномочий. в особенности это каса-
ется его верхней палаты – палаты лордов, которая долгое время 
была высшей судебной инстанцией.

однако прежде чем рассмотреть роль и место парламента в но-
вое время и отношения его с правительством и премьер-министром, 
необходимо сделать краткий экскурс в историю англии и англий-
ского парламента. Это позволит лучше понять ситуацию XIX века 
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и избавит от необходимости постоянно объяснять многие моменты 
политической жизни британии.

как известно, англия была завоевана в 1066 году герцогом нор-
мандии гийомом, который и стал королем под именем вильгельма I 
(англ. уильям) завоевателя. Это событие наложило значительный от-
печаток на ход дальнейшей истории английского государства и обще-
ства. Прежде всего, вместе герцогом нормандским в англию прибыло 
большое количество французских феодалов, у которых теперь были 
земли по обе стороны Ла-Манша. таким образом, английская знать в 
основе своей была французами по языку, мышлению, манерам. Фран-
цузский язык был основным среди феодальных верхов и до середины 
XIV века был вторым (наряду с латинским) официальным языком. ан-
глийские короли были феодалами во Франции и вассалами её короля. 

в XII веке граф анжуйский анри (генрих) Плантагенет в силу 
превратностей родственных связей унаследовал права на англий-
скую корону, а благодаря удачному браку с Элеонорой аквитанской 
получил богатейшее герцогство аквитания (гийень), и его владения 
(домен) во Франции намного превосходили домен французского ко-
роля. Это порождало многочисленные конфликты и стало одной из 
основных причин столетней войны. Первые Плантагенеты вообще 
считали свои французские владения более важными и проводили там 
больше времени. так, генрих Плантагенет и его сын ричард Львиное 
сердце умерли и похоронены во Франции (аббатство Фонтевро).

Поскольку английские короли владели страной по праву завое-
вания, то уже вильгельм завоеватель потребовал, чтобы клятву фе-
одальной верности (оммаж) приносили лично ему как феодальная 
верхушка, так и простые рыцари. апогеем этого можно считать собра-
ние всех феодалов в солсбери, где все поклялись в верности лично 
королю. Принцип «вассал моего вассала – не мой вассал» в англии 
не получил применения. все считались прямыми вассалами короля. 
Это правило распространялось и на церковных феодалов. король 
мог вмешиваться в порядок наследования, если не имелось прямых 
наследников мужского пола, выдавать замуж вдов и дочерей-сирот по 
своему усмотрению и оставлять часть земли себе. кроме того, он был 
опекуном несовершеннолетних феодалов, что давало ему возмож-
ность бесконтрольно распоряжаться их имуществом. королевский 
двор стал центром жизни страны, контролируя нескольких магнатов и 
несколько десятков феодалов поменьше, король контролировал всю 
страну. вильгельм завоеватель провел перепись населения («книга 
страшного суда») и создал достаточно эффективную для своего вре-
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мени администрацию, которая даже во время частых отлучек короля 
поддерживала надлежащий порядок. английские короли имели хо-
рошие доходы благодаря прямым, косвенным и чрезвычайным (на-
пример, на крестовый поход) налогам. генрих II освободил рыцарей 
от необходимости воевать вместе с ним за так называемые «щито-
вые деньги». Это позволило его преемникам иметь небольшую, но 
профессиональную и хорошо вооруженную армию, которая успешно 
сражалась с французским феодальным ополчением. словом, ан-
глийские короли обладали властью, о которой их французские «кол-
леги» могли только мечтать [24, с. 153, 220].

такая огромная по средневековым меркам власть порождала же-
лающих её получить, разумеется, на более или менее законном осно-
вании. следствием этого стали гражданские войны, с завидным посто-
янством вспыхивавшие, начиная с кончины вильгельма завоевателя 
и заканчивая войной алой и белой розы. Эти войны отличались от 
«классических» междоусобиц на континенте. там, как правило, фе-
одальные бароны воевали между собой или объединялись против 
короля в разного рода «лиги» (например, во Франции) для расшире-
ния или подтверждения своих прав и земель. в англии, за неболь-
шим, но очень важным исключением, войны носили династический 
характер. сперва дети вильгельма завоевателя воевали по поводу 
наследства, затем племянник последнего из сыновей вильгельма за-
воевателя генриха I боклерка, стефан блуасский, воспользовавшись 
отсутствием у короля выживших сыновей и близостью булонского 
графства к англии, захватил трон. в ответ на это дочь генриха Ма-
тильда заявила свои права на престол и развязала длительную войну 
1135–1154 гг. в итоге трон достался её сыну, анри (генриху) Плантаге-
нету, против которого, в свою очередь восстали его сыновья, которые 
передрались между собой после смерти отца, когда на трон взошел 
его сын ричард Львиное сердце, и т. д. вплоть до конца XV века.  
в этих условиях часть феодальной знати объединялась с одним из 
претендентов, и тогда победитель получал все, а проигравший также 
терял все, включая, как правило, и жизнь. из этого правила было, 
пожалуй, два заметных исключения, которые сыграли важную роль 
в становлении парламентаризма. Это было два мятежа феодальных 
баронов не против короля лично, а против королевской власти.

в итоге первого из них, в 1215 году, войска феодальных баронов 
окружили короля иоанна безземельного на раннимидском поле непо-
далеку от Лондона. король был вынужден даровать великую хартию 
вольностей, которая рассматривается как «краеугольный камень ан-
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глийской конституции» и «основа английских прав и свобод». иоанн 
не собирался соблюдать этот документ, но он вскоре умер, по офици-
альной версии – от дизентерии, по более романтичной – от жадности, 
узнав, что вся его казна и сокровищница погибли в зыбучих песках 
залива уош. тем не менее, Хартия была подтверждена его сыном, 
королем генрихом III, и другими монархами, правда с изъятиями. 

Хартия, как и почти все средневековые документы, носила со-
словный характер. однако время и английские юристы распростра-
нили её положения на всех британцев. из этого документа следу-
ет, по меньшей мере, шесть конституционных выводов. во-первых, 
король вообще и в качестве опекуна – в частности, не может про-
извольно распоряжаться имуществом англичан (ст. 4–9). оговари-
валось также, что король и его чиновники не будут никого прину-
ждать вступать в брак против воли или нарушать наследственные 
права. во-вторых, ст. 12 гласит: «ни щитовые деньги, ни пocобиe 
(auxilium) не должны взиматься в королевстве нашем иначе, как по 
общему совету королевства нашего, если это не для выкупа нашего 
из плена и не для возведения в рыцари первородного сына нашего 
и не для выдачи первым браком замуж дочери нашей первород-
ной; и для этого должно выдавать лишь умеренное пособие». из 
этого следует, что любые налоги могут устанавливаться только с 
согласия парламента. в-третьих, ст. 14 устанавливает, что для об-
суждения налогов и «в других случаях» король «будет иметь общий 
совет королевства», куда король велит «позвать архиепископов, 
епископов, аббатов, графов и старших баронов (majores barones) 
нашими письмами за нашей печатью; и кроме того повелим позвать 
огулом, через шерифов и бейлифов наших, всех тех, которые дер-
жат от нас непосредственно (incapite); к определенному дню, т. е. по 
меньшей мере, за сорок дней до срока, и в определенное место; и 
во всех этих призывных письмах объясним причину приглашения; и 
когда будут таким образом разосланы приглашения, в назначенный 
день будет приступлено к делу при участии и совете тех, которые ока-
жутся налицо, хотя бы и не все приглашенные явились». Это поло-
жение трактуется как основание для созыва парламента, в котором 
описывается и структура его. в-четвертых, подтверждались (ст. 39) 
древние права на свободу и неприкосновенность личности: «ни один 
свободный человек не будет арестован или заключен в тюрьму, или 
лишен владения, или объявлен стоящим вне закона, или изгнан, или 
каким-либо (иным) способом обездолен, и мы не пойдем на него и не 
пошлем на него иначе, как по законному приговору равных его и по 
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закону страны». Это положение считается также гарантией суда при-
сяжных и принципа правового государства, чего, конечно в средние 
века никто не подразумевал. в-пятых, ст. 13 гарантирует Лондону и 
другим городам и местечкам их древние права и обычаи. в-шестых, 
поскольку Хартия все время говорит об исконных и древних правах, 
то, значит, они не дарованы королем и не могут быть им отняты, а 
принадлежат англичанам от рождения. кроме того, Хартия упрощала 
и систематизировала судопроизводство, устанавливала единую сис-
тему мер и создавала специальный совет из двадцати пяти баронов, 
который был призван следить за её незыблемостью.

второе восстание баронов произошло в середине XIII века, в 
правление сына иоанна безземельного, генриха III (1216–1272). 
возглавил его шурин короля, граф симон де Монфор. в 1258 году 
он собрал в оксфорде так называемый «бешеный (Mad) парла-
мент», куда помимо церковной и светской знати были приглашены 
представители графств и городов. ассамблея предъявила королю 
ультиматум, на который тот согласился. так появились «оксфор-
дские провизии», которые резко ограничивали власть короны спе-
циальной комиссией, а кроме того, устанавливали, что парламент 
должен собираться трижды в год, хочет этого король или нет. в сле-
дующем, 1259 году на собрании в вестминстере произошел раскол 
между мелким дворянством (рыцарством) и баронской олигархией. 
де Монфор согласился поддержать первых. итогом стали «вест-
минстерские провизии», скорректировавшие «оксфордские прови-
зии» в пользу рыцарей и городов. итак, собрание 1258 года иногда 
рассматривается как первый парламент.

 однако конституционная традиция относит созыв первого «на-
стоящего» парламента на более поздний срок, поскольку «бешеный 
парламент» был собран незаконно да и действовал незаконно, как 
видно из его названия. кстати, более правильно было бы его назва-
ние с английского перевести как «безумный» или «сумасшедший» 
парламент. вскоре король отказался выполнять провизии. в свое 
оправдание он привел папскую буллу, которая освобождала его от 
обещаний, и решение короля Людовика IX святого, который счел 
обещания короля ничтожными, ибо они были даны под принужде-
нием. началась новая фаза недовольства, вылившегося в откры-
тую гражданскую войну 1263–1265 гг. в битве при Льюисе король 
и его сын Эдуард были взяты в плен, а Монфор провозгласил себя 
протектором королевства, что и было подтверждено парламентом 
1264 года (так называемый «Монфоров парламент»). вскоре принц 
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Эдуард бежал из плена и, опираясь на верные королю силы и на 
еще большие силы недовольных де Монфором и тех, кто просто 
устал от междоусобицы, разгромил протектора в битве при ивши-
ме. Монфор был в прямом смысле слова изрублен на куски. власть 
короля была восстановлена в полном объеме, акты де Монфора и 
баронской олигархии отменены [24, с. 142 – 143].

Первым «настоящим» парламентом считается парламент  
1295 года, получивший название «образцовый» (Model Parliament). в 
него королем Эдуардом I были приглашены помимо епископов, абба-
тов и светских баронов по два выборных рыцаря от каждого графст-
ва и по два представителя от городов (city, т. е. города – резиденции 
епископа) и местечек (borough, т. е. прочих городов и городков). ста-
тус местечка определялся королем. Эта схема действовала без су-
щественных изменений, за исключением разделения парламента на 
две палаты, до конца XIX века, когда были созданы избирательные 
округа с приблизительно равным населением, от которых избирался 
один депутат. в первом парламенте было около 50 лордов (духовных 
и светских) и около 300 представителей общин страны. Парламент 
одобрил чрезвычайный налог на войну с шотландией [24, с. 220–221].

английский парламент по праву считается «матерью парламен-
тов» ибо это был первый представительный орган, избранный для 
утверждения налогов и подачи петиций. Прочие же претенденты на 
это место едва ли подходят. Чаще всего это были либо народные со-
брания (новгородское вече, например), либо сословно-представи-
тельные собрания, которые могли обсуждать и давать советы, но не 
могли принимать решения. очень часто первым парламентом назы-
вают исландский альтинг. По нашему мнению, это неверно. альтинг, 
как видно из этимологии слова, это общее собрание, собрание всех. 
кроме того, население исландии, которое и сейчас лишь немного 
превышает 300 тыс. чел., в XIII веке было совсем невелико. едва ли 
нужно было избирать представителей от каждого округа и сословия. 
в лучшем случае это были уполномоченные окружных советов-тин-
гов, подобно тому, как в новгородское вече входили представители 
пяти районов (пятин), а в венеции шести районов (сестьер) города.

в XIV–XV веках английский парламент стал играть роль, ко-
торая ему первоначально не отводилась. Это период гражданских 
войн и переворотов, и парламент как собрание страны стал местом 
легитимизации незаконных захватов власти, своего рода сценой, 
где разыгрывалась уже написанная и отрежессированная драма. 
но, как отмечает у. Энсон, в позднее средневековье палата общин 
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заметно укрепила свое влияние. она была нужна короне, прежде 
всего как инструмент для получения денег, нужна она была и фе-
одальным баронам в их борьбе с королевской властью. «великая 
средневековая борьба за конституцию, окончившаяся признанием 
короной прав парламента на ассигнование средств, была возбужде-
на баронами и проведена общинами» [69, с. 16].

Французских политиков и юристов позднего средневековья 
смущала привычка англичан смещать и убивать своих королей, как 
это произошло в 1327, 1399, 1461,1483 и 1485 годах, с регулярно-
стью, невиданной в других странах европы [24, с. 179]. Парламенты 
в это время собираются почти ежегодно, но на небольшой период 
времени [24, с. 221]. Многие из них носят собственные имена, в со-
ответствии с решениями, которые они вынесли. Мы уже упомянули 
«бешеный парламент», были также добрый парламент 1376 года 
и злой 1377 года, удивительный парламент (Wonderful Parliament) 
1386 года и безжалостный (Merciless Parliament) 1388 года, был 
даже парламент дьяволов (Parliament of Devils) 1459 года, осудив-
ший представителей династии йорков во время войны роз.

таким образом, парламент в это время расширил свои полно-
мочия. он создавался для утверждения налогов и подачи прошений 
(петиций) королю, а стал местом решения важнейших государствен-
ных дел. Правда, зачастую решения уже были приняты, а парла-
мент послушно их санкционировал. тем не менее, к XVI веку стало 
ясно, что король должен управлять страной совместно с периодиче-
ски собираемым парламентом. 

в это же время сложились основные принципы функционирова-
ния парламента, структура и терминология, используемая в его ра-
боте. в 1341 году парламент разделился на две палаты (chamber –  
по-французски «комната»), поскольку они буквально заседали в 
разных комнатах. Позднее палата, состоявшая из знати духовной 
и светской, стала собираться в покоях короля на втором этаже, по-
скольку была относительно немногочисленной (30–50 чел.). она в 
прямом смысле была верхней палатой (комнатой). собрание пред-
ставителей графств и городов собиралось в залах нижнего этажа 
или капелле, поэтому она стала нижней палатой [175, р. 3]. назва-
ния палата общин и палата лордов окончательно утвердились при 
генрихе VIII [69, с. 105].

Парламент собирался обычно там, где находился король, или там, 
где он приказывал ему собраться. обычно это был королевский дворец 
в вестминстере, реже – оксфорд, но изредка заседания проходили и в 
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других городах королевства (йорк, Линкольн и др.). При тюдорах пар-
ламент собирается в вестминстере, где была резиденция короля. ген-
рих VIII жил в других дворцах, а свою резиденцию фактически отдал в 
распоряжение парламента. со времен славной революции парламент 
собирается только в вестминстере. напомним, что вестминстер тогда 
был отдельным городом в нескольких милях от Лондона.

Эдуард VI передал в распоряжение палаты общин часовню  
св. стефана в вестминстере. зал заседаний этой палаты до сих 
пор называется залом святого стефана. расположение мест в этом 
длинном и узком зале было традиционным для католической ка-
пеллы – ряды скамей, разделенных посредине проходом. Позднее 
скамьи развернули лицом друг к другу, а уже к XVIII веку оформи-
лись скамьи казначейства (справа от спикера) и оппозиции, которая 
буквально располагалась напротив (opposite) правительства [166, 
р. 3]. тогда же появился термин «заднескамеечник» для депутатов, 
не участвовавших активно в работе палаты, или новичков, которые 
опять-таки буквально сидели на задних скамьях, в отличие от лиде-
ров, которые сидели и сидят на передних скамьях. Перед спикером 
и между рядами стоит большой стол с необходимыми книгами и до-
кументами, за ним сидят клерки, к нему подходят выступающие с 
передней скамьи. он помогает сдерживать эмоции депутатов, хотя 
ссора, начавшаяся в палате, могла закончиться на улице дуэлью. 
По традиции вход в палату общин с оружием запрещен. до сих пор 
в гардеробе есть особые вешалки для шпаг, хотя ими давным-давно 
никто не пользуется. запрещено и кому-либо кроме членов палаты 
общин и служителей палаты пересекать белую черту у входа в зал. 
когда карл I нарушил это правило и покусился на независимость 
палаты общин, это вызвало бурную реакцию и в парламенте, и за 
его стенами. на протяжении многих веков члены парламента в знак 
независимости сидели в шляпах.

Место за креслом спикера было нейтральной территорией. в 
настоящее время «за креслом спикера» (behind the speaker’s chair) –  
это отдельная комната. там могут встретиться лидеры партий или 
«кнуты» (парламентские организаторы) и обсудить тактику проведе-
ния сложных дебатов или просто попытаться придти к компромиссу 
по важному вопросу [151, с. 27]. 

Палата лордов длительное время была небольшой по составу. 
её члены сидели (и сидят) в зале с троном, перед которым находит-
ся место председателя палаты – лорд-канцлера, знаменитый «ме-
шок с шерстью».
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расположение лордов аналогично расположению членов ниж-
ней палаты (которых называют просто членами парламента), с той 
только разницей, что имеется ряд поперечных скамей, на которых 
сидят лорды, не примкнувшие ни к одной стороне (кроссбенчеры).

старое здание 
парламента сгорело в 
1834 году. нынешнее 
здание построено в 
середине XIX века  
в псевдоготическом 
стиле, который не 
только призван под-
черкнуть преемст-
венность и связь вре-
мен, но и позволил 
создать неплохую 
вентиляцию в огром-
ном здании. Правда, 
злые языки называют 

это не вентиляцией, а сквозняками. Палата общин имеет неболь-
шие размеры, в ней свободно могут размещаться только около 400 
человек. скамьи обтянуты зеленой кожей и напоминают диваны в 
клубах. большие окна, расположенные по верхнему периметру зала, 
не только дают освещение, но и хорошую акустику. вообще, по мне-
нию многих авторов, атмосфера палаты рабочая, но уютная [149,  
р. 56, 59]. Палата лордов, напротив, помпезная, выдержана в псев-
доготическом стиле, украшена витражами и гербами. доминирующие 
цвета – красный и золотой, а также цвет старого дерева. неписаное 
правило палаты гласило, что за исключением особенных случаев де-
баты должны заканчиваться до восьми вечера, дабы пэры могли пе-
реодеться к обеду [149, р. 57–58]. По традиции, по окончании дебатов 
в нижней палате специальный служитель кричит: «кто идет домой?», 
поскольку в средневековом Лондоне улицы ночью были небезопасны. 
депутаты собирались в группы, и им полагался факел. нападение на 
народных представителей, засидевшихся в палате общин, имели ме-
сто еще во времена королевы анны. в настоящее время это возглас, 
который разносится по залам и коридорам вестминстера, всего лишь 
дань традиции, «эхо темных и далеких времен» [149, р. 97–98]. 

каждая палата обзавелась своим председателем. в 1376 году 
члены палаты общин («добрый парламент») избрали своим пред-

Рисунок 1 – Здание английского парламента  
до пожара 1834 г.
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ставителем перед королем сэра Питера де Ла Мара. он должен был 
довести до Эдуарда III недовольство страны и парламента дурным 
управлением и коррупцией. сэру Питеру указали на дверь, а пар-
ламент распустили. в следующем, 1377 году палата общин «злого 
парламента» избрала своим представителем сэра Питера Хангер-
форда для изложения мнения палаты. он и считается первым спи-
кером [33, с. 33]. главной задачей спикера, то есть «говорителя», 
докладчика было доведение мнения палаты общин до монарха, а 
также информирование его о дебатах. он был своего рода посред-
ником между короной и общинами. 

По традиции после выборов нового парламента лорд-канцлер 
приказывает специальному служащему, который именуется «Черный 
жезл» членам нижней палаты собраться и выслушать повеления мо-
нарха относительно работы парламента. После чего члены палаты со-
бираются, избирают нового спикера и приступают к работе. согласно 
древнему обычаю, вновь избранного спикера буквально тащат к его 
креслу, а он сопротивляется. Это связано с тем, что в средние века 
должность это была весьма опасной. королю не всегда нравилось 
то, что ему говорили народные избранники, и поэтому их предста-
витель мог окончить свою жизнь на эшафоте. девять спикеров было 
казнено. в основном это происходило при смене монархов во время 
войны роз, но первым таким спикером был сэр джон бюсси, казнен-
ный генрихом VI за поддержку свергнутого ричарда II в 1399 году.  
в числе бывших спикеров, казненных при генрихе VIII, следует упомя-
нуть Эдмонда дадли и выдающегося мыслителя томаса Мора. Прав-
да, оба они были казнены уже после того, как оставили пост спикера. 
Позднее монархи не прибегали к таким жестоким мерам, они другими 
способами заставляли палату избрать угодного им председателя, а 
затем эта функция перешла к правительству [33, с. 34–35]. 

Примерно до 1833 года должность спикера была политической. 
так, противники билля о реформе собрались у тогдашнего спикера 
для обсуждения мер противодействия этому законопроекту. Позд-
нее стали считать, что спикер должен быть беспристрастным и не 
участвовать в голосовании, а только поддерживать порядок в пала-
те, объявлять очередного оратора и начинать голосование. как пра-
вило, он избирается из заднескамеечников. спикер должен хорошо 
знать архаичную парламентскую процедуру. знаком его власти и 
того, что палата общин правомочна, является огромная золоченая 
булава, которая лежит на столе перед ним. на заседание спикер на-
девает специальную мантию и до недавнего времени – парик. одна-
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ко еще в ХХ, а возможно и в наши дни, избрание спикера формаль-
но утверждается короной, о чем спикеру сообщал лорд-канцлер. 
только после этого палата общин может приступать к нормальной 
работе [33, с. 53]. у. Энсон приводит интересное описание открытия 
парламента и избрания спикера из стенограммы парламентских от-
четов за 1880 г. [69, с. 80–87]. 

итак, палата общин представляет народ, страну. в средние века 
члены палаты подавали королю «почтительнейшие прошения» – 
петиции. Поскольку сделать они это могли только через спикера, 
сложилась традиция во время любых дебатов обращаться толь-
ко к нему. до сих пор член палаты, желающий высказаться, дол-
жен встать, и поймать взгляд спикера, и после этого начать речь 
словами: «Мистер спикер, я…». Эта же традиция требует, чтобы к 
остальным членам парламента обращались только в третьем лице: 
«достопочтенный член парламента напротив сказал только что… в 
ответ я должен заявить ему…», кроме того требовалось обращаться 
члену парламента не по фамилии, а по месту, которое он представ-
ляет, или по должности, которую он занимает: «Член парламента 
от вестминстера сказал только что… отвечая ему, хотел бы отме-
тить…», «известно ли премьер-министру, что…». 

иная обстановка в палате лордов (или палате пэров). в неё вхо-
дили епископы и архиепископы, некоторые аббаты (до реформации), 
представители титулованной знати и родственники короля. Число пэ-
ров было относительно небольшим до XVIII века и обычно не превы-
шало ста человек, из которых не все присутствовали на заседаниях. 
Председателем палаты лордов был (и пока является) лорд-канцлер –  
высшее должностное лицо, член правительства, верховный судья и 
хранитель большой печати. он назначается королем на время «пока 
его величеству угодно», а с развитием в XIX веке партийной и ка-
бинетной системы – на период существования кабинета. в средние 
века лорд-канцлером обычно был представитель духовенства, позд-
нее – представитель корпорации юристов, поскольку он, вдобавок ко 
всем прочим своим функциям, стал фактически министром юстиции 
и юридическим советником правительства.

Лорды обращаются друг к другу, а не к председателю по титу-
лу или по должности: «лорд дерби», «мой благородный друг», «ми-
лорд». в торжественных случаях лорды надевают алые мантии с 
горностаем, а особенных случаях (коронация) и короны установлен-
ного образца.

здесь уместно остановиться на титулах и званиях британской 
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знати, поскольку даже специалисты по английской истории в нашей 
стране допускают некоторые ошибки. до нормандского завоевания 
основным титулом знати был эрл. завоеватели принесли на англий-
скую землю французскую систему феодальной лестницы. устанав-
ливалась следующая иерархия светских феодальных титулов: ко-
роль – герцоги – маркизы – графы – виконты – бароны. герцогов 
было достаточно мало, в основном это были родственники короля. 
Экзотическими до середины XVII в. были титулы виконта и маркиза. 
основным титулом был граф. Причем британские графы называют-
ся по старинке – эрлами, но для всех иностранных графов использу-
ется заимствованный из французского термин comte. титулованная 
знать – пэры были полноправными членами верхней палаты и мо-
гли быть судимы до ХХ века только пэрами.

наряду с этим существовали и существуют низшие титулы, ко-
торые не дают их обладателю членства в палате лордов, но они 
могут быть избраны в палату общин. Это титул рыцаря и баронета. 
Первый является личным и пожизненным, второй – наследствен-
ным. с исчезновением рыцарства как слоя этот титул почти исчез, 
он сохранился в основном за кавалерами главных орденов брита-
нии: Подвязки, бани и Чертополоха. с развитием системы орденов 
в ХХ веке рыцарей стало очень много и редко кто из видных деяте-
лей науки, культуры или политики не имеет рыцарского титула. Пе-
ред именем и фамилией рыцаря ставиться слово «сэр» – например, 
уже упоминавшийся сэр Питер де Ла Мар, или премьер-министр сэр 
роберт уолпол, который был кавалером ордена Подвязки, но отка-
зался от пэрства и оставался почти до самой смерти членом ниж-
ней палаты. в неформальной обстановке допустимо обращение по 
имени – сэр роберт, но слово «сэр» не должно употребляться с фа-
милией. наследственный титул баронета (буквально «барончик»), 
был введен в начале XVII века королем яковом I. к его обладателю 
обращаются так же как и к рыцарю – сэр роберт Пиль, баронет. к 
супруге баронета обращаются с титулом «леди» – леди Пиль.

Члены палаты лордов (титулованная знать) упоминаются всег-
да по титулу и крайне редко – по фамилии. например, лорд солс-
бери – это титул, роберт сесил – имя и фамилия. говорить «роберт 
солсбери» неправильно. старшие сыновья лордов и все сыновья 
герцогов «из учтивости» называются лордами, при этом титул ста-
вится перед именем – лорд джон рассел, однако членами палаты 
лордов они не являются и могут вплоть до того, как унаследуют ти-
тул, избираться в палату общин. так, например, 14-й граф дерби до 
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унаследования им от отца этого титула в 1851 году, фигурировал 
как лорд стэнли, так же, как и впоследствии его сын, 15-й граф дер-
би, известный политик второй половины XIX века. наконец, пэры 
шотландии и ирландии, если они не имели вдобавок британского 
пэрства, за небольшим исключением не входили в палату лордов, 
могли быть избранными в палату общин и назывались по титулу – 
генри темпл, лорд Палмерстон. к их женам обращаются так же, как 
и к мужу: леди дерби, леди Френсис рассел, хотя допустимо и леди 
джон рассел. наконец дочери графов, маркизов и герцогов пожиз-
ненно ставят перед своим именем (но не перед фамилией) титул 
леди. кроме того, женщины могли быть носителем титула по собст-
венному праву. они обладали всеми правами и привилегиями титу-
ла, но не были членами палаты лордов [69, с. 176–178]. так, после 
смерти первого герцога Мальборо его титул унаследовала его дочь, 
вторая герцогиня Мальборо, которой в свою очередь наследовал её 
племянник, третий герцог. б. дизраэли попросил для своей жены ти-
тул виконтессы, а сам так и оставался долго время просто мистером 
дизраэли вплоть до пожалования ему титула графа в 1876 году.

в позднее средневековье оформилась законодательная про-
цедура. Первоначально у парламента не было законодательных 
полномочий. как уже говорилось, его задачи – утверждать налоги, 
давать советы королю, когда он этого потребует, и доводить мнение 
страны до монарха. в годы смут и междоусобиц парламент полу-
чил новые права. так, было установлено, что финансовые предло-
жения должны исходить от общин, лорды могут эти предложения 
подправить, но, как правило, они этого не делали вплоть до начала  
ХХ века. Предложение, исходившее от парламента, назывался бил-
лем, т. е. буквально – счетом. со временем это название было рас-
пространено на все законопроекты, вплоть до их утверждения коро-
лем, когда они становятся «актом», т. е. законом.

окончательно законодательная процедура сложилась к  
XVIII веку и в самом общем плане она такова. билль может исхо-
дить либо от членов парламента, либо от короны. кроме того, лю-
бой подданный британской короны или ассоциация таковых могут 
внести в парламент петицию либо проект закона. Последнее пра-
во сохранилось со времен средневековья, когда парламент был 
не столько законодательным, сколько представительным органом. 
Это древнее право было закреплено резолюциями палаты общин. 
в частности, в 1699 г. палата подтвердила, что «любой человек в 
англии имеет право подготовить и представить петицию в палату 
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общин, а правом и привилегией палаты общин является судить о 
том, годны ли они или не годны, чтобы их принять» [33, с. 247]. Эти 
так называемые частные билли могут регулировать самые различ-
ные стороны жизни. известный английский юрист первой полови-
ны XVII века сэр Эдвард кок отмечал, что парламент может любого 
объявить совершеннолетним ранее положенного срока, приять иск 
к умершему, признать любой акт судьи ничтожным, отменить заве-
щание, провести развод, признать брак недействительным, короче, 
парламент может практически все [106, р. 402].

в начале сессии монарх сообщает в палате лордов о тех зако-
нодательных мерах, которые он (или она) считает нужным принять 
в ходе сессии. Это тронная речь короля или королевы при открытии 
сессии. Последние триста лет она пишется правительством, а иногда 
и зачитывается каким-либо его членом (обыкновенно лорд-канцле-
ром), если монарх не может сделать это сам. обе палаты обсуждают 
ответный адрес. в ходе работы над ним могут быть внесены суще-
ственные, хотя незаметные для неспециалиста, поправки. Принятие 
такой поправки может означать вотум недоверия правительству, и 
оно должно уйти в отставку. такая практика парламентского контроля 
наиболее характерна для второй половины XIX века [69, с. 56]. 

когда работа над программой сессии завершена, парламент 
приступает к работе над законопроектами. начинается процедура 
трех чтений. раньше билли в прямом смысле зачитывали, посколь-
ку многие члены парламента не умели толком читать. так, на зачи-
тывание одного билля во времена елизаветы тюдор ушло более 
двух часов [33, с. 210]. на первой стадии определялась целесоо-
бразность предложения, что находило свое отражение в преамбуле 
билля. затем наступала важнейшая стадия второго чтения, когда 
его обсуждали постатейно, принимая или отклоняя поправки. до сих 
пор эта стадия остается решающей. затем черновик с пометками 
переписывали на пергамент и выносили на третье чтенье, когда он 
утверждался целиком и в прямом смысле слова вносился в другую 
палату. затем процедура несколько изменилась, поскольку число 
биллей возросло, а количество неграмотных депутатов уменьши-
лось. на стадии первого чтения просто зачитывается название про-
екта. спикер спрашивает представителя казначейства (т. е. прави-
тельства), когда второе чтение. По традиции тот должен ответить 
«завтра, сэр», хотя точная дата определяется позднее. затем про-
ект распечатывается и выдается парламентариям. вторая стадия 
самая сложная и длительная. Чтобы избежать нудного постатейного 
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обсуждения, в палатах были созданы временные комитеты, кото-
рые очень скоро стали постоянными. кроме того, палата может объ-
явить себя целиком «комитетом всей палаты». в этом случае спи-
кер покидает свое место и его занимает другое лицо, как правило, 
председатель бюджетного комитета, а процедура заметно упроща-
ется и ускоряется [69, с. 139]. затем билль опять попадает в палату, 
поправки принимаются или отклоняются. некоторые формулировки 
поправок, внешне вполне безобидные, означают отклонение билля. 
например, если из формулировки «билль подлежит теперь второ-
му чтению» выбрасывается слово «теперь» и заменяется на «через 
месяц» [33, с. 212]. После этого билль окончательно утверждается, 
но это уже формальность. если билль проваливался, с его текстом 
поступали безжалостно: рвали, топтали, швыряли в стороны. так, 
в 1662 году некий билль разорвали на клочки, что потом стало пра-
ктикой, а в 1773 году спикер бросил отклоненный закон на стол, а 
депутаты перекидывали его как мячик в пинг-понге. 

затем наступает стадия доклада и третьего чтения. как прави-
ло, здесь сюрпризов не происходит и билль утверждается. в конце 
XIX и в ХХ вв. процедура между вторым и третьим чтением несколь-
ко изменилась, более важную роль стали играть комитеты палаты 
общин, но рассмотрение этого вопроса выходит за рамки нашего 
исследования. 

По правилам, каждый член парламента может говорить столь-
ко, сколько хочет, получив слово. он может зачитывать библию, ци-
тировать законы и просто нести чушь. Этот метод широко применял-
ся оппозицией для обструкции неугодных ей проектов. в конечном 
итоге уставший от непрерывных многодневных (без перерыва!) пре-
ний спикер объявил голосование и тем самым прервал дебаты. Этот 
способ получил название «гильотины» [69, с. 236].

наряду с законами обе палаты стали принимать и резолюции. 
они касались вначале процедурных, а затем и политических вопро-
сов. резолюция отражает мнение палаты, но не имеет юридической 
силы. однако её политическое влияние может быть очень велико.

о том, как проходило голосование в средневековом парла-
менте, нам почти ничего неизвестно. считалось, что палата общин 
едина, и поэтому депутаты стремились к консенсусу. более малочи-
сленная и независимая верхняя палата могла позволить роскошь 
опросить каждого члена и изложить общее мнение палаты.

Первое зафиксированное упоминание о голосовании в парла-
менте относится ко временам генриха VIII. в 1532 году в парламенте 
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обсуждались законы о реформировании церкви, и католики высту-
пили против. есть упоминание о голосовании 1523 года [33, с. 227].  
голосование проводилось в прямом смысле голосом. спикер, дер-
жа в руках билль, призывал сказать «да» или «нет». Побеждали те, 
кто кричал громче. вскоре, когда парламент во времена елизаветы 
тюдор стал голосовать чаще, эта практика была признана порочной. 
для голосования депутаты спускались в центр зала, а затем разде-
лялись на группы сторонников и противников решения. счетчики с 
обеих сторон подсчитывали количество человек и сообщали спикеру. 
Это создавало сумятицу и споры. с 1836 г. голосование производит-
ся так: члены палаты выходят в один из двух коридоров за креслом 
спикера (выход «да» справа и «нет» – слева от спикера, то есть если 
смотреть из зала, то наоборот). Перед голосованием раздаются звон-
ки по всему зданию парламента и даже в ближайших домах. депута-
ты, засидевшиеся в баре или задремавшие в кулуарах, могут успеть 
проголосовать. главное тут – не перепутать выход. Хотя по традиции 
используется и архаичная процедура голосованием в прямом смысле 
слова. с одной стороны – это дань обычаю, а с другой – избавляет 
палату от голосования ногами по мелким вопросам или когда мне-
ния палаты и так понятно. однако голосование в палате общин до 
сих пор называется «разделением» (division). впрочем, голосование 
проводилось нечасто. считалось, что члены обеих палат собрались 
не для дебатов, а для службы монарху и стране. Парламент – часть 
государственной власти, он должен быть един.

золотые годы средневекового парламента приходятся на эпоху 
тюдоров. Монархи этой династии видели в парламенте оплот своей 
власти, надежного помощника против внешних и внутренних врагов. 
они умели ладить с этим собранием, могли польстить или реже –  
припугнуть. генрих VIII даже заявил, что по совету своих судей и 
юристов он пришел к выводу, что никогда королевская власть не 
стояла так высоко, как тогда, когда король был в парламенте. имен-
но тогда сложилось правило «корона-в-Парламенте», то есть для 
выполнения законодательных и фискальных функций необходимо 
согласие короны, лордов и общин. акты этой триады обладают на-
ивысшей силой в стране. «оба великих монарха из династии тюдо-
ров, генрих VIII и елизавета ни в чем другом не обнаружили так свои 
государственные способности, как именно в принятии всех форм 
конституционного строя… тюдоры были довольны принадлежа-
щей им властью и предоставили парламенту все, кроме реального 
контроля над законодательством и политикой» [69, с. 20–21].
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к этому времени члены правящей династии Плантагенетов 
поубивали друг друга в войне роз. ряды аристократии поредели 
по той же причине. большую роль стало играть мелкое и среднее 
дворянство – джентри, которое укрепилось после кровопролитной 
междоусобицы. оно стало главной опорой трона, но не скрывало 
своих дальнейших амбиций. была проведена серия так называемых 
огораживаний, когда помещики-сквайры в прямом смысле ставили 
ограды на землях крестьянских общин, приватизируя общинную 
землю. крестьяне превращались либо в арендаторов, либо в ба-
траков, либо в бродяг, которые бежали из родных деревень, сбива-
лись в банды и занимались грабежом в деревне и городах. итогом 
стало «кровавое законодательство тюдоров», которое принуждало 
работать на помещика и одновременно вводило самое суровое на-
казание за бродяжничество и попрошайничество. основным нака-
занием была виселица. именно такими средствами прививались 
традиционные английские добродетели: уважение к собственности, 
презрение к нищенству и попрошайничеству, любовь к порядку. ого-
раживания ликвидировали к XVIII веку крестьянство как таковое.

в это же время в англии произошло еще одно важное событие, 
определившее её дальнейшую историю – реформация. движение 
протестантов зародилось в центральной и северной европе, как 
реакция на злоупотребления католической церкви и папской курии. 
центрами его стали швейцария и германия, а наиболее известны-
ми вождями – Жак кальвин и Мартин Лютер. Первый придержи-
вался более радикальных взглядов, требовал полного «очищения» 
церкви, уничтожения пышных обрядов, ликвидации сословия свя-
щенников и заменой их выборными пресвитерами. По его мнению, 
«община верных» должна решать вопросы и светские, и духовные. 
главным догматом стало учение о предопределении, согласно кото-
рому судьба человека предопределена еще до рождения. добрые 
и набожные христиане, скорее всего, сотворены именно такими, 
прочие же – «сосуд гнева», проклятые. Лютер во многом разделял 
эти взгляды, хотя занимал более умеренную позицию, особенно в 
вопросах обрядов и церковной организации.

в англии в конце 1520-х годов протестантизм не получил рас-
пространения. однако именно этим орудием воспользовался ген-
рих VIII для решения своих личных и государственных проблем. По-
водом или одной из причин английской реформации стал семейный 
конфликт короля, переросший в конфликт с папой. Жена генриха 
VIII, екатерина арагонская рожала только девочек, из которых вы-
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жила одна. королю нужен был наследник. кроме того, его любовни-
ца, анна болейн, требовала, чтобы король на ней женился. генрих 
поручил решение этого дела своему главному министру, хитрому кар-
диналу вулси. тот потребовал от ватикана развода не только на том 
основании, что королева бездетна, а еще и потому, что генрих женил-
ся на вдове своего старшего брата (чтобы не возвращать приданое 
и по политическим мотивам). несмотря на то, что тогдашний папа 
разрешил этот брак, по мнению вулси, он не имел права этого де-
лать. таким образом, брак недействителен с самого начала. Хотя это 
разрешение выдал не тогдашний Папа римский климент VII, а один 
из его предшественников, католический первосвященник отказался 
расторгнуть брак. наряду с религиозными причинами были и полити-
ческие. королева была теткой испанского короля и германского им-
ператора карла V, который был самым могущественным государем 
европы, а его войска бродили по италии и недавно захватывали рим. 

в конечном итоге генрих VIII поступил по-другому. По совету та-
ких деятелей, как томас кранмер и томас кромвель (родственник 
будущего протектора), король объявил о своей супрематии, то есть 
полном верховенстве, суверенитете. власть римской церкви закан-
чивалась. специально созванный парламент, прозванный рефор-
маторским, принял соответствующие законы и ввел англиканскую 
церковь. всесильный кардинал вулси был лишен всех чинов и бро-
шен в тюрьму, где и умер. По легенде он сказал известную фразу: 
«если бы я так служил моему богу, как я служил моему королю, он 
не оставил бы меня». Под руководством кранмера и кромвеля был 
ликвидирован католический культ, молитвенники и церковные книги 
были переведены на английский язык. Правда, хорошего перевода 
библии не получилось, но это никого не смущало. в 1530-е годы 
были закрыты многие монастыри, огромные богатства церкви, её 
земли и здания были конфискованы. Многие монастыри распрода-
вались с торгов и стали потом загородными имениями английской 
знати. например, байрон жил в ньюстедском аббатстве, а главной 
резиденцией герцогов бедфордских до сих пор остается аббатство 
вуберн. кроме того, король был объявлен светским главой церкви, 
а совместно с парламентом мог решать её судьбу. но на этом ре-
формация и закончилась. король женился на анне болейн, которая 
родила девочку, будущую королеву елизавету. генрих очень быс-
тро остыл к своей новой жене, и вскоре она сложила свою голову 
на плахе по обвинению в колдовстве и государственной измене. 
кстати, обвинения в государственной измене посредством ереси и 
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колдовства были излюбленным оправданием кровавых приговоров 
чрезвычайных судов той поры. та же судьба постигла и пятую из 
шести жен короля, екатерину говард. на плахе окончили свои дни 
лорд-канцлеры томас Мор (католик) и томас кромвель (идеолог ан-
глийского протестантизма). 

генрих оставил своему малолетнему сыну Эдуарду VI неспо-
койное королевство, полное страха и насилия, неопределенности 
в политической и религиозной сфере. за власть боролись различ-
ные придворные кланы. официального регента, герцога сомерсет-
ского, отстранил от власти, а затем казнил герцог нортумберленд. 
в последние дни юного короля, умиравшего от чахотки, он убедил 
его назначить наследницей свою родственницу и одновременно не-
вестку леди джейн грей, которая по линии матери была в родстве 
с тюдорами. но герцог и юная королева не нашли поддержки ни у 
дворян, ни у народа Лондона. спустя девять дней они были аресто-
ваны и потом казнены. на трон вступила старшая дочь покойного 
короля Мария тюдор, прозванная кровавой. она и её супруг, испан-
ский принц, а потом король Филипп II, пытались вернуть англию в 
лоно католической церкви. были сожжены архиепископ кранмер и 
другие протестантские епископы, многие сторонники реформации 
бежали на континент. королева процарствовала пять лет и умерла 
1558 году, в тот же день умер и её главный помощник в деле контр-
реформации кардинал Пол. 

на престол вступила её сводная сестра елизавета тюдор. её 
долгое царствование (1558–1603) было эрой относительной ста-
бильности после неурядиц последних десятилетий. было восста-
новлено протестантство в его особой, англиканской версии, англия 
справилась с многочисленными внешними и внутренними врагами. 
Парламент полностью поддерживал «королеву-девственницу», а 
она нашла способ поладить с ним и сделать его своим орудием. её 
правление часто представляется «золотым веком», «старой доброй 
веселой англией», подарившей миру шекспира и дрейка. однако, 
как отмечают современные историки, «она завоевала репутацию, 
намного превосходящую её достижения» [24, с. 277].

вопреки советам своих министров, елизавета старалась не 
повышать налоги и не вводить новые, строго следуя прецеденту. 
Многие налоги, особенно новые и непопулярные, были переданы 
на уровень прихода. Это налог в пользу бедных, на ремонт дорог и 
мостов, содержание милиции графства (ополчения). государствен-
ный долг после смерти елизаветы составил всего 365 тыс. фунтов, 
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причем 300 тыс. досталось от Марии кровавой. военные расходы 
составляли 3 % национального дохода, в то время как в испании до-
стигали 10 % и больше [24, с. 288]. королева часто (10 раз) собирала 
парламент. Практикой стал созыв парламента не «по случаю», а на 
длительный срок. Пять из десяти парламентов елизаветы заседали 
две сессии, а не одну. Парламент 1572 года просуществовал 11 лет. 
ограничений на сроки сессий и полномочий парламента тогда не 
существовало, это целиком зависело от воли монарха. елизавета с 
умом пользовалась своей властью и не хотела идти на конфликт с 
общинами, как поступили впоследствии её наследники. когда вли-
яние нижней палаты стало нарастать, а вместе с ним возрастать 
и требования, королева начала систематически увеличивать число 
членов палаты общин, даруя право парламентского представитель-
ства своим сторонникам из мелкого и среднего дворянства, «с тем, 
чтобы они выбирали лиц, подчиненных влиянию двора» [69, с. 21].

кроме того, по меткому выражению Фернана броделя, англия 
в это время стала островом, т. е. «автономным пространством, от-
личным от континента» [10, с. 360], она изолировалась от континен-
тальных проблем. страна сосредоточилась на обороне, создании 
военного флота, расширении морской и колониальной торговли, 
основании колоний и факторий. в войны и конфликты, если они не 
затрагивали интересы страны непосредственно, англия не вмеши-
валась, ограничиваясь, в лучшем случае, субсидиями союзникам.

наконец, при елизавете окончательно оформилась англикан-
ская церковь как особая ветвь протестантизма. Это стало и основой 
национальной идентичности англичан, которые «не такие как все». 
церковь стала столпом английского государства, церковные вопросы 
носили характер конституционных вплоть до ХХ века [24, с. 279]. в 
это время окончательно оформилась структура и вероучение англи-
канской церкви. они нашли свое отражение в парламентских актах, 
в документе «тридцать девять статей установлений англиканской 
церкви», официальном сборнике «общих молитв». наконец, акт о 
единообразии 1571 г. требовал от всех священников письменного со-
гласия с этими документами и, в частности, с «тридцатью девятью 
статьями». католическое вероучение, однако, было сильно в север-
ных графствах страны и на окраинах королевства, в основном среди 
сельского населения. долгое время государство относительно терпи-
мо относилось к католикам, если они не выступали против королевы 
и не пропагандировали свое вероучение. репрессивные меры нача-
лись с 1580-х годов. англия оказалась втянутой в войну с испанией, 
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Папа еще раз подтвердил отлучение елизаветы от церкви и объявил 
её трон вакантным. ответом стали решительные меры королевы и 
парламента. актом последнего, любой священник, посвященный в 
сан от имени папы после 1559 года, был виновен в государственной 
измене. 120 священников были казнены на его основании и еще не-
сколько – по другим обвинениям [24, с. 280]. в 1587 году была каз-
нена Мария стюарт, которая бежала в англию после восстания в 
шотландии, по обвинению в католическом заговоре. с этого времени 
«папизм», «католики» и «иезуиты» стали любимым пугалом в брита-
нии. д. дефо говорил, что в его годы было полно честных деревен-
ских парней, готовых драться с папизмом до последней капли крови, 
понятия не имея, что такое папизм – человек или лошадь.

одновременно проводилась пропаганда протестантизма среди 
англичан. Многие пламенные проповедники, особенно побывавшие 
на континенте, требовали не только покончить с католичеством, 
но и ликвидировать его остатки и пережитки в англиканской цер-
кви, очистить её от скверны папизма и суеверия. их стали называть 
пуританами (puris – по латыни «чистый»). они призывали убрать 
ненужные ритуалы (церковные одежды и утварь, использование ор-
гана), а позднее и власть епископов. рождество, картины и фрески в 
церкви, статуи святых – все вызывало их возмущение как символы 
язычества, суеверия и папизма. свои требования они со временем 
стали претворять в жизнь – многие древние соборы стоят с изуро-
дованной скульптурой. т. Маколей, известный английский историк 
и политик, заметил, что пуритане стремились запретить медвежью 
травлю не потому, что медведю было больно, а потому, что людям 
было весело. светские развлечения (театр, праздники), яркая оде-
жда, художественная литература подвергались критике с их стороны 
как бесовские и отвлекающие человека от благочестивых мыслей. 
когда в середине XVII века пуритане пришли к власти, они воплоти-
ли свои требования. официальная церковь требовала покончить с 
такими крайностями, а когда архиепископ кентерберийский гриндел 
посмел выразить симпатию пуританам и сказать королеве, что она 
подчиняется высшей власти, его быстро отправили в отставку.

в целом елизавета оставила наследникам неплохую страну. 
стабильность, экономический рост, выход англии на океанские про-
сторы, «протестантский консенсус», парламент, который поддер-
живал монархию и королеву в частности, довольно эффективное 
правительство в виде тайного совета – все это, по мнению боль-
шинства британских историков, отнюдь не создавало основы для 
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будущих страшных потрясений. известный политик и историк вре-
мен реставрации лорд кларендон писал в своей «истории мятежа 
и гражданских войн в англии»: «Мое зрение не настолько остро, как 
у тех, кто видел, как мятеж зарождается еще до смерти королевы 
елизаветы» [24, с. 293].

в 1603 году на английский трон вступил яков I, стюарт. он был 
сыном изгнанной из шотландии и казненной в англии королевы Ма-
рии, которая была внучкой шотландской королевы Маргариты тю-
дор, сестры генриха VIII, и, таким образом, внучатым племянником 
королевы елизаветы тюдор. он соединил на своей голове сразу три 
короны – англии, шотландии и ирландии, однако все эти три ко-
ролевства были отдельными государствами, их объединяла только 
персона монарха (личная уния). смена династий прошла без всяких 
потрясений, что тоже надо поставить в заслугу елизавете.

род стюартов историки-романтики называли проклятым. в са-
мом деле, из восьми предшественников якова на шотландском троне 
пятеро умерли не своей смертью (убиты, погибли на поле боя, казне-
ны). его мать и сын сложили голову на плахе, его внуки долгое вре-
мя скитались в изгнании, а младший из них, будущий король яков II, 
был вынужден бежать из страны, спасаясь от гнева своих подданных. 
«стюартов, независимо от того, как каждый из них правил и чем кон-
чил, можно назвать трагической династией, – пишет Л. и. ивонина –  
среди стюартов не было великих королей, они не проводили исто-
рических реформ, хотя эпоха, в которой они жили, получила в анг-
лии название ‘‘века революций’’. у них был огромный шанс править 
в великобритании и по сей день, но они его упустили. тем не менее, 
каждый из них был человеком неординарным» [23, с. 54]. 

итак, яков I, стюарт (1603–1625) унаследовал английскую ко-
рону и перебрался из неспокойной и опасной шотландии в мирную, 
спокойную и довольно законопослушную англию. у него были опре-
деленные представления о природе своей власти. он был убежден, 
что короли получают её от бога и отвечают только пред ним. но, 
будучи человеком несколько экзальтированным, он больше гово-
рил о своих правах, чем делал. он написал даже целую книгу о 
неограниченной власти короля «Basilikon Doron», любил вступать 
в публичные диспуты и был убежден, что права парламента – это 
добровольная уступка со стороны короны, которую она может в лю-
бой момент взять назад. Это приводило к мелким, но резким столк-
новением с парламентом, за что французский король назвал его 
«мудрейшим дураком в христианском мире». король очень редко 
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собирал парламент (четыре раза за все время правления) и был 
вынужден обходиться без его санкции на налоги. он ввел продажу 
должностей и титулов. в частности, он создал титул баронета, кото-
рый фактически продавался.

его сын, карл I, стюарт (1625–1649) был человеком нелюди-
мым, высокомерным, имел проблемы с дикцией и твердо был уве-
рен в божественной природе своей власти. очень скоро парламент 
представил ему так называемую «Петицию о праве», в которой пе-
речислялись злоупотребления последних лет и содержалось требо-
вание придерживаться добрых обычаев королевства и соблюдать 
его законы. в частности, напоминалось, что налоги вводятся только 
с согласия парламента, что военные суды неправомочны в мирное 
время, что недопустимы постои войск. впервые прозвучала критика 
в адрес самого короля, его обвиняли в фаворитизме, вовлечении в 
войну, в стремлении установить деспотическое правление. король 
подписал петицию, но решил править, не созывая парламента. Это 
решение он и реализовал в 1630-е годы.

здесь уместно остановиться на характере королевской власти 
и государственном строе англии XVI – первой половины XVII вв. 
традиционная марксистская историография в нашей стране ис-
ходила (а, может, продолжает исходить) из умозрительного утвер-
ждения «абсолютизм есть закономерная и потому всеобщая для 
европы стадия развития феодального государства». не вдаваясь 
в теоретические дискуссии, хотелось бы обратиться к конкретному 
историческому материалу. классической абсолютной монархией 
считается Франция, хотя многие французские историки предпочи-
тают говорить об административной монархии XVII–XVIII вв. более 
или менее «чистые» формы абсолютизма мы можем обнаружить в 
испании, многих германских и итальянских государствах. для такого 
государства характерна высокая степень централизации, наличие 
бюрократии, сильная и многочисленная регулярная армия, которая 
не только позволяет поддерживать порядок в стране и вести вой-
ны, но и позволяет дворянству заниматься привычным делом и в 
то же время – служить королю. Многие институты абсолютизма со-
здавали по случаю на период войны. абсолютная монархия – это 
монархия дворянская. дворянство получало возможность продви-
жения и обогащения, оно «приручено» королем, который жалует 
титулы, повышения по службе, даёт пенсии и жалования, наконец, 
позволяет жить при блестящем дворе. кроме того, неограниченная 
(лучше сказать – мало ограниченная) и централизованная власть 
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монарха реализуется через разветвленную военную и гражданскую 
бюрократию, которая доводит его волю до самых отдаленных мест и 
получает оттуда необходимую информацию и деньги. таков весьма 
обобщенный образ абсолютной монархии. 

в англии мы обнаруживаем очень мало из указанных атрибу-
тов абсолютизма. Прежде всего, существовало твердое убеждение, 
что король должен править с парламентом. в отличие от сослов-
ных органов других стран (кортесов, ландтагов, сеймов), которые 
могли собираться и в абсолютных монархиях, парламент, согласно 
неписанной конституции, обладал законодательной властью и имел 
право указывать на злоупотребления в стране. именно парламент 
санкционировал не только сбор налогов, но и важные государствен-
ные решения, например, реформу церкви. здесь не столь важно как 
корона могла повлиять на парламент, важно то, что она не могла 
обойтись без него. в англии вплоть до административных реформ 
второй половины XIX века не существовало сильной и разветвлен-
ной бюрократии. центральную власть осуществлял тайный совет, 
его комитеты и клерки, его члены были зачастую и представителя-
ми в графствах. служащих короля даже в 1630 году насчитывалось 
всего около двух тысяч человек. Половину из них составляла об-
слуга дворцов и замков. Прочих же было менее тысячи. «Поражает 
малочисленность сотрудников судов и тайного совета», – отмечает 
в своем обзоре джон Моррилл [24, с. 318]. 

армия была немногочисленной, «количество людей, находя-
щихся на службе у короля, исчислялось не тысячами, а десятка-
ми» [24, с. 316] и даже гвардейские полки были созданы только в 
эпоху реставрации. основную замену армии составляла милиция 
графств – нерегулярное и неподготовленное ополчение, собирав-
шееся по случаю опасности вторжения или беспорядков. военный 
флот по определению не мог поддерживать порядок на суше. Поли-
ции не было вообще. Преступления расследовали местные власти. 
в городах это были магистраты, в деревне – мировые судьи. аресты 
проводили констебли. Это были простые горожане или фермеры, 
которых нанимали на службу на год, и эта работа была для них не 
основной [24, с. 317]. яркие, хотя и несколько карикатурные, обра-
зы таких «полицейских» даёт шекспир, особенно в комедии «Много 
шуму из ничего» (кизил и булава). 

основная функция по поддержанию порядка в приходе возлага-
лась на мирового судью. он выдавал приказы на аресты, собирал 
констеблей и принимал иные меры «по поддержанию мира короля». 
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Чаще всего таким судьей был местный помещик-сквайр, который 
не только не имел юридического образования, но и не всегда был 
грамотным. Хорошо еще, если он имел клерка, разбиравшегося в 
законах. Четырежды в год мировые судьи собирались на кварталь-
ные сессии в главном городе графства, где могли обсудить не только 
юридические моменты, но и узнать последние новости и слухи, весе-
ло провести время в пирушках среди «коллег», побывать на ярмарке, 
которые часто приурочивались к квартальным съездам. образы этих 
судей встречаются во многих произведениях английской литературы 
вплоть до второй половины XIX века, особенно ярко выписаны они у 
диккенса. Мировые судьи были основой местного управления вплоть 
до реформирования его в конце XIX века [60, с. 70].

Помещики чаще всего не имели желания и цели стремиться в 
Лондон ко двору – это не открывало им больших перспектив, по-
скольку военная и гражданская служба короля были очень немно-
гочисленными, а флот прельщал немногих. они руководствовались 
словами цезаря: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в го-
роде». Можно сказать, что в англии почти не было дворянства (как 
служилого сословия), а были только помещики.

таким образом, говорить о существовании в англии абсолютиз-
ма едва ли возможно. Можно, конечно, отметить, что у английского 
абсолютизма были свои особенности, но эти особенности таковы, 
что фактически изменяют его сущность. Попытки установить абсо-
лютизм в англии, безусловно, предпринимались первыми стюарта-
ми. весьма возможно, они увенчались бы успехом как в дании или 
швеции в это же время. но завершить это свое намерение стюар-
там не удалось. г. тревор-ропер называет англию «самой хрупкой» 
из абсолютных монархий своего времени. Попытки короля создать 
абсолютную монархию и укрепить бюрократический аппарат, без ко-
торого она существовать не может, натолкнулись на сопротивлении 
самых разнородных сил, которые не имели единой положительной 
программы. они были не столько против монархии, сколько против 
разраставшегося государственного аппарата [47, с. 137]. англий-
ский историк дж. Эллиот отмечает, что именно политика стюартов 
по установлению абсолютизма была по-настоящему революцион-
ной. оппоненты абсолютной монархии, напротив, стояли на реакци-
онных позициях, отстаивая старое [47, с. 140]. 

в 1640–1642 годах началось то, что у нас, по традиции, называ-
ют английской буржуазной революцией (которая, как и английский 
абсолютизм тоже была «с особенностями»), а в англоязычной исто-



34

риографии предпочитают говорить о гражданской войне короля и 
парламента, хотя термин «революция» также используется. в развя-
зывании кровавого конфликта в значительной степени повинны лич-
ные качества карла I и его окружения, которые не хотели и не умели 
договариваться с парламентом и местными элитами, использовали 
скальпель там, где можно было обойтись терапевтическими мето-
дами. существовавшая система отводила королю важную, нередко 
решающую роль, но карл не хотел довольствоваться большим, ему 
надо было все. как отмечают авторы «оксфордской истории вели-
кобритании», причины гражданской войны слишком сложны, но она 
была «скорее следствием ошибки пилота, чем технической неисправ-
ности» [24, с. 322]. в англо-американской историографии акцент де-
лается, прежде всего, на религиозной составляющей этих событий 
и если говорят о революции, то о пуританской революции [47, с. 84]. 

конечно, наряду с личностью самого короля карла большую 
роль играли и религиозные разногласия. именно в эти годы, отме-
ченные деятельностью архиепископа Лода, пуританам дали повод 
кричать о восстановлении папизма, а шотландцы вообще восстали 
против короля. Лод хотел ввести единообразие в церкви и покончить 
с диссидентами-пуританами, а карл I – распространить английскую 
систему церкви на шотландию. в итоге, в самой англиканской цер-
кви появилось два течения – высокая церковь, с пышными ритуала-
ми, органной музыкой, установленными молитвами, особым обла-
чением для священников, что сильно сближало её с католичеством, 
и низкая церковь, близкая по обрядовой стороне к пуританам. вой-
на в шотландии («епископская война»), вызванная неразумной ре-
лигиозной и государственной политикой карла I, вынудила послед-
него собрать парламент и потребовать денег на войну. вместо этого 
парламент (прозванный «коротким») представил королю протест 
на злоупотребления и потребовал соблюдать древние обычаи ко-
ролевства. Это требование «сохранить старые обычаи» было глав-
ным в ходе так называемой английской революции. 

король распустил короткий парламент, но был вынужден в кон-
це того же 1640 года собрать новый. он вошел в историю как дол-
гий и просуществовал с перерывами и изменениями до 1660 года. 
новый парламент оказался еще более оппозиционно настроенным 
по отношению к королю. всеобщее недовольство вызвал бесцере-
монный и беспрецедентный приход короля в зал заседаний палаты 
общин с требованием выдать и арестовать пять её членов. в итоге 
король уехал из Лондона на север страны, попутно собирая войска 
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и готовя почву для подавления оппозиции. 20 августа 1642 года в 
ноттингеме карл I развернул свой штандарт, что и считается нача-
лом гражданских войн между королем и парламентом.

в наши задачи не входит рассмотрение перипетий гражданских 
войн. отметим лишь, что в их итоге была установлена пресвитери-
анская организация церкви и был ликвидирован епископат, а архие-
пископ Лод казнен; была упразднена монархия и палата лордов как 
«опасные», установлена республика («Commonwealth and Free State»), 
а король карл I попал в плен и был казнен; парламент был очищен 
от сторонников короля или тех, кого таковыми считали, и превратил-
ся в «охвостье» парламента; один из генералов парламентской армии 
оливер кромвель стал лордом-протектором и установил в стране во-
енную диктатуру. После смерти кромвеля власть перешла к его сыну 
ричарду, который оказался не в состоянии удержать её. над страной 
вновь нависла тень новой гражданской войны, на сей раз уже между 
генералами кромвелевской армии. в этих условиях один из них, гене-
рал Монк, занял своими войсками Лондон и собрал «охвостье» долго-
го парламента, который в начале 1660 года самораспустился, назначив 
выборы в новый парламент [43, с. 11]. Этот парламент, или конвент, 
поскольку он был собран без королевской санкции и при отсутствии ко-
роля (его можно назвать учредительным собранием), предложил стар-
шему сыну казненного короля карлу стюарту вернуться на трон своих 
предков. тот находился в изгнании в нидерландах и охотно подписал 
в городе бреда декларацию, в которой обещал амнистию участникам 
мятежа (кроме цареубийц), сохранение древних законов и обычаев и 
также обещал править совместно с периодически собираемым парла-
ментом. в конце мая 1660 года карл II вступил в Лондон под одобри-
тельные крики толпы [43, с. 13–15]. 

в либеральной и марксисткой историографии иногда любят от-
метить, что новый король начал свое правление с репрессий, при-
казал вынуть тела кромвеля и других цареубийц из могил и пове-
сить их как преступников. Пишут, к примеру, что жестокие репрессии 
обрушились на республиканцев – 70 человек были исключены из 
амнистии и 26 были казнены [25, с. 127]. но эпитет «жестокие ре-
прессии» и 26 казненных плохо согласуются друг с другом.

каковы же последствия английской революции? они не очень 
значительны в социально-экономическом и совсем незначительны 
в политическом плане [24, с. 345]. Можно отметить, пожалуй, лишь 
отмену рыцарского держания, но и эта мера предлагалась ранее и 
могла быть принята, если бы не упрямство якова I. конфискован-
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ная собственность была возвращена владельцем или выплачены 
компенсации, за исключением той, за которую уже заплатили штра-
фы и тем самым признали законность конфискации. на большин-
стве помещичьих земель сохранилось право майората, когда вся 
земельная собственность переходила к старшему сыну или брату. 
королевская власть оказалась даже сильнее. в её распоряжении 
была небольшая, по европейским меркам, но регулярная армия, 
субсидии предоставляемые королем Франции и, наконец, страх 
населения перед повторением ужасов гражданской войны. король 
сам выбирал своих министров и не был обязан прислушиваться к 
их советам. он мог наложить вето на любой закон и даровать по-
милование. наконец, потеря большей части феодальных доходов 
короля компенсировались постоянными налогами, установленными 
парламентом [24, с. 354].

в последние десятилетия ХХ века английская историография в 
методологическом плане сместила акценты с поиска неких глубин-
ных причин и отдаленных предпосылок на установлении событий, 
непосредственно ведущих к конфликту середины XVII в., на выяс-
нение вопроса о том, почему столь разной была реакция на них в 
различных регионах [48, с. 107]. известный английский исследова-
тель этой эпохи Лоренс стоун также отмечает и даже подчеркива-
ет незначительность долговременных результатов так называемой 
революции, хотя не может не признать важность краткосрочных её 
последствий [48, с. 91]. сходных оценок придерживается и другой 
крупный английский историк, кембриджский профессор Питер Ла-
слет. он убежден, что не может быть речи о буржуазной революции 
в доиндустриальном обществе, более того – революции вообще. 
она произошла полтора столетия спустя. анализируя в своей из-
вестной книге «Мир, который мы утратили» социальную и эконо-
мическую историю англии XVII века, он считает, что революция –  
«плод воображения историков» [48, с. 91]. Эту же точку зрения 
разделяет недавно умерший барри кауард, автор ставшего клас-
сическим труда «Эпоха стюартов». оправдание существованию 
термина «английская революция» он видел лишь в том, что он рас-
пространен в научно-исторической литературе. он также подчерки-
вает роль случайных факторов, радикальные меры принимались 
вопреки желаниям тех, кто их проводил, они были лишь реакцией 
на текущие события [48, с. 114–115]. более детальный анализ исто-
риографии так называемой английской революции можно найти в 
книге известного российского историка Лорины Петровны репиной 
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«новая историческая наука и социальная история» [48, с. 83–164]. 
завершая свой детальный обзор исторической литературы второй 
половины ХХ века, она обращает наше внимание на то, что, опери-
руя различными терминами по отношению к указанным событиям, 
«нельзя однако упускать из виду, что в каждом случае речь идет не 
о единичном событии или факте, а о концепции, о теоретической 
конструкции» [48, с. 127]. 

карл II был достаточно популярен и прочно удерживал корону. 
основы его трона не пошатнули ни великий лондонский пожар, ни 
эпидемия чумы, ни распущенная жизнь самого короля и его двора. 
Прекрасно осознавая свою власть и её пределы, король не хотел 
осложнений. он сдерживал экстремизм как крайних монархистов, 
так и противников сильной власти монарха. он не доверял (и порой 
справедливо) своим министрам, любил секретность и в его правле-
ние окончательно оформился кабинет министров.

в правление карла II произошло несколько важных событий. 
в начале своего царствования он подтвердил акт о единообразии, 
призванный сохранить единство восстановленной англиканской 
церкви. в итоге около пятой части священников были лишены сана 
или сами покинули церковь. они стали собираться в молитвенных 
домах и стали основой большого числа нонконформистов или дис-
сентеров, которые отказывались принимать англиканскую церковь, 
её установления и обряды, считая её немногим лучше католиче-
ской. секты и течения стали плодиться и множиться. королевская 
власть выступала за веротерпимость и не слишком преследовала 
их, поскольку, с одной стороны, хотела избежать обострения поло-
жения в стране, а с другой – оправдывала тем самым терпимость 
к католикам, к которым принадлежал брат и наследник короля, его 
жена и многие придворные.

в 1679 году был издан так называемый Habeas corpus act – за-
кон, гарантировавший неприкосновенность личности и жилища и 
охранявший подданных от незаконных арестов и высылки за море. 
данный закон является одной из важнейших составляющих британ-
ской конституции.

в годы карла II произошел упадок тайного совета, который 
был важным орудием королевской власти при тюдорах. Число его 
членов росло, а полномочия – распылялись. вместо этого король 
стал собирать группу особо близких чиновников, которым не дове-
рял меньше остальных. Это совещание все чаще стали называть 
кабинетом, а его членов – министрами. Первоначально кабинетом 
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называли большой шкаф для хранения бумаг и ценностей, который 
вошел в моду в европе в XVII веке. так же стали называть комнату, 
где такой шкаф стоял [9, с. 247]. король собирал отдельных минист-
ров у себя в такой частной комнате для совещаний, а целиком совет 
собирался только в особых случаях. 

Члены совета руководили определенным ведомством. тогда же 
были созданы должности двух государственных секретарей – се-
верного и южного. Юридически кабинета министров не существо-
вало, но на деле он не только действовал, но и укреплялся. Юри-
дически полнота правительственной власти была в руках короны, 
учреждения которой и составляли важнейшие правительственные 
институты. тайный совет оставался формально главным правитель-
ственным (и единственно существующим на основании закона) пра-
вительственным институтом. Первоначально в его состав входили 
традиционные чины высшей королевской администрации: канцлер, 
казначей, судьи суда королевской скамьи, администраторы имений, 
представители знати, чиновники по выбору канцлера и короля. с 
1669 года численность совета возросла до 30 человек, в том числе 
15 входили в него по должности, 10 – как члены Палаты лордов и 
5 – из Палаты общин, которых выбирал монарх. к XIX веку тайный 
совет стал представлять в большей степени государственно-поли-
тический институт, совокупность советников, чем реально дейст-
вующее правительственное учреждение. в его состав входило до 
200 советников, получивших такое звание либо по государственной 
и церковной должности, либо специально пожалованных королем 
(в начале XIX века советников было 174, в 1855 году – 192). Члены 
совета исполняли свои должностные обязанности без жалованья, 
как почетную государственную обязанность. должность советника 
подразумевала участие в обсуждении государственных вопросов, 
сохранение государственных и дворцовых тайн [24, с. 354]. 

наконец, в 1670-е годы организовались первые парламентские 
партии вигов и тори. их возникновение и последующее развитие –  
предмет многих и разнообразных исследований. Попробуем осве-
тить эту историческую проблему хотя бы в самом общем плане. 
обычно образование партий тори или вигов относят к середине 70-х 
годов XVII века. к этому времени стало ясно, что у карла II прямых 
законных наследников не будет. нам известно по меньшей мере 
о 17 внебрачных детях этого короля, которых он признал своими, 
но его законная жена екатерина Португальская после неудачных и 
ранних родов оказалась бесплодной. наследником становился брат 



39

короля, джеймс (яков), герцог йоркский. он не скрывал своего като-
лического вероисповедания и после смерти первой супруги женился 
вторично на католической принцессе из италии. джеймсом посто-
янно запугивали протестантские «активисты» и он стал символом 
католической реакции и деспотизма. в это время обсуждался закон 
о присяге (тест-акт), по которому лица, не принадлежащие к англи-
канской церкви, не могли занимать никакую должность в стране. ко-
роль был вынужден подписать этот закон. но вожди протестантов, 
в числе которых нужно упомянуть бывшего королевского министра 
лорда шефтсбери, требовали распространить действие закона и на 
брата короля. был внесен так называемый билль об исключении, 
который лишал католиков права занимать престол. 

оформились партия двора (Court party) и партия страны 
(Country party). Первая отстаивала не только возможность перехода 
трона к герцогу йоркскому, но и незыблемость принципов наследст-
венной власти и прерогатив короны. их активно поддерживал карл 
II деньгами и влиянием. тогда же в ирландии действовали тори –  
партизаны или разбойники, в зависимости от точки зрения. они 
были католиками, и поэтому партию двора их противники обозва-
ли тори, т. е. «католические бандиты». в ответ они окрестили своих 
оппонентов вигами. вигами или вигаморами называли скотокрадов 
в западной шотландии. Это же прозвище было дано повстанцам 
(или мятежникам) на юго-западе этой страны, которые возражали 
в том числе и против попыток установления епископальной цер-
кви. таким образом, виги – «пресвитерианские бандиты». [86, р. 8]. 
среди вигов оказались представители аристократии, в том числе и 
упомянутый лорд шефтсбери. он лично финансировал избиратель-
ные кампании 1679 и 1681 гг., объехал несколько графств и поддер-
живал вигских кандидатов иными способами. шефтсбери, который 
долгое время работал с королем, думал, что знает его характер и 
что последовательное поражение партии двора на трех выборах, 
прошедших за полтора года, заставит его согласиться с планами 
оппозиции. «шефтсбери фатально ошибался, полагая, что на карла 
можно оказать давление. он так и не понял, что король будет всегда 
уступать в вопросах проведения политики, но никогда в вопросах, 
затрагивающих его принципы. он бы никогда не отказался от сво-
его божественного права» [24, с. 350–351]. Парламент 1681 года, 
собравшийся в оксфорде (это последний случай, когда парламент 
собирался не в вестминстере), занял такую же решительную пози-
цию, что и предыдущие. король его сразу же распустил и более не 
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собирал парламент до самой смерти. шефтсбери и другие лидеры 
вигов бежали заграницу.

карл II умер в феврале 1685 г. и трон без потрясений перешел 
к его брату, якову II. в первой же речи в тайном совете он заявил 
о готовности соблюдать право, обычаи и церковные установления. 
Летом того же года герцог Монмут, внебрачный сын карла II, выса-
дился в англии и при поддержке герцога аргайла, вождя большого 
и сильного шотландского клана кемпбеллов, попытался захватить 
трон. Мятеж был быстро подавлен, оба герцога казнены. надо отме-
тить, что большинство народа англии, в том числе и подавляющая 
часть правящей элиты, были согласны терпеть короля-католика. Это 
было меньшим злом по сравнению с гражданской войной. яков II 
тоже не предпринимал пока резких движений, хотя почему-то решил 
использовать против англиканской церкви диссентеров. в 1687 году 
 была издана декларация о веротерпимости, фактически отменив-
шая тест-акт. кроме того, было сменено три четверти мировых су-
дей, многие лорды-наместники графств, городские магистраты. не-
сколько епископов были отданы под суд за критику действий короля, 
но, все же оправданы [24, с. 352–353]. однако и это вызвало лишь 
глухой ропот. ситуация обострилась, когда вопреки ожиданиям, 
вторая супруга короля Мария Моденская забеременела и родила в 
1688 году мальчика, которого оба родителя решили воспитывать в 
католической вере. таким образом, протестантизму в англии и шот-
ландии грозила серьёзная опасность. её понимали не только вожди 
вигов, но и многие здравомыслящие тори, которые были готовы под-
держивать короля якова, но не католическую веру.

Летом 1688 года ситуация стала критической. архиепископ кен-
терберийский и шесть епископов обратились к королю с петицией 
соблюдать протестантскую веру. в ответ они были арестованы и бро-
шены в тауэр, но суд оправдал и освободил их под восторженные 
крики толпы. вскоре несколько лордов, включая вигов шефтсбери и 
девоншира и тори денби и сидни, а также епископа Лондонского на-
правили послание штатгальтеру (правителю) голландии вильгель-
му оранскому с призывом сохранить обычаи права англичан, под-
держать протестантскую веру и прислушаться к стенаниям народа. 
вильгельм был племянником короля (сыном сестры) и одновремен-
но его зятем (женат на старшей дочери Марии). до рождения сына 
он считался первым наследником. Принц оранский начал собирать 
армию и флот и высадился не там, где его могли ожидать (юго-восток 
англии, близ Лондона), а на западе страны, в девоншире [32, с. 58].  
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яков проявил странную нерешительность и растерянность. он от-
правился с армией, но задержался из-за носового кровотечения. 
король вернулся в Лондон, а многие военные, включая одного из 
генералов джона Черчилля, перешли на сторону противника. в сто-
лице яков столкнулся с изоляцией со стороны военной и политиче-
ской элиты. он бежал, был по недоразумению пойман рыбаками и 
возвращен в виндзор. но совет лордов, который фактически стал 
временным правительством, спешно отправил его из страны. После 
этого лорды совета провозгласили трон вакантным и собрали, как и 
в 1660 г. парламент-конвент [32, с. 72–73; 54, с. 152]. 

среди правящей элиты возник вопрос о том кто и в какой форме 
должен править англией и шотландией. то, что фактическим коро-
лем будет вильгельм оранский, ни у кого сомнений не вызвало. но 
будет ли он регентом, лордом-протектором, правящим от лица сверг-
нутого якова, принцем-консортом при своей жене и дочери свергну-
того монарха Марии или будет провозглашен королем юридически –  
эти альтернативы в спешном порядке обсуждались в правящих вер-
хах. сомнения рассеял сам вильгельм, заявив, что не согласен на 
регентство в любой форме и не станет «мужем-привратником при 
жене-королеве» [32, с. 73]. Прошли выборы в парламент-конвент, 
и он обратился к вильгельму и Марии с просьбой занять трон сов-
местно. Мария согласилась на такой вариант и впоследствии по-
чти не вмешивалась в дела государства, за исключением случаев, 
когда её муж был за границей, а она его не сопровождала. Мария 
II умерла в конце 1694 г., и вильгельм стал единственным правите-
лем англии. свергнутый яков стюарт не сумел должным образом 
воспользоваться этими разногласиями, хотя судьба новых короля 
и королевы висела на волоске [54, с. 190–191]. После всех согла-
сований и провозглашения обоих правящими монархами, конвент 
преобразовался в парламент, а затем был распущен. затем прошли 
выборы в ординарный парламент, который подтвердил все решения 
своего предшественника [70, с. 65]. Эти события и вошли в историю 
под названием славной революции 1688 г. 

революция 1688 г. была практически бескоровной и быстрой. 
она была последним непарламентским потрясением в английской 
истории. на протяжении двухсот лет она превозносилось как на-
стоящее чудо, установившее в стране парламентский режим и со-
хранившее исконные свободы. в ХХ веке в отечественной и зару-
бежной историографии утвердилось мнение о ней как о заурядном 
государственном перевороте. в последние годы преобладают оцен-
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ки этого события как подлинной политической революции [24, с. 365; 
4, с. 39]. она заложила основы парламентской монархии, которые 
могут быть классифицированы как конвенциональные (договорные, 
незафиксированные) и зафиксированные в законах. к первым мож-
но отнести следующие: король должен править совместно с парла-
ментом; все законы утверждаются парламентом; налоги и бюджет 
принимаются только с согласия представителей народа в палате 
общин; правительство так или иначе ответственно перед страной, 
представленной в парламенте. к писаным основаниям следует от-
нести билль о правах, принятый непосредственно после револю-
ции, законы о регулярных выборах в парламент (вначале не реже 
одного раза в три года, затем – семь лет), закон о престолонаследии 
и устройстве королевства и акт об унии англии и шотландии в сое-
диненное королевство великобритания.

билль о правах подтвердил вакантность трона вследствие бег-
ства короля и утвердил права на престол его старшей дочери Ма-
рии II и её мужа-соправителя вильгельма III, оранского. впервые со 
времен нормандской династии, когда короли формально назначали 
своих наследников соправителями, чтобы облегчить переход влас-
ти к ним, на английском троне было два монарха, хотя Мария почти 
не вмешивалась в политику и умерла в 1694 г. в основной части 
билля указывалось, что король должен соблюдать древние права 
и обычаи, он не может приостанавливать законы и освобождать от-
дельных лиц от действия законов без согласия парламента. далее 
утверждалось: «4. Что взимание сборов в пользу и в распоряжение 
короны, в силу якобы прерогативы, без согласия парламента или за 
более долгое время или иным порядком, чем установлено парла-
ментом, незаконно.

6. Что набор или содержание постоянного войска в пределах 
королевства в мирное время, иначе как с согласия парламента, про-
тивно закону.

8. Что выборы членов парламента должны быть свободны.
9. Что свобода слова, прений и всего того, что происходит в 

парламенте, не может давать повода к преследованию или быть 
предметом рассмотрения в каком-либо суде или месте кроме пар-
ламента.

13. и что для пресечения всяких злоупотреблений и для улуч-
шения, укрепления и охраны законов парламент должен быть созы-
ваем достаточно часто».

билль был дополнен актом 1694 года, предписывавшим со-
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зыв каждого парламента не позже, чем через три года после ро-
спуска предыдущего, и актом о престолонаследии (об устроении) 
1701 года, исключившим всякую возможность католикам возврата 
на английский престол и провозглашавшим независимость и несме-
няемость судей, «пока они ведут себя хорошо». акт устанавливал 
ответственность министров перед парламентом за свои действия, 
поскольку все постановления короля должны были скрепляться 
подписями готовящих их членов тайного совета (это правило впо-
следствии получило название контрасигнатуры). однако, что осо-
бенно важно, ответственность была уголовной и индивидуальной, 
получившей название импичмент. суд и отстранение от должности 
проходили одновременно, король не мог помиловать осужденного 
в порядке импичмента. Политической ответственности министров 
или кабинета еще не существовало. акт был дополнен актом о 
должностях 1707 года. сложилось правило «король не может быть 
неправ». ответственность падала на соответствующего министра, 
давшего дурной совет или подписавшего распоряжение. так в самом 
конце XVII века палата общин выдвинула обвинения против одного 
из вождей вигов, лорда сомерса. в числе самых тяжелых из них 
было обвинение в заключении невыгодного для англии рисвикско-
го мирного договора. когда лорд попытался сослаться на санкцию 
короля для заключения этого мира, палата отказалась принять это 
объяснении и подвергла его импичменту [3, с. 46]. импичмент был 
грозным оружием в руках парламента, в особенности палаты об-
щин, которая имела исключительное право возбуждать импичмент 
и выдвигать обвинения. импичмент возник в XIV веке и применялся 
до середины XV. в эпоху тюдоров вопрос об импичменте ни разу не 
поднимался, впервые палата общин вновь воспользовалась своим 
правом только в 1621 г. [69, с. 67]. 

акт об устроении, именуемый также законом о пре-
столонаследии, устанавливал порядок престолонаследия и содер-
жал дальнейшие уточнения прерогатив законодатель ной и испол-
нительной власти. Лица, вступившие на англий ский трон, обязаны 
были присоединиться к англиканской церкви. дальнейшее ограни-
чение королевской прерогативы выразилось в том, что судьи, на-
значаемые короной, могли оставаться на своих постах, «пока ведут 
себя хорошо», и отстранялись от должности только по представ-
лению обеих палат парламента. Чтобы уменьшить влияние коро-
ны на деятельность палаты, запрещалось совмещение членства в 
палате общин с занятием должности королевского минист ра (это 
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положение было вскоре отменено). акт предотвращал возможность 
втягивания англии в войну, не отвечающую интересам английского 
народа. акт 1701 года запрещал членам парламента получать воз-
награждения от короля или находиться на оплачиваемых короной 
должностях, в частности – на должности министра.

как это часто бывает в англии, наряду с юридическим офор-
млением парламентской монархии, появилось и конвенциональное. 
вильгельм III прибыл в англию править, а не просто царствовать. 
Эту линию он проводил в течение переговоров относительно фор-
мы правления после славной революции, она же закреплена в до-
кументах революции. однако вскоре вожди вигов, которые вошли в 
правительство нового короля, оттеснили его от реальной власти и 
попытались переключить его внимание на войну с Францией, чьим 
непримиримым противником был вильгельм оранский. Парламент 
выделял особые субсидии королю, причем только часть этих денег 
он мог тратить на себя и на свой двор. Эта часть получила название 
цивильный (т. е. гражданский) лист, в противоположность военным 
расходам. тогда же сложилась практика отчетов короля в виде регу-
лярных тронных речей при открытии сессий, а также отчетов минис-
тров, действовавших именем короля. 

в эти годы оформилась так называемая «хунта вигов» (Whig 
Junto) или «старая хунта». в неё вошли лорды сомерс, галифакс, 
уортон и орфорд, некоторые другие деятели. они сумели поставить 
под контроль и короля, и парламент и составили малый кабинет. 
в итоге они возбудили недовольство вильгельма и опасения в па-
лате общин. воспользовавшись случаем, палата общин прибегла к 
единственному имевшему у неё оружию – возбуждению импичмен-
та. вслед за сомерсом, о чем уже писалось выше, импичмент был 
предъявлен и другим членам хунты, а фактически – всему кабинету. 
Палата лордов отклонила обвинения и освободила министров от 
ответственности, однако они были вынуждены покинуть свои посты 
и на некоторое время отойти от политики, как, например, сомерс. 
король пригласил в кабинет тори, которые контролировали зна-
чительную часть нижней палаты. Эта партия раскололась на две 
группировки – непримиримых, которые считали вильгельма узурпа-
тором и требовали возвращения якова или его сына (тоже якова) 
на трон, и тех, кто считал существующий режим меньшим из зол. 
Первые получили название якобитов и долгое время слова «тори» 
и «якобиты» воспринимались как синонимы. Поскольку тогда не су-
ществовало поста премьер-министра, то главой кабинета был сам 
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король, который выслушивал мнение министров (коллективная от-
ветственность) и поручал им отдельные отрасли управления или 
ведение переговоров (личная ответственность). Поэтому в прави-
тельство входили представители тех партий и группировок, которых 
хотел видеть монарх, а сами они зачастую придерживались проти-
воположных взглядов.

1.2 Формирование парламентской монархии в Англии

славная революция во многом определила характер правления 
и основы парламентаризма в англии. тем не менее вильгельм III не 
собирался быть марионеткой в руках вигской знати, он активно от-
стаивал свои прерогативы, даже находясь за границей на поле боя. 
в 1702 году в условиях начала общеевропейской войны за испанское 
наследство (1701–1714) король вильгельм III упал с лошади и вскоре 
умер. на престол вступила вторая дочь якова II анна стюарт (1665–
1714). её двенадцатилетнее правление (1702–1714) ознаменовалось 
участием англии в войне за испанское наследство, объединением 
англии и шотландии в единое королевство великобритания (1707 г.) 
и невиданным доселе подъемом общественной и литературной жиз-
ни [7, с. 7]. именно с этого времени можно отметить начало нового 
типа правительства англии и укрепления партий. Появилось партий-
ное правительство. у истоков этого процесса стояли лидеры обеих 
партий: Харли, болингброк, уолпол [89, р. 15–16].

война за испанское наследство представляла собой столкно-
вение между мощной коалицией, в которую входили почти все ев-
ропейские государства, включая англию, голландию, священную 
римскую империю, и Францией в союзе с испанией. европейская 
коалиция, вдохновленная вильгельмом оранским, стремилась не 
допустить объединения крупнейшей колониальной империи того 
времени – испании и сильнейшего государства европы – Франции. 
война оказала крайне важное влияние на политическую жизнь анг-
лии. кроме того, она окончательно закрепила её положение как ве-
ликой европейской державы и положила начало господству англий-
ского флота на морях. войска джона Черчилля, герцога Мальборо, 
разбили французов в ряде сражений, в частности при бленхейме, 
рамийи, Мальплаке. английский флот заметно увеличился и нанес 
поражения испанскому и французскому. были перерезаны морские 
пути сообщения, захвачены ключевые позиции в колониях Франции 
и испании, началась английская экспансия в индии. англия уверен-
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но становилась той «владычицей морей», которую спустя несколько 
десятилетий воспели в гимне «Правь, британия, морями». 

война оказала значительное влияние и на внутриполитиче-
скую жизнь страны. герцог Мальборо был одним из неформальных 
лидеров вигов. благодаря своим трем дочерям он породнился го-
долфином и сандерлендом, которые занимали ключевые посты в 
правительстве, а также с влиятельнейшим кланом расселов в лице 
герцога бедфорда. [32, с. 84; 107–110]. Жена Мальборо, сара, была 
подругой королевы еще со времен её юности. теперь она заняла 
посты при особе королевы, которые позволяли ей контролировать 
весь двор да и саму анну. война, начавшаяся при общем энтузиаз-
ме, вскоре подтвердила верность пословицы: «кому война, а кому –  
мать родна». Мальборо открыто мздоимствовал, он и вожди вигов 
наживались на военных поставках. торговцы из сити погрели руки 
на поставках в армию и флот, строительстве кораблей, военных зай-
мах. война финансовым бременем легла на плечи не только про-
стого народа, мнением которого тогда никто не интересовался, но и 
сквайров (средних и мелких помещиков). а это уже была сила, спо-
собная повлиять на парламент. кроме того, они традиционно под-
держивали тори, а теперь только укрепились в своих симпатиях. их 
мысли остроумно передал джозеф аддисон устами одного типичного 
сквайра: «тут он честно признал, что никогда не жаловал договоров 
и союзов с чужеземцами. ‘’безопасность британцев, – сказал он, –  
в деревянной нашей ограде, и мы не боимся никого’’. я отвечал, 
что почитаю английский флот не меньше, чем он» [7, с. 269–270]. 
борьба партий, особенно в конце войны, стала вестись по поводу 
её продолжения и расходов на войну. общественное мнение все 
больше склонялось к тому, что цели англии уже достигнуты, войну 
затягивают умышленно в интересах Мальборо, вигов, голландцев, 
австрийцев и т. п. Эти настроения выражены в знаменитом пам-
флете о джоне булле, написанным джоном арбетнотом. По словам  
т. Маколея «это самая остроумная и смешная политическая сатира, 
существующая на английском языке» [7, с. 472]. 

в 1707 произошло знаменательное событие в истории англий-
ского государства – объединение с шотландией, закрепленное 
в договоре между двумя государствами, а затем в акте об унии с 
шотландией. опасаясь того, что после смерти королевы анны шот-
ландцы смогут возвести на свой трон её сводного брата якова и 
возобновить «старый союз» с Францией, виги, при поддержке во-
ждей влиятельных английских кланов и, прежде всего, герцога ар-
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гайла, вождя клана кемпбеллов провели акт об унии 1707 г. с 1603 
года у англии и шотландии был один монарх (личная уния). Это 
обеспечивало внешнеполитическую стабильность. Формально оба 
королевства сохраняли свою полную независимость, имели свои 
парламенты, правительства, денежную и юридическую системы. 
акт 1707 года законодательно объединял оба королевства в одно 
под названием великобритания. Флаг объединенного королевст-
ва совмещал английский крест св. георгия и шотландский крест  
св. андрея. с добавлением креста св. Патрика после присоединения 
в 1801 г. ирландии британский флаг обрел свой современный вид. 
статьи 2 и 3 устанавливали, что у королевства будет один монарх, в 
соответствии с английским актом о престолонаследии и один парла-
мент. статья 19 сохраняла юридическую систему шотландии, одна-
ко с момента объединения (ст. 25) законы едины на всей территории 
страны, если не оговаривают иного. статья 22 устанавливала, что в 
едином парламенте шотландию представляют 16 шотландских пэ-
ров в палате лордов и 45 представителей шотландии в палате об-
щин. Эти шотландские пэры будут избираться лордами шотландии 
(поскольку в шотландском парламенте не было палаты лордов), а 
во всем остальном шотландские и английские лорды равны (ст. 23). 
договор об унии по сей день является составной частью неписаной 
британской конституции, важнейшим источником конституционного 
права британии. основной смысл договора заключался в том, что 
он объединил два до той поры независимых королевства англии и 
шотландии под властью единого парламента великобритании. со-
ответственно, новый союз и стал именоваться великобританией. 

наконец, именно во времена королевы анны большим влияни-
ем обладают писатели и журналисты. они принимали деятельное 
участие в политической и общественной жизни, становились мини-
страми, послами, членами парламента. да и многие представители 
правящей элиты не брезговали литературным и газетным трудом, 
как, например, лорд болингброк.

в 1694 году истек срок закона о цензуре. Это довольно скоро 
вызвало к жизни множество печатных изданий. были среди них низ-
копробные, клеветнические пасквили, которые писались по заказу 
литературными поденщиками проживавших на граб-стрит, чьё на-
звание стало нарицательным. были и солидные издания, которые 
участвовали в знаменитой «битве журналов» или «памфлетной 
войне» на стороне партий тори или вигов. в журналах «зритель», 
«болтун», «исследователь», «Фригольдер» сотрудничали такие из-
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вестные авторы как дж. свифт, д. дефо, р. стил, дж. аддисон и 
другие, менее известные. как в прямой, так и в модной тогда алле-
горической форме, описывалась политическая ситуация, подверга-
лись насмешкам политики из противоположной партии, предлага-
лись проекты. не будем забывать, что «Приключения гулливера» 
(первая часть, во всяком случае) – это едкая политическая сатира, 
а сам гулливер представляет образ лорда боллингброка, а Лили-
путия – аллегория англии 1710-х годов. никогда прежде слово так 
непосредственно не вмешивалось в политическую жизнь [7, с. 9].

неустойчивая политическая ситуация, шаткость большинства 
в парламенте делали необходимым апелляцию к общественно-
му мнению посредством выступлений и печатного слова. напом-
ним, что публикация парламентских прений была под запретом, 

который неоднократно под-
тверждался вплоть до конца 
XVIII века. Поэтому относи-
тельно свободная пресса 
была важным источником 
не только новостей, но и су-
ждений. она формировала 
позицию, мнение образован-
ной и состоятельной части 
общества, которая могла по-
влиять на политику. разуме-
ется, мнением низов, «тол-
пы немытых», как назвал их  
Э. бёрк, практически никто 
не интересовался. Поэтому 
газетные статьи и памфле-
ты изобилуют намеками, 
аллегориями и латинским 
цитатами, понятным только 
образованным людям. они 
издаются маленькими тира-
жами на небольших листах 

(из-за высокого акцизного и лицензионного сбора), однако чита-
ются множеством людей в кофейнях, трактирах, в домах сельских 
джентльменов. тогда же возникает чисто английская традиция 
«писем в редакцию», которые публикуются и комментируются. од-
нако время газеты как важнейшего инструмента в формировании 

Рисунок 2 – В Лонодонской кофейне  
начала XVIII веке
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общественного мнения еще не пришло, это произойдет столетием 
позднее [130, р. 43–45]. важным местом формирования и отраже-
ния общественного мнения стали кофейни и клубы [4, с. 80; 130, 
р. 22]. Первые получили в это время широкое распространение 
по всей западной европе. в англии, однако, они играли несколь-
ко более важную роль. здесь собирались, чтобы обсудить послед-
ние сплетни, светские и политические, почитать газету или оче-
редной памфлет и обсудить их с приятелями, сюда же приходила 
почта для завсегдатаев, заключались деловые сделки, подписыва-
лись векселя. дж. аддисон и р. стил в своем знаменитом журна-
ле «зритель» перечисляют несколько самых известных кофеен и 
описывают их атмосферу, скрываясь под маской мистера зрителя, 
который посещает их с самого утра. у уилла велись споры о по-
литике, литературе, журналистики, там собирались в основном ли-
тераторы, у джонатана – биржевики и финансисты, в сент-джейм-
ской кофейне – виги, а в «кокосовой пальме» – тори [7, с. 100, 404].  
Многие посещали кофейню с утра и проводили там время до ве-
чера. вот как описывает день в одной из таких кофеен «зритель». 
ни один из посетителей не узнает, что предпримет тот или иной мо-
нарх или министр, пока мистер бивер, бакалейщик, не вынет изо 
рта трубку и не оповестит всех об этом. два часа он вещает об этом 
восхищенным слушателям. затем приходит очередь судейских, ко-
торые забегают перед присутствием, бахвалятся костюмами и об-
мениваются сплетнями. днем они уступают место «людям, на лицах 
которых начертаны деловитость и разум; одни из них приходят в 
кофейню ради сделок, другие – ради доброй беседы» [7, с. 132]. 
именно там, в кофейне, по мысли «зрителя» и собираются те, «кто 
не склонен к веселым мужским обществам или дамским гостиным… 
там человек моего нрава – в своей стихии; ибо если он не может 
говорить, он еще приятнее прочим, слушая других» [7, с. 131].

клубы в начале XVIII века заметно отличались от того, чем ста-
ли век спустя. Чаще всего они находились в задней комнате тракти-
ра, кофейни или таверны, где собиралась определенная компания. 
взносы шли на аренду помещения, еду и выпивку. нередко там шла 
игра по-крупному. знаменитый клуб «уайт» или «у уайта» вырос 
именно из такой задней комнаты кофейни уайта, где собирались 
представители знати и богемы для большой карточной игры. ком-
ната называлась «ад» и приходили туда в основном деятели ви-
гов. но были и другие клубы, которые объединяли друзей, встре-
чавшихся чтобы потолковать за кружкой пива. «зритель» описывает 
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вымышленное сообщество друзей, которые собираются вместе и 
высказывают мнение по самым разным вопросам. Это сообщество 
и называется мистером зрителем «нашим клубом». он добавляет, 
что клуб «собирается лишь по вторникам и по четвергам» и пись-
ма можно адресовать в кофейню бакли на Литл-бритон-стрит [7, с. 
102]. весьма популярным и влиятельным был клуб «кит-кэт», кото-
рый собирался в разных тавернах и название его ассоциируется с 
именем управляющего таверны на шир-лейн кристофера кэтлинга. 
он изобрел пирог из баранины, названный его именем, который был 
неизменным атрибутом собраний клуба. его посещали как предста-
вители знати и политической элиты (роберт уолпол, лорды сандер-
ленд, стенхоп, уортон и др.), так и представители искусства, лите-
ратуры и журналистики (дж. аддисон, у. конгрив, р. стил). «кит-кэт» 
стал важным центром вигов и связанной с ним интеллектуальной и 
литературной элиты [130, р. 22].

вступление анны на трон происходило в условиях общего энту-
зиазма и подъема национального самосознания. королева заявила, 
что она англичанка и намерена быть со своими народом. начавша-
яся война рассматривалась как священная, направленная против 
католиков и претензий Франции на европейскую гегемонию. неза-
долго до этого умер отец королевы, изгнанный яков II. Поэтому ни-
кто не рассматривал её как узурпатора. даже её сводный брат, так 
называемый Претендент, не предпринимал серьёзных шагов для 
её свержения. неизвестно ни об одном заслуживающем внимания 
историка заговоре, направленном против королевы. более того, 
анна стюарт была едва ли не единственным монархом, при кото-
ром никто не был осужден за государственную измену.

анна устраивала и тори и вигов. Хотя после смерти в 1701 г. её 
последнего ребенка, герцога глостерского, стало ясно, что её царст-
вование – временная, переходная мера. Партии готовились к тому, 
что будет после анны. тори в большинстве своем склонялись к пе-
редаче трону Претенденту. виги отстаивали положения акта о пре-
столонаследии, согласно которому трон англии должен перейти к 
отдаленным родственникам, главной заслугой которых была принад-
лежность к протестантской церкви. тем не менее, эти годы прошли в 
условиях принципиального консенсуса [161, vol. 1, p. 1, 12]. королеву 
признавали все. не было оппозиции её величеству, а была только 
оппозиция её величества. выборы проходили регулярно и довольно 
часто, каждые три года. никто не был уверен в их итогах, как и в ито-
гах голосования в парламенте, которые неформально мог контроли-
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ровать правительство – законного средства, кроме импичмента у него 
не было. Правление анны – переходный мост между потрясениями 
XVII века и относительной стабильностью XVIII [118, p. 401].

с легкой руки лорда Честерфилда, как в историографии, так и 
в общественном сознании сложилось мнение о королеве анне как о 
глупой, недалекой женщине, находящейся во власти очередного фа-
ворита или фаворитки, которую мог привести в возбуждение только 
очередной обед или разговоры о моде. Политику она не понимала 
и не любила. «Проживи она еще три месяца, она непременно ввела 
бы в англии свою религию и оставила своим наследником, в каче-
стве будущего короля, ублюдка, столь же глупого, как и она сама, 
и влекомого за ней бандой мерзавцев». По его мнению, смерть ко-
ролевы была «величайшим благом для англии» [68, с. 284]. сход-
ной же точки зрения придерживался и Маколей, который, не чинясь, 
назвал её «дурой на троне». её часто рисуют нерешительной, бе-
зынициативной, туповатой женщиной, которую сплетни и интриги 
придворных фрейлин интересовали больше, чем судьбы страны и 
европы. она оживлялась только тогда, когда приносили хорошую 
еду, любила конные бега и карты, хорошая память использовалась 
ею только для того, чтобы неуклонно соблюдать старшинство и эти-
кет. она мало понимала, что происходило в стране, и жила чужим 
мнением, выдавая его за своё решение [118, p. 401].

однако анализ фактов и источников опровергает это положение 
вигской историографической традиции. конечно, королева не очень 
хорошо разбиралась в хитросплетениях английской и европейской 
политики. но следует помнить, что её предшественники совершен-
но не информировали её о делах и держали подальше от политики. 
королева доверяла своим министрам. Это не значит, что она была 
их марионеткой. она регулярно присутствовала на заседаниях ка-
бинета и посетила их больше, чем кто-либо из её предшественни-
ков, а её преемники вообще перестали посещать заседания прави-
тельства. анна прекрасно осознавала, какова её власть и была о 
ней очень высоко мнения. она была последним монархом, который 
наложил вето на принятый парламентом закон (билль о шотланд-
ском ополчении 1707 г.) [118, p. 401]. в политике королева была на 
стороне умеренных тори. в первый состав кабинета вошли многие 
этой группировки: Харли, сент-джон, герцог Мальборо, отправлен-
ный на континент фельдмаршалом, и граф годолфин. Последние 
два вскоре переметнулись на сторону вигов. 

используя большинство в парламенте и влияние на королеву 
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её придворных, прежде всего герцогини Мальборо, старой подру-
ги королевы, виги хотели сделать из королевы послушное орудие 
в своих руках. но это у них не получилось. в 1710 она лишила гер-
цогиню всех постов, следом за ней были уволены и вигские минис-
тры. в новый кабинет вошли тори во главе с Харли и сент-джоном, 
которые стали графом оксфордом и виконтом болингброком соот-
ветственно. новое министерство немедленно декларировало свое 
намерение начать мирные переговоры, поскольку цели войны уже 
достигнуты, а продолжение её обходится все дороже. всеобщие вы-
боры принесли тори поддержку со стороны страны. Чтобы укрепить 
их влияние, анна назначила несколько новых пэров. как посчита-
ли её критики – больше, чем елизавета за все свое царствование. 
Мальборо получил отставку и был отдан под суд по обвинению в 
коррупции. он бежал на континент. в 1712 г. был заключен долго-
жданный утрехтский мир с Францией.

однако очень скоро лидеры тори перессорились между собой. 
напомним, что поста премьер-министра тогда не было. Поэтому 
честолюбивый болингброк попытался оттеснить лорда оксфорда с 
поста первого лорда казначейства – высшей должности в стране, 
исключая лорд-канцлера. Это ему удалось сделать буквально в по-
следние дни жизни королевы, но плоды его усилий пожали другие. 
умирающая королева вызвала оксфорда к себе в сент-джеймский 
дворец. он сдал печати и знак своей должности – белый жезл. По-
сле отставки оксфорда министры вошли в спальню королевы и вы-
разили желание, чтобы его место Лорда верховного казначея было 
занято немедленно. они рекомендовали герцога шрусбери. коро-
лева молча взяла белый жезл из рук лорд-канцлера и отдала его 
герцогу. он немедленно собрал тайный совет и отправил гонца в 
ганновер герцогу георгу-Людвигу как законному наследнику трона 
с поручением сообщить, что королева при смерти и к моменту по-
лучения сообщения её, возможно, уже не будет среди живых. од-
новременно были разосланы предписания властям и мировым су-
дьям взять под контроль католиков, их оружие и лошадей. войска 
в Лондоне приведены в готовность. в течение 30 июля 1714 года 
королева стала угасать и умерла утром в воскресенье 1 августа на 
пятидесятом году жизни [118, p. 394–395].

кандидатура герцога шрусбери  (1660–1718) оказалась очень 
удачной. Это был умеренный тори, участвовавший еще в славной 
революции, в итоге которой он занял пост государственного секре-
таря. он принадлежал к древнему и влиятельному роду толботов, 
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пользовался авторитетом в обеих партиях, занимал разные посты 
на протяжении всей своей политической жизни и был известен сво-
ей честностью. он обеспечил протестантское наследование в усло-
виях, когда лидеры тори растерялись. одни были готовы признать 
новую династию из ганновера, другие активно готовили заговоры 
в пользу Претендента (особенно в горной шотландии), третьи (как 
болингброк) хотели усидеть на двух стульях. так или иначе, 18 сен-
тября новый король георг I (1714–1727) прибыл в англию, а попытка 
мятежа в шотландии провалилась.

в результате перемен, вызванных законодательными и полити-
ческими новациями XVII века, в англии начала оформляться пар-
ламентская конституционная монархия, то есть такой способ ор-
ганизации учреждений верховной власти в государстве и такое ее 
распределение, при которых власть монарха ограничивается фикси-
рованными полномочиями представительного собрания (парламен-
та) и основными законами государства. таким образом, на рубеже 
XVII–XVIII вв. в англии получили оформление важнейшие институты 
парламентского правления: верховенство парламента в облас ти за-
конодательной власти, признание за парламентом ис ключительного 
права утверждать налоги и государственные расходы и определять 
во енный бюджет, а также принцип несменяемости судей. вместе с 
тем, законодательство рубежа XVII– XVIII вв. не решило окончатель-
но вопрос о взаимоотношениях властей. дуализм власти продолжал 
сохраняться: не случайно государствен ный строй англии второй 
половины XVII–XVIII вв. может определяться как дуалистическая 
монархия. королевская прерогатива не была по-прежнему законо-
дательно определена. король сохранял право абсолютного вето в от-
ношении законопроектов, про шедших через парламент, безраздель-
ное право на форми рование своего правительства и осуществление 
с его помо щью своей политики. Представление о триедином парла-
менте (король и две палаты) оставалось теоретически неиз менным. 
никакой ответственности перед парламентом ко роль не нес, как не 
несли политической ответственности ни Правительство его вели-
чества, ни так называемый каби нет, который выделился из тайного 
совета в составе колле гии из 5–7 наиболее важных министров-со-
ветников коро ля. таким образом, применительно к началу XVIII века 
можно говорить только о начале формирования парламентской мо-
нархии, когда были заложены основы разграничения полномочий 
короны и парламента, власть короля была очень велика, а способы 
контролировать правительство со стороны парламента очень огра-
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ничены. в начале правления ганноверской династии многие атри-
буты парламентаризма, оформившиеся при анне, были ликвидиро-
ваны или искажены. Парламентская оппозиция была разгромлена, 
а относительная свобода прессы ограничена законами или высо-
кими налогами на печатные издания. так, резолюция 1725 года,  
принятая палатой общин, фактически запретила публикацию отче-
тов о заседаниях парламента без его согласия [135, с. 44]. 

георг I открыл новую эру в истории британии. во многом бла-
годаря ему в ней утвердилась парламентская форма монархии. 
его права на трон были довольно спорными, а родство с правящей 
династией весьма отдаленным. занять трон он смог благодаря за-
конам, исключающим католиков из наследников престола, и акту 
1701 г, известному, как акт об устройстве королевства. его бабка 
по материнской линии, елизавета, была дочерью якова I и сестрой 
карла I. она вышла замуж за немецкого князя области Пфальц, ко-
торый одно время претендовал на чешский трон («зимний король»). 
их дочь софия доротея вышла замуж за герцога ганноверского и 
брауншвейгского. она сохранила протестантскую веру, иначе, как 
с иронией писал теккерей, «где бы мы, англичане, нашли бы себе 
короля?» герцогиня софия доротея умерла за несколько месяцев 
до смерти королевы анны и передала свои права на трон своему 
старшему сыну, герцогу ганноверскому георгу Людвигу, который и 
стал королем великобритании. Честерфилд описывает его как ту-
пого немца, ни слова не понимавшего по-английски и не желающего 
учить язык и обычаи страны, которой ему предстояло управлять. он 
«был добропорядочным тупым немцем; он и не хотел, и не мог иг-
рать роль короля… он был ленив и бездеятелен по натуре во всем, 
вплоть до наслаждений… англия была слишком велика для него… 
будь он простым смертным, его бы, вероятно, любили и уважали, 
как достойного гражданина, достойного друга и хорошего соседа. 
каким было бы счастьем для европы, да и для всего мира, если бы 
на свете не было королей более великих, нежели он!» [68, с. 253].  
даже если мнение известного моралиста и пристрастно, хотя он 
знал короля лично, то тем не менее он недалек от истины. георг I 
действительно не хотел учить английский язык и общался с минист-
рами на ужасной латыни, с примесью французских и немецких слов. 
значительную часть царствования он провел в родном ганновере, 
препоручив дела министрам.

виги сумели в полной мере воспользоваться плодами своей по-
беды. в первые годы правления новой династии возникла реальная 
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возможность превращения британии в олигархию на манер вене-
цианской республики. они не стали отменять принятый прошлым 
парламентом закон о повышении имущественного ценза для избра-
ния в парламент. более того, в 1716 г. срок полномочий парламента 
был продлен до 7 лет и оставался таковым почти двести лет. нако-
нец, аристократия попыталась лишить короля права назначать но-
вых пэров, но эта мера была сорвана во многом благодаря уолполу. 
впрочем, первые два георга не злоупотребляли этим своим пра-
вом. наконец, торийская оппозиция была фактически разгромлена. 
основная борьба шла между различными вигскими кланами и груп-
пировками, в частности между «старой хунтой» и уолполом. вместе 
с тем, стан вигов разделился на целый ряд враждующих партий. в 
политике господствовала система патроната: каждый крупный са-
новник стремился выдвинуть на первые места своих молодых род-
ственников и протеже. Партия приобрела монополию на власть, но 
утратила единство [24, с. 376–377].

в 1720 году произошло банкротство компании Южных морей. 
Эта компания была создана для торговли с Южной америкой. в 
1719 году начался усиленный выпуск акций, компания фактически 
превратилась в финансовую пирамиду, в которой участвовали мно-
гие видные политики. спекулятивная лихорадка охватила общество 
в начале 1720 года, а в конце того же года этот «мыльный пузырь» 
лопнул. от этого пострадало немало людей, вполне состоятельных. 
Парламент приступил к расследованию. дебаты были острыми, по-
скольку пострадали морально и материально многие члены обеих 
палат. выступая 4 февраля 1721 г. в верхней палате лорд стенхоп, 
самый влиятельный министр короны, которого нередко называли 
первым министром (the first minister), пытался оправдать королев-
ский двор, кабинет и казначейство, которое возглавлял. в ходе речи 
он почувствовал сильную головную боль и быстро уехал домой. на 
следующий вечер он умер от инсульта. Это открыло путь к власти 
роберту уолполу и его сторонникам.

вскоре были отстранены министры прежнего кабинета, вклю-
чая лорда сандерленда. к власти пришел триумвират: роберт уол-
пол сосредоточил в своих руках финансы, Чарльз таунзенд (часто 
неправильно его имя передают как тауншенд), женатый на сестре 
уолпола дороти, получил внутренние дела и стал государственным 
секретарем, внешняя политика досталась блистательному дипло-
мату лорду картерету. уолпол весьма опасался влияния послед-
него – ведь помимо того, что это был чрезвычайно образованный 
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для своего круга человек, который объехал все страны северной 
европы и принимал участие в интригах не только придворного, но 
и международного уровня, он еще свободно владел немецким. Это 
открывало ему прямой доступ к королю, который ни слова не по-
нимал по-английски. в ходе интриг картерет был отправлен в по-
четную ссылку в дублин в качестве лорда-наместника ирландии и 
оставался там до 1730 года, когда он смог вернуться в Лондон и 
начать кампанию против уолпола.

новый кабинет был составлен из достаточно посредственных 
людей, сам уолпол называл его семейной фирмой «уолпол и та-
унзенд». уолпол сумел отвести острие критики от двора и создать 
сбалансированный бюджет. надо отметить, что как раз в это вре-
мя парламент отходит от выдачи единовременных субсидий прави-
тельству и короне и переходит к планированию расходов и доходов 
на год. спустя некоторое время, в середине XVIII века, утвердилось 
и само понятие «бюджет» и билль о бюджете, который вносился в 
парламент ежегодно.

уолпол довольно быстро понял важность палаты общин как ин-
ститута финансового надзора за правительством, поэтому он нико-
му не доверил контроль над нижней палатой, а занялся этим сам. 
даже когда в 1726 году король наградил его орденом Подвязки, что 
почти автоматически означало возведение в пэры, он отказался пе-
рейти в верхнюю палату и остался просто сэром робертом уолпо-
лом. следующий такой случай имел место только в начале ХХ века, 
когда министр иностранных дел Э. грей принял орден, но отказался 
от титула и перехода в верхнюю палату. уолпол же заложил тради-
цию, согласно которой министр финансов (канцлер казначейства) 
должен быть обязательно членом нижней палаты.

Правление уолпола было необычайно долгим – более двадца-
ти лет (1721–1742). он сосредоточил в своих руках два важнейших 
поста – первого лорда казначейства и канцлера казначейства. его 
стали называть «премьер-министром» (prime-minister), хотя он этого 
не любил и воспринимал как насмешку и говорил: «как один из чле-
нов совета его величества, я имею только один голос» [167, р. 58].  
однако именно уолпол считается первым премьер-министром, не-
смотря на то, что эта должность была определена только в конце 
1905 года, а законодательно установлена в только в 30-е годы ХХ 
века. также уолпол считается первым лидером палаты общин. Эта 
должность также длительно время была никак не определена, од-
нако её носитель, как правило, имел место в кабинете и считался 
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заместителем премьера, если тот являлся членом верхней палаты.
в отличие от своих предшественников-вигов, сэр роберт не 

стал ограничивать права монарха. он просто стал ими пользоваться 
сам от имени короны. он убедил короля возобновить награждение 
орденами бани и Чертополоха, и свифт высмеивает в «гулливере» 
тех придворных, которые прыгаю через королевскую трость в над-
ежде получить синюю, красную или зеленую нить, цвета которых 
соответствуют цвету лент орденов Подвязки, бани и Чертополоха. 
от имени монарха он управлял назначениями и награждениями, 
имел доступ к пенсионному фонду короны, который практически не 
контролировался парламентом, и довел до совершенства ту систе-
му коррупции и патроната, которая начала формироваться еще в 
эпоху реставрации. будучи человеком циничным, он говорил, что 
каждый из членов парламента имеет свою цену и она ему известна. 
депутаты покупались как за деньги, поскольку выборы были делом 
дорогим, а жалования им не платили, так и за должности и звания 
для них самих или их родственников. 

уолпол был типичным представителем класса «сельских 
джентльменов» – норфолкских сквайров [203, р. 89, 91]. он был че-
стен со своими друзьями и даже с врагами, его цинизм был продол-
жением той грубой прямоты, стремлением «резать правду-матку», 
не пряча её в придворные упаковки [203, р. 79]. и хотя он соста-
вил блестящую коллекцию картин, владел латынью, мог цитировать 
классиков и сформировал прекрасную библиотеку, он остался гру-
боватым сельским сквайром. он же поддержал и укрепил «древнюю 
английскую традицию, согласно которой министр прежде всего от-
крывает письма от главного егеря, а уж потом – официальную кор-
респонденцию» [203, р. 83].

Предоставим опять слово лорду Честерфилду, который призна-
ется, что хорошо знал уолпола как политика и как человека и не 
питает иллюзий на его счет [68, с. 264]. «в частной жизни это был 
добродушный, приветливый, общительный человек; однако манеры 
его не отличались изяществом, а мораль – строгостью». Это был 
очень способный министр, продолжает он, но у него не было высо-
ты духа. «деньги были главной действующей силой его правления 
и, пуская их в ход, он добивался такого успеха, который явился бы 
позором для всего человеческого рода. справедливости ради, надо 
сказать, что не он изобрел этот постыдный способ правления: не-
заметным образом этот метод внедрился еще начиная с царство-
вания карла II. однако именно уолпол с присущим ему редкостным 
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умением и огромным размахом довел его до такого совершенства». 
вместе с тем это был очень незлобивый и немстительный человек. 
он умел пропускать мимо ушей насмешки, был неплохим оратором 
и любой запутанный вопрос мог изложить так, что даже самый неве-
жественные люди думали, что все понимают. «история не вспомнит 
его имени в числе лучших министров, но и к худшим его никак нель-
зя отнести», – завершает его портрет Честерфилд [68, с. 264–264]. 

уолпол старался проводить миролюбивую политику. Это по-
зволило сбалансировать бюджет, не повышать налоги и снискать 
расположение джентри, которые не желали повышения земельных 
налогов. он не без гордости сказал королеве во время очередной 
европейской войны за наследство (на сей раз – польское): «Мадам, 
пятьдесят тысяч человек погибло в этом году в европе. среди них 
нет ни одного англичанина» [175, р. 54]. нельзя сказать, что англий-
ские господствующие классы стремились к миролюбивой политике, а 
уолпол просто отражал их интересы. Многие купцы из сити не прочь 
были соединить торговлю с грабежом и каперством, немало полити-
ков и близких к ним людей хотели бы погреть руки на военных постав-
ках, как это было во времена королевы анны, а многие молодые люди 
из дворянский семей – преуспеть на военном или дипломатическом 
поприще [203, р. 80]. уолпол не был пацифистом, «он просто не хотел 
применять силы там, где этого можно было избежать» [203, р. 81].  
он решительно сопротивлялся давлению со стороны короля, кото-
рый пытался вовлечь англию в европейские союзы. «Моя политика 
состоит в том, чтобы уберечься от любых обязательств как можно 
долго», – ответил он своему монарху [203, р. 97]. 

к концу 1730-х г. влияние уолпола стало слабеть. в 1737 г. умер-
ла королева каролина, чьим огромным влиянием на короля уолпол 
откровенно пользовался. возвратившийся в англию болингброк за-
нялся интригами, в ходе которых была созданная так называемая 
«country party», что переводят и как «партия страны», и как «сель-
ская партия». к ней примкнули оставшиеся тори и многие виги, оби-
женные уолполом, такие, как картерет. кроме того, стали набирать 
силу так называемые «виги-патриоты» во главе с молодым уилья-
мом Питтом-старшим (1708–1778). Эта группировка была недоволь-
на миролюбивой политикой премьер-министра, они требовали уси-
ления военной активности и расширения колониальной империи. 
«уолпол не желал расширять британскую торговлю силами бри-
танской армии, Питт верил в необходимость строительства британ-
ской империи и готов опрокинуть любого, кто стоит у неё на пути»  
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[203, р. 96]. в 1738 англия оказалась втянутой в «войну из-за уха 
дженкинса» против воли премьер-министра. бурные дебаты в ниж-
ней палате вызвал английский капитан роберт дженкинс, который 
был задержан в испанских колониях по обвинению в пиратстве и кон-
трабанде. испанский капитан отрезал ему ухо и пригрозил сделать то 
же самое английскому королю, если тот будет пиратствовать. и вот, 
спустя семь лет, дженкинс явился в парламент вместе с отрезанным 
ухом и поведал депутатам эту историю, заметно приукрасив её. его 
старый враг картерет произнес в палате лордов речь, в которой тре-
бовал наказать испанцев и не допускать досмотров британских кораб- 
лей: «никаких обысков! – вот крик, который идет от моряков к купцам, 
от купцов переходит в парламент и из парламента должен быть до-
несен до трона» [203, р. 95]. в нижней палате его поддержал лидер 
«патриотов» Питт-старший, который истерично кричал, что всякое 
уклонение от войны, всякий договор «будет соглашением для нацио-
нального позора!» в ответ уолпол произнес успокаивающую речь. он 
заявил: «Любой мир предпочтительнее успешной войны. однако есть 
война за интересы страны и её защиты. нам предлагают начать вой-
ну для защиты контрабандистов» [203, р. 96]. Палата, тем не менее, 
проголосовала за объявление войны испании, а уолпол понял, что 
утратил безоговорочный контроль над парламентом. 

После выборов 1741 г. число сторонников уолпола резко со-
кратилось. наконец, в 1740–1741 гг. началась общеевропейская 
война за австрийское наследство, к которой англия была не готова 
и понесла ряд поражений на море и на суше. Против премьер-ми-
нистра попытались возбудить дело об импичменте. не дожидаясь 
конца дела, уолпол решил подать в отставку в начале 1742 г. он 
был возведен в пэры и получил титул графа орфорда. но даже на-
ходясь в отставке, он продолжал оказывать влияние на короля и 
правительство, которое возглавили братья Пелэмы: генри, который 
играл ведущую роль в нижней палате, и старший брат, герцог нью-
касл, установивший контроль над верхней. Этот тандем возглавил 
правительство. до 1754 г. премьер-министром был Пелэм, а затем, 
после его смерти, пост занял ньюкасл. генри Пелэм отлично усво-
ил школу уолпола. он прекрасно обращался с финансами и умело 
управлялся с государственным долгом, который заметно вырос за 
время войны. именно в это время нормой стало утверждение сметы 
расходов и доходов на финансовый год (бюджет), в отличие от су-
ществовавшей ранее системы кредитов и чрезвычайных расходов. 
неслучайно один британский историк называет Пелэма «финансо-
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вым гением» [24, с. 388]. невзирая на критику, он сумел организо-
вать довольно эффективное правительство, куда включил лидера 
«вигов-патриотов» у. Питта и г. Фокса, о которых еще пойдет речь. 
ему удалось сбалансировать финансы и сократить долг после дол-
гой и дорогостоящей войны, которую, кстати, удалось завершить без 
серьезных потерь. не случайно георг II, узнав о смерти своего ми-
нистра, сказал: «теперь у меня не будет больше покоя» [24, с. 412].

 бывший премьер уолпол консультировал и помогал Пелэму 
почти до самой смерти в 1745 г. «система коррупции» стала при-
меняться по-иному, но не менее эффективно. герцог ньюкасл пре-
красно разбирался в делах членов парламента, знал их слабости 
и больные места. Это помогало ему эффективно контролировать 
их и договариваться с их покровителями в палате лордов (лорды 
контролировали в разное время от трети до двух третей в палате 
общин). герцог около 40 лет занимал министерские посты и знал 
все колесики британской политической машины. Честерфилд, кото-
рый относился к нему в целом неплохо, отмечал его суетливость, 
робость и консерватизм: «он боялся малейшего новшества и со 
скрупулезной осторожностью шел в делах по проторенной колее» 
[68, с. 270]. он также отмечает тщеславие герцога, любовь к влас-
ти ради самой власти и внешних атрибутов её, добавляет, что «он 
любил, когда в приемной у него собиралось много народу» [68,  
с. 270]. ньюкасл заставлял посетителей ждать часами, в то время 
как закрывшись в кабинете обсуждал мелкие сплетни или болтал о 
пустяках с каким-нибудь своим фаворитом. «Появившись наконец в 
приемной, он ласково со всеми здоровался, всех обнимал и всем все 
обещал с напускною сердечностью» [68, с. 271]. При этом ньюкасл 
не использовал служебное положение для личного обогащения. бо-
лее того, он щедро тратил личные средства на поддержание партии 
и партийной дисциплины и большинства в парламенте. Честерфилд 
утверждает, что когда он оставил должность в 1762 г., он стал беднее 
на четыреста тысяч фунтов (колоссальная сумма, тысяча фунтов по-
зволяла вести вполне безбедную жизнь). «Человек этот соединял в 
себе большинство человеческих слабостей, но был чужд порокам и 
преступлениям» [68, с. 271]. существует множество рассказов, в ко-
торых описывается суетливость, путанность речи, нервозность и аб-
солютная невежественность этого политика. Хорас уолпол (младший 
сын премьер-министра) заметил: «он чрезмерно любил дело, но все 
равно постоянно занимаясь им, никогда не делал ничего. Предостав-
ленный сам себе, он постоянно попадал в какие-нибудь трудности, 
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а затем содрогался от их последствий». того же мнения придержи-
вается известный историк Френсис Паркмен: «более нелепая фигу-
ра, чем герцог ньюкасл, никогда не стояла во главе великой нации»  
[35, с. 154]. а вот Пол Лэнгфорд, крупный специалист по XVIII веку, от-
мечает, что это был «проницательный и опытный министр, нисколько 
не похожий на ту смехотворную посредственность, каким его изобра-
жают в легендах, распространяемых вигами» [24, с. 412]. 

серьезным испытанием для кабинета стало якобитское восста-
ние 1745 г. «Молодой Претендент», внук свергнутого в ходе славной 
революции якова II, высадился в горной шотландии при поддержке 
Франции. здесь к нему примкнули многие вожди шотландских кланов. 
большая, но неорганизованная армия без особых усилий захватила 
Эдинбург и всю шотландию и вторглась в англию. якобиты заняли го-
рода на севере этой страны и сумели внушить панику Лондону. Мно-
гие сельские сквайры в англии относились с сочувствием к «правому 
делу». Правительство срочно перебросило войска с континента, где 
они вели бои в ходе войны за австрийское наследство. сын короля, 
герцог камберленд, направился навстречу повстанцам, которые были 
в двухстах километрах от Лондона. среди горских вождей начались 
разногласия, многие не хотели идти на Лондон, не подошла и обещан-
ная французами помощь. якобиты начали отступать в шотландию. 
здесь их нагнали королевские войска и части могущественного кла-
на кемпбеллов, чей вождь, герцог аргайл поддержал правительство 
вигов. 16 апреля 1746 г. в битве при куллодене армия повстанцев 
потерпела сокрушительное поражение. в шотландии был введен ре-
жим оккупации, запрещено носить любое оружие, даже традиционные 
кинжалы и даже национальную одежду килт. земли вождей, поддер-
жавших «Молодого Претендента», были конфискованы, действовала 
система военно-полевых судов. на сей раз правительство не проявило 
снисходительности и мягкости, как в 1715 г. однако это позволило лик-
видировать угрозу нового восстания, а по якобитскому движению был 
нанесен решительный удар. более серьезных попыток не предприни-
малось, а сам «Молодой Претендент», принц Чарли, умер в полной 
безвестности в италии от алкоголизма в 1788 году.

в 1748 году война закончилась. Хотя трудно сказать, победи-
ла ли в этой войне англия, но и её главного противника Францию 
упрекали в том, что она заключила мир по-королевски, а не по-ку-
печески. в следующие восемь лет ньюкасл лишился брата, бывше-
го верной опорой в палате общин. в европе произошло «крушение 
союзов» или «дипломатическая революция»: давние и заклятые 
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враги Франция и австрия заключили союз, к которому примкнула и 
россия. главным объектом, против которого был направлен союз, 
стала Пруссия Фридриха II. Это подтолкнуло англию к союзу с этим 
монархом, оформленным в так называемом вестминстерском дого-
воре. в такой обстановке началась семилетняя война (1756–1763).

в это время большую роль стали играть два политика, принад-
лежащие к нуворишам, а не к среде вигской аристократии. Первый 
из них, генри Фокс (1705–1774) происходил из незнатной семьи. Че-
стерфилд пишет, что его отец «тем или иным способом сколотил 
себе большое состояние, и на долю младшего сына досталось не-
малое наследство» [68, с. 271]. с 1746 по 1765 г. он занимал вид-
ные посты в правительстве, так или иначе связанные с войной и 
военным бюджетом. некоторое время он был лидером палаты об-
щин, и как замечает Честерфилд, «очень искусно возглавлял палату 
общин, иными словами, развращал её». он обращает наше внима-
ние на полное отсутствие принципов в области политики и морали 
у этого человека. «у него не было ни малейшего представления о 
том, что такое общественное благо или конституция… но он тонко 
разбирался в настроениях палаты и хорошо знал, когда и как надо 
настоять на своем, когда и как надо уступить» [68, с. 272]. 

Фокс женился на дочери герцога ричмонда, потомка внебрач-
ного сына карла II. Это не нашло одобрения у герцога, он отказался 
видеть дочь, зятя и внуков и закрыл перед ними двери в высшее 
общество. не любил Фокса и георг II, но был вынужден терпеть его 
в министерстве. впрочем, с королем министр сумел договориться 
через посредничество его любимого сына, герцога камберленда, 
и стать королевским любимцем. После смерти Пелэма, герцог нью-
касл нуждался в достойной замене своему брату в качестве лидера 
палаты общин. После некоторых колебаний он предложил этот пост 
Фоксу, а не талантливому и амбиционному Питту, которого опасался 
и сам премьер, и его венценосный начальник. в таких условиях ан-
глия вступила в войну и вскоре потерпела ряд поражений. ньюкасл 
и Фокс пытались свалить вину за это друг на друга и перессорились. 
Фокс был исключен из правительства, очень скоро пал и сам нью-
касл. Переходное правительство сформировал герцог девоншир, в 
котором главную роль стал играть Питт-старший. не прошло и года, 
как кабинет девоншира ушел в отставку. король вновь призвал нью-
касла, который взял на себя контроль над парламентом и внутренние 
дела, Питт получил армию, флот и иностранные дела (напомним, что 
таких министерств тогда не было, их функции были распределены 
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по иным ведомствам), Фокс стал генеральным казначеем армии. на 
этом посту последний «заработал», если верить злым языкам, до по-
лумиллиона фунтов и построил себе роскошный замок. 

в 1762 г., когда кабинет нькасла – Питта ушел в отставку, Фокс 
вступил в новую беспринципную коалицию с противниками бывше-
го правительства, стал вновь лидером палаты общин и защищал 
перед парламентом Парижский договор, положивший конец семи-
летней войне. он получил титул барона Холланда и 1765 г. ушел 
в отставку. однако и отойдя от дел, он был объектом критики и об-
винений в казнокрадстве и мздоимстве. за этим человеком прочно 
закрепилась слава хитрого, продажного и беспринципного полити-
кана. он умер в 1774 г. в ореоле именно такой «славы». его старший 
сын, стивен, умер в том же году, однако сын стивена, третий барон 
Холланд, был впоследствии одним из виднейших лидеров вигской 
партии и входил во все кабинеты вигов, вплоть до самой смерти в 
1840 году. его жена, блистательная леди Холланд, была хозяйкой 
политического салона, а их резиденция Холланд-хауз долгие годы 
была неофициальным клубом вигов и приютом политического и мо-
рального свободомыслия.

второй сын генри Фокса, Чарльз джеймс, был признанным ли-
дером радикального крыла вигов (названных по его имени «фокси-
тами»). Почти сорок лет он занимал ведущие позиции в британской 
политике, но, также как и отец, не занял поста премьер-министра. 
По иронии судьбы его главным и более удачливым конкурентом 
стал сын более удачливого конкурента его отца уильям Питт-млад-
ший. об обоих политиках речь пойдет ниже.

уильям Питт-старший играл ведущую роль в британской поли-
тике на протяжении всей третьей четверти XVIII века. его не любили 
ни георг II, ни георг III. однако он был кумиром торговцев и сред-
него класса, «великим коммонером» (т. е. членом палаты общин), 
строителем империи. нередко его считают премьер-министром в 
эти годы, хотя занимал он этот пост недолго, всего два года (1766–
1768). он происходил из незнатной семьи, разбогатевшей в индии. 
окончив университет, поступил в армию, но вскоре оставил её, по-
скольку с 18 лет страдал от наследственной подагры, или артрита. 
злые языки поговаривали, что подагра иногда «бросалась ему в го-
лову и тогда он мало отличался от умалишенного» [203, р. 143].

 в 1735 г. Питт прошел в парламент от самого известного «гни-
лого местечка» олд сарум и довольно скоро примкнул к вигам-па-
триотам, которые были недовольны миролюбивой политикой уолпо-
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ла. в кабинете Пелэма его энергия и таланты нашли применение. 
он стал казначеем армии. в отличие от Фокса, на этом и других 
постах он продемонстрировал удивительную для того времени чест-
ность, хотя некоторые историки объясняют отсутствие мздоимства и 
коррупции у Питта не честностью, а тщеславием и чистоплюйством. 
Питт стал одним из самых влиятельных министров и членов парла-
мента. его ораторское искусство отличалось от традиционно скуч-
ных речей. он не боялся аффектации и даже некоторой наигранно-
сти, брал уроки речи у известных актеров. его стиль выступлений 
постепенно стал образцом для других парламентских ораторов.

Лорд Честерфилд, довольно скупой на похвалы современным 
ему политикам, не скрывает своего восхищения талантами этого ми-
нистра. тем, что он достиг вершин власти, пишет Честерфилд, он обя-
зан только своим дарованиям и трудолюбию. то время, которое его 
молодые сверстники потратили на всякие глупости и развлечения, с 
юности слабый здоровьем Питт потратил на то, «чтобы приобрести 
полезные знания» [68, с. 272]. главной его страстью была жажда 
власти и честолюбие, при этом мысли его были возвышены и неза-
висимы, он был приятным собеседником, но человеком властным, 
высокомерным и не терпевшим возражений, «он умел заставлять 
других делать, так как он хотел» [68, с. 273]. именно такой политик –  
властный, жесткий, энергичный и целеустремленный – и нужен был 
в период большой и тяжелой войны. Это был циничный и жестокий 
человек, отмечают некоторые современные историки. он руководст-
вовался в своих действиях только политическими соображениями и 
был достойным продолжателем дела Макиавелли [35, с. 152]. 

герцоги ньюкасл и девоншир, возглавлявшие кабинеты, смири-
лись с его неизбежным присутствием, более того, с тем, что он бу-
дет играть в правительстве главную роль. историки и современники 
отмечают, что для того, чтобы быть премьер-министром, ему не хва-
тало только этого звания. Питт прекрасно осознавал свою значи-
мость, даже богоизбранность. он, не скрывая, говорил и писал, что 
только он может спасти страну и никто другой [35, с. 152]. 

вместе с тем, он понимал, что не все разделяют эту точку зре-
ния. Поэтому он спрятал в карман свою гордость и пошел на поклон 
к герцогу ньюкаслу, а через него установил неплохие отношения с 
георгом II. Посредником выступил известный лорд Честерфилд. в 
итоге герцог вновь стал премьером в 1758 г., а Питт стал государ-
ственным секретарем. как уже отмечалось, они разделили сферы 
влияния. если ньюкасл и знал что-то лучше, чем любой из его сов-
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ременников, так это цену каждого депутата и интриги в каждом ме-
стечке. его интересовало не управление государственными делами, 
а распределение должностей, коррупционная деятельность и т. д., 
то есть то, к чему Питт испытывал глубочайшее отвращение.

Питт со своей энергией сумел заставить работать довольно 
рыхлый государственный аппарат англии, мобилизовать армию и 
флот, добыть деньги и кредиты для войны. он руководил команду-
ющими армиями и ограничил их полномочия так, как абсолютному 
монарху Людовику XV и не снилось. расходы на армию составили 
5,5 млн фунтов, на флот – более 1 млн фунтов и примерно столь-
ко же на колониальные войска. Франция истратила на войну лишь 
десятую часть этой суммы [35, с. 611]. следствием этого стала се-
рия военных, морских и дипломатических побед 1759 года, который 
получил название в англоязычной литературе «чудесного года» 
(Annus mirabilis). в ходе этих побед британия установила господ-
ство в карибском бассейне, захватила опорные пункты в индии и 
приступила к завоеванию этой страны, фактически поставила под 
контроль нижнюю канаду и атлантическое побережье северной 
америки от джорджии до ньюфаундленда. было положено начало 
основанию британской колониальной империи и решительному го-
сподству британии на морях.

в 1760 г. на британский трон вступил георг III, которому едва 
исполнилось двадцать два года. он был внуком короля георга II и 
получил права на корону в 1751 г. после смерти своего отца, прин-
ца уэльского. новый король был плохо подготовлен к исполнению 
своих обязанностей. его мать и его воспитатель лорд бьют внушили 
ему высокие представления о морали, о долге короля, о его правах 
и обязанностях. однако и сами они были удалены от двора, и юного 
наследника престола практически не информировали о текущей по-
литике и реальной роли королевской власти в англии. Поэтому нео-
бычайное долгое правление этого монарха (1760–1820) началось с 
политических конфликтов, в которые была активно втянута корона. 
они сопровождали все правление этого монарха.

георг III, в отличие от своих предшественников, был примером 
морали и вел образ жизни, который восхищал пуританскую часть 
общества. Почти сразу после вступления на трон он женился на 
немецкой принцессе шарлотте Мекленбург-стерлицкой. брак был 
очень удачным, у августейшей четы родилось пятнадцать детей. у 
короля не было любовниц, двор был очень скромным, а иные го-
ворили – скучным. королева мало вмешивалась в политику, но по-
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кровительствовала наукам и искусствам, в частности, ботанике и 
музыке. сам король любил рано вставать, совершал долгие прогул-
ки, был открыт для своих подданных. сохранилось много историй о 
контактах доброго и простого короля с народом. например, утром 
король вышел прогуляться по городу глостеру и, увидев, новый 
глостерский мост, бодро предложил собравшейся толпе: «а что, ре-
бята, давайте крикнем ура новому мосту!» Французский посол был 
смущен и даже шокирован, застав королевскую чету за обедам из 
баранины с репой, который они с удовольствием ели и предложи-
ли представителю самого утонченного двора тогдашней европы. за 
эту простоту король и получил неофициальное прозвище «фермер 
джордж». в отличие от европейских дворов, где царили жесткие ри-
туалы, английский двор был скорее «домашним местом», георг III 
и его жена не любили пышные церемонии, а предпочитали тихую 
жизнь, больше напоминавшую образ жизни среднего класса, а не 
аристократии [199, р. 2–3].

георг осознавал, что он не очень хорошо образован и не до-
статочно подготовлен к выполнению своей миссии. он выполнял 
свои монаршие обязанности с трудолюбием, усердием и упорством, 
переходящим в упрямство. так, он решительно отказывался пре-
доставлять равные права католикам, ссылаясь на свою коронаци-
онную клятву быть защитником протестантской веры. его жесткая 
позиция в американском вопросе сыграла немалую роль в развязы-
вании войны за независимость сша. неслучайно поэтому главное 
острие обвинений, которые содержатся в декларации независимо-
сти сша 1776 г., направлено именно против короля. такую же негиб-
кость он начал проявлять и во внутренней политике с первых дней 
своего царствования, чем вызвал политические коллизии и мини-
стерскую нестабильность 60-х – начала 70-х годов XVIII столетия.

Последние десятилетия жизни и царствования этого монарха 
были печальными. в 1789 г. у георга случился приступ безумия, кото-
рый сопровождался пароксизмами буйного помешательства и бреда. 
Многие медики и историки говорят, что у короля была редкая гене-
тическая болезнь порфирия. но, так или иначе, было очевидно, что 
монарх безумен и не может управлять страной. оппозиция в союзе с 
наследником престола принцем уэльским попыталась установить ре-
гентство. король внезапно выздоровел и это сорвало их планы. одна-
ко приступы умопомешательства повторялись, становясь все более 
частыми и длительными. Это тормозило работу всей политической 
машины англии. в итоге билль о регентстве был все-таки принят в 
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1810 г. и вступил в силу с 1811. старый король окончательно лишился 
рассудка, зрения, а потом и слуха. он умер в виндзорском замке в 
начале 1820 г. смерть его прошла незамеченной. в политическом и 
юридическом смысле для англичан он был давно мертв.

итак, правление георга III началось, как отмечает Пол Лэнг-
форд, «в смутной атмосфере добрых намерений и возвышенных 
устремлений. вскоре все утверждения о том, что новый “король-па-
триот” может попытаться усилить свои прерогативы были опроверг-
нуты» [24, с. 416–417]. король заявил о том, что он не собирается 
расширять фронт боевых действий и намерен стремиться к миру. 
Это привело к отставке Питта-старшего, а затем и герцога нюкасла. 
Молодой монарх хотел устранить от власти вигскую олигархию и си-
стему, сложившуюся во времена правления уолпола и Пелэма. Это 
событие получило название резни сторонников Пелэма [50, с. 176]. 
новым премьер-министром в 1762 г. был назначен лорд бьют. он не 
располагал влиянием в парламенте и политическом мире. своими 
честными, но неуклюжими действиями он очень скоро настроил и 
парламент, и общественное мнении и против себя, и против короля. 
«большая часть наставлений, с помощью которых он готовил мо-
лодого короля к исполнению его обязанностей, была скорее наив-
ной, чем хитроумной. в них не было ни гигантского заговора протии 
свободы и государственного устройства, ни какой-либо решимости 
установить новую авторитарную систему. но не вызывало сомне-
ние, что новый король и его министр испытывают глубокую непри-
язнь к людям, монополизировавшим власть во времена георга II, 
и были готовы, а то и преисполнены решимости освободиться от 
них и даже унизить их» [24, с. 418]. и вот тут становится ясно, что 
говорить о создании парламентской монархии в начале XVIII века, 
по меньшей мере, рано. король не нарушил ни одного основопола-
гающего принципа британской конституции, ни одного конституци-
онного акта. более того, он не использовал в полной мере те права, 
которые ему были предоставлены законом и традицией, например, 
право вето. он просто показал, насколько сильна власть короля. 
власть же кабинета и парламента основывалась не на законе, а на 
том, что первые два георга не хотели или не могли пользоваться 
своими правами [50, с. 176–177]. 

здесь уместно остановиться на том, что такое парламентская 
классическая монархия, точнее на том, как это понималось в XIX – 
начале ХХ вв. для этого необходимо обратиться к авторитету круп-
нейших специалистов по государственному праву того времени –  
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г. бэджету и а. дайси. интересно будет и мнение крупнейшего тол-
кователя английской конституции у. блекстона, тем более, что он 
жил и творил именно в переходную эпоху георга III, его труды и тол-
кования английской неписанной конституции долгое время счита-
лись каноническими. у. блекстон отмечает, что король есть основа 
британской конституции, он обладает полнотой власти (authority and 
power) и является главой исполнительной власти. исполнительная 
власть не может, по его мнению, принадлежать нескольким лицам, 
ибо много воль создают много путей для решения, что приводит к 
путанице и ослаблению правительства. Мудрая английская консти-
туция считает короля единственным высшим магистратом страны, 
все остальные действуют по его поручению и обязаны подчиняться 
ему. «король управляет внутренними делами, является источником 
права и хранителем мира в королевстве», вся судебная власть пря-
мо или косвенно исходит из короны, поэтому правосудие отправля-
ется именем короля [107, р. 8–9]. комментируя эти высказывания 
блекстона, а. дайси отмечает: «никто не будет оспаривать, что во 
времена блекстона так и было, георг III наслаждался гораздо боль-
шей полнотой власти, чем та, которая попала в руки любого из его 
наследников» [107, р. 9]. классическая парламентская монархия 
отличается от этой схемы: «однако в настоящее время это не так. 
реальная исполнительная власть в англии принадлежит комитету, 
называемому кабинетом. если и есть один человек, в чьих руках 
находится власть, то это не королева, а председатель (chairman) ка-
бинета, обычно называемым премьер-министром» [107, р. 9]. ана-
лизируя сущность английского парламентаризма и английской кон-
ституции, а. дайси отметил, что в этой последней есть две части: 
писаная и неписаная (конвенциональная). к последней, пишет он, 
принадлежат следующие максимы: «король должен санкциониро-
вать любой билль, прошедший обе палаты парламента. Финансо-
вые законы не могут исходить из палаты лордов. Министры уходят в 
отставку, если утратили доверие палаты общин». Эти правила не со-
держатся ни в одном законе в строгом смысле этого слова и ни один 
суд не будет рассматривать их нарушение. есть конституционные 
законы, такие как билль о правах, акт об устроении, записанные в 
книгу статутов (писаное право) и те, которые только что приведены 
(неписаное право). большинство нашей парламентской процедуры –  
масса конвенциональных законов, которые потом были записаны 
или напечатаны. коротко говоря, единственная разница между пи-
саным и неписаным правом в том, что первое записано (закон в соб-
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ственном смысле), а второе основано на обычае, соглашении, ком-
ментирует это а. дайси [107, р. 26–28]. контроль парламента над 
правительством относится к конвенциональным нормам, поскольку 
нигде, во всяком случае, до ХХ века, не прописан юридически. та-
ким образом, соглашаясь с указанным мнением видного английского 
юриста, следует признать, что относить завершение формирования 
парламентской монархии к началу правления георга III несколько 
преждевременно. не находим мы свободы прессы, нет действенно-
го контроля палаты общин за кабинетом – это произошло двадцать 
лет спустя. король произвольно назначает и смещает министров и 
способен навязывать волю и им, и парламенту.

но именно в эти годы начинается общественное движение за 
установление подлинной парламентской монархии. Первый этап 
его связан с борьбой против «королевского деспотизма», второй –  
с войной за независимость американских колоний. наконец, во 
время третьего этапа, который начинается после признания сша, 
резко обострилась борьба партий, они обрели некие идеологиче-
ские основы, оформились и закрепились в обычае главные способы 
парламентского контроля над кабинетом. окончательно говорить 
о существовании классической парламентской монархии в англии 
можно только начиная с правления королевы виктории. 

итак, 60-е годы XVIII века – это первый этап правления георга III.  
Молодой король хотел осуществлять власть в рамках, определенных 
ему конституцией. но политическая элита и вигская аристократия 
уже отвыкла от того, что король использует свои права и прерога-
тивы. они считались переданными правительству. если посмотреть 
на эти годы с такой точки зрения, то это скорее время борьбы коро-
ля с вигской олигархией, нежели с народом или древней английской 
конституцией. он и его министр попытались оформить парламент-
скую партию, которую вскоре окрестили «партией друзей короля». 
со временем к ней примкнули «сельские джентльмены», бывшие 
традиционной опорой партии тори. Эту партию все чаще так и ста-
ли называть тори, хотя её лидеры продолжали утверждать, что они 
виги по рождению, убеждению и политике (лорд норт, кузен герцога 
ньюкасла, Питт-младший, сын у. Питта) [50, с. 176]. король научился 
пользоваться системой коррупции, созданной уолполом и закреплен-
ной при братьях Пелэмах. есть интересный ответ лорда норта на 
запрос короля о расходовании средств из секретного и пенсионного 
фонда: «список секретных расходов был всегда готов после каждой 
сессии, а поэтому ему (т. е. лорду норту – примеч. автора) не может 
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быть вменено никакое обвинение в замедлении. робинсон, список 
которого был наиболее щепетильного свойства, записывал израсхо-
дованную сумму тотчас после её уплаты, и таким образом каждая 
статья его счета находится в превосходном порядке» [70, с. 318]. 

наконец, в правление этого монарха был заметно расши-
рен состав палаты лордов, виги утратили там большинство. так, 
в 1727–1760 г. было создано только 32 пэра, в основном потомки 
вымирающих родов. с 1780–1800 г. число пэров возросло с 189 до 
267 [170, р. 22–23]. в правление у. Питта-младшего число членов 
верхней палаты неуклонно возрастало, он возвел в пэры примерно  
140 человек [167, р. 124]. георг III достаточно часто использовал 
палату лордов, когда хотел провалить неугодный ему билль или 
свергнуть неугодное министерство. например, в 1783 году он прямо 
призвал тех лордов, которые считают его своим другом, отклонить 
закон, принятый палатой общин, что привело к падению ненавист-
ного королю кабинета герцога Портленда.

Приход к власти георга III и его фаворита бьюта, выбор ими 
курса на завершение семилетней войны с опорой на уставшие от 
неё слои населения предопределили кадровые изменения админи-
страции Питта – ньюкасла и перегруппировку сил в политической 
элите, что в свою очередь привело к появлению нового идейного 
противостояния. оно оформилось в двухпартийную систему тори – 
виги, где первые защищали, как и в начале XVIII века, достаточно 
сильную власть короля, англиканскую церковь в варианте «высокой 
церкви» и интересы землевладельцев. виги последовательно от-
стаивали власть парламента и стоявшей за ним вигской аристокра-
тии, интересы торговцев и крупных землевладельцев. не нарушая 
неписанной конституции, король пытался сопротивляться вигской 
олигархии. то, что ему удалось обнаружить лорда норта как едино-
мышленника и применить в качестве орудия борьбы, было просто 
подарком для него [140, р. 359].

как отметил в ряде своих работ Л. в. сидоренко, нехватка де-
нежных средств, зародившееся с делом уилкса радикальное движе-
ние, оформившаяся после перегруппировки политических сил идей-
ная парламентская оппозиция разных фракций вигов, американская 
и ост-индская проблемы, личные амбиции короля были главными 
источниками нестабильности кабинетов и в целом политики георга III  
[51, с. 23–25; 52, с. 42–50]. тогда же обнаружилось, что королю некем 
заместить высшие политические должности в стране. Это же мнение 
высказывает и П. Лэнгфорд, указывая на то, что король искал подхо-
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дящего кандидата на пост премьера, который был бы близок ему по 
духу и по манере общения, но мог бы и установить контроль над пар-
ламентом. «в процессе поиска такой фигуры выступали и виги, вклю-
чая лорда рокингема, Питта и герцога графтонского, пока выбор не 
остановился на лорде норте» [24, с. 419–420]. назначение в услови-
ях политического кризиса премьер-министром лорда норта с опорой 
в парламенте на зависимых от короны и министерства заднескамееч-
ников и относительно независимых «сельских джентльменов» позво-
лило создать устойчивый кабинет. ни один министр не действовал в 
таком согласии с этим королем, как норт. однако неэффективность 
деятельности кабинета норта во время войны, несмотря на поддер-
жку короля, привела к поражению в парламенте и его отставке, а так-
же к усилению оппозиционных вигских группировок [70, с. 318].

одной из самых ярких фигур того времени был некий джон 
уилкс. он дал имя знаменитому «делу уилкса» и стал знаменем и 
главным трибуном английских радикалов. «дело уилкса» очень хо-
рошо освещено в нашей историографии, поэтому позволим напом-
нить лишь его общую суть. Этот публицист в первые годы правления 
георга III специализировался на скандальных разоблачениях дея-
тельности кабинета бьюта, прозрачно намекая на связь министра с 
матерью короля и указывая на это как на главный инструмент влия-
ние лорда на монарха. ряд статей и памфлетов в газете «северный 
британец» принес ему ненависть двора и любовь среднего класса. 
даже после падения бьюта он продолжил критику правительства и 
был избран в парламент. кабинет решил пресечь его деятельность 
и издание газеты. По распоряжению лорда галифакса вся редакция 
газеты, включая уилкса, обладавшего депутатской неприкосновен-
ностью, была в 1763 г. арестована, а номер, содержавший критику 
тронной речи короля, конфискован. суд над уилксом превратился 
в митинг, а лозунг «уилкс и свобода!» пронесся по Лондону. уилкс 
несколько раз исключался из палаты лордов, но всякий раз переиз-
бирался триумфальным большинством от графства Мидлсекс, в ко-
тором расположен Лондон. Позднее он был избран лорд-мэром ан-
глийской столицы. однако следует помнить, что уилкса в его борьбе 
с королевским двором поддержали многие «старые виги», их пред-
ставитель, лорд рокингем молчаливо дал согласие на возвращение 
уилкса из эмиграции и возобновление им политической борьбы в 
середине 1760-х годов. «старые виги, в своей готовности использо-
вать любое оружие мести против георга III, много сделали для того, 
чтобы узаконить новый дух массовой оппозиции двору. без такого 
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сотрудничества с высокопоставленными и уважаемыми людьми из 
среды правящего класса народные волнения, связанные с именем 
уилкса, имели бы гораздо меньшие последствия» [24, с. 421]. 

следующее десятилетие связано с господством партии «дру-
зей короля», или тори, и непопулярной войной за независимость 
сша. Это время, когда георг III обладал наивысшей властью и на-
именьшей популярностью. Посредством верного ему лорда норта, 
который двенадцать лет был премьер-министром, королю в целом 
удавалась проводить все меры, которые он хотел. будучи сыном 
графа гилфорда, норт заседал в нижней палате вплоть до смер-
ти отца в 1790 г. Это обстоятельство важно, ибо все его предшест-
венники за предшествующие пятнадцать лет, были членами палаты 
лордов, за исключением короткого правления джорджа гренвилла 
(1763–1765). королю необходим был рупор в нижней палате. необ-
ходим был и наблюдатель, чтобы не сказать – надзиратель, за этим 
переменчивым и волнующимся собранием. норт был контролером 
финансовых потоков. так, он указывает королю, что на проведение 
общих выборов потрачена гигантская по тем временам сумма в  
50 тыс. фунтов, а на дополнительные выборы в последующие три 
года – 13 тыс. фунтов. однако, как заметил премьер-министр, депу-
таты, на которых потрачены эти деньги, «вели себя очень хорошо и 
до конца доказали свою верность» [70, с. 318–319]. впрочем, надо 
сказать, что норт несколько раз пытался уйти с поста, но неизменно 
натыкался на сопротивление монарха. король не видел ему альтер-
нативы и повторял, что не будет носить корону, находясь в оковах.

Правление лорда норта способствовало объединению различных 
оппозиционных группировок. у них появился триединый враг: король, 
усиливший свою власть, премьер-министр, отстаивавший её в парла-
менте, дорогостоящая и потому непопулярная война в америке. они 
выражали свое мнение не только в парламенте или политических са-
лонах, но и в газетах. Пресса бурно развивается в это десятилетие. 
она формирует то, что в англии назовут общественным мнением и, 
наоборот, следует за ним, пытается его отражать. неудачная и дорого-
стоящая война за независимость сша привела не только к объедению 
оппозиции, но и росту демократического движения. нарушив запреты, 
в частности акт 1729 года, газеты стали публиковать отчеты о бурных 
парламентских дебатах. Появились парламентские корреспонденты, 
которые записывали ход прений и передавали в газеты. в принципе, 
правил это не нарушало, если отчеты публиковались после сессии и 
именно в форме пересказа [70, с. 150]. однако многие депутаты вы-
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сказывали резкое недовольство гласностью в парламенте. так, напри-
мер, т. уиннингтон, обращаясь к спикеру в 1738 году, потребовал ог-
раничить возможность публикации отчетов. он заявил: «Почему, сэр, 
вы дозволяете, чтобы каждое слово, произнесенное в этой палате, 
неправильно интерпретировалось и передавалась теми парнями, что 
занимают галерею? скоро у вас будут речи, произносимые в палате 
каждый день, в печатном виде, и мы окажемся самым презираемым 
собранием на поверхности земли» [135, р. 45]. 

но в начале 1770-х годов стали появляться стенографические 
отчеты о текущих дебатах. Это вызвало резкую реакцию со стороны 
короля. он потребовал от лорда норта, чтобы «этих негодяев предали 
суду палаты лордов. следует положить конец странному и незаконно-
му обыкновению публиковать прения в газетах» [135, р. 48]. Желание 
короля было выполнено, но это вызвало бурную реакцию со сторо-
ны представителей прессы и даже руководства лондонского сити. в 
скандале были замешаны лорд-мэр и депутаты. руководство сити не 
только не допустило ареста корреспондентов, ссылаясь на древние 
привилегии города Лондона, но и само отдало приказ об аресте комис-
саров палаты общин, посланных за провинившимися журналистами. в 
ответ правительство по инициативе короля арестовало в 1771 г. лорд-
мэра кросби и олдермена (члена городского совета) оливера. в том 
же году отчеты о дебатах стали появляться и в ежедневных газетах, 
причем имена выступающих указывались полностью, а не начальным 
буквами фамилии или прозвищем. Это вызвало долгий и мучительный 
конфликт палаты с прессой [70, с. 151]. были предприняты попытки 
арестов даже в резиденции лорд-мэра Лондона.

в конце концов, виновных выпустили и, хотя формально запрет 
на публикацию парламентских отчетов таки и не был отменен, с 
конца 1770-х годов отчеты регулярно появляются в газетах, а затем 
издательство «Хансард» начинает публиковать отчеты, а затем –  
стенограммы заседаний обеих палат [135, р. 53]. с 1803 г. журнали-
стам официально разрешено сидеть на галерее, которая так и на-
вязывается «галерея прессы» и публиковать отчеты [4, с. 88–89]. 
вскоре появились стенографисты. резолюция палаты общин 1813 г.  
уполномочила клерка палаты вести официальную запись дебатов 
[135, р. 52]. тем не менее, формально палата имеет право обратить 
внимание спикера на наличие посторонних, которые могут быть уда-
лены по простому распоряжению последнего [70, с. 153]. тогда же 
начала выходить самая старая и самая известная английская газе-
та «таймс», чье влияние на читателей в следующем, XIX столетии 
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трудно переоценить. Это событие очень важно для процесса фор-
мирования парламентской монархии, поскольку парламент перестал 
быть закрытым собранием, депутаты нижней палаты должны были 
считаться с общественным мнением и реакцией газет. развитие прес-
сы привело к тому, что вскоре её стали назвать «четвертой властью».

рост недовольства войной, скандалы, связанные с деятель-
ностью ост-индской компании и возбуждением импичмента против 
завоевателя индии уоррена гастингса, привели к ослаблению пози-
ций правительства в палате общин. в начале 1780-х годов по стране 
прокатилась волна митингов. Признанным лидером оппозиции стал 
бывший премьер-министр лорд рокингем. его рупором в палате об-
щин был известный оратор и публицист Эдмунд бёрк. оппозиция 
потребовала расследования деятельности английской администра-
ции в индии и всей ост-индской компании, которая фактически вла-
дела этой страной. в 1782 году была внесена резолюция даннинга, 
в которой выражалась озабоченность ростом влияния короля, «оно 
должно быть сокращено». резолюция прошла 18 голосами, но каби-
нет не ушел в отставку [4, с. 117].

война в америке обходилась все дороже. Против англии обра-
зовалась мощная коалиция европейских держав, включая Францию 
и испанию, которые хотели добиться реванша за семилетнюю вой-
ну. англия оказалась в изоляции. Поражение под йорктауном стало 
последней каплей. Палата пошла на беспрецедентный шаг – она 
выразила вотум недоверия всему правительству в марте 1782 года. 
резолюция гласила: «Палата… не может более оказывать доверие 
настоящему правительству и министрам». Премьер-министр подал 
в отставку, создав тем самым конституционный прецедент. с этого 
времени отставка кабинета должна была служить достаточной га-
рантией, делающей излишним прежний процесс импичмента. более 
не предпринималось отправить в отставку отдельных министров, 
ответственность стала солидарной и коллегиальной.

надо сказать, что с тех пор в англии 11 кабинетов были сверг-
нуты в результате голосования резолюции недоверия. однако, как 
правило, правительство уходит в отставку, не дожидаясь голосова-
ния резолюции. Чаще всего это происходит по поводу отклонения 
важного закона, хотя считается, что правительство должно уходить, 
если не располагает большинством в нижней палате. в этом случае 
поражение даже по второстепенному предложению является сигна-
лом к отставке. Это нигде не прописано, однако является так назы-
ваемой конвенциональной нормой британской конституции. таким 
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образом, в качестве условной, конвенциональной нормы стал по-
стоянный контроль палаты общин над правительством.

отставка норта была принята королем. Последовала череда 
краткосрочных кабинетов. ни один из них уже не считался ответст-
венным только перед королем, но также и перед палатой общин. как 
только правительство теряло её поддержку, оно уходило в отставку. 
влияние парламента усилилось настолько, что он сумел навязать 
свою волю королю. в 1783 году был сформирован кабинет герцога 
Портленда, куда входили не только политические противники, но и 
личные враги короля, такие как Ч. Фокс. Это не помешало георгу III 
оказать давление на палату, когда там обсуждался закон об управ-
лении индией. как это нередко бывало и в других случаях, монарх 
рассматривал конфликт в парламенте как оскорбление, нанесенное 
ему лично. он настаивал на том, что те, кто проголосует в пользу 
предложений министра Фокса, не просто перестанут быть его дру-
зьями, но превратятся в его врагов. Жесткая позиция георга III спо-
собствовала усилению платформы критиков проекта. Палата лордов 
отвергала билль в 1783 г. Это повлекло отставку коалиционного пра-
вительства норта – Фокса. недовольство короля министрами было 
настолько велико, что он отказал им в традиционной по случаю от-
ставки аудиенции. необходимо отметить, что в это время существен-
но изменилась структура кабинета, о чем будет сказано ниже.

кабинет было поручено сформировать у. Питту-младшему. 
второй сын у. Питта-старшего появился в парламенте в 1781 г. и 
привлек к себе внимание блестящими ораторскими способностями 
и железной логикой изложения. к моменту назначения в декабре 
1783 г. он уже обладал некоторым опытом правительственной ра-
боты благодаря непродолжительному пребыванию в правительстве 
шелборна в качестве министра финансов. однако воспользовав-
шись неустойчивым расположением сил в палате общин, лидер оп-
позиции Ч. Фокс внес вотум недоверия в нижнюю палату вскоре по-
сле формирования нового правительства. кабинет Питта потерпел 
поражение, но премьер-министр не ушел в отставку. он отправился 
к королю и попросил его распустить парламент. его просьба была 
удовлетворена. Это создало другой прецедент – правительство мо-
жет в случае вотума недоверия не уходить в отставку, а распустить 
с согласия короля парламент.

 Последовавшие выборы явились ярким свидетельством рас-
пространившегося по всей стране недовольства парламентской коа-
лицией и ее предложениями, которые были призваны изменить ста-



76

тус ост-индской компании. Повсеместно они рассматривались как 
посягательство на привилегии вообще всех корпораций королевст-
ва и опасным прецедентом. в то же время выборы 1784 г. стали про-
явлением безоговорочной поддержки кабинета Питта. в ходе пред-
выборной борьбы виги активно использовали печатную продукцию 
для обращений к избирателям. Фокс выпустил несколько воззваний. 
в них проявились отзвуки нараставших столкновений кандидатов и 
явное осознание шаткости собственной позиции. если первое по-
слание было достаточно формально и кратко, то уже следующее 
более настойчиво призывало оказать поддержку его кандидатуре. 
в последнем он много и пространно писал о происках врагов, зна-
чении каждого голоса, поданного за него, а также настойчиво напо-
минал о своих заслугах перед обществом и перед избирателями. 
Призывы и поддержка немногочисленных сторонников не помогли, 
и группировка Фокса потеряла голоса избирателей [4, с. 122]. 

таким образом, борьба вигов не ограничивалась лишь критикой 
действий кабинета, но включала и собственные инициативы. более 
того, она не просто вышла за стены парламента, когда использова-
лась ими пресса (как это происходило в первые десятилетия века), 
но виги также стали вдохновителями внепарламентской оппозиции, 
приняв участие в созыве митингов в графствах и городах. активиза-
ция парламентской и внепарламентской оппозиции сопровождалась 
нарастанием напряжения в обществе, оживлением деятельности 
различного рода обществ и клубов и деятельностью аболициони-
стов, которая была напрямую связана с колониальными владения-
ми не только британии. 

выбор монархом главы правительства оказался весьма удач-
ным, положив конец частой смене кабинета. у. Питт-младший оста-
вался на посту на протяжении 17 лет. за это время произошли суще-
ственные сдвиги в функционировании этого органа исполнительной 
власти, никто уже не ставил под сомнение его существование и ста-
тус первого министра. неудачная попытка реформировать систему 
представительства в 1785 г. стала одним из немногих поражений 
Питта. реформы, начатые им, в системе гражданской службы и тор-
говой политике были прерваны событиями на континенте. Француз-
ская революция, а затем война с Францией изменили направление 
внутренней и внешней политики. 

одним из важнейших событий этого периода стало заключение 
унии с ирландией в 1801 г. План Питта не осуществился полностью, 
ему не удалось убедить короля предоставить политические пра-
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ва католикам. Позиция монарха осталась непоколебимой. он был 
твердо убежден в том, что ганноверскую династию призвали в свое 
время оберегать протестантский характер британской конституции, 
и не соглашался ни на какие уступки в этом вопросе, и Питт ушел в 
отставку. король не воспользовался своим правом вето, он просто 
высказался о возможности его применения еще на стадии обсужде-
ния билля, что повлекло падение правительства [3, с. 155]. 

таким образом, в конце XVIII века англия приобрела следую-
щие основные черты классической парламентской монархии.

во-первых, появился и очень быстро прижился институт поли-
тической (а не юридической) ответственности министров перед пар-
ламентом. При этом кабинет выступает как единый, коллективный 
орган, который несет солидарную ответственность, при этом сохра-
няется личная ответственность министров перед королем, что пред-
полагает – и перед премьер-министром. Парламент может привлечь 
министров к личной ответственности в порядке импичмента, но уже 
никогда не пользуется этим своим правом.

во-вторых, премьер-министр перестал быть «первым среди 
равных», он реальный координатор деятельности кабинета, его от-
ставка означает и отставку всего правительства. король однако со-
хранил свое право смещать и назначать премьер-министра и по его 
рекомендации – министров.

в-третьих, появление и развитие относительно независимой 
прессы сделало возможным контроль общественного мнения за 
парламентом. Парламент перестал быть закрытым, полусекретным 
собранием, отчеты о дебатах регулярно публикуются в прессе.

в-четвертых, в случае выражения недоверия премьер-министр 
получил возможность «обратиться к стране», что означает роспуск 
парламента и досрочные выборы. в том случае, если вновь избран-
ный парламент не поддержит правительство, оно должно уйти в от-
ставку. 

в-пятых, появилась «оппозиция его величества», лояльная по 
отношению к королю и существующему государственному строю, 
однако критикующая правительство и готовая в любое время сме-
нить его у кормила власти. 

в-шестых, совершенствуется и развивается партийная система, 
партии тори и вигов перестают постепенно быть придворными кли-
ками, связанными с личностью монарха и теми или иными аристо-
кратическим кланами. Партии обрели организацию и определенную 
идеологию. так, тори прочно ассоциируются с сохранением суще-
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ствующего порядка, виги все чаще выступают с критикой системы 
и сильной власти монарха. однако в XVIII веке партийная система 
остается еще не развитой, для этого потребуется чтобы у парла-
ментских партий появилась база среди широких масс избирателей. 
Это было трудно в условиях крайне ограниченного электората и его 
классовой структуры.

Эти нормы нигде не были закреплены, но обрели статус консти-
туционных в силу прецедента и обычая. вместе с тем сохранилась 
сильная власть монарха. используя подкуп и систему патроната, 
король и правительство могли контролировать обе палаты парла-
мента. совершенствование и развитие парламентской монархии 
было невозможно без расширения избирательного права, с тем, 
чтобы парламент представлял именно страну, а не узкий круг зем-
левладельцев. борьба за реформу стала главной темой полити-
ческой и парламентской борьбы на протяжении всего следующего 
века. именно реформа 1832 года, по словам лорда брума, смогла 
поставить парламентское правление в англии на более широкое и 
безопасное основание [92, р. 253]. 

1.3 Становление и развитие кабинетной системы  
в Англии

история британского кабинета, как и история британского пар-
ламента, являлась предметом рассмотрения многих поколений 
историков, политологов и юристов. так же как и функционирование 
парламента, работа кабинета окружена множеством неписаных 
правил, что давало и дает повод для различных подходов и оценок. 
деятельность кабинета вплоть до ХХ века никогда не была регла-
ментирована юридически, этот орган даже не упоминается в офици-
альных документах [69, с. 70]. необходимо отметить, что вплоть до 
1937 г. ни премьер-министр, ни кабинет не были установлены юри-
дически и лишь в конце 1905 г. король Эдуард VII упомянул в своем 
рескрипте премьер-министра и то, какое место он должен занимать 
на официальных церемониях [153, р. 12]. 

говоря о кабинетной системе правления, которая стала образ-
цом для подражания так же, как и британский парламентаризм, 
следует помнить слова с. джеймса: «кабинетное правительство в 
британии легче описать, чем определить» [132, р. 1]. его история, 
как и история парламента полна тонкостей, нюансов, исторических 
прецедентов и неписаных правил. отношения между кабинетом, ко-
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роной и парламентом, по словам сэра айвора дженнингса, – это 
«неосязаемые отношения, которые легче почувствовать, чем проа-
нализировать» [134, р. 113]. 

считается, что кабинет вырос из тайного совета. об этом ор-
гане уже говорилось выше. особое влияние он приобрел при пер-
вых тюдорах. стало нормой, что указы короля, принятые в совете, 
обладают силой закона. генрих VIII издал закон в 1539 г., согласно 
которому король «с согласия совета или большинства его может 
издавать прокламации, за неисполнение которых налагаются такие 
наказания, какие королю или совету будет угодно, эти проклама-
ции должны исполняться так же, как и парламентские акты» [107, 
р. 48–49]. тайный совет долгое время был относительно немного-
численным. При первых тюдорах в него входило 11–15 человек, 
в правление елизаветы численность колебалась между 13 и 18  
[69, с. 59]. королева допускала в совет только самых доверенных 
лиц. они не просто давали ей советы, но и принимали самое де-
ятельное участие в политической жизни страны. сесилей (отца, а 
потом и сына) называли даже премьер-министрами, хотя, конечно, 
они были просто самыми влиятельными советниками. 

Позднее совет расширился, у него появились комитеты и спе-
циальные органы, такие как «звездная палата», которые при пер-
вых стюартах превратились в чрезвычайные суды или стали просто 
подменять собой довольно многочисленный совет. «совет стал ад-
министративным учреждением с обширной властью, но совершенно 
отданный в руки короны», – отмечает у. Энсон в своем известном 
исследовании [69, с. 22]. Чрезвычайное законодательство и осо-
бые судебные полномочия были одним из главных объектов кри-
тики со стороны парламентской и внепарламентской оппозиции в 
начале 1640-х гг. тайный совет был упразднен вместе с монархией 
и палатой лордов. карл II восстановил тайный совет и с тех пор 
он продолжает функционировать и поныне. Число членов тайного 
совета увеличилось с 20 до 35–40 в течение трех лет. сам король 
говорил «большое число членов этого совета делает его неудоб-
ным для поддержания секретности, необходимой для ведения моих 
великих дел». Поэтому он назначил неофициальный совет из казна-
чея (tresurer), генерала Монка, двух госсекретарей и лорд-канцлера 
[153, р. 36]. 

в начале правления ганноверской династии состав этого орга-
на еще больше увеличился. несколько видоизменился и его состав. 
раньше его члены оставались таковыми на период правления мо-
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нарха, если, конечно, не попадали под суд. с XVIII века сложилась 
практика переназначения всех членов совета предыдущего царст-
вования. таким образом, членство в тайном совете стало факти-
чески пожизненным. для принятия решений кворума не требуется, 
воля короля или королевы может быть выражена любым способом. 
так, например, умирающая королева анна просто передала белый 
жезл в руки герцога шрусбери, фактически назначив его регентом 
до прибытия в англию нового монарха. королева виктория в период 
депрессии, связанной со смертью мужа, выражала свою волю кив-
ком головы или общалась только с одним членом совета, который 
информировал прочих через полуоткрытую дверь. 

в XIX веке число его членов заметно увеличилось, а влияние све-
лось к нулю. совет собирался в полном (или почти полном) составе в 
исключительных случаях, как, например, вступление на трон нового 
монарха. Приказом-в-совете (Order-in-Council) оформлялись многие 
решения правительства, которое, строго говоря, полномочий таких 
не имело. но поскольку все министры по должности были тайными 
советниками, а кворума для принятия решений не требовалось, то 
достаточно было двух министров и королевской санкции, чтобы пра-
вительственное решение обрело силу закона. так, у. гладстон про-
вел именно этим способом реформу армии, которая означала отмену 
покупки офицерского чина и введение системы экзаменов.

Членство в совете не сопровождается какими-либо формаль-
ностями. После присяги и поцелуя руки монарха члены допускаются 
в совет. Председатель «просто назначается простым объявлением 
об этом» [69, с. 42], но все это происходит на заседании и заносится 
в протокол. в XIX веке, указывает у. Энсон, деятельность тайного 
совета ограничивается исполнительными делами, которые имеют 
исключительно формальный характер. «совещательные его функ-
ции исчезли совершенно» [69, с. 69]. 

карл I выделил из состава совета, уже довольно многочислен-
ного (около сорока человек), группу ближайших советников, которых 
по моде того времени стали называть министрами, хотя юридически 
такого термина еще не было. карл II, как уже говорилось, не очень 
доверял своим министрам. он любил повышенную секретность и 
нередко даже самые важные сановники не были информированы о 
намерениях и действиях монарха. он же ввел должности двух госу-
дарственных секретарей, которые возглавляли два департамента – 
северный и Южный. Первый ведал управлением северной англией 
и отношениями с протестантскими государствами, второй – Южной 
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англией и связями с католическим государствами. должности госсе-
кретарей сразу стали очень важными. надо отметить, что распреде-
ление обязанностей между ними было довольно нечетким. влияние 
государственного секретаря зависело скорее от его личных качеств 
и близости к монарху, чем от того, какую должность он занимает. та-
ких политиков как Харли, болингброк или Питт-старший нередко на-
зывают в наши дни министрами иностранных или военных дел, хотя 
они занимали должность одного из государственных секретарей.

король собирал своих министров чаще всего в одном из каби-
нетов какого-либо дворца или замка. кабинетом тогда называли и 
большой шкаф для хранения бумаг и ценностей. так название мебе-
ли было перенесено на комнату, а название комнаты, где хранились 
бумаги, – на совещание, которое там собиралось [175, р. 168–169]. 
известно, что к концу правления карла II название «кабинет» проч-
но закрепилось за группой конфиденциальных королевских минист-
ров, которые давали королю советы и собирались более или менее 
регулярно [69, с. 73]. в середине царствования этого монарха дей-
ствовал кабинет, известный под названием кабал, что буквально оз-
начает «заговор, интрига». так называли, в духе того времени, когда 
любили анаграммы и другие игры слов, совет ближайших королев-
ских министров и друзей, которые пользовались большой властью. 
название дано по первым буквам имен этих министров: клиффорд, 
ашли, бэкингем, арлингтон и Лодердейл [152, р. 37]. 

кроме того, король собирал разные советы и комитеты, на-
пример, по иностранным делам. они тоже не имели официального 
статуса, в них обсуждались политические новости и вырабатыва-
лись решения. однако именно узкий круг королевских советников, 
собиравшийся обыкновенно по субботам у короля, носил название 
кабинета или совет кабинета. основная задача членов этого совета 
состояла не столько в том, чтобы давать советы королю, сколько 
для того, чтобы уметь договариваться с парламентом [152, р. 37]. он 
состоял «из тех немногих должностных лиц и придворных, которым 
король доверил ведение внутренних своих дел, кто ведал прави-
тельственными делами, внутренними и иностранными» [69, с. 75]. 

брат карла II, яков II в еще большей мере стремился перенести 
центр политической власти в сторону короны. кабинет при нем вклю-
чал лорд-канцлера, лорда-камергера, двух государственных секрета-
рей и лорда-казначея. собирался он, как правило, по воскресеньям, 
на этих совещаниях присутствовал специальный клерк, уильям брид-
жмен, который делал для короля необходимые записи [152, р. 38]. 
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При вильгельме оранском кабинет становится общепризнан-
ным учреждением [69, с. 75]. Этот король рассматривал его, прежде 
всего, как узкий круг советников, а не как правительство в нашем 
понимании. отправляясь на войну, он дал четкие указания своей 
супруге-соправительнице: «не должно быть никакого кабинета», со-
вещания следует проводить по отдельности с лордами и высшими 
сановниками и запрашивать их мнение [152, р. 41]. Первоначально 
он пытался вести политические дела вполне самостоятельно, об-
ращаясь к парламенту только в случае необходимости получения 
денег и наборов в армию и флот, поскольку почти все его правление 
англия вела войну с Францией. особое неудовольствие короля и 
адмиралтейства вызывали попытки кабинета контролировать мор-
ские и военные дела. вильгельм вовсе не собирался быть послуш-
ной игрушкой в руках группы парламентских заправил и был ре-
шительно намерен править, а не просто царствовать. вся полнота 
политической власти, по его мнению, должна принадлежать королю, 
он сам подбирает советников и министров, а область полномочий 
парламента – налоги и финансы вообще [152, р. 45]. 

однако война требовала денег, которые мог выделить только 
парламент. в конце концов, вильгельму пришлось согласиться на 
наличие постоянного совещательного органа, который не только 
дает советы королю, но и является посредником между короной и 
парламентом. кроме того, король часто отсутствовал в англии, на-
ходясь в нидерландах или на полях сражений в германии. в 1693–
1695 гг. состав кабинета в целом определился, хотя и не был посто-
янным: 7–9 человек [152, р. 41]. в него входили лорд-председатель 
тайного совета, лорд-хранитель малой печати, которых мы для крат-
кости далее будем называть лорд-председатель и лорд-хранитель, 
два госсекретаря, главы адмиралтейства и казначейства. нередко 
на заседания приглашались лорд-канцлер и архиепископ кентербе-
рийский, а кроме того – военные руководители и лорд – наместник 
ирландии, когда он находился в Лондоне [69, с. 77].

Почти все правление вильгельма оранского, как уже говорилось 
выше, англия вела войну. король нередко отправлялся на континент, 
поскольку командовал войсками. кроме того, он был штатгальтером 
(правителем) голландии, что требовало его присутствия и в этой 
стране. Частые отлучки короля позволили группе влиятельных вигов, 
которую называли «хунтой вигов» или просто «старой хунтой» уста-
новить контроль над администрацией и над парламентом. т. Маколей 
пытался найти в этом совете образ современного ему ответственного 
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министерства, однако эти предположения не совсем верны. «Хунта» 
была группой влиятельных советников, но она несла ответственность 
перед королем, а не перед парламентом. именно поэтому парламент 
попытался привлечь многих министров к ответственности в порядке 
импичмента, как было показано выше [152, р. 41]. 

вместе с тем влиятельные виги не собирались сдавать позиции, 
занятые ими после славной революции. они убеждали короля, что 
только вигская аристократия способна обеспечить стабильность в 
стране, поступление денег для войны и сохранение протестантской 
веры в англии. так, когда вильгельм в 1697 г. попытался провести 
реорганизацию кабинета, лорд сандерленд ясно дал понять ему, 
что он должен набирать министров из одной партии. Это и позволи-
ло создать первое однопартийное правительство вигов [69, с. 32].  
Этот влиятельный представитель «старой хунты» был убежден, что 
кабинет не является собранием советников, которое приглашает 
король по своему произволу. в него должны входить высшие долж-
ностные лица и их состав должен быть четко определен. в 1701 г. 
он писал другому весьма влиятельному вигу и также члену «хунты» 
лорду самерсу: «никто не должен входить в состав кабинета, кроме 
тех, кто имеет на это в некотором роде право в силу занимаемой 
им должности». далее он указывает на носителей тех должности, 
которых мы уже упомянули выше, добавляя к ним лорда-камергера 
и лорда –  наместника ирландии, когда он бывает в Лондоне. «для 
дел короля будет весьма полезно, если он их будет вносить на обсу-
ждение этого совета», – заключает сандерленд [69, с. 78]. 

в правление королевы анны кабинет продолжил свое развитие. 
Хотя королева регулярно присутствовала на его заседаниях, кото-
рые обычно проводились по воскресеньям, она, в силу своего ха-
рактера, не пыталась столь активно вмешиваться в политику, как её 
предшественник. её позиции как монарха были весьма прочными. 
она не считалась узурпатором и могла, в случае надобности, пока-
зать свою власть. королева подбирала министров по собственной 
воле, но соотнося её с парламентским большинством. её недолгое 
правление было, пожалуй, первым опытом партийного и ответст-
венного кабинета. конечно, правительство тогда не несло прямой 
ответственности перед парламентом и не получало вотум доверия, 
но отсутствие большинства в нижней палате означало, что кабинет 
не может больше нормально функционировать. Победа тори на 
выборах 1710 года закрепила за ними успех, достигнутый в ходе 
придворных и парламентских интриг. в противном случае торий-
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ская администрация едва ли удержалась бы у власти. в правление 
анны четко обозначилась партийная основа кабинета. если в нача-
ле её правления кабинет состоял из умеренных тори и вигов, то с 
1704–1705 гг. кабинет стал однопартийным, сначала вигским, затем 
торийским [140, р. 16]. нередко эти кабинеты называют по имени 
самого влиятельного министра: правительство годолфина или бо-
лингброка и оксфорда. 

При георге I формирование кабинета как органа управления за-
вершилось. он приобрел классические черты правительства, кото-
рые получили развитие в XIX веке. как уже говорилось, этот король 
почти ничего не понимал по-английски и значительную часть време-
ни проводил в своем родном немецком княжестве ганновер. он не 
посещал заседания кабинета, что привело к отделению этого органа 
от короны. виги, пришедшие к власти, были весьма рады этому об-
стоятельству. они устранили лидеров оппозиции, а затем, по сути, и 
саму оппозицию. Попытались они установить контроль и над универ-
ситетами, прежде всего над оксфордским – главной идейной опорой 
торизма. к счастью, как уже говорилось выше, им не удалось прев-
ратить британию в подобие олигархической венецианской республи-
ки. с приходом в 1721 г. к власти уолпола, ему удалось установить 
контроль над кабинетом и стать посредником между ним и короной. 
все основные назначения проходили через уолпола, он предлагал 
королю меры и действовал от его имени. он и стал подлинным гла-
вой кабинета, который вел его заседания и определял его состав, да-
вал отчет о них королю и парламенту, регулировал политику страны 
и довольно свободно пользовался королевской прерогативой. его по 
праву считают первым премьер-министром, хотя, как уже говорилось, 
сам он этого звания не любил, считая его насмешкой.

тогда же определилась структура кабинета. он состоял из  
14–17, а к началу ХХ века – 19 человек [87, р. 17]. в него входили 
четыре группы министров. Первая, самая значимая, включала руко-
водителей департаментов: государственные секретари, глава каз-
начейства (первый лорд казначейства и канцлер казначейства, обе 
эти должности тогда были заняты уолполом) и первый лорд адми-
ралтейства, т. е. военно-морской министр. вторая группа включала 
министров без портфеля, носителей высших должностей, оставших-
ся от средневековья. Это лорд-председатель (или лорд-президент), 
лорд-хранитель и лорд-канцлер. Последний был хранителем боль-
шой печати королевства и верховным судьей, а также председате-
лем палаты лордов. третья группа состояла из носителей преиму-
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щественно придворных должностей: лорд-камергер и лорд-стюард 
(или лорд-сенешаль), а также обер-шталмейстер. наконец четвер-
тую группу образовывали носители высших военных должностей, а 
также казначеи (paymasters) армии и флота. Эта группа расширя-
лась обычно в период войны [69, с. 91]. 

однако в состав кабинета могли входить и другие лица, состав 
его определялся королем и премьер-министром самостоятельно. тог-
да же появились неформальные должности лидеров обеих палат. как 
правило, их носители занимали одно из других важных мест членов 
кабинета. например, уолпол был Первым лордом казначейства, канц- 
лером казначейства и лидером палаты общин. такая комбинация 
должностей весьма характерна для XVIII века. в то же время закре-
пились в парламентской практике так называемые «кнуты» или «за-
гонщики» (whips). их обязанностью было поддерживать стройность 
рядов своей партии, они были правой рукой премьер-министра в па-
лате общин. кнуты нередко получали синекуру с местом в кабинете, 
например, канцлера герцогства Ланкастерского. Членство министров 
в той или иной палате парламента не регламентировалось. как пра-
вило, в XVIII веке они в большинстве своем входили в состав палаты 
лордов. однако два члена кабинета имели установленное место в па-
лате лордов и палате общин. Это лорд-канцлер (по закону – предсе-
датель верхней палаты) и канцлер казначейства (министр финансов), 
который по традиции, заложенной уолполом, должен быть членом 
палаты общин. должность последнего очень часто занимал первый 
лорд казначейства, если он был членом нижней палаты. в противном 
случае канцлер казначейства мог и не входить в состав кабинета, вы-
полняя технические функции, в частности, скреплял печатью счета. 
в XIX веке он стал фактически министром финансов и вторым по ре-
альной важности членом кабинета.

как мы видим, численность кабинета была довольно велика. 
Поэтому при уолполе сложилась, а при братьях Пелэмах закрепи-
лась традиция созывать малый, или внутренний, кабинет из 4–5 
наиболее влиятельных министров. Это были первый лорд казна-
чейства (премьер-министр), два госсекретаря, лорд-канцлер [69, с. 
90]. такая система продолжала существовать до конца XVIII века. 
Лорд шелборн, бывший неоднократно министром и недолгое вре-
мя – премьер-министром (1782–1783), говорил, что кабинет состоит 
из широкого внешнего круга и внутреннего кабинета, допущенному 
к рассмотрению наиболее важных бумаг королевства [69, с. 92]. 
Питт-старший писал герцогу ньюкаслу, что не может нести ответст-
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венность перед страной и парламентом за свои действия, если не 
будет членом внутреннего (inner) кабинета и не будет участвовать 
в принятии решения [153, р. 58]. Фактически со времен рокингема 
и Питта-младшего (начало 1780-х гг.) этот внутренний, или малый, 
кабинет и стал реальным кабинетом, как будет показано чуть ниже. 
из него были удалены носители придворных, церковных и военных 
должностей. даже во время войны кабинет собирался узким соста-
вом 5–7 человек. Лишь в самых важных случаях на него приглаша-
лись руководители армии и флота.

следует помнить, что вплоть до конца XVIII века не существо-
вало солидарной ответственности кабинета перед парламентом. 
существовала личная ответственность министров, прежде всего 
перед королем. он мог отправить любого члена кабинета, вклю-
чая премьера, в отставку без объяснения причин. даже в начале  
XIX века это право короны никем не оспаривалось. ответствен-
ность министра перед парламентом также была личной и носила 
судебный характер. отстранить министра можно было в порядке 
импичмента, то есть обвинения должны носить не политический, 
а уголовный характер: государственная измена, коррупция и т. д.  
[204, р. 2]. в 1741 году, столкнувшись с перспективой вотума недо-
верия, уолпол ясно указал: «направление адреса его величеству 
для того, чтобы сместить одного из его слуг без предъявления об-
винения в каком-либо преступлении ему лично, есть величайшее 
покушение на прерогативы короны». а лорд норт в 1778 г. заявлял 
в парламенте, что не может быть никакой коллективной ответствен-
ности кабинета, а только отдельных министров [153, р. 63]. когда 
уолпол покинул свою должность, только три члена кабинета из две-
надцати ушли со своих постов. аналогичная ситуация была и при 
его преемниках [153, р. 57–58]. 

несколько изменилась система и положение кабинета при лор-
де рокингеме (1782). Прежде всего, он пришел к власти как лидер 
оформившейся оппозиции в результате выражения вотума недоверия 
предыдущему кабинету. Это был беспрецедентный случай в истории 
англии. При нем были упразднены должности госсекретарей департа-
ментов севера и Юга, появились должности госсекретарей по внутрен-
ним и внешним делам, которых обычно называют министрами вну-
тренних и иностранных дел соответственно. несколько позже (1794 г.)  
появился государственный секретарь (министр) по делам военным 
и колониальным, а затем в кабинет стали включать председателей 
контрольных советов (board) по делам индии и торговли [87, р. 9–10]. 
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они обычно также именуются министрами по делам индии и торговли 
соответственно. При Питте-младшем число членов кабинета было не-
велико, он не включал в него придворных чинов, в нем было 7–8 чело-
век и все они пользовались доверием премьера [69, с. 106]. 

ответственность кабинета как единого государственного органа 
перед парламентом возникла не сразу, как уже говорилось выше. в 
XVIII веке кабинет продолжал считаться коллективным советником 
при короле. доверие монарха для него было важнее, чем доверие 
палаты общин. однако, не имея постоянной поддержки парламента, 
кабинет не мог действовать эффективно и, как правило, уходил в 
отставку. георг III, используя «систему подкупа и покровительства 
мог создать любому министру большинство или уничтожить его» 
[69, с. 118]. вместе с тем, с 1782–1784 г. сложился принцип коллек-
тивной, а не личной ответственности министров перед палатой об-
щин. именно тогда палата дважды заявила, что действующие пра-
вительство не пользуется доверием палаты, а министры не имеют 
права занимать свои места. таким образом, ответственность была 
перенесена из сферы юридической и уголовной в политическую. к 
министрам больше не применялся импичмент. После 1805 г., ког-
да импичмент в последний раз возбуждался в палате общин, этот 
грозный меч, по образному выражению а. дайси, «хранится в хра-
нилищах конституционных древностей и заржавел от длительного 
неиспользования» [107, р. 398]. 

следует отметить, что создание кабинета Питта-младшего в 
1783 стало заметным явлением в процессе развития кабинетного 
правления и формировании партийной системы. Это особенно проя-
вилось в связи с долгой болезнью короля. «После 1782 г. стало ясно, 
что кабинет формируется в соответствии с большинством в палате 
общин» [87, р. 15]. с этого же времени сложилась практика обсужде-
ния текущих дел без консультации с королем: его просто ставили пе-
ред фактом и требовали санкции. однако вначале такой способ ве-
дения дел натолкнулся на сопротивление монарха. георг III пытался 
протестовать: «конечно, это совершенное новшество в ведении дел, 
что вопросы ставятся перед кабинетом и министрами, а корона не 
спрошена» [153, р. 68]. тем не менее при Питте-младшем такая пра-
ктика окончательно стала нормой, особенно после приступа безумия 
у георга III. короля информировали либо письмом, либо при личной 
встрече. однако по важным вопросам монарх требовал предвари-
тельной консультации с ним. так, в 1796 г. обсуждались перспективы 
мирного договора с Францией. георг решительно потребовал пре-
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кратить разговоры на эту тему, а премьеру указал на необходимость 
обсуждения таких вопросов сначала с ним. аналогичная ситуация 
сложилась и в 1800 г., когда кабинет обсуждал унию с ирландией при 
одновременной эмансипации католиков. король заявил о недопусти-
мости этого шага и спровоцировал отставку правительства. Причем 
Питт-младший, который был тогда премьером, счел действия монар-
ха вполне правильными и законными [153, р. 69]. 

с другой стороны, отношения правительства и парламента во 
многих случаях не определены юридически. здесь вступает в силу 
принцип прецедента и то, что а. дайси называет конституционны-
ми соглашениям. к таковым, по его мнению, относятся следующие 
правила. корона назначает министров из числа лидеров партии, 
имеющей большинство в парламенте. кабинет находится у власти, 
пока располагает большинством в нижней палате и пользуется её 
доверием. Премьер-министр может просить монарха распустить 
парламент в случае выражения недоверия, и в этой просьбе ему не 
может быть отказано. такой роспуск является обращением к стра-
не, своего рода референдумом по политике правительства и его 
программы. если правительство не пользуется доверием вновь из-
бранной палаты, оно должно подать в отставку и не имеет права на 
повторный роспуск парламента. кабинет несет коллективную ответ-
ственность за деятельность своих членов. Министры, не согласные 
с мнением большинства, должны подчиниться, либо уйти. Минист-
ры ответственны за деятельность своих ведомств [107, р. 407–418; 
140, р. 3–4]. Эти правила не прописаны в законах и ни один суд не 
примет жалобу на их нарушение, но они должны выполняться как 
неписаная часть конституции и конституционного обычая. «согла-
шения эти, тем не менее, используются в вопросах, затрагивающих 
конституцию (in matters affecting the constitution)», – отмечает про-
фессор артур кит [140, р. 6]. 

с этого же времени (кризис 1782–1784 гг.) начинается новый 
этап в жизни британского кабинета. если до этого он был ответст-
венен прежде всего перед королем, а до вступления на трон ганно-
верской династии – почти исключительно перед королем, то теперь 
он зависит и от короны, и от парламента. Эта ответственность по-
литического свойства. до этого кризиса отставка главного министра 
или премьер-министра не влекла за собой отставку всего кабинета, 
поскольку его главой считался король. так, после падения уолпола, 
многие министры остались на своих постах, они и не должны были 
их покидать. Эта же практика продолжилась позже. в 60-е годы XVIII 
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века часто меняющиеся кабинеты уходили в отставку по воле коро-
ля и благодаря его интригам. голосование в парламенте (если оно, 
конечно, было) носило формальный характер. георг III научился ма-
нипулировать нижней палатой, а затем и верхней, заметно попол-
нив её состав своими сторонниками. во времена правления этого 
монарха премьер зависел от интриг и заговоров при дворе, канди-
даты на должность сидели в приемной короля и он мог назначить 
любого из них прямо там, отмечает у. бэджет [77, р. 178]. 

кабинет норта (1770–1782) в последние годы своего правления 
был очень непопулярен в стране и в парламенте, так же, как и война 
с американскими колониями, которую он вел. Правительство находи-
лось у власти благодаря поддержке короля. После всеобщих выбо-
ров 1780 г. парламентское большинство сократилось до минимума. в 
1782 г. палата общин приняла резолюцию недоверия и заявила, что 
следует считать преступником каждого, кто посоветует королю про-
должать войну [34, с. 50]. тем самым не только деятельность преж-
него кабинета была осуждена, но и определена программа будущего. 

георгу III пришлось подчиниться и призвать к власти вигов лор-
да рокингема, которые выступали за мир в америке. После его не-
ожиданной смерти король назначил премьером лорда шелборна, 
который считался королевским ставленником. Менее чем через год 
палата общин выразила ему недоверие и он ушел, уступив место коа-
лиционному правительству «заклятых друзей» лорда норта и Фокса. 
однако и этой администрации не было суждено долгое существова-
ние. король добился провала правительственного билля об управ-
лении индией в палате лордов. Хотя общины и не выразили недове-
рия правительству, оно ушло в отставку. с этого времени сложилась 
практика, что, хотя верхняя палата и не выносит вотум недоверия, 
отклонение ею важного правительственного предложения влечет за 
собой «обращение к стране» и досрочные выборы. считается также, 
что если страна выскажется в поддержку правительства, то лорды 
должны пропустить билль. такие случаи довольно редки в истории 
британского парламента. наиболее яркие примеры связаны с борь-
бой за реформу в 1830–1832 гг. и дискуссией по поводу «народного 
бюджета» Ллойд-джорджа и прав палаты лордов в 1908–1911 гг.

начиная с кризиса начала 1780-х годов и до вступления на трон 
королевы виктории, кабинет несет двойную ответственность – пе-
ред короной и перед парламентом. Монарх мог напрямую отправить 
премьер-министра, а вместе с ним и весь кабинет, в отставку, либо 
прибегнуть к помощи палаты лордов. наиболее яркий и последний 
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случай такого использования королевской власти был в 1834 г., ког-
да король отправил в отставку лорда Мельбурна. в это же время 
королям удавалась не допустить в правительство нежелательных 
ему людей. если же они все-таки должны были призвать в прави-
тельство таких политиков, как правило, принадлежащих к партии 
вигов, то жизнь кабинета была недолгой. Пожалуй, единственным 
исключением является дж. каннинг, которого не любил георг IV, но 
был вынужден терпеть его и его возражения сначала в качестве ми-
нистра иностранных дел, а потом и в качестве премьера. однако 
каннинг пользовался поддержкой значительной части тори – партии 
большинства и тогдашнего премьер-министра лорда Ливерпуля.

Лишь со вступлением виктории на трон в 1837 г. ответствен-
ность кабинета перед парламентом, а прежде всего – перед пала-
той общин, становится неписаной конституционной нормой. Мнение 
короны может быть решающим только при отсутствии устойчивого 
большинства. королева никогда не игнорировала волю палаты об-
щин и назначала премьер-министрами тех политиков, которые рас-
полагали её поддержкой [134, р. 11–12]. единственное исключение 
приходится на самое начало её царствования и связано с требо-
ванием кандидата в премьеры р. Пиля о смене штата придворных 
дам. в 1852 г. виктории удалось назначить главой кабинета лорда 
абердина, воспользовавшись отсутствием устойчивого большинст-
ва во вновь избранном парламенте. её выбор был, тем не менее, 
одобрен палатой общин. 

в 1880 г. королева попыталась не допустить назначения пре-
мьер-министром у. гладстона, но, столкнувшись с единством либе-
ральной партии, которая пожелала видеть гладстона своим лиде-
ром и имела большинство в нижней палате, отступила. После его 
отставки по состоянию здоровья в 1894 г., она назначила премьером 
лорда розбери, руководствуясь только своими симпатиями. Правда, 
он был членом кабинета и одним из лидеров либеральной партии, 
располагавший парламентским большинством. кстати, также посту-
пила и нынешняя королева, елизавета II, в 1957 г. После отставки  
Э. идена, она поручила провести Черчиллю и солсбери консуль-
тации и назначила премьер-министром Макмиллана по собствен-
ной воле. в остальных случаях виктория ограничивалась тем, что 
препятствовала назначению министрами неугодных ей лиц. Чаще 
всего ей это удавалось, особенно если это касалось министров, ра-
ботающих непосредственно с королевой, как, например, министр 
иностранных дел. в тех случаях, когда премьер проявлял настойчи-
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вость, королева неохотно уступала. впрочем, потом она могла из-
менить свое мнение о министре. так, б. дизраэли и дж. Чемберлен, 
которых она вначале терпеть не могла, со временем попали в число 
её любимцев. королева достаточно спокойно и даже с уважением 
относилась к Пилю и Палмерстону в конце их деятельности, хотя 
первоначально не желала видеть их во главе кабинета.

наконец, есть еще одна сила, которой, должны подчиняться ко-
рона, правительство и даже парламент. По мнению почти всех вид-
ных английский юристов и политологов второй половины XIX века 
(дайси, бэджет, Фримен, Энсон и др.), этой силой является общест-
венное мнение. вот что по этому поводу говорит бэджет. Правитель-
ство и парламент вынуждены учитывать общественное мнение. ког-
да проводится голосование, депутаты должны помнить, что активная 
часть нации следила за ходом дебатов, «нация чувствует, что её 
суждения важны» [77, р. 57]. таким образом, общественное мнение 
оказывает давление на парламент и правительство, оно проявля-
ется в газетах, митингах, петициях. у. бэджет, сравнивая американ-
скую и английскую политическую систему, удивляется, почему такой 
образованный и читающий народ как американцы, которые имеют 
огромное количество газет, имеют такие плохие газеты. «газеты не 
такие хорошие, как в англии, потому, что у них нет мотива быть та-
кими хорошими, как у английских газет. в период, который мы назы-
ваем политическим кризисом, когда судьба администрации может 
зависеть от нескольких голосов, которые возбуждены и взволнова-
ны общественным мнением, эффективные статьи в больших газе-
тах могут стать существенным моментом. “таймс” сделала многих 
министров» [77, р. 54]. с ним согласен и бывший лорд-канцлер лорд 
брум, который в своей «британской конституции» отмечает значи-
мость прессы в условиях представительного правления. быстрая и 
широкая публикация действий правительства позволяет быстро ре-
агировать на них, обсуждать и предотвращать возможные ошибки. 
«сила и влияние прессы состоит в публикации и распространении 
мнений и желаний общества. Представительство и правительство 
могут быть поколеблены этим, что позволяет не только исправить 
ошибочные действия, но и предотвратить… все это служит обще-
ственному благосостоянию» [92, р. 111]. отмечая возможность зло-
употребления прессой и манипулирование общественным мнением 
посредством её, брум указывает, что представительная демократия 
невозможна без свободной прессы [92, р. 117–118]. 

высшим проявлением общественного мнения в представитель-
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ном правительстве являются всеобщие выборы. если парламент не 
выражает более-мнение народа либо оно неясно, корона имеет пол-
ное право распустить парламент и обратиться к стране [107, р. 420]. 
вновь избранная палата общин является носителем и отражением 
суверенной власти народа. «избиратели и есть высший правитель 
нации», – пишет а. дайси [107, р. 411]. По мнению британских юри-
стов и политиков, если правительство намерено проводить иную 
политику, нежели та, которая была декларирована в предвыборных 
манифестах, оно должно обратиться к стране для подтверждения 
мандата [134, р. 12]. именно в нарушении этого неписанного прави-
ла дизраэли и упрекал р. Пиля, когда протекционистское правитель-
ство стало проводить политику свободы торговли.

1.4 Развитие британской кабинетной системы в XIX веке

в XIX веке положение кабинета заметно изменилось. Это свя-
зано с событиями объективного и субъективного характера, причем 
последние, как это часто бывает в англии, играли не менее важную 
роль [204, р. 1].

в первые десятилетия XIX века произошло падение влияния и ре-
альной власти короля. георг III все реже испытывал просветления сво-
его ума. в 1810 году было учреждено регентство с января 1811 года. 

Принц-регент, ставший впоследствии георгом IV, не имел ни 
твердости характера, ни энергии своего отца. своим легкомыслен-
ным и расточительным образом жизни и бесконечными и бесполез-
ными расходами он сумел настроить против себя многих в стране 
[153, р. 67]. Хотя его и называли «первым джентльменом европы», 
но за пределами узкого круга политической и придворной элиты 
очень не любили, а порой и презирали. особенно это стало замет-
но, когда утихла «волна всенародного ликования» после окончания 
наполеоновских войн. достоянием публики стали скандальные све-
дения о личной жизни георга, о том, что был женат тайным браком 
на актрисе-католичке, миссис Фицгерберт, о его огромных расходах 
на строительство, одежду, еду. его законная жена, принцесса ка-
ролина, оставила мужа и долгое время жила на континенте. она 
вернулась в 1821 г., чтобы присутствовать на коронации и занять 
достойное место королевы. однако её не пустили на церемонию, 
разразился громкий скандал, который усугубился требованием ко-
роля о разводе. Министры пытались замять это дело, о чем будет 
сказано ниже. вскоре королева каролина умерла при странных об-
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стоятельствах. Это не добавило популярности новому монарху. он 
вступал в маленькие заговоры против собственных министров и вел 
переписку с иностранными коллегами-монархами, не спрашивая со-
вета кабинета, на неконституционность чего ему вежливо, но реши-
тельно указывали его министры иностранных дел. 

король пытался не допустить в правительство умеренных тори, 
как, например, каннинга. он прилагал все усилия, чтобы не допу-
стить к власти вигов, чтобы не состоялось проведение ряда про-
грессивных реформ, чтобы оставался неприкосновенным сущест-
вующий государственный строй. известно, что король передавал 
деликатные сведения, полученные от министров, иностранным 
державам. большую часть своего царствования георг IV прожил в 
виндзорском замке, страдая от подагры и алкоголизма. на почве 
злоупотребления алкоголем проявились признаки преждевремен-
ного маразма – король умер, не достигнув и семидесяти лет. 

Поэтому в этот период правительство и кабинет обрели боль-
шую автономию от короны. однако эта автономия носила субъек-
тивный характер и зависила от характера монарха. Проведение 
реформы 1832 г. существенным образом ослабило возможности 
контроля короны и кабинета за составом палаты общин. Поэтому 
преемники георга IV, его брат вильгельм IV и племянница, короле-
ва виктория, хотя и пользовались определенной властью и еще бо-
лее заметным влиянием, не могли поступать подобно ему. кабинет 
окончательно обрел независимость от короны.

заметно изменилась и структура британского кабинета. Фак-
том стало то, чего так боялись в XVIII веке, – «департаментское 
правительство». норт и Фокс были убеждены, что «не должно 
быть кабинета департаментов. Это было бы очень плохой вещью»  
[153, р. 68]. действительно, большинство министров стали главами 
департаментов (министерств), количество министров без портфеля 
сократилось до трех-четырех. увеличилось число членов кабине-
та, приблизившись к началу ХХ века к двадцати. кабинет перестал 
быть узким правящим советом во главе с премьером, а приобрел 
черты современного правительства. оформление системы партий и 
появление официальной оппозиции, готовой в любой момент занять 
места министров, сделало кабинет партийным.

как уже говорилось выше, состав кабинета постепенно увеличи-
вался, в нем все больше становилось глав министерств. тем не ме-
нее, членство в кабинете определялось премьер-министром. иногда 
даже такие министры, как военный (например, Палмерстон в 1809 
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г.), не входили в кабинет. в то же время в его состав могли войти 
министр торговли или почт – эти должности считались второстепен-
ными. обязательным для министра было членство в одной из палат 
парламента, причем лорд-канцлер должен быть членом (и предсе-
дателем по должности) верхней палаты, а канцлер казначейства – 
нижней. до середины ХХ века министры, впервые занимающие пост, 
должны были подтвердить свой парламентский мандат на досрочных 
выборах в своем округе. некоторые великие политики проваливались 
на таком «экзамене»: гладстон в 1845, Черчилль в 1908. разумеется, 
это правило не распространялось на членов палаты лордов.

 в целом, структура кабинета в XIX веке была определена. 
он состоял из министров, имеющих в своем распоряжении депар-
тамент (министерство), и министров без портфеля. Последним в 
частном порядке доверялись какие-либо дела (образование, шот-
ландия, международные переговоры). главой кабинета был первый 
лорд казначейства (премьер-министр). был только один-единствен-
ный случай, когда премьер-министр не занимал должность первого 
лорда казначейства. Это был маркиз солсбери, который был ми-
нистром иностранных дел и лидером палаты лордов. Пост первого 
лорда казначейства он занимал сам относительно непродолжитель-
ное время, весь остальной период она была в руках с. норткота, 
впоследствии лорда идсли, у. г. смита и а. бальфура. но ни у кого 
не вызывало сомнение, кто же является подлинным премьер-мини-
стром. Премьер мог занимать какую-либо иную должность с местом 
в кабинете, хотя это было более редким явлением к концу XIX века. 
Это должности министра финансов, лорда-хранителя печати или 
министра иностранных дел.

далее в состав кабинета входили министры без портфеля – носи-
тели древних должностей лорда-президента тайного совета, лорда-
хранителя Малой печати и канцлера герцогства Ланкастерского. они 
выполняли различные поручения премьера. например, лорд-прези-
дент длительное время курировал образование. Лорд-хранитель был 
лидером палаты лордов или курировал шотландские дела, канцлер 
герцогства Ланкастерского – министр без портфеля, должность эту 
занимали, как правило, представители знати или «старые государст-
венные деятели», чье мнение и влияние были необходимы премьеру. 
в 1915 г. этот пост полгода занимал уинстон Черчилль. кроме того, 
в 40–50-е годы XIX века были члены кабинета в официальном ран-
ге «министра без портфеля». Это герцог веллингтон, лорд Ленсдаун, 
некоторое время – лорд джон рассел [140, р. 53]. 
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особняком стоял лорд-канцлер. он по должности был председа-
телем палаты лордов, ведал системой правосудия и был хранителем 
(за редким исключением) большой государственной печати. обычно 
эту должность занимал какой-либо видный юрист. до начала XIX эта 
должность считалась «королевской», т. е. монарх сам подбирал и на-
значал кандидата, в лучшем случае согласовывая свое назначение 
с премьер-министром. Лорд-канцлер не уходил в отставку при смене 
кабинета. Это приводило, порой, к серьёзным конфликтам. Питту-
младшему с трудом удалось добиться отставки лорда тюрло, кото-
рый активно интриговал против него и которого пытались сместить 
три премьера до него. После парламентской реформы 1832 г. долж-
ность лорд-канцлера стала ординарной кабинетной должностью, при 
сохранении всех средневековых почестей и привилегий.

 наконец, далее шли главы отдельных департаментов, которые 
могли носить различные интересные титулы, поэтому, видимо, не-
обходимо «перевести» их на современный язык. Фактически вторым 
лицом в кабинете был канцлер казначейства (министр финансов). 
без его согласия трудно было получить деньги. Первый лорд ад-
миралтейства был военно-морским министром. в условиях, когда 
британия была «владычицей морей», это была очень важная долж-
ность. затем необходимо упомянуть нескольких государственных 
секретарей (secretary of State), которых у нас обычно называют 
министрами. Это министры иностранных и внутренних дел, воен-
ный, по делам колоний (до середины XIX века эти две должности 
не были разделены). государственные секретари по делам ирлан-
дии и шотландии, как правило, в кабинет не входили и относились 
к так называемым «младшим министрам» [69, р. 141–152]. кроме 
того, в кабинет обычно входили председатели двух советов или 
бюро (board). Это председатель совета по торговле, которого обыч-
но называют министром торговли, а также председатель индийского 
контрольного совета, с конца 1850-х, официально ставший пятым 
государственным секретарем по делам индии. кроме того, иногда в 
кабинет включался государственный секретарь по делам местного 
самоуправления и министр почт (генеральный почтмейстер).

Министрам полагались парламентские заместители (under-
secretary), которых у нас раньше называли «товарищами минист-
ра». они назначались премьером, входили в состав Правительства 
её величества, но не кабинета. обычно они представляли минист-
ра в парламенте, особенно в той палате, членом которой министр 
не был [140, р. 53]. самой младшей должностью была должность 
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парламентского секретаря, которые также представляли министров, 
но они не считались членами правительства [87, р. 15]. наряду с 
этими существовали (и существуют сейчас без особых изменений) 
должности младших (junior) министров. к ним относятся министры 
почт, местного самоуправления, шотландии, также можно назвать 
младших лордов казначейства, комиссаров лесов и королевских 
земель, инспекторов работ (surveyer of works) и др. [87, р. 14–15]. 
таким образом, государственный аппарат был очень небольшой, ко-
личество бумажной работы невелико. 

основная задача министров и их заместителей сводилась к вы-
ступлениям в парламенте. в викторианскую эпоху заседания обыч-
но начинались в пять часов вечера и затягивались до полуночи, а во 
время особо жарких дебатов заканчивались еще позже. неслучайно 
Маколей назвал британскую кабинетную систему «управлением че-
рез говорение» (gouvering by speaking) [134, р. 3]. Число младших 
министров в XIX веке было также невелико: 11–15 человек. их за-
дача – выполнять поручения членов кабинета и, как отметил лорд 
Палмерстон, младший министр «нужен, чтобы отвечать на несуще-
ственные вопросы, по сути дела, выстраивая свою линию в строгом 
соответствии с тем, что ему наметили» [34, с. 64–65]. 

наконец, в 1870-е годы гладстоном была проведена коренная 
реформа государственно службы. уже отмечалось, что в англии 
практически не было профессиональной бюрократии. для проведе-
ния решений использовались средневековые органы и должности, а 
также система судов, тоже сохранившаяся с средневековья. Мини-
стерств в нашем понимании не существовало, исключая адмирал-
тейство и казначейство [69, с. 69]. 

у министров имелось в распоряжении несколько секретарей и 
клерков. Личных секретарей министр обычно вообще содержал за 
свой счет. штат даже такого важного ведомства как Министерство 
иностранных дел состоял в первой половине XIX в. из заместите-
ля, главного клерка, двух старших клерков и девяти младших клер-
ков. кроме того могли привлекаться шифровальщики и секретарь 
со знанием латыни. штат посольств формировался самим послом 
либо за его собственный счет, либо за счет тех, кто хотел продви-
нуться по дипломатической лестнице. штат министерства внутрен-
них дел во время его образования состоял двух младших минист-
ров, главного клерка, четырех старших клерков и шести младших 
[34, с. 63]. главным фактором при назначении на должности были 
связи или рекомендации влиятельных людей. в целом, до начала 
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ХХ века государственный аппарат был небольшим. 
несколько разветвленной была бюрократическая система в каз-

начействе (министерстве финансов). во второй половине XIX века 
ситуация стала меняться сначала в Миде, затем в министерстве по 
делам индии, наконец была создана гражданская государственная 
служба (Civil service). Фактическим главой аппарата министерства 
стал постоянный заместитель министра (permanent under-secretary), 
который не покидал свой пост при смене правительства и обеспечи-
вал преемственность политики. кроме того, была введена система 
конкурсных экзаменом и испытаний. государственный аппарат за-
метно увеличился к началу ХХ века и со временем стал тем, что так 
хорошо и с юмором описано в английской литературе и показано в 
английских фильмах и сериалах. главой государственной службы 
считается премьер-министр

итак, к середине XIX века определилась не только структура, 
но и функции кабинета. сложилась британская кабинетная система 
правления, или вестминстерская модель. рассмотрим её основные 
черты. здесь уместно обратиться к видному юристу и политологу 
второй половины XIX века уолтеру бэджету (старая форма напи-
сания «беджгот»), который дал яркую характеристику деятельности 
британской кабинетной системы своего времени. «ни один совре-
менный автор не сделал так много, чтобы пролить свет на запутан-
ную работу английского правительства как бэджет. его “английская 
конституция” полна ясности, оригинальности и остроумия (wit). он 
первый проследил происхождение кабинета и его отношение к ко-
роне и парламенту. он сделал это настолько ясно и четко, что запу-
танные отношения ныне не нуждаются в дополнительных разъясне-
ниях и общественному мнению нужно помнить, что все это совсем 
недавно нуждалось в разъяснениях», – пишет другой выдающийся 
английский юрист а. дайси [107, р. 19]. 

интересно, что бэджет поставил именно кабинет в начале своего 
исследования, впереди парламента и короны. необходимо помнить, 
что книга этого юриста и политолога отражает взгляды его времени, 
то есть второй половины XIX века, что особенно важно и интересно 
для нас, коль скоро нами исследуется именно эта эпоха. в настоящее 
время взгляды на кабинет и его историю заметно изменились. так, 
бэджет отмечает: «кабинет – это один из многих комитетов парла-
мента, но при этом самый важный» [77, р. 48]. Практически все сов-
ременные историки и юристы не согласятся с этим. «кабинет никогда 
не был комитетом тайного совета», – пишет родни бразиер [87, р. 15]. 
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бэджет отмечает, что к числу распространенных заблуждений 
относится мнение, согласно которому в англии есть разделение 
властей. По его мнению, это просто предрассудок [77, р. 42]. в ка-
бинете сосредотачиваются все эти ветви власти, так же как, есть 
это и в парламенте. кабинет принадлежит к законодательной вет-
ви так же, как он принадлежит к исполнительной, и это – важнейшая 
характеристика английской конституции [77, р. 50]. сто лет назад, 
отмечает он, министры были не только по названию, но и по сущ-
ности слугами короны, слабо ответственными перед парламентом. в 
настоящее время (середина XIX века) это не так. королева не может 
по собственному произволу сместить лорда Палмерстона, хотя мо-
жет подобрать ему преемника. кроме того, продолжает бэджет, пре-
мьер-министр должен иметь большинство в палате общин, и крайне 
желательно, чтобы он был её членом. также необходимо, что бы он 
был лидером господствующей партии. таким образом, «у нас в анг-
лии высшая должность (first magistrate) занимается посредством вы-
бором, так же как и в америке» [77, р. 48]. королева только формаль-
ный глава государства, премьер-министр – действующий. «кабинет, 
словом, это контрольный совет, избранный законодательной властью 
из числа лиц, которых она знает и которым доверяет, для управления 
нацией» [77, р. 49]. кабинет – это и весьма закрытый комитет, его дея-
тельность окутана тайной, а заседания являются «тайными не только 
в теории, но и на практике». если и ведутся какие-то записи, то они 
носят частный характер, и ни один министр не отважится их зачитать, 
а палата общин, даже в период самых бурных дебатов, не требует 
предать их гласности [77, р. 50]. кабинет, будучи производным коми-
тетом от законодательной ассамблеи, тем не менее имеет над ней 
огромную власть. Прежде всего, это право суспензивного (или отла-
гательного) вето и право распустить эту ассамблею в любой момент. 
конечно, пишет бэджет, формально это проделывает монарх, однако 
он не может отказать кабинету в просьбе о роспуске. 

также у кабинета есть исключительное право обратиться ко 
вновь избранному собранию и просить его о поддержке. Это очень 
любопытно, поскольку парламент является высшей силой в стране, 
которая не может только превратить мужчину в женщину и наоборот 
[107, р. 38–39]. (таким образом, кабинет как комитет парламента сто-
ит выше него и обладает большими полномочиями. «Что это как не 
кризис верховенства законодательной власти?» – спрашивает бэд-
жет. и сам отвечает, утверждая, что кабинет в английской системе – 
это «создание, но создание, которое имеет власть уничтожить своего 
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создателя» [77, р. 50]. именно сплав исполнительной и законодатель-
ной власти составляет «скрытую сущность» английской конституции 
и этот сплав реализуется в кабинете министров, считает бэджет. в 
этом её главное отличие от президентской системы сша [77, р. 51]). 

кабинет состоит из министров короны. в этом качестве он ответ-
ственен перед монархом. Принцип «король не может быть не прав» 
стал нормой уже в XVIII веке, о нем совершенно недвусмысленно го-
ворит блекстона: «ответственность падает на министров» [69, с. 5].  
король не ответственен за политические ошибки, как бы велики они 
не были; он действует по совету министра. и далее – король не 
ответственен, когда он действует по совету министра, даже если бы 
эти действия были противны закону [69, с. 40]. 

ответственность эта в XIX веке выражалась в следующих фор-
мах. Министры назначались и увольнялись формально королем 
или королевой. «Министры вступают на службу после поцелуя коро-
левской руки, но существуют формальности, которые сопровожда-
ют принятие всех должностей – передача печати, ключа или жез-
ла» [69, с. 41]. именно принятие кандидата во дворце и целование 
монаршей руки и означает вступление в должность и своего рода 
присягу. нередко формирование кабинета затягивалось – премьер-
министр уже поцеловал руку короля или королевы, но не все мини-
стры приведены к присяге. Поэтому даты существования кабинетов 
редко указывают с точностью до дня, обычно этот процесс занимал 
промежуток до недели. 

По традиции, при уходе в отставку премьер-министр от имени 
правительства просил назначить кого-либо на должность или пожа-
ловать титул или орден. кроме того, он мог дать королю (королеве) 
«последний совет» – кого следует назначить его преемником. По-
сле вручения короне знаков должности (печати, жезла и т. п.) начи-
нается процедура формирования нового кабинета. заслушав мне-
ние видных политиков, монарх «посылает за кандидатом» своего 
секретаря или адъютанта. кандидат в премьеры обычно в общих 
чертах обрисовывает состав правительства и основные направле-
ния предполагаемой политики. корона, в принципе, может не со-
гласиться с предложениями кандидата, как поступила виктория в 
вопросе о фрейлинах, но ей трудно игнорировать парламентское 
большинство. с другой стороны, кандидат может отклонить пред-
ложение монарха и дать ему или ей совет с предложением лучшей 
кандидатуры. так, влиятельный виг лорд Ленсдаун дважды откло-
нял предложение королевы сформировать кабинет, а в 1880 г. после 
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всеобщих выборов лидер победивших либералов лорд Хартингтон 
сказал виктории, что его партия не потерпит во главе кабинета нико-
го, кроме гладстона. скрепя сердце королева назначила премьером 
«великого старца» [140, р. 43–44]. 

в том случае, если правительство терпело поражение по мало-
важным вопросам, но контролировало палату, оно могло не уходить 
в отставку, но нередко за безобидными формулировками резолюций 
скрывался вотум недоверия. в таком случае премьер всегда вручал 
прошение об отставке. При этом он мог попросить распустить парла-
мент, и в этой просьбе ему никогда не отказывали. если такой прось-
бы не было, правящий монарх «посылал» за лидером оппозиции. По-
скольку их было два – в каждой из палат свой – у короны был выбор, 
хотя и ограниченный. как правило, однако, всем было известно, кто 
подлинный лидер оппозиции. если кандидат соглашался, он целовал 
монаршию руку и составлял правительство, которое, как правило, 
было правительством меньшинства. дождавшись удобного момента 
или вотума недоверия, премьер просил о роспуске. в этом случае 
досрочные выборы решали исход дела. так поступил лорд дерби в 
1852 и 1859 годах, дизраэли в 1868, гладстон и солсбери во время 
кризиса 1884–1888 гг., кемпбелл-банерман в декабре 1905. 

наконец, лидер оппозиции мог отказаться сформировать прави-
тельство. тогда корона обращалась к лидеру большинства, то есть 
бывшему премьер-министру, который вновь формировал правитель-
ство. именно так было во время борьбы за парламентскую реформу 
в 1830–1832 гг. в 1839 г. в ходе так называемого «кризиса с фрейли-
нами» (Bedchamber сrisis) сэр роберт Пиль отказался сформировать 
кабинет, и королева вернула лорда Мельбурна. в 1847–1851 гг. лорд 
рассел не один раз оказывался в меньшинстве и всякий раз лидер 
оппозиции лорд дерби отказывался возглавить кабинет. так же по-
ступил и дизраэли в 1873 году, когда гладстон потерпел поражение 
при голосовании в парламенте. таким образом, хотя в теории корона 
сама выбирает себе министров, на практике желания страны, палаты 
общин, лидера партии, которому доверено образование министерств, 
значительно ограничивают королевский выбор [69, с. 43]. 

корона формально совершает каждый важный акт исполни-
тельного правительства, «на практике всякий такой акт должен быть 
совершаем совместно с министром, ответственным за него и его по-
следствия», – отмечает у. Энсон [69, с. 43]. их действия («советы») 
опять-таки формально санкционировались короной. кроме того, ка-
бинет обязан ставить в известность о всех более или менее важных 
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мерах и предложениях как всего правительства, так и отдельных 
министров. «Министры постоянно меняются, но они излагают мо-
нарху планы своей политики... действуют при его посредничестве и 
оставляют в его голове свои методы» [69, с. 43]. с другой стороны, 
министры обязаны ставить корону в известность обо всех важных и 
не очень важных действиях, в особенности о тех, которые входят в 
королевскую прерогативу. так, королева виктория была справедли-
во обижена, когда рандольф Черчилль объявил о своей отставке в 
«таймс» раньше, чем доложил её величеству [69, с. 117]. 

в свою очередь, монарх не может передавать такую конфиден-
циальную информацию другим людям, особенно лидерам оппозиции. 
Лорд грей ясно указал на это королю в 1832 г., когда тот вступил в част-
ную переписку с герцогом веллингтоном, тогда – лидером оппозиции 
[69, с. 117]. выше уже говорилось о том, как георг IV пытался действо-
вать в обход министров, прежде всего в иностранных делах. он хотел 
в начале своего царствования напрямую осуществлять переписку с 
иностранными державами, вести переговоры с послами, пользоваться 
правом помилования. Министр иностранных дел каннинг определенно 
указал королю, что он должен бы принимать послов только в присут-
ствии министра иностранных дел: «Мне весьма жаль сделать что-ли-
бо неприятное королю, но мой долг заставляет меня присутствовать 
при любом свидании его величества с иностранным министром» [69,  
с. 38]. сходным образом поступил и сэр роберт Пиль, который был тог-
да министром внутренних дел, заметив, что король при использовании 
своего права помилования «должен спросить совета у ответственного 
министра. король уступил» [69, с. 38]. 

 кабинет уходит в отставку в полном составе начиная с кон-
ца XVIII века. Эта практика производит три великих зла, полагает  
а. дайси. во-первых, она приводит к власти неизвестных и неспо-
собных людей. Почему лорд кренборн (будущий премьер-министр 
лорд солсбери) стал министром по делам индии, хотя он никогда 
не интересовался индийским вопросами и не получал информацию 
об индии? Потому что он способный и образованный человек, кото-
рый может обсуждать и принимать решение по любому вопросу? –  
спрашивает он. далее, министры не могут быть ответственны за 
политику, да и как им быть внимательным к своим вопросам, если 
они могут поменять министерство в любое время и оставить свое 
дело в середине пути. наконец, частая смена министров ведет к 
смене направлений политики. «в других странах ответственность 
министров определена формально какой-либо частью конституции; 
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в англии это сложное сочетание действия нескольких принципов за-
конодательства», в частности первого, которое гласит, что «король 
не может быть не прав», второго – права контрасигнатуры со сто-
ны министра, без чего ни один акт не действителен, и третьего, что 
министр несет ответственность за свою подпись. «все это являет-
ся частью конституции, но этого нет в писаном законе», – отмечает  
а. дайси [107, р. 25]. 

в самом деле, непрофессионализм, дилетантство многих ан-
глийских политиков стало притчей во языцех. большинство из них 
относились к политике, как к своего рода хобби или наследственной 
традиции, связанной с аристократическим происхождением. они 
могли свободно цитировать английских и латинских классиков, но 
не знать, где находится австралия или город на ближнем востоке, 
из-за которого может разразиться война. на берлинском конгрес-
се 1878 г. лорд солсбери был просто изумлен, когда узнал, что его 
шеф, дизраэли, намерен сам вести приговоры о проведении новых 
границ: «как так! Лорд биконсфилд не может вести переговоров: он 
отродясь не видывал карты Малой азии» [41, с. 206]. Лорд Литтон, 
назначенный вице-королем индии в 1875 г., был сыном писателя 
бульвер-Литтона и довольно посредственным поэтом. «об индии и 
её проблемах он не имел ни малейшего понятия, сверх того, что пи-
сали газеты. Это был блестящий дилетант, способный подчас про-
явить отменное, чисто интуитивное понимание проблемы, но куда 
чаще обнаруживал вопиющее незнание вещей, невежество и безот-
ветственность… Литтон был большим любителем красивой болтов-
ни и театральных жестов» [42, с. 102–103]. классическим анекдотом 
стали слова лорда Мельбурна (см. ниже): «я не знаю, что мы, ми-
нистры, будем говорить по этому вопросу, но будет лучше, если мы 
будем говорить одно и то же».

в некоторых случаях правительство формировалось из людей, 
не занимавших до этого никаких постов. так, в 1830 г. в правитель-
стве вигов, которые долго пребывали в оппозиции, не было людей, 
обладавших длительным опытом работы в правительстве. в первом 
кабинете дерби (1852) только три человека, включая премьера, ра-
нее работали в правительстве.

в XIX веке функции министров были относительно просты, у 
них было много свободного времени. встречи кабинета проходили 
один, реже два раза в неделю, за исключением чрезвычайных об-
стоятельств (внутренний или дипломатический кризис) [134, р. 3]. 

еще одним важным следствием кабинетной системы является 
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наличие «оппозиции её величества». Эта часть законодательного 
собрания в англии имеет возможность «не только критиковать пра-
вительство, но и в любой момент сменить его у власти». основная 
арена дебатов – это само законодательное собрание, и у нации есть 
возможность узнать как минимум две точки зрения на политическую 
проблему. «возможность сделать это, услышать точки зрения и 
сделать вывод глубоко засела в сознание нации». [77, р. 53]. Чрез-
вычайно важно именно то, что оппозиция может прийти к власти. 
однако за редким исключением переход власти к оппозиции не при-
водит к резким переменам в политике, если только эти перемены 
не были тем лозунгом, под которым свергли правительство. так, в 
1830 г. пришедшие к власти виги немедленно приступили к прове-
дению парламентской реформы, а в 1885–1886 гг. консерваторы, 
сформировавшие правительство на волне борьбы против ирланд-
ского самоуправления (гомруля), похоронили эту идею надолго. в 
остальных случаях изменения в политике носят мягкий и плавный 
характер. например, считалось, что либералы в конце XIX в. вы-
ступают против расширения колоний, что не мешало либеральным 
правительствам заниматься увеличением империи.

вместе с тем, характерным знаком английской политической 
системы являлось отсутствие личной вражды между оппозицией и 
правительством. как правило, даже после острых дебатов сохра-
нялись неплохие личные отношения. ситуация, характерная для 
французского парламента, где словесная дуэль часто переходила 
в реальную, была практически невозможной в британском. Послед-
ний громкий случай имел место в 1829 г., когда лорд уинчелси про-
изнес очень резкую речь против лорда веллингтона, который тогда 
был премьером, в связи с законом об эмансипации католиков и об-
винил его в намерении вернуть папизм. дуэль прошла без кровопро-
литья, и в итоге уинчелси написал письмо с извинениями.

1.5 Премьер-министр в кабинетной системе Англии 

должности премьер-министра в исследуемый период юриди-
чески не существовало. она упомянута только в церемониальном 
рескрипте 1905 г. [140, р. 87]. более того, существование её в XVIII в.  
систематически опровергалось. и тем не менее, как это часто быва-
ет в британии, то, что отвергается формально веками, существует 
фактически. «до принятия в 1937 году акта о министрах короны ни 
кабинет, ни премьер-министр не упоминались в законе» [153, р. 12]. 
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слово «премьер-министр» (prime minister) пришло, как и слово 
«кабинет», в английский язык из французского. Первоначально оно 
использовалось только в обыденной речи и нередко имело отрица-
тельную коннотацию. «термин премьер-министр был неизвестен нам 
по крайней мере до начала XVIII века», – пишет у. Энсон [69, с. 102]. 

тогда же (во второй половине XVII – начале XVIII века) в широкий 
обиход вошло и слово «министр», которое означало «слуга государя». 
Министрами называли высших чиновников, а также послов и послан-
ников, особенно направленных на какой-либо конгресс или диплома-
тическую конференцию: «чрезвычайный и полномочный министр».

влияние министра определялось его личными качествами и от-
ношениями с монархом, а не должностью [153, р. 57]. Поэтому мож-
но встретить наименование «премьер-министр» применительно к 
самым разным сановникам, чаще всего – к госсекретарям. зачастую 
вместо принятого сейчас слова «prime minister» на протяжении всего 
XVIII века и даже в начале XIX века использовались обозначения: 
main minister (главный министр), principal minister (основной министр), 
premiere minister (премьер-министр) или просто the minister (министр) 
[87, р. 5]. исторически должность премьер-министра всегда ассо-
циировалась с постом Первого лорда казначейства (First Lord of the 
Treasury), за очень редким исключением (в частности, лорд солсбе-
ри). акт о министрах короны окончательно соединил их [87, р. 6]. 

в свою очередь эта должность восходит к древней, унаследо-
ванной от средневековья должности лорда верховного казначея 
или просто лорда-казначея (Lord High Treasurer, Lord Treasurer) [193, 
р. 16]. тогда, в средние века, это была скорее административная, 
чем политическая должность. её носитель занимался коронными 
землями и феодальными доходами и рентами короны [87, р. 4]. 
затем влияние лорда казначея возросло. он был включен в число 
высших должностей королевства наряду с лорд-канцлером и лор-
дом – президентом тайного совета. её носителю полагался особый 
белый жезл как знак его власти. в правление елизаветы тюдор эту 
должность долгое время занимал уильям сесил, лорд бэрли. его 
нередко называют премьер-министром королевы. безусловно, это 
был самый влиятельный сановник елизаветинской эпохи. При стю-
артах эта важная должность была разделена по английскому обы-
чаю «в комиссию», то есть обязанности возложены на трех-четырех 
лордов казначейства. Между 1660 и 1714 годами более тридцати 
лет эта должность была «в комиссии» [140, р. 26–27]. в конце XVII –  
начале XVIII века её занимают высшие представители аристокра-
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тии, такие как лорд годолфин, граф оксфорд, герцог шрусбери. во 
времена королевы анны премьер-министром называли годолфина 
и лорда болингброка, но это, конечно, преувеличение. ни при по-
следних стюартах, ни при вильгельме оранском в англии «не было 
лица, положение которого соответствовало бы положению перво-
го министра». были люди очень влиятельные (кларендон, сан-
дерленд, шрусбери), однако они не имели решающего голоса [69,  
с. 102]. весьма часто термин «премьер-министр» стали применять с 
легкой руки свифта к лорду Харли, графу оксфорду, но ему проти-
востоял равный по силе и влиянию болингброк [69, с. 103]. 

шрусбери был последним носителем белого жезла. в 1714 г. 
должность была окончательно распределена «в комиссию» из пер-
вого лорда казначейства, второго лорда казначейства (он же кан-
цлер казначейства) и других лордов казначейства [127, р. 38]. По-
следние с XIX в., как правило, являются одновременно партийными 
«кнутами», осуществляя связь правительства с партией и парламен-
том (о них см. далее). до конца XVIII в. эта комиссия или коллегия 
казначейства собиралась регулярно, на ней обычно присутствовал 
король. с XIX в. такие заседания стали редкими, а с 1856 г. переста-
ли существовать, каждый отвечает за верную ему область. Первые 
же две должности нередко занимал один человек. со времен уол-
пола сложилась традиция, согласно которой канцлер казначейства 
должен быть членом нижней палаты. Поэтому, если первый лорд 
был членом палаты лордов, то он предавал пост канцлера казна-
чейства иному лицу, в противном случае эти должности объединя-
лись почти всегда вплоть до начала XIX века [87, р. 6]. Поскольку 
главной задачей главного министра было прохождение финансовых 
биллей через парламент, особенно во время войны, он почти всегда 
занимал пост первого лорда казначейства [153, р. 56]. 

со вступлением на трон георга I в 1714 году многое измени-
лось. как уже говорилось, этот король мало понимал по-английски 
и не ходил на заседания правительства и кабинета. так возникла 
необходимость в председателе или первом министре. другим след-
ствием отсутствия короля в кабинете стало снятие с него ответст-
венности за определение общей политики [69, с. 36]. в первые годы 
у власти стояли представители вигской олигархии., которые перера-
спределили посты в правительстве. в 1721 г. к власти пришел сэр 
роберт уолпол, о котором уже немало говорилось выше. «уолпол 
был первым премьер-министром в новейшем смысле этого слова, – 
справедливо отмечает у. Энсон, – хотя и он, во многих отношениях, 
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как например, в объеме и источниках своей власти, отличался от 
нынешнего премьера… король никогда не поручал ему образовать 
министерства из лиц, которые действовали бы солидарно с ним. он 
вошел в кабинет как выдающийся деятель с общепризнанной поли-
тической репутацией… и приобрел себе положение премьер-мини-
стра путем постепенного изгнания тех, кто намерен был оспаривать 
его первенствующее положение» [69, с. 103–104]. кроме того у него 
были влиятельные коллеги, которые интриговали и пытались сверг-
нуть его (таунсенд, картерет), но «его власть имела два основания: 
расположение короля и умение составлять большинство в палате 
общин» [69, с. 104]. уолпол не любил, когда его называли премь-
ер-министром, и неоднократно повторял, что обладает влиянием 
не больше, чем другой член кабинета. он был премьер-министром, 
потому, что контролировал все действия правительства [127, р. 40]. 
анонимный автор времен уолпола указывает, что премьер-министр 
взял в свои руки власть других министров и может, наряду с про-
чим, коррумпировать парламент, что является причиной его власти  
[198, р. 6–7]. Хотя уолпол и пользовался расположением обоих ко-
ролей, он опирался на палату общин и чутко улавливал движения 
общественного мнения [140, р. 18]. с другой стороны, это звание 
имело определенную коннотацию «королевский фаворит». во вся-
ком случее многие издания того времени используют слова «премь-
ер-министр» и «фаворит» как синонимы [198]. 

После ухода уолпола довольно обычным делом стало распреде-
ление власти между двумя-тремя членами кабинета. так, полномо-
чия были разделены между генри Пелэмом и его старшим братом, 
герцогом ньюкаслом, затем между ньюкаслом и Питтом-старшим и 
т. д. Порой должность премьер-министра (первого лорда казначейст-
ва) доставалась лицу, который был премьером лишь по званию, ре-
альная власть принадлежала другим людям. например, сменивший 
уолпола лорд уилмингтон был ширмой для картерета, которому при-
надлежала реальная власть, а герцог Портленд дважды соглашался 
возглавить министерство, в котором главную роль играл Чарльз Фокс.

в 1741 году палатой общин было объявлено, что «согласно на-
шему государственному устройству, у нас не может быть единствен-
ного и первого министра… каждое… должностное лицо отвечает за 
свой собственный департамент, и не должно вмешиваться в дела 
других департаментов» [175, р. 57]. в это же время палата лордов 
согласилась с этим утверждением, провозгласив: «Мы убеждены, 
что единственный, или даже первый министр, – это должностное 
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лицо, неизвестное британским законам, несовместимое с государст-
венным устройством и опасное для свободы любого правительства»  
[69, с. 104]. Эту же тенденцию продолжили многие министры, такие 
как Питт-старший и лорд норт, который называл себя первым слугой 
короля, но никак не премьер-министром. По мнению последнего, в 
англии нет места для должности премьер-министра [37, с. 50]. гер-
цог графтон, некоторое время бывший премьером, писал лорду шел-
борну о том, чтобы он смотрел на него не как на премьер-министра, 
но как на лицо, занимающее первое место в кабинете [69, с. 105].  
в вышедшей в 1763 году анонимной «истории Премьер-министров 
и фаворитов в англии» уже в самом названии подчеркивается сино-
нимичность этих понятий – «фаворит» и «премьер-министр». далее 
показывается вред такого ведения дел, нарушение английской кон-
ституции и английских свобод. существование фаворитов и премь-
еров ведет к деспотизму и угнетению [198, р. 2–3, 18]. далее в этой 
книге обращается внимание на противоположность источников влас-
ти Питта-старшего, который опирался на парламент и народ, и лорда 
бьюта, который оказался у власти только благодаря воле короля [198, 
р. 160]. в 1806 году палата общин вновь заявляла, что «государствен-
ное устройство не терпит идеи премьер-министра». и даже в 1829 г. 
палата общин снова заявила, что «не может быть ничего более вред-
ного и не соответствующего государственному строю, чем признание 
существования такой должности актом парламента» [69, с. 105].

в 80-е годы XVIII в. тем не менее прошли заметные изменения 
в структуре кабинета и места премьер-министра в нем. Приход к 
власти у. Питта-младшего привел к тому, что премьер-министр пре-
стал быть первым среди равных, а реально формировал кабинет и 
был посредником между королем, министрами и парламентом. он 
стал координатором деятельности правительства, и принятие клю-
чевых решений все более замыкалось на нем, не на короле. так, он 
настоял на отставке лорд-канцлера тюрло, несмотря на то, что эта 
должность считалась резервной областью короны. с этого времени 
лорд-канцлер стал, по сути, таким же членом кабинета, как и про-
чие, хотя и сохранил некоторые особенности как высшее должност-
ное лицо королевства [69, с. 114]. 

Питт-младший действительно стал первым премьером в сов-
ременном значении этого слова [127, р. 42]. он достиг этого, «рас-
полагая полным доверием короля и работая в кабинете, в котором 
признавалось его главенство руководить политикой» [69, с. 105]. он 
же обрисовал функции премьер-министра так четко и ясно, как до 
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него (да и долгое время спустя после него) не делал никто. в пись-
ме своему личному другу и доверенному коллеге по кабинету генри 
дандесу, лорду Мелвиллу, в 1803 г. он так изложил права и обязан-
ности премьер-министра: «он убежден относительно совершенной 
необходимости существования в этой стране для нормального ве-
дения дел должности, носитель которой был бы реальным и обще-
признанным министром, обладающим решающим весом в совете и 
доверием короны. в этом отношении не может быть никого сопер-
ничества и деления (no rivality or division) власти. власть эта должна 
принадлежать человеку, обычно называемым Первым министром 
(the First Minister) и этот человек, как он убежден, должен быть во 
главе финансов (head of the finances)» [69, с. 105]. 

в XIX веке определился круг прав и ответственности премь-
ер-министра. Многие носители этой должности вносили в этот круг 
что-то свое. Поскольку полномочия премьера были не определены, 
личностный фактор играл большую, если не решающую роль, начи-
ная от права назначать на разные должности и заканчивая выбором 
официальной резиденции.

расширение избирательного права сделало больше, чем что-
либо иное в смысле возвышения премьер-министра. он постепен-
но сделался непосредственным избранником народа, по мере того, 
как палата общин становится более и более отражением предста-
вительства народного мнения» [69, с. 107]. После реформы 1832 г.  
появляется новая тенденция. избиратели голосуют не столько за 
своего депутата и его программу и даже за партию, сколько за лиде-
ра партии и его избирательный манифест, который становится плат-
формой партии. особенно отчетливо эта тенденция персонификации 
выборов и кабинета проявилась с 1857 г., когда избирателям пред-
лагалось проголосовать «за» или «против» Палмерстона [140, р. 84].  
Позднее предлагалась дилемма «гладстон или дизраэли», «глад-
стон или солсбери» и т. п. стало правилом, во всяком случае, в 
середине XIX века, что «премьер-министр, очевидно, должен быть 
выдвинут партией большинства» [77, р. 178]. во время предвыбор-
ной кампании 1879–1880 гг. («Мидлотианская кампания») портреты 
гладстона были расклеены повсеместно [34, р. 52]. 

в начале XIX столетия было общепризнанным, что король может 
сместить любого министра: «в 1800 г. Питт признавал как совершен-
но безусловное право короны назначать и смещать любого министра, 
включая премьера. Подобные мысли разделяло большинство поли-
тиков, даже среди либеральных вигов» [140, р. 20]. в начале ХХ века 
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так уже не думали даже самые твердолобые консерваторы. смена 
министров не может производиться без ясно выраженного согласия 
премьера, а сам он не может быть смещен без ясно выраженной воли 
палаты общин. «Мы привыкли смотреть на премьер-министра как на 
необходимое лицо в нашей конституции, и мы понимаем, что этим име-
нем называется глава партии, которому король поручил образовать 
министерство, полагая, что его сторонники достаточно многочислен-
ны и достаточно лояльны, чтобы обеспечить поддержку тем мерам, 
которые могут быть рекомендованы короне или Парламенту», –  
пишет Энсон [69, с. 101]. далее Энсон утверждает, что премьер не 
только самостоятельно решает, кто займет должности в кабинете, но 
он вправе требовать у короля отставки министров. Министры не мо-
гут делать предложения королю или парламенту без согласования с 
кабинетом или, на худой конец, с премьером [69, с. 112]. 

После реформы 1832 г. стало формироваться учение о том, что 
премьер-министр и лидер оппозиции должны излагать программу 
своих действий. Эта так называемая доктрина мандата нации ста-
ла господствующей в английской политике во второй половине века 
[140, р. 307]. в 1834 г. Пиль впервые опубликовал принципы и спосо-
бы, которыми он будет их проводить. Хотя он был обращен избирате-
лям его округа, но должен рассматриваться как общее руководство 
(general guidance) [140, р. 305]. дизраэли критиковал его именно за 
то, что правительство, избранное для проведения одной политики, 
решило проводить прямо противоположную, не имея мандата на-
ции. идея мандата нации была подхвачена вигами, которые опубли-
ковали в 1847 г. манифест рассела как партийный манифест. глад-
стон, начиная с 1857 г., устраивал предвыборные ораторские туры, 
ярчайшим примером была Мидлотианская кампания [140, р. 319].  
«Прецедент, так же как и логика, делают совершенно ясным, что 
электорат следует спросить перед жизненно важным шагом в поли-
тике, внешней или внутренней», – отмечает артур кит [140, р. 304]. 

Программа правительства излагается в тронной речи. её обычно 
зачитывает монарх в палате лордов, куда по этому случаю приглаша-
ются депутаты нижней палаты (см. выше). в случае, если король не 
может или не хочет (как, например, королева виктория) это сделать, 
её зачитывает лорд-канцлер или министр, который является членом 
палаты лордов. тронная речь рассматривалась со времен анны как 
работа министров, а не короны. в XIX веке её основа писалась премь-
ером [140, р. 319]. свое мнение палаты излагают в виде ответного ад-
реса. Поправки к адресу или изменение его редакции может означать 
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вотум недоверия, как, например, поправка «о трех акрах и корове».
Премьер-министр имел и имеет многообразные функции. 

он формирует кабинет, распределяет обязанности его членов и 
председательствует на его заседаниях. он предлагает монарху, а 
фактически назначает сам, кандидатов на различные должности – 
военные, гражданские и церковные. он информирует корону о за-
седаниях кабинета и парламента, общей политике, международных 
отношениях и выступает посредником между короной и кабинетом. 
он руководит работой той палаты, членом и лидером которой он яв-
ляется, отвечает на вопросы и запросы более общего характера от 
имени всего правительства. он является главой партии и следит за 
дисциплиной и стройностью её рядов, совещается с «кнутами» по 
поводу голосования в парламенте и с парламентскими организато-
рами по поводу состояния дел на местах, особенно накануне выбо-
ров. он должен принимать участие в формировании общественного 
мнения, произнося речи на митингах, принимая делегации, отвечая 
на адреса и обращения [140, р. 89–90]. 

Премьеру очень важно поддерживать внутренне единство, в слу-
чае уходя одного или нескольких министров. Питт выдержал отставку 
лорд-канцлера тюрло, который активно интриговал против него. он 
поставил перед королем вопрос «он или я», и лорд-канцлеру было 
приказано сдать печати. но в 1834 г. после ухода лорда олторпа и в 
1852 г. после отставки Палмерстона кабинеты пали [69, с. 114]. 

наконец, главной ареной действий премьер-министра был парла-
мент, особенно если он был членом палаты общин. не будем забы-
вать уже упоминавшуюся фразу Маколея: «британское правительст-
во – это правление через говорение». вот как описывает этот принцип 
у. Энсон, который мог наблюдать работу премьер-министра воочию. 
«Провести восемь часов в палате общин или близком с ней соседст-
ве, принимать деятельно участие в дебатах, присутствовать и говорить 
речи политического и внеполитического характера, иметь всегда в го-
лове план общей политики страны, как при сношениях с иностранными 
государствами, так и в направлении колониальных и внутренних дел, 
рекомендовать королю честных людей для назначения на церковные 
и гражданские должности – все это является достаточной работой 
для одного человека» [69, с. 108]. Почти все премьер-министры той 
эпохи были прекрасными ораторами и полемистами. речи каннинга, 
гладстона, дизраэли считались классическими и были образцом для 
подражания. длились они несколько часов, пользоваться написанным 
текстом было недопустимо. речи излагались в газетах, часто – некото-
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рые выдержки из них. в настоящее время, наряду с Черчиллем, диз-
раэли, пожалуй, самый цитируемый премьер-министр. он же указал 
на различия в манере говорить в палате общин и в палате лордов. для 
выступления в первой он советовал брать для образца «дон Жуана» 
байрона, для второй – «Потерянный рай» Мильтона. так или иначе, 
хорошо говорить должны были все министры.

кроме того, правительству её величества приходилось, порой 
в самый разгар политического кризиса, заниматься решением при-
дворных проблем или личных дел королевского семейства. Лорд 
Мельбурн должен был решать вопросы с королевскими фрейлина-
ми, а затем с браком королевы и титулами её мужа. дизраэли вызы-
вался для урегулирования семейных дел и скандалов в монаршей 
семье. к примеру, в разгар восточного кризиса ему довелось решать 
вопрос о ссоре принца уэльского и лорда рандольфа Черчилля 
(отца уинстона Черчилля) по поводу неподеленной любовницы, что 
едва не кончилось дуэлью. тогда же его втянули в длительную пере-
писку и переговоры по поводу того, могут ли сыновья принца уэль-
ского служить на одном корабле. словом, премьер-министр сновал 
между дворцом и палатами парламента. наряду с этим, премьер-
министр должен был решать религиозные споры и удовлетворять 
требования короны в этой сферы. Подлинным минным полем счита-
лось положение церкви в ирландии. немало премьеров потерпели 
поражение в связи с этой проблемой.

традиционно англичане делят своих премьеров на «диктато-
ров», которые проявят единолично и достаточно жёстко, и тех, кто 
делит власть с кабинетом. к первым можно отнести Черчилля, тэт-
чер, а ко вторым – Мейджора или болдуина. в XIX веке традиция 
требовала, чтобы премьер-министр относился ко второму типу. но 
и тогда были яркие личности, которые проводили политику само-
стоятельно (Пальмерстон, дизраэли), а были и чисто декоративные 
фигуры, о которых мало что можно сказать.

в отличие от многих других европейских стран, в британии в  
XIX веке должность премьер-министра не обогащала её обладателя. 
скорее наоборот, требовала от него изрядных финансовых затрат. 
Поэтому почти все премьеры были людьми весьма состоятельными 
и обогатиться за счет казны не хотели. Это – кодекс чести джентльме-
на. да и парламентский и журналистский контроль в то время мешал 
коррупции. дизраэли, один из немногих премьеров, не имевших боль-
шого состояния, даже не подумал пуститься в личные спекуляции, 
когда покупал акции суэцкого канала для британии, хотя увеличить 
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состояние на биржевой игре через подставных лиц было бы так про-
сто. Этим часто промышляли европейские и американские политики.

в описываемое время в англии практически не было бюрокра-
тии. государственные решения проводились через немногочислен-
ных парламентских и судейских клерков. даже премьер-министры 
имели ограниченный штат сотрудников. Чаще всего они использова-
ли своих собственных секретарей и слуг. дизраэли неоднократно жа-
ловался 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 присту-
па подагры в здании парламента, так это послать полисмена за наём-
ным кэбом. отдельные вагоны можно было заказать только за свой счет. 

официальная резиденция премьер-министров располагается 
на даунинг-стрит, 10 (рисунок 3). название улицы происходит от 
имени земельного спекулянта XVII века сэра джорджа даунинга, ко-
торый в первые годы реставрации получил земли в этой части Лон-
дона от короля на 99 лет за небольшие ежегодные отчисления. он 
начал застройку новой улицы [175, р. 21], которая была завершена 
в целом к 1682 г. [175, р. 29]. двойное здание, известное ныне под 
№ 10 сдавалось различным приближенным и родственникам коро-
ля. в 1735 году георг II предоставил дом своему премьер-министру 
роберту уолполу «как высшему должностному лицу казначейст-
ва… и другим держателям должности впоследствии» [175, р. 45, 47]  
здания были соединены и перестроены, в сентябре уолпол, как со-

общила газета, въехал в 
свою новую резиденцию: 
«вчера достопочтенный 
сэр роберт уолпол со сво-
ей женой и семейством 
переехал из дома на сент-
джеймс-сквер в его новый 
дом, примыкающий к каз-
начейству в сент-джейм-
ском парке» [175, р. 50].  
нижний этаж с семью боль-
шими комнатами выполнял 
функции офиса. здесь ра-
ботал премьер, здесь же 
он собирал кабинет минис-

Рисунок 3 – Здание Даунинг-стрит,  
официальной резиденции  

премьер-министра
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тров. второй этаж был личной половиной сэра роберта и его жены, 
хотя она редко жила здесь. дом был соединен с другими пристройка-
ми, имел конюшни и специальный проход, по которому премьер-ми-
нистр мог (и может) пройти в здание казначейства [175, р. 121–122].

После своей отставки уолпол еще несколько месяцев проживал 
в государственной резиденции, но потом съехал и забрал свои кол-
лекции картин и фарфора. После него на даунинг-стрит проживали 
в основном министры или даже их родственники, обычно канцлеры 
казначейства. в 1763 г. сюда вселился дж. гренвилл, который занял 
оба поста – первого лорда и канцлера казначейства (т. е. премьер-
министра и министра финансов). После его скорой отставки в дом 
опять въехали канцлеры казначейства. дом был подновлен, стены 
исправлены и заново облицованы кирпичом. кроме того, появилось 
знаменитое полукруглое окно над парадной дверью [175, р. 84]. на 
пятнадцать лет в резиденции поселился лорд норт (1767–1783), ко-
торый сначала был министром финансов, а затем – одновременно 
и премьер-министром. он продолжать жить здесь и после отставки, 
поскольку его преемники (рокингем и шелборн) предпочитали соби-
рать кабинет и управлять королевством из своих частных особняков. 

когда Питт-младший стал канцлером королевства, он напомнил 
норту, что дом по даунинг-стрит является государственной резиден-
цией и попросил освободить её для себя. «Лорд норт, я надеюсь, в 
короткое время приготовит комнаты для меня в доме на даунинг-
стрит, который является лучшим из возможных летних городских 
домов», – писал он матери. однако бывший премьер не торопился 
и освободил только часть дома [175, р. 114]. затем сюда ненадолго 
въехал герцог Портленд, который был премьером всего несколько 
месяцев в 1783 году. он затеял самый большой ремонт и перестрой-
ку здания, который были превзойдены по масштабам только в 1937 г.  
По приблизительным оценкам, эта перестройка обошлась казне в 
огромную сумму – 10–11 тыс. фунтов [175, р. 118]. Питт-младший со-
брал первое заседание своего кабинета вскоре после назначения –  
23 декабря 1783 года. он поселился в особняке на даунинг-стрит 
на почти восемнадцать лет и, как правило, собирал правительство 
здесь, обычно один раз в неделю. После недолгого пребывания в 
оппозиции Питт вернулся на даунинг-стрит. спустя полтора года он 
умер. его преемник гренвилл заметил, что дом в плохом состоянии 
и распорядился провести косметический ремонт, который обошелся 
в 2200 фунтов [175, р. 157]. несколько месяцев в доме жил герцог 
Портленд, который в октябре 1809 года уступил место премьера и 
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официальную резиденцию своему преемнику, с. Персивалю. у это-
го человека была большая семья, которая разрослась еще больше 
в этом доме. Пришлось делать перепланировку, официальная рези-
денция стала более уютной и «домашней» (domestic). она состояла 
из официальной и личной частей. Причем не всегда были понятны 
границы между ними [175, р. 165–166]. После убийства Персиваля 
его преемник, лорд Ливерпуль, отказался переезжать на даунинг-
стрит и предоставил резиденцию министру финансов ванситарту. тот 
спокойно ждал около года, пока вдова Персиваля и его чада съедут.

с 1812 года премьер-министры почти не жили на даунинг-стрит, 
10, а только проводили заседания кабинета. Многие, впрочем, и ка-
бинет собирали у себя дома, как например, герцог веллингтон, или в 
министерстве иностранных дел, как лорд солсбери. в 1830 годы во-
обще обсуждался вопрос о сносе зданий на даунинг-стрит, посколь-
ку поблизости находились распивочные и дома терпимости, а сами 
здания были довольно старыми. Предполагалось реконструировать 
весь район. но злачные места закрыли, у входа на даунинг-стрит 
поставили полисмена, и все осталось по-прежнему. Лорд грей бы-
вал там наездами, а его жена время от времени устраивала приемы. 
Лорд Мельбурн проводил только заседания кабинета, чтобы иметь 
доступ к правительственным бумагам, которые хранились в офи-
се премьер-министра. так поступали все его преемники вплоть до  
б. дизраэли: жили в своих домах, нередко проводили там и заседа-
ния правительства, в офис заезжали время от времени, если вооб-
ще заезжали. в доме обычно обитали клерки премьер-министра или 
чиновники казначейства. Лорд Палмерстон не любил свой офис. он 
жаловался, что зал заседаний кабинета темный и холодный. он 
распорядился вставить двойные рамы (что обошлось в 10 фунтов), 
но комната оставалась «холодной, особенно зимой» [175, р. 261]. 
Поэтому обычно кабинет собирался в министерстве иностранных 
дел, во всяком случае до тех пор, пока старое здание форин оффис1 
не сломали и не начали возводить новое [175, р. 176].

 в 1870-е годы в дом номер 10 переехал премьер-министр дизра-
эли. Поскольку 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. комнаты верхних эта-
жей были очищены, просушены и проветрены, в них заменили обои и 
панели. за установку ванной с горячей и холодной водой он заплатил 
1 Министерство иностранных дел Великобритании.
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большую по тем временам сумму – 150 фунтов и 3 шиллинга. усту-
пая место гладстону, он оставил и мебель, потребовав заплатить за 
неё. Люди вспомнили старую перепалку между ними в конце 1852 г., 
когда гладстон сменил дизраэли на посту канцлера казначейства и 
в официальной резиденции на даунинг-стрит, 112. уходящий министр 
финансов тогда выставил ему счет за мебель [175, р. 284–285]. 

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 каби-
нета называл «тесной закрытой 
комнатой». он никогда не жил в 
этом доме. коллег по кабинету 
он чаще всего приглашал в ми-
нистерство иностранных дел, 
которое он, по совместитель-
ству, возглавлял, или к себе до-
мой, на арлингтон-стрит, а офи-
циальную резиденцию отдал 
сначала лорду идесли, затем у. 

смиту, которые занимали должности первого лорда казначейства, а 
потом – своему племяннику и помощнику (и будущему преемнику на 
посту премьер-министра) артуру бальфуру [145, р. 229]. бальфур 
привез сюда огромный рояль, на котором часто играл, и свои лю-
бимые картины. Лорд розбери также не любил официальную рези-
денцию и жил и работал в своем роскошном доме на беркли-сквер. 
на даунинг-стрит для него оборудован кабинет «на всякий случай». 
окончательно домом и офисом премьер-министров особняк стал 
только в ХХ веке [175, р. 312].

1.6 Политические партии и формирование  
двухпартийной системы

Политические партии британии, как и многие другие политиче-
ские институты этой страны, до ХХ века не имели никакого отраже-
ния в законах. более того, их существование признавалось вредным, 
особенно в XVIII веке. так, журнал «зритель» отмечал на своих стра-
2 Резиденция министра финансов

Рисунок 4 – Заседание британского  
кабинета на Даунинг-стрит, 10  

в середине XIX века
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ницах в 1711 г: «рассказ этот завершается рассуждениями о вреде, 
который наносят англии распри партий; о том, как губят они добро-
соседскую дружбу и побуждают к ненависти. нет худшей напасти для 
страны, чем страшный дух раздора, обращающий её в два особых 
народа, более чуждых, более враждебных друг другу, нежели разные 
нации… яростная нетерпимость партий, выраженная открыто, ведет 
к междоусобию… порождает ложь, клевету, злословие и лицеприят-
ство… дух партий влияет на суждения наши не меньше, чем на нра-
вы» [7, с. 151]. только в XIX в. пришло осознание того, что партии 
являются неотъемной и важной частью британской политической си-
стемы [69, с. 43; 77, р. 53; 107 р. 25]. кроме того, вплоть до конца XIX 
в. господствовало мнение, что избиратель голосует за депутата, а не 
за партию, член парламента должен быть ответсвенен прежде всего 
перед ним, а не перед партией. Поэтому на выборах кандидаты об-
ращались к «честным и независимым избирателям», да и сами себя 
нередко именовали «независимыми» [134, р. 12].

Происхождение политических партий и дату их возникновения 
очень трудно определить, пишет р. блейк. «у нас нет документов, 
которые четко датировали бы возникновение партии. в самом деле, 
трудно определить время возникновение партии тори, да и вигов 
тоже» [86, р. 1–2].

существует мнение, особенно среди историков политической 
системы современности, что партий в англии до 1832 г. не было и 
быть не могло. Это были группировки, объеденные вокруг некого ли-
дера, неустойчивые, аморфные, не имеющие организации и полити-
ческих принципов. «Партийная верность, как мы понимаем этот тер-
мин, была практически неизвестна в середине XVIII века», – пишет 
Энсон [69, с. 96]. Партийные лидеры нередко меняли политическую 
ориентацию, называя себя истинными или старыми вигами, подлин-
ными патриотами и т. п. особенно это характерно для правления 
королевы анны, когда политические переходы были явлением ча-
стым и поэтому практически нормальным. конечно, у тех партий не 
было тех институциональных признаков, которые характерны для 
современных партий: центральный бюрократически аппарат, массо-
вая организация по все стране [86, р. 2]. 

тем не менее, политические партии в англии были и играли 
существенную роль. конечно, это не были партии в современном 
смысле этого слова. но и от других политических группировок XVII –  
начала XIX вв. они заметно отличались. Партии тори и вигов су-
ществуют в англии по меньшей мере 150 лет, писал в 1835 г.  
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б. дизраэли [110, р. 174]. «в правление анны все отчетливее выри-
совываются принципы партийного правительства. Личные желания 
королевы имеют большое значение, но она должна соотносить их с 
большинством палаты общин» [69, с. 33]. современники прекрасно 
сознавали наличие двух партий в стране. вот что пишет дж. адди-
сон в журнале «Фригольдер» в 1710 г.: «едва ли не вся английская 
нация разделяется на вигов и тори, ибо немного найдется таких, кто 
держится в стороне… тори полагают, что виги ведут нас к пресви-
терианству и республике, виги – что тори ведут нас к католичест-
ву и деспотии» [7, с. 261]. в сходном ключе рассуждает р. стиль 
в «зрителе», говоря о наличии противоборствующих партий, отме-
чает, что необходимо чтобы «соотечественники наши были бы для 
нас не вигами и тори, но друзьями» [7, с. 153]. дж. свифт указывает 
на то, что вражда политических партий существует и выплескивает-
ся на страницы газет, но с другой стороны и писаки, «радеющие о 
своей партии, подобны паре подстрекателей, которые, пуская в ход 
всяческие россказни и клеветы, подбивают людей на перекоры» [7,  
с. 217]. епископ солсберийский дж. бернет пишет в «истории моего 
времени»: «в каждом уголке страны лицом к лицу стоят ряды тех, 
кто призван под свои знамена двумя партиями» [7, с. 490]. таким 
образом, можно признать, что наличие двух партий было очевидным 
для политически активных людей, хотя они по-разному относились 
к этому явлению. следует также признать, что эти партии имели бо-
лее широкие основания, чем простые политические группировки, ко-
торые тоже часто называются партиями. как будет показано ниже, 
они имели определенные внепарламентские структуры, а их борьба 
не ограничивалась стенами парламента или королевских дворцов.

уникальность британских партий состоит в том, что они сделали 
главной ареной своей борьбы парламент и парламентские выборы. 
конечно, они не брезговали придворными интригами, а иногда не 
останавливались и перед мятежом. и все-таки основное поле бит-
вы – парламент, особенно его нижняя палата. вторая особенность 
партий британии – наличие некоей идеологии, пусть весьма раз-
мытой. Этим они отличаются от других парламентских группировок, 
например в швеции, где в сейме были партии «шляп» и «колпаков», 
или различные нестабильные объединения во Франции в первые 
десятилетия третьей республики. как уже было показано выше, 
тори долгое время отстаивали сильную королевскую власть и по-
зиции англиканской церкви, в частности так называемой «высокой 
церкви». Многие тори выражали симпатию династии стюартов. По-
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этому вплоть до середины XVIII слово «тори» означало почти то же, 
что и «якобит». виги, напротив, поддерживали «низкую церковь» и 
свободу вероисповедания в рамках протестантской рели, среди них 
было много членов разного рода сект и толков (диссентеры, дисси-
денты, нонконформисты). виги решительно высказывались за силь-
ную власть парламента и ограничение королевской прерогативы. 

у партий был свой электорат, своя социальная база. тори под-
держивали мелкие и средние помещики («сельские джентльмены»), 
англиканские священники, оксфордский университет и те предста-
вители высшей знати, что сохранили приверженность католической 
церкви и стюартам, а также связанные с этой династией вожди 
шотландских кланов. основной базой вигов была аристократия и 
их клиентела, верхи англиканской церкви, которые были связаны 
с аристократией и двором ганноверов, кембриджский университет. 
Поддерживали вигов и разного рода диссентеры, в том числе среди 
торговцев и промышленников, где было особенно много нонконфор-
мистов («неприсягнувших» англиканской церкви). наконец, к вигам 
по традиции принадлежали многие кланы шотландии, в частности, 
один из самых больших и влиятельных – кемпбеллы, во главе гер-
цогом аргайлским. нередко религиозная или клановая принадлеж-
ность имела куда большее значение, чем классовая. Поэтому силь-
ным упрощением будет назвать вигов партией торговцев и крупной 
буржуазии, а тори – парией аристократии и землевладельцев.

наконец, у английских партий есть еще одна уникальная особен-
ность. Это непрерывность существования, определенная политиче-
ская традиция преемственности. так известный историк и политик 
середины XIX века т. Маколей принадлежал к партии вигов, а затем – 
их преемников либералов. в своих исторических и публицистических 
работах он упорно отстаивал ценности славной революции и зало-
жил основу вигской историографии, которая отстаивала идею пре-
емственности и развития взглядов вигизма, начиная с эпохи рестав-
рации. напротив, его младший современник б. дизраэли пытался в 
ряде работ доказать преемственность ценностей и идеологии пар-
тии тори середины XIX века с ценностями и идеологией тори начала 
XVIII века. он призывал убрать барьер между монархией и народом 
в лице вигской аристократии, высказывал ностальгические мысли о 
необходимости «добрых отношений» между хозяевами и рабочими 
(«феодальный социализм») и считал себя идейным наследником 
болингброка [86, р. 4]. ст. гробард отмечает, что преемственность, 
«консервативную традицию» у партии тори можно проследить если 
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не от болингброка, то, во всяком случае, начиная с бёрка [117, р. 2]. 
Характерной особенностью функционирования политической 

системы англии, в частности в XIX веке, является то, что обычно на-
зывается двухпартийностью. Это не следует понимать как сущест-
вование только двух партий. Политических группировок в этой стра-
не всегда было множество. не следует понимать двухпартийность 
как то обстоятельство, что только две партии были представлены 
в парламенте. в палате общин функционировало несколько фрак-
ций и партий, апогея процесс распыления политических сил достиг 
в середине XIX века. однако и в другие времена правительство опи-
ралось не только на большинство своей партии, но и на группиров-
ки, близкие к ней. с 1835 года и до конца столетия только 28 лет 
правительство располагало партийным большинством. все осталь-
ное время кабинеты опирались на различные силы в парламенте, 
близкие им по духу [134, с. 65]. двухпартийная система означает 
существование в палате общин только двух основных политических 
партий, к которым могут примыкать другие группы, более или менее 
устойчивые и долговременные. другой важной особенностью явля-
ется принципиальная возможность и готовность оппозиции сменить 
правящую партию у руля власти, даже если партия не формировала 
кабинет долгое время, как, например, виги, образовавшие успешное 
и компетентное «правительство реформы» в 1830 году после двад-
цатилетнего пребывания в оппозиции.

оппозиция была довольно четко структурирована, особенно 
к началу ХХ века. Лидер её имел доступ ко многим официальным 
бумагам, а позднее стал получать жалование, как и министры ко-
роны. Лидер оппозиции мог беспрепятственно встретиться на ней-
тральной территории («за креслом спикера») с лидерами большин-
ства и имел доступ к королеве. словом, лидеры оппозиции в обеих 
палатах были практически официальными должностными лицами. 
за редким исключением между лидерами партий были корректные 
отношения, что позволяло им встречаться без проявлений враждеб-
ности в свете. иногда отношения носили почти непринужденный 
характер. так, в конце XIX века лидер либералов в палате общин 
у. Харкорт спросил у бальфура, сидевшего напротив, по поводу по-
вестки дня: «тебя это устроит, артур?» [152, р. 36]. таким образом, 
лидеры оппозиции всегда были готовы пересесть на скамьи казна-
чейства и взять власть в стране. не случайно их стали называть «те-
невой кабинет». обычно каждый из его членов заранее знал, какой 
пост он получит при «раздаче призов» в случае прихода к власти.
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конечно, в этом небольшом очерке невозможно рассмотреть 
историю возникновения и развития партийной системы в англии. за-
дача ставится более скромно – дать общее представление о форми-
ровании и действии английских партий, роли их политических лиде-
ров, которые нередко становились премьер-министрами, и избежать 
повторений в разделах, посвященных отдельным личностям.

выше уже говорилось об истории возникновения парламентских 
партий в англии в эпоху реставрации и о происхождении их названий. 
После славной революции, которая объединила на некоторое время 
вигов и значительную часть тори, произошло новое разделение. При 
вильгельме оранском было сформировано даже первое однопартий-
ное правительство вигов, говоря современным языком. они пытались 
провести дальнейшее ограничение власти короля, но натолкнулись 
на его сопротивление, несмотря на то, что вильгельм был обязан им 
короной. в самом конце его правления разгорелась ожесточенная по-
литическая борьба. оппозиция прибегла к единственному способу, ко-
торый у неё имелся – импичменту. Хотя процесс не был завершен, но 
представители «хунты вигов» были вынуждены выйти в отставку.

вскоре на престол вступила королева анна, чье недолгое прав-
ление (1702–1714) стало «золотым веком» партий и партийной борь-
бы, во многом предвосхитившим классическую партийную борьбу 
XIX века. начало складываться партийное правительство [89, р. 16]. 

королева позиционировала себя как истинная англичанка. Жур-
налисты и просто придворные льстецы вспомнили о «золотом веке» 
елизаветы и проводили параллели между этим двумя королевами. 
анна устраивала даже крайних тори. как уже отмечалось выше, в 
её правление не было ни одного серьезного заговора, не было ни 
одного процесса по обвинению в государственной измене. кроме 
того, началась война за испанское наследство. как почти всегда бы-
вает в начале войны, произошло объединение различных политиче-
ских сил, своего национальное единение. однако вскоре партийная 
борьба возобновилась. сама королева симпатизировала тори, но 
многие «умеренные тори», такие как годолфин или будущий герцог 
Мальборо, чья супруга имела почти неограниченное влияние на 
анну, вступили в сговор с вигами и образовали парламентское боль-
шинство. конечно, правительство не несло прямой ответственности 
перед парламентом, но в условиях войны особенно нуждалось в его 
поддержке, особенно финансовой. выборы 1705 года показали всю 
остроту политической борьбы. обе партии обзавелись своими при-
знанными парламентским лидерами, проводили предвыборные ми-
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тинги, активно использовалось печатное слово. Появились первые 
серийные печатные выпуски (журналы и газеты), хотя процветали 
откровенно клеветнические издания. их авторы, наемные писаки, 
селились в основном около собора св. Павла, на граб-стрит, где 
было несколько типографий. название улицы стало нарицательным 
для низкопробной, продажной журналистики XVIII века. 

выборы 1705 г. не дали большинства ни одной партии. исполь-
зуя подкуп, систему патроната, распределение военных и иных го-
сударственных заказов виги смогли поставить парламент под свой 
контроль, тем более что палата лордов была в целом на их стороне. 
в 1708 г. прошли выборы в новый, объединенный парламент вели-
кобритании. виги сумели обеспечить устойчивое большинство. од-
нако именно в это время партийная борьба обострилась и приобре-
ла черты идеологического противостояния партий. оппозиционные 
тори во главе с Харли и сент-джоном, впоследствии графом окс-
фордом и виконтом болингброком соответственно, требовали выр-
вать корону из лап вигской олигархии, покончить с дорогостоящей 
войной, ограничить влияние торговых компаний, укрепить англи-
канскую церковь. кроме того, они были не против пересмотра акта 
о престолонаследии и передачи трона сводному брату королевы, 
принцу якову, который жил в изгнании во Франции. виги, напортив, 
хотели закрепить существовавшую после славной революции сис-
тему и победу своих идей. их лидеры опасались итогов выборов и 
поэтому провели хорошую подготовку. из переписки лидеров вигов 
видно, что они рассчитывали на устойчивое большинство, которое 
по итогам выборов превысит предыдущее еще на пятьдесят мест. 
Член «хунты вигов» после выборов лично пометил в списке членов 
парламента вигов [130, р.18–19]. Партии имели свои внепарламент-
ские институты. Прежде всего, следует упомянуть церковные орга-
низации. Партии тори симпатизировали представители полуподполь-
ной католической церкви, а также так называемая высокая церковь. 
Последняя представляла официальное направление в англиканст-
ве, утвердившееся еще при первых стюартах. для неё характерны 
торжественное богослужение, похожее на католическое, пышная 
обрядовость, довольно жесткая организация. вигов поддерживали 
разного рода сектанты (диссентеры) и низкая церковь, которая при-
зывала очистить англиканство от пережитков папизма [161, vol. 1,  
р. 12–13]. кроме того, принятый вскоре после славной революции акт 
о веротерпимости разрешал исповедовать свободно любую религию 
в рамках протестантизма. сложилась практика так называемого вре-
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менного единоверия (occasional conformity), согласно которой лицо, 
не принадлежащее к официальной церкви, могло один раз принести 
присягу и исполнить обряд, после чего получало возможность зани-
мать общественные и государственные должности, заключать акты 
гражданского состояния (брак, регистрация рождений, смерти и т. д.) 
в церкви, которая обладала монополией в этой сфере.

Многие епископы, как люди, получившие классическое образо-
вание, поддерживали именно это направление. так, близкий к ви-
гам дж. аддисон, устами одного из своих героев говорит, что в их 
графстве нет ни одного пресвитерианина, кроме епископа [7, c. 269].  
действительно, тори охотно обвиняли вигов и низкую церковь в 
стремлении ввести именно такую организацию церкви, которая су-
ществовала в шотландии. священники в англии обычно назначались 
землевладельцами и утверждались епископами. кроме того, своими 
приходами располагали университеты, корпорации и др. Поэтому 
священники зависели от своих патронов. нередко на эти должности 
назначали младших сыновей хозяина прихода. такие священники 
вели почти такую же жизнь, как и прочие «сельские джентльмены»: 
охотились, играли в карты, посещали балы и общественные увеселе-
ния. быт и нравы их прекрасно описан в романах Филдинга, теккерея 
и особенно джейн остен, которая родилась и прожила всю жизнь в 
среде сельских священников. конечно, такие священники (их обычно 
называли викариями) в политической жизни поддерживали своих па-
тронов, которые, как правило, были тори. Это приводило к скрытым 
конфликтам между либерально настроенной церковной верхушкой и 
рядовыми священниками. опасаясь влияния последних, правитель-
ство и епископат прекратили проведение собраний духовенства (кон-
вокации) с 1717 г. вплоть до конца XVIII века [92, р. 271–273]. 

каждая из партий имела опору в одном из английских универси-
тетов. оксфорд традиционно поддерживал тори и высокую церковь. 
Эта тенденция имела место и в XIX веке. кембридж симпатизировал 
вигам. Поэтому в XVIII веке, когда господствовали виги, в правитель-
ствах почти не было выпускников оксфорда. виги, придя к власти в 
1714 г., попытались установить контроль правительства за универ-
ситетами. к счастью для независимости высших учебных заведений 
англии, эта попытка провались.

наконец, у партий появились свои издания и свои авторы, та-
кие известные в своё время писатели как р. стиль, дж. аддисон, 
д. дефо отдали свой талант и свое перо вигам. они регулярно пу-
бликовались в журналах «зритель», «Фригольдер» и других, где на-
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ряду с политическими эссе осуществлялись публикации на более 
общие темы. язык этих журналов долгое время был образцом сти-
ля и красивого английского языка. на стороне тори публиковались 
дж. свифт, М. Прайор, лорд болингброк и др., их признанным рупо-
ром стал журнал «исследователь». ожесточенная полемика, разго-
ревшаяся между этими изданиями во вторую половину правления 
королевы анны, получила название «битвы журналов» или «пам-
флетной войны». обе партии не брезговали прибегать к откровенно 
лживым и клеветническим «листкам с граб-стрит». 

организованность партий в эпоху королевы анны не стоит, ко-
нечно, преувеличивать. Профессор кембриджского университета 
дж. кэньон, в своем исследовании, посвященном политике партий 
в 1689–1720 гг., приходит к выводу, что решающим были не столько 
политические идеи и принципы, которые, безусловно, имели место, 
сколько опыт и политическая традиция, острота политического мо-
мента [7, c. 400]. тори были более едины, во всяком случае, пока 
находились в оппозиции. Эта партия в те годы редко позициониро-
валась как политическая, скорее как религиозная – партия церкви, 
партия высокой церкви, партия англиканской церкви, а также про-
французская партия [130, р. 17–18]. виги имели больше фракций. 
нередко говорили об объеденных силах герцога Мальборо, людях 
годолфина, друзьях лорда рочестера [130, р. 14]. кроме того виги –  
это пресвитериане, партия низкой церкви и даже республиканцы, 
антицерковная партия [130, р. 18]. 

неустойчивость политической жизни и нестабильное большинство, 
сложившееся в парламенте после 1708 года, потребовали мобилизации 
вигов и усиления организации. в то время существовали несколько круп-
ных фракций, таких как партия двора (те, кто зависел от герцога Маль-
боро и его жены, первой статс-дамы), сторонники «хунты», р. уолпола и 
близких к нему «сельских вигов» [130, р. 245]. тори были более пестрой 
и менее организованной партией, в ней было много соперничающих 
групп и лидеров. основой её были те, кого Харли называл «английские 
джентльмены» [130, р. 249]. они были недисциплинированны, приезжа-
ли к концу сессии и составляли «собрание индивидов», а не партию. 
один сквайр писал в 1705 году: «надеюсь, меня извинят за то, что не 
приехал вовремя. была очень хорошая погода для охоты, и я использо-
вал её самым лучшим образом» [130, р. 250]. 

вместе с тем, тори было против кого дружить, они пребывали в 
оппозиции. в палате общин выделились роберт Харли (1661–1724) 
и генри сент-джон (1678–1751), в палате лордов большую роль игра-
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ли герцог шрусбери, лорд дартмут и некоторые другие. Харли (лорд 
оксфорд) был человеком умным, ученым, авторитетным, он несколько 
раз избирался спикером. его энергию, однако, умалял прогрессирую-
щий алкоголизм. не менее умным, но более ловким и разносторонне 
одаренным был сент-джон (виконт болингброк). когда тори пришли к 
власти в 1710 году, эти люди заняли ключевые посты в новом прави-
тельстве. однако постоянные ссоры и соперничество лордов оксфор-
да и болингброка привели к фактическому расколу партии и кабинета. 
болингброку удалось оттеснить соперника от власти. но как раз в этот 
момент умерла королева, тори-якобиты не сумели произвести перево-
рот в пользу «претендента», а умеренные тори растерялись. со всту-
плением на трон ганноверской династии виги получили полный доступ 
к власти. тори были объявлены мятежниками, многие из лидеров были 
арестованы (лорд оксфорд) или бежали на континент (болингброк). 
Фактически это был полный разгром оппозиции. тори ограничились 
глухим ворчанием сельских сквайров и едкими аллегорическим сати-
рами свифта («гулливер», «Письма суконщика»). роберт уолпол, от-
мечает известный историк консервативной партии р. блейк, благодаря 
вступлению на трон ганноверов и трусости боллингброка сумел прев-
ратить старую партию тори в руины [86, р. 1]. на этом первый этап 
формирования двухпартийной системы можно считать завершенным.

второй этап охватывает царствование двух первых георгов. Это 
время безраздельного господства вигов. По сути дела, оппозиция, 
если и существовала, носила маргинальный характер, а чаще все-
го была следствием столкновения личных амбиций. как уже пока-
зывалось выше, уолпол сумел не только разгромить партию тори, 
но и удалить от кормила власти своих противников-вигов. разгром 
якобитского мятежа в 1740-е годы покончил с торийской оппозицией 
и движением якобитов [86, р. 5]. однако это не привело к единству 
вигов. Партия разделилась на несколько фракций. Чаще всего их 
называют по имени лидера, по английской традиции добавляя нему 
суффикс «-ит». например «питтиты» – последователи Питта, «фок-
ситы» – Фокса, «рокингемиты» – лорда рокингема и т. д. [170, р. 1]. 

во второй половине XVIII века термин «тори» был реанимирован 
и изменил свое значение [86, р. 8]. георг III, как уже было показано, 
сумел использовать созданную систему коррупции в интересах коро-
ны. не нарушая конституции, он, тем не менее, нарушил традицию, 
созданную при его деде и прадеде. Это вызвало реакцию со стороны 
вигской аристократии. виггизм, принадлежность к вигам, стали вос-
приниматься между1760 и 1830 г. прежде всего как оппозиционность 
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королю и правительству [170, р. 8]. очень скоро «партию друзей ко-
роля» или «партию двора» стали называть тори. виги сумели объ-
единиться, но сохранили фракции. наиболее радикальные позиции 
занимали сторонники рокингема, которых после его неожиданной 
смерти возглавил Чарльз джеймс Фокс. более лояльными к королю 
были сторонники Питта-старшего и лорда шелборна. наконец, лорда 
норта, ставшего орудием в руках короля, и современники, и историки 
называют тори, хотя сам он себя относил к вигам. водораздел между 
традиционными вигами и тех, кого стали называть тори, пролег из-за 
важнейших вопросов: усиление власти короны, война за независи-
мость сша, завоевание индии и дело ост-индской компании. Между 
вигскими фракционными группировками также шла довольно острая 
борьба. каждая фракция обвиняла другую в отходе от вигских идеа-
лов. так, Питта-младшего, который сам себя называл независимым 
вигом, оппоненты обвиняли в предательстве и как только не назы-
вали, обыгрывая созвучие его фамилии с английским словом pitt –  
«дыра»: адская дыра, бездонная дыра. и это еще мягкие эпитеты. 
особенно резкими критиками были сторонники Фокса [170, р. 4]. тем 
не менее, после кризиса 1782–1784 гг. слово «тори» стало употре-
бляться для обозначения сторонников Питта-младшего, а «виги» – 
для обозначения сторонников Фокса [86, р. 8]. 

кризис, связанный с поражением в американской войне, ката-
строфическим государственным долгом и ростом авторитарных на-
клонностей георга III, обострил в 1782–1784 гг. борьбу политических 
партий. Фактически, в это время была восстановлена двухпартий-
ная система. княгиня Ливен, жена русского посла в Лондоне, пи-
сала: «глупо думать, что в англии есть политические партии – это 
не так. есть только люди, которые занимают свои должности, и те, 
которые хотят их занять. только эти две партии реально и суще-
ствуют. они приспосабливают свои принципы к обстоятельствам» 
[170, р. 3]. Хотя д. Х. Ливен, конечно, хорошо знала английскую по-
литическую жизнь, в этой фразе чувствуется вполне континенталь-
ный, даже российский подход к этой проблеме. более интересным и 
показательным представляется высказывание известного политика 
лорда брума, одного из вождей вигов первой трети XIX в., выражен-
ное в письме джону крокеру: «есть два противоположных принципа 
в корне организации любого правительства – стабильность и экс-
перимент. Первое поддерживают тори, второе – виги; человеческое 
сознание делится между двумя этими классами… я не верю, что 
ваше окружение может сделать вас тори, меня – вигом... вы можете 
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называть себя сторонником Питта, а я верным последователем Фок-
са» [106, vol. 2, р. 351]. а вот лорд Палмерстон определяет вигов и 
тори следующим образом: «те, кто придерживаются либерального 
мнения и стремятся к улучшениям, и те, чьи предрассудки проти-
вятся всяким новшествам» [170, р. 6]. один из радикалов той поры 
так характеризует двухпартийную систему: «нет реальной разницы 
между вигской и торийской кликами, кроме той, что существовала 
всегда, а именно тори хотели бы так поднять королевскую власть, 
чтобы она могла попирать аристократию и народ, в то время как 
виги желают учредить олигархию, чтобы попирать короля и народ» 
[30, c. 23]. на наш взгляд, это довольно точная характеристика по-
литических целей партий конца XVIII – начала XIX вв., если забыть, 
конечно, о личных симпатиях и антипатиях политиков той поры.

итак, к началу XIX века существуют две партии. тори все более 
понимаются как охранительная партия, хотя их консерватизм не сто-
ит переоценивать. в этот период (1784–1830) тори практически без-
раздельно находились у власти. Лидеры тори находили поддержку у 
короля в таких вопросах как сопротивление реформе политической 
системы, борьба с революционной и наполеоновской Францией, 
применении репрессивного законодательства. виги, наоборот, все 
больше используют лозунги того, что мы называем либерализмом. 
Хотя крайности Французской революции напугали представителей 
вигской аристократии, тем не менее, они продолжали высказывать 
идеи гражданской свободы, отмены наиболее одиозных пережитков 
феодализма, упразднения рабства и т. п. однако надо признать, что 
принципы вигов были довольно расплывчаты [170, р. 4]. реальных 
шансов на приход к власти у вигов было мало, но они активно ис-
пользовали парламент и печать для продвижения своих идеалов. 
известно, что лорд грей несколько раз вносил билль о реформе, 
без всякой надежды на успех. 

обе партии имели в это время сходную структуру и организацию. 
главной сферой деятельности был парламент, поэтому партия иден-
тифицировалась с парламентской фракцией. во главе стоял лидер 
или лидеры. обычно они никак и никем не избирались, во всяком 
случае, до конца XIX века. им обычно становился кто-нибудь из на-
иболее влиятельных членов фракции, обычно бывший министр или 
премьер-министр. так, в первой трети XIX века признанным лидером 
вигов был сначала Фокс, потом лорд грей. затем последовательно 
ими считались рассел, Палмерстон, гладстон. авторитет последних 
двух был практически непререкаемым. у тори наблюдается своего 
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рода «двоевластие», обычно лидеров два, по одному в каждой пала-
те. Это лорд Ливерпуль и каннинг, затем веллингтон и Пиль, дерби 
и дизраэли, солсбери и норткот, солсбери и бальфур. главенство 
определялось влиянием лидера. так, солсбери, даже не будучи фор-
мально премьер-министром, считался подлинным лидером партии, а 
у дизраэли в 1869–1881 гг. не было реального «соправителя».

важную роль в поддержании партийной дисциплины играли 
«кнуты» (whips). в настоящее время это слово переводят и как пар-
тийный организатор, и как «загонщик». термин был заимствован в 
начале XVIII века из жаргона охотников. им обозначали и обозна-
чают помощников лидера партии, в задачи которых входят инфор-
мирование лидеров о мнениях членов партии, и прежде всего зад-
нескамеечников, предотвращение любых возможных «восстаний 
и мятежей задней скамьи» в парламенте, поддержание партийной 
дисциплины, особенно при голосовании, осуществление системы 
поощрения и наказания для членов партии в зависимости от их по-
ведения. в XIX веке кнутов стало несколько – 4–5 в каждой партии. 
они подбирали кандидатов в избирательных округах и даже оказы-
вали им финансовую помощь. к концу века офисы кнутов в каждой 
партии стали хорошо отлаженным и эффективным механизмом. 
главный кнут (Chief Whip) – один из ближайших соратников лидера 
партии. он является членом правительства, а иногда – кабинета. 
обычно он занимал и  занимает сейчас вместе с другими кнутами 
пост одного из лордов казначейства. напомним, что первый лорд 
казначейства – это собственно премьер-министр. в настоящее вре-
мя главный кнут имеет резиденцию на даунинг-стрит, 12 и распола-
гает возможностью доступа к премьеру, какой не всегда располага-
ют министры кабинета. офис кнутов расположен на даунинг-стрит, 
9. дизраэли указывал, что хорошему партийному кнуту нужны такие 
качества как «любезная гибкость, мастерское самообладание и со-
вершенное знание людей» [34, с. 157–159]. 

у обеих партий были свои неофициальные «центральные коми-
теты». Это политические клубы. Первые клубы, как уже отмечалось 
выше, возникли в самом начале XVIII века. Чаще всего они собира-
лись в кофейне или задней комнате трактира. тори собирались в 
кофейне «смирна» на Пэл-Мэл, Признанным центром этой партии 
в конце правления королевы анны стал «октябрьский клуб», где по-
давали крепкий октябрьский эль и велись неформальные разговоры 
о текущей политике. аналогичную роль у вигов выполнял клуб «кит-
кэт», названный по инициалам трактирщика, подававшего фирмен-
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ный мясной пирог. Позднее члены клуба собирались в домах лиде-
ров вигов [130, р. 22]. на протяжении XVIII века клубы становились 
все более обособленным миром. нередко там велась игра по-круп-
ному. особенно известен «уайтс», выросший из кофейни на сент-
джеймс-стрит. в конце века он стал центром тори, но вскоре утратил 
это значение, оставшись прежде всего игорным клубом. дизраэли 
считал членство в клубе честью, сравнимой с членством в ордене 
Подвязки [11, с. 190]. Практически напротив располагался и распо-
лагается основанный в 1764 г. клуб брукса (Brooks’s). он сразу стал 
признанны центром вигов, где помимо партийных дел шли нешуточ-
ные карточные баталии. как уже говорилось, игра по-крупному была 
необходимой частью жизни вига-аристократа. в клуб помимо вид-
ных политиков (Ч. Фокс, лорд спенсер, герцоги девоншир и Порт-
ленд) входили деятели литературы и искусства (р. шеридан, дж. 
рейнольдс, Э. гиббон), «король денди» браммел, будущие короли 
георг IV и вильгельм IV [11, с. 193–194]. 

в респектабельном XIX веке поменялась функция клубов и клубная 
атмосфера. они помещались в больших комфортабельных зданиях, 
похожих на дворцы, нередко специально построенных под клуб. Хотя 
сохранились игорные клубы, по большей части клуб стал местом про-
ведения досуга состоятельных джентльменов, где они за умеренную 
плату могли получить хороший стол, прекрасную библиотеку, свежую 
прессу и компанию единомышленников. виги основали реформ-клуб, 
в котором состояли многие лидеры этой партии. однако он никогда не 
играл той роли в организационной структуре партии, как клуб консер-
ваторов – карлтон. карлтон-клуб был основан в 1832 г. его создали 
лидеры тори специально как организационный центр своей партии. 
располагался он первоначально на карлтон-террас (отсюда и назва-
ние), а затем перебрался на Пэл-Мэл рядом с реформ-клубом. Чле-
ном его мог быть только член партии тори. Это был подлинный мозго-
вой и организационный центр партии, здесь проходили голосования и 
принимались важные партийные решения, здесь обычно собиралась 
парламентская фракция. Хотя после создания формальной органи-
зационной структуры консервативной партии в 1870-е годы роль клу-
ба несколько изменилась, он продолжал и сейчас продолжает быть 
важной составляющей в управлении консервативной партии [86, р. 7].  
именно здесь в 1922 г. было принято историческое решение о разрыве 
коалиции с либералами, здесь чествовали дизраэли после прохожде-
ния билля о реформе 1867 г., здесь выступали перед однопартийцами 
солсбери и бальфур. наконец, у обеих партий были свои символы и 
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эмблемы. у тори это был синий цвет, у вигов – желтый. именно под 
этими названиями, синие и Желтые, партии фигурируют, например, в 
романе Ч. диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба».

итак, к 1830 г. партии в англии обладали определенной идео-
логией, электоратом, организационной структурой. Переход от оли-
гархической структуры к более демократической после реформы 
1832 г. изменил форму и структуру партий. изменились их названия 
и принципы работы.

1.7 От вигов – к либералам

историк виггизма, профессор Лесли Митчел отмечает: «борьба 
между тори и вигами была по всем направлениям в 1760–1832 го-
дах. борьба проникала во все сферы социальной жизни. весь мир 
делился на тори и вигов. были торийские и вигские семьи, дома, 
школы, университеты, герцог норфолк и его клан были вигами, гер-
цог бофор и его клан – тори. тори посылали в итон, виги в Хэрроу, 
первые в оксфорд, вторые в кембридж. были поэты-тори, как скотт, 
и виги, как байрон; Холланд-хаус – вигский салон, нортумберленд-
хаус – тори; тори-издатели – как Мюррей и виги – как Лонгман, тори-
актеры, как кэмбл, и виги, как кин» [170, р. 10]. Митчел также при-
зывает видеть в партиях начала XIX века не просто политические 
соглашения и группировки. По его мнению, виггизм – более сложное 
явление. Прежде всего это оппозиционность королю [170, р. 8]. кро-
ме того, виги – это небольшой, но отдельный мир: «мир вигов был 
настолько же социальным организмом, насколько политической 
партией» [168, р. 3]. он основан на чувстве кастовости, который про-
ходит через все повседневные дела. виги доминировали в свете и 
задавали там тон. их обеды были более привлекательны, чем двор 
георга III – скучнейшего в европе. богатство и социальное положе-
ние делало их твердыми и независимыми [170, р. 9]. 

Принадлежность к вигам зачастую определялась происхождени-
ем, браками, родственными связями. Пятый герцог бедфорд говорил, 
что виг, потому что просто не может быть кем-нибудь еще [170, р. 20]. 
виги имели один и тот же образовательный опыт, тех же наставников. 
«задолго до того, как юный виг вступал в парламент, он обладал уже 
многочисленными контактами с людьми, которые становились его 
политическим союзниками» [170, р. 12]. все это создавало «окруже-
ние». Это довольно маленький мир политической элиты распадался 
на более мелкие группы, которые принято называть «круг знакомств». 
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виги были замкнутой группой. Попасть туда было трудно, вигом надо 
было родиться [170, р. 16–17]. Лорд Мельбурн любил повторять: «все 
виги – кузены» [168, р. 7]. Перечисление родственных связей (кров-
ных или через брак) интересно, но заняло бы много места. 

наряду с родственными связями большую роль играли знаком-
ства и светская дружба. Леди бесбероу, теща лорда Мельбурна, пи-
сала: «если я должна использовать слово ‘‘свет’’, то не столько как 
соединение людей, но в более узком смысле, как я полагаю; это те 
люди, с которыми я живу в повседневной жизни. Это люди, с кото-
рыми я живу постоянно и чьё мнение я осознанию и которое важно, 
потому что я – среди них; среди них люблю и ненавижу, радуюсь и 
плачу» [170, р. 21–22]. в некоторые семьи только завозили карточки 
или совершали положенные визиты вежливости, но которых никог-
да не пригласили к обеду. некоторых людей принимали в обществе, 
но породниться с ними было скандалом. Люди, с которыми знались 
в деревне или на водах, пренебрегались в Лондоне. вигская аристо-
кратия могла позволить игнорировать не только общественное мне-
ние, но и общественную мораль. для их личной жизни был характе-
рен «моральный хаос» [170, р. 5]. например, джорджиана, герцогиня 
девонширская, жена одного из лидеров вигов, открыто состояла в 
связи с Чарльзом греем, будущим премьер-министром, плодом ко-
торой явилось рождение дочери. о странных отношениях внутри се-
мьи девонширов, в которую вписалась подруга джорджианы, леди 
Элизабет Фостер, ходили самые разные слухи. Перед своей смер-
тью герцогиня просила своего мужа жениться на леди Элизабет, что 
тот и сделал [11, с. 276]. не менее скандальны были отношения в 
семье лорда Мельбурна. Первый виконт Мельбурн, отец будущего 
премьер-министра, развлекался с актрисами из столичных театров, 
а его жена предпочитала аристократических любовников. По слу-
хам, одно время ею сильно увлекался сам принц уэльский. обще-
известно было, что первый виконт был отцом только старшего сына 
их пяти детей. второй виконт Мельбурн, будущий премьер, никогда 
не делал секрета из своего происхождения и даже подшучивал над 
этим в узком кругу. Любовные похождения его жены, леди кароли-
ны Лэм, и лорда байрона были настолько шокирующими, что их пе-
рестали принимать даже в вигских домах. Лорд Палмерстон имел 
репутацию светского ловеласа, за что получил прозвище «Лорд 
купидон». долгое время он был любовником леди каупер (сестры 
лорда Мельбурна). Правда он женился на ней, когда она овдовела. 
в наше время и Мельбурну, и Палмерстону такое поведение стоило 
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бы карьеры, пишет Л. Митчел, но тогда знатные виги рассматривали 
это как забавные или досадные эпизоды в их жизни. все это никак 
не сказалось на его положении в мире вигов [170, р. 35–36]. Лидеры 
вигов, такие как Фокс, спенсер и другие, проигрывали колоссаль-
ные деньги на скачках и в карты. Полковник джессе вспоминает, как  
Ч. Фокс выиграл огромную сумму. он пришел домой под утро и 
твердо решил заплатить свои большие долги. однако вечером он 
спустил весь выигрыш в карты [11, с. 197]. кстати, можно было года-
ми не платить поставщикам и обслуге, но карточный долг надо был 
вернуть и как можно скорее. Это долг чести перед равными, в то 
время как прочие считались людьми второго сорта. уже упомянутая 
герцогиня девонширская наделала огромные карточные долги, ко-
торые оплатил её муж [11, с. 275–276].

виги были мало религиозны и редко посещали церковь, исклю-
чая государственные церемонии. была принята свобода высказыва-
ния мнений по вопросам религии и церкви. Признаком хорошего тона 
считалось вольнодумство и вольтерьянство в этих вопросах [170, 
 р. 119]. один из героев романов дизраэли решает для себя пробле-
му политической ориентации так: «кто я – виг или тори? <…> Что 
касается торизма, то я люблю антиквариат, в особенности ветхий… 
думаю, что я тори. но виги устраивают такие хорошие обеды, они так 
милы. Полагаю, что я – виг. однако сильная сторона тори – мораль, 
а мораль – моя основа; я должен примкнуть к тори. но виги гораздо 
лучше одеты, а скверно одетая партия, подобно скверно одетому че-
ловеку, не может быть права» [116, р. 30]. бульвер-Литтон выразил ту 
же мысль короче: «у вигов нравственность хуже, но обеды лучше».

наконец, необходимо помнить еще одно важное обстоятельст-
во. вигская аристократия стояла у истоков ограничения королевской 
власти, боролась с самовластием стюартов. Представители многих 
знатных родов сложили голову на плахе (расселы, кемпбелы) или от-
правились в изгнание (шефтсбери). в XVIII веке вигская знать считала 
себя наследником их традиций. власть в рамках сложившейся оли-
гархии была для них чем-то само собой разумеющимся [170, р. 19].  
виги привели к власти ганноверский дом, члены которого были ме-
лочными деспотами у себя в княжестве. в великобритании расселы, 
кавендиши, кемпбеллы, стэнли считали себя ничуть не ниже князь-
ков из какого-то бедного немецкого курфюршества. дворцы, кухня, 
коллекции живописи и скульптуры у них были не хуже, а кухня, обще-
ство и манеры – лучше, чем у короля. разумеется, политика георга III  
не могла у них вызвать восторга. значительная часть вигов смогла 
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преодолеть внутренние споры и объединиться против короля и его 
министров [110, р. 174]. одним из самых важных вопросов, который 
обсуждался при формировании коалиционного правительства Порт-
ленда – Фокса – норта в 1783 г., был способ ограничения исполни-
тельной власти короля, которая заметно усилилась [53, с. 19–20]. 
сам же Фокс любил говорить о себе как о бруте, который сражается с 
деспотизмом Питта, и называл себя последним из римлян [170, р. 28]. 

на рубеже XVIII–XIX веков многие виги испытывали разочарова-
ние и не видели перспектив. Французская революция, на которую они 
надеялись и которую восхваляли, пройдя якобинский террор, закон-
чилась наполеоновской диктатурой. гневные выступления и парла-
ментские интриги не открыли им пути к власти. Попытка установить 
регентство провалилась. они были «врачами без пациентов», – пи-
шет Л. Митчел [170, р. 8]. Ч. Фокс признавался своему кузену, лорду 
Холланду, что битва, которую он всю жизнь вел с королем и Питтом-
младшим, проиграна. «нет в европе власти столь неограниченной, 
как у короля, даже у бонапарта», – сильно преувеличивая пишет он 
[169, р. 194]. вместе с тем, он должен бы был признать, что долгое 
пребывание в оппозиции сплотило вигов. собственно, только фокси-
ты стали восприниматься как настоящие виги, а несколько позже эти 
слова стали восприниматься как синонимы [169, р. 252]. 

ранняя и неожиданная смерть Питта-младшего последовала в 
1806 году. Фокс и виги испытали в этой связи смешанные чувства. с 
одной стороны, ушел сильный, но достойный противник, «закадычный 
враг». Леди бесберо отметила, что Фокс при известии о смерти пре-
мьера побелел, как мертвец, и повторял: «Мне очень, очень жаль, мне 
очень, очень жаль...» [169, р. 220]. однако вскоре сам Фокс заметил в 
письме: «виги испытывают слишком много радости и надежды в связи 
с открывшимися перспективами» [169, р. 220]. выступая в парламенте 
по поводу похорон Питта, он резко выступил против идеи похоронить 
его в вестминстерском аббатстве и в этом выступлении подвел итог 
деятельности покойного и сложившейся в его правление политической 
системы: «я должен сказать, что страна находится в опасном и тре-
вожном состоянии… я полагаю, что он более, чем кто-либо, повинен 
в этом… в идиотском деформировании системы… и не предпринима-
лись никакие попытки сопротивления атакам на систему». Эта дефор-
мация выразилась, по его мнению, в проникновении исполнительной 
ветви во все сферы конституции. в частном письме Фокс отметил: 
«Эта система, – писал он, – может быть разрушена теперь или никог-
да, по крайней мере в царствование нынешнего к(ороля)» [169, р. 221]. 
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Лишь спустя месяц после смерти Питта было сформировано 
«правительство всех талантов». вошел в него и Фокс, и многие его 
сторонники из числа вигов. кабинету не суждено было долгое су-
ществование. Фокс умер раньше, в сентябре 1806 года. Жизнь его, 
считает его биограф Л. Митчел, была типична для вига-аристократа 
той поры: пьянство, распутство, карты и огромные долги – на мо-
мент смерти он был должен колоссальную сумму в 10 тыс. фунтов 
[169, р. 108]. будучи равнодушным к политическим деталям, таким 
как финансы, налоги, акцизы на пиво, он легкомысленно относился 
и к организации партии. Это были скорее порочные и остроумные 
(the witty and wicked) спутники своего лидера, нежели партия даже в 
том смысле, как это понималось в то время [169, р. 265]. Политика 
была для него развлечением, а власть и влияние доставляли удо-
вольствие. он не был теоретиком политики. Экономические дела 
наводили скуку, его интересовала борьба на политической арене, 
но большую часть энергии он тратил не на это, а на развлечения, 
отмечает Л. Митчел [169, р. 264]. его либерализм был направлен 
на сохранение завоеваний славной революции и конституции, но 
никак не развития и расширения их. он был против реформ и про-
тив узурпации со стороны короля [169, р. 241]. После его смерти 
в партии начал создаваться настоящий культ его, он быстро стал 
объектом биографии и историографии [169, р. 262].

разумеется, такие люди не могли быть проводниками демокра-
тических идей. учение о естественных правах казалось вигской пра-
вящей элите абсурдной. избирательное право и право управлять 
страной тесно связаны с собственностью. расширение избиратель-
ного права должно быть аккуратным и незначительным. «низвер-
гая деспотизм, они отнюдь не были друзьями свободы вообще и 
равенства вообще», – отмечает Л. Митчел [170, р. 156]. По мысли 
либералов рубежа XVIII–XIX веков, только собственник мог быть 
полноправным гражданином. собственность накладывает ответст-
венность, делает собственника заинтересованным в стабильности 
и безопасности страны. Получив право голоса, собственник исполь-
зовал его мудро, в противоположность неимущим, которым нечего 
терять и которые готовы последовать за любым капризом или дема-
гогом-агитатором. во-вторых, собственник располагает досугом, ко-
торый может использовать для образования и самосовершенство-
вания. они могут относиться к политическому выбору ответственно, 
рационально интерпретировать политические события. в-третьих, 
собственность дает независимость. обобщая эти факторы, лорд 



134

брум сказал: «сообщество людей, независимых в своей собствен-
ности и несущих часть общественных дел, кажется совершенной ос-
новой для поддержки гражданской свободы» [170, р. 135–136]. сам 
Ч. Фокс сильно удивился бы, узнав, что его имя и идеи стали ло-
зунгами либеральной традиции в середине XIX века. он отстаивал 
идеи свободы для аристократии. свобода понималась им совсем не 
так, «как умеренными и рассудительными людьми во фраках, про-
водивших викторианский либерализм» [169, р. 241].

деятельность георга III и его окружения по борьбе с вигами 
дала свои результаты к концу XVIII века. «Либеральные виги», т. е. 
сторонники Фокса, контролировали около ста мест в палате общин 
и около дюжины – в верхней палате, а после 1815 г. партия вигов 
сводится к нескольким знатным родам и зависимых от них клиен-
тов [170, р. 7]. Это время – довольно безрадостная пора для вигов. 
Перспектив возвращения к власти почти не было. несмотря на по-
вышение активности радикалов в 1815–1820 гг., система, созданная 
Питтом-младшим и обеспечивавшая перевес тори, сохраняла свою 
стабильность и устойчивость. Лидерство в партии перешло к лор-
ду грею. он не скрывал своего пессимизма. в 1827 г. к власти при-
шел каннинг. он решил объединить умеренные элементы в обеих 
партиях и проводить политику осторожных реформ. виги получили 
приглашение войти в правительство, и некоторые (например, Мель-
бурн) его приняли. скорая смерть каннинга и недолгое и бесслав-
ное правление его преемника годерича положили конец мечтам о 
сохранении у кормила власти. тем не менее, новое правительство, 
сформированное «ультра-тори» веллингтоном, провело некоторые 
реформы в либеральном духе, включая эмансипацию католиков 
и реформу системы правосудия и полиции. в это же время в ан-
глийский язык активно проникает слов «либерал» в политическом 
смысле. оно было занесено с континента и встречается довольно 
широко в письменной речи [86, р. 6]. однако оно довольно редко 
применялось к партии и чаще всего использовалось как прилага-
тельное. Постепенно оно стало прилагаться к партии вигов. со вре-
менем, как было сказано выше, появился миф о либерализме вигов, 
а Маколей находил апостолов свободы и либерализма среди ари-
стократов XVII века. в своих записках, относящимся к 1828–1830 гг. 
т. криви довольно часто использует слово «либерал», причем про-
тивопоставляет его слову «виг». Применительно к этому же време-
ни он отмечает, что виги разделены на различные части [105, р. 539]. 

1830 год неожиданно вознес вигов на вершину власти и попу-



135

лярности. новый король и новый парламент были расположены к 
вигам, общественное мнение также поддерживало их. кабинет грея, 
созданный тогда, был одним из самых аристократических в истории 
англии. с большими усилиями он провел избирательную реформу, 
а затем и реформу местного самоуправления. обе реформы были 
весьма умеренными, но они открыли для вигов возможность удер-
жать власть на десятилетия. никогда общественный энтузиазм не 
был столь направлен в сторону вигов. но политика «летаргического 
сна», которое проводило правительство Мельбурна, вызвало разо-
чарование многих. среди промышленников и торговцев росло дви-
жение за углубление реформ. его представители получили название 
радикалов. они требовали устранить остатки феодализма в стране, 
ликвидировать государственную церковь (среди них было много сек-
тантов-нонконформистов), упразднить палату лордов и даже монар-
хическую форму правления. на первый план радикалы выдвинули 
введение всеобщего равного избирательного права и закрытой пода-
чи голосов. нападкам подвергалась и система высоких пошлин, га-
рантировавшая землевладельцам (и потребителям) высокие цены на 
хлеб. одним из первых объединений радикалов стала Лига борьбы 
против хлебных законов (Anti Cornlaw-League). их питали идеи ути-
литаризма и, позднее, позитивизма. Признанными лидерами стали 
джон брайт и ричард кобден, которые прошли в парламент и вели 
активную пропаганду на митингах, в прессе и палате общин.

в 1841 г. виги потерпели поражение на выборах и уступили 
место торийскому кабинету Пиля. в условиях нараставшего, как 
снежный ком, демократического движения чартистов и Лиги за от-
мену хлебных законов вожди вигов не проявили большой активно-
сти. Фактический переход руководства партией к лорду джону рас-
селу не привел к сближению вигов с либералами. Можно сказать, 
что лозунг лидеров вигов на последующие двадцать лет может 
быть сформулирован так: «больше слов, меньше дела». в 1846 г.  
при поддержке вигов были отменены хлебные законы, а партия 
тори раскололась. вскоре кабинет Пиля пал, новое правительство 
сформировал лидер оппозиции рассел. досрочные выборы не дали 
кабинету устойчивого большинства, оно держалось усилиями ши-
рокой коалиции сторонников свободной торговли (фритредеров). 
для этого периода (1845–1859) характерна нетипичная для англии 
многопартийность. в парламенте находилось несколько крупных 
фракций, объединенных страхом перед возвращением протекцио-
нистов-тори, которые имели относительное большинство в палате 
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общин. основу этой широкой, но неустойчивой коалиции составля-
ли виги во главе с расселом и Палмерстоном. кроме них следует 
назвать сторонников погибшего в 1850 г. Пиля – пилитов. среди них 
наиболее яркими фигурами были у. гладстон, Ч. грехем, престаре-
лый лорд абердин. они составили основу будущей либеральной 
партии. далее, можно упомянуть «манчестерцев» – сторонников так 
называемой манчестерской экономической школы свободной тор-
говли, а также близких к ним радикалов (брайт, кобден, робак). на-
конец завершает коалицию «ирландская бригада» -– объединение 
ирландских депутатов самой разной ориентации. разномастность 
этой коалиции обеспечила политическую нестабильность середины 
XIX века, когда к падению правительства порой приводили мелкие 
политические споры, разногласия лидеров, громкие статьи в прессе 
(напомним: «таймс» сделала не одного министра). тем не менее, 
главной политической фигурой в это время становится лорд Пал-
мерстон. он охотно произносит либеральные речи, принимает дея-
телей радикального толка, как отечественных, так и зарубежных, и 
становится кумиром английской публики. По сути дела, ему удалось 
заболтать идею углубления реформ. яркими внешнеполитически-
ми жестами и бряцанием оружием (крымская война, войны в китае, 
напряженность в отношениях с сша и Пруссией) он отвлекал от со-
циально-экономических и политических проблем. в конечном итоге 
ему удалось в 1859 году сформировать устойчивое правительство, 
которое считается первым либеральным кабинетом. в него вошли 
представители всех перечисленных фракций, кроме ирландцев. 

с этого времени начинается организационное оформление 
либеральной партии. в 1860 г. была создана Либеральная реги-
страционная ассоциация, куда входили те, кого сейчас принято 
называть партийными функционерами. главной целью её стало 
поддержка либеральных кандидатов на выборах, проведение предвы-
борных кампаний, связь с группами либералов в избирательных округах  
[3, с. 138]. После смерти Палмерстона лидером партии фактически 
стал гладстон. он окончательно закрепился на принципах классиче-
ского либерализма. в руководстве партией он следовал правилу «двух 
крыльев и головы». оно состояло в том, что уравновешивая правое 
крыло либеральной партии (вигов), левым, радикальным, можно было 
управлять фракцией и двигаться вперед. наиболее полно это правило 
использовалось лидером либералов в 70-х – начале 80-х годов, когда 
активизировалось радикальное крыло во главе с дилком, Лабушером и 
Чемберленом. им были противопоставлены классические виги во гла-
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ве с лордом Хартингтоном, сыном герцога девоншира, лорды гренвил, 
грей, кларендон. После поражения на выборах 1874 г. гладстон зая-
вил о намерении отойти от активной политики. Формальным лидером 
партии в палате общин стал маркиз Хартингтон, но влияние «великого 
старика» как прозвали гладстона, сохранилось. во время очередно-
го балканского кризиса гладстон опубликовал памфлет «болгарские 
ужасы», в котором косвенно нападал на своего извечного противника 
дизраэли, который был тогда премьер-министром. Это означало, что 
отставной лидер намерен вернуться к активной деятельности. Это на-
мерение чутко уловил представитель радикального направления дж. 
Чемберлен. он писал своему другу и единомышленнику Чарльзу дил-
ку: «я не думаю, что являюсь большим гладстонианцем, чем вы, но в 
настоящее время не могу не считать, что он – наша лучшая карта… 
если бы он вернулся на несколько лет (он не может оставаться в поли-
тической жизни намного дольше), он, вероятно, сделал бы многое для 
нас и проложил бы дорогу для еще большего» [30, с. 76]. 

для поддержки агитационной кампании гладстона Чемберлен 
собрал в 1876 г. в своем родном бирмингеме конференцию по вос-
точному вопросу. она вылилась в учредительную конференцию на-
циональной либеральной федерации (нЛФ), которая оформилась 
в следующем 1877 году. задачей той организации стала координа-
ция между отдельными либеральными ассоциациями в каждом из-
бирательном округе страны. за образец был взят так называемый 
«бирмингемский кокус», где хозяином был Чемберлен. ежегодным 
явлением стали национальные конференции нЛФ, которые мож-
но называть съездами Либеральной партии. вскоре нЛФ стала 
организационной основой либеральной партии, в особенности по-
сле установления прочных связей с национальной регистрацион-
ной ассоциацией, о которой говорилось выше. в середине 1880-х 
гг. они составили единую структуру либеральной партии. в те же 
годы партия пережила тяжелый раскол по вопросу предоставления 
самоуправления ирландии (гомруль). её покинули и лидер левого 
крыла Чемберлен, и лидер правого – Хартингтон, образовавшие ли-
берал-юнионисткую партию, позднее влившуюся в ряды консерва-
торов. Партия потеряла примерно пятую часть депутатского корпуса 
и вплоть до 1906 г. не имела абсолютного большинства в палате 
общин, однако стала более единой и консолидированной. гладс-
тоновский либерализм стал её официальной линией и своего рода 
символом веры для британских средних классов. определенной 
популярностью эти идеи пользовались и у рабочих. Партия распо-
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лагала своей кассой, организационной структурой, ежегодными кон-
ференциями, печатными органами, неофициально отражавшими её 
идеалы (журнал «Фортнайтли ревью», популярная газета «дейли 
ньюс», некоторые другие), наконец, своим устойчивым электоратом. 

1.8 От тори – к консерваторам

в отличие от вигов, тори XVIII века не имели прямой генетической 
связи со своими предшественниками начала века. После вступления 
на трон ганноверской династии и попытки якобитского мятежа партия 
оказалась в тяжелом состоянии. её лидеры были либо арестованы, 
либо бежали. слова «тори» и «якобит» вновь стали использоваться 
как синонимичные [191, р. 46–49]. якобитский мятеж 1745 г. привел 
к тому, что тори стали синонимом мятежников. остатки партии были 
ликвидированы. основная база партии – «сельские джентльмены» – 
оказались довольно аморфной оппозицией. генри Филдинг в «томе 
джонсе» набросал яркий портрет типичного помещика-тори. сквайр 
вестерн – любитель псовой охоты, выпивоха и сквернослов – руга-
тельски ругает лордов, правительство и всех придворных прихвост-
ней, благодаря которым английские денежки уплывают за море. но, 
несмотря на то, что действие романа разворачивается во время яко-
битского мятежа 1745 г., вестерн не только не рвется на помощь Мо-
лодому претенденту, но даже не выказывает никакой симпатии ему.

название «тори» было реанимировано в царствование георга 
III как прозвище для его сторонников или, как тогда говорили, «пар-
тии друзей короля». современные историки относят кабинеты нор-
та, шелборна и Питта-младшего к торийским, хотя сами себя они 
считали истинными вигами. окончательно название тори закрепи-
лось за правящей партией в начале XIX века и заметную роль в 
этом сыграл политик и публицист дж. крокер [191, р. 67]. он так 
определяет основы торизма в это время (1819 г.): «это принципы 
нравственности, лояльности и уважения к установленной власти и  
т. п. – короче, торизм» [106, vol.1, р. 138]. в целом партия стояла на 
охранительных позициях. Хотя Питт предлагал некоторые реформы, 
они не нашли поддержки у короля, да и большинства партии тоже. 
После 1809 года даже с разговорами о необходимости преобразо-
ваний было покончено. веллингтон и каслри принесли с континента 
реакционный душок венского конгресса. торийское правительство 
смело обрушилось с репрессиями на лидеров радикалов, вигская 
оппозиция находилась в угнетенном состоянии. 
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тем не менее, в партии не было единства. «ультра-тори» или «вы-
сокие тори», такие как веллингтон, лорд сидмут и другие, считали, что 
любая уступка «демократии» приведет к революции. только твердая 
позиция и подавление любого проявления недовольства помогут со-
хранить существующий строй, который полностью удовлетворял то-
рийскую верхушку. они находили полную поддержку у принца-регента, 
а впоследствии короля георга IV. он быстро забыл своих друзей-вигов, 
как только получил доступ к власти. вторая фракция была представле-
на талантливым и честолюбивый дж. каннингом. вплоть до 1822 г. он 
был отстранен от доступа к власти. После смерти каслри он стал мини-
стром иностранных дел, к большому недовольству короля. его позиция 
состояла в том, что как раз твердая и жесткая политика правитель-
ства приведет к революции. он стал готовить меры по эмансипации 
католиков, изменению избирательной системы и изменению «хлебных 
законов». Эта осторожная и гибкая линия нашла поддержку и у мно-
гих вигов, которые вошли в его администрацию. напротив, «ультра» 
(Пиль, веллингтон и др.) отказались служить под его началом и пере-
шли в оппозицию. Это грозило партии расколом. внезапная и неожи-
данная смерть каннинга ликвидировала эту возможность. Пришедший 
к власти кабинет веллингтона тем не менее провел меру, которая не 
вязалась с провозглашаемой тори программой защиты англиканской 
церкви. избирательные права и доступ к государственным должностям 
получили католики и нонконформисты. Эту меру провел Пиль при под-
держке веллингтона [191, р. 65]. 

смерть короля, революция во Франции, рост демократического 
движения в соединенном королевстве и новые всеобщие выборы 
привели к поражению тори. их решительное сопротивление прове-
дению реформы привело к утрате авторитета среди избирателей. 
на выборах 1832 года они получили рекордно низкое число мест 
в палате общин. возникла реальная угроза исчезновения партии с 
политической арены. в этом случае её место заняли бы виги, а роль 
оппозиции слева – радикалы и республиканцы. 

реорганизацией и спасением партии занялся её лидер роберт 
Пиль. он не был скомпрометирован резким противостоянием бил-
лю о реформе и принял его как неизбежную данность. во многом его 
позиция стала напоминать позицию каннинга, которого он когда-то 
резко критиковал. в 1835 году, накануне выборов, он опубликовал 
так называемый тамуортский манифест, который стал предвыбор-
ной программой тори.

тогда же стало использоваться и новое название партии – кон-
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сервативная. впервые оно встречается в торийском журнале «куор-
терли ревью» (ежеквартальное обозрение) в январе 1830 г: «сейчас 
мы, как это и всегда было, решительно и совестливо (conscientiously) 
привязаны к тому, что называется “тори” и что может быть с боль-
шим основанием должно называться консервативной партией»  
[86, р. 6]. Фраза эта традиционно приписывается джону крокеру, ко-
торый активно сотрудничал в журнале и был другом и соратником 
веллингтона и Пиля. однако статья не подписана, и есть веские до-
воды в пользу того, что крокер просто не мог написать её [86, р. 6]. 
в декабре 1831 года в газете «стандарт» выражение «консерватив-
ная партия» используется как устоявшееся и использовавшееся на 
протяжении полутора или двух лет [86, р. 6]. следует также отме-
тить, что в переписке крокера за 1831 год слово «консервативный» 
применительно к партии тори используется очень часто как им са-
мим, так и его корреспондентами [106, vol.2, р. 160–192]. 

сам Пиль предпочитал его названию тори, поскольку оно не 
имело отрицательной коннотации оголтелого сопротивления ре-
формам [86, р. 14–18]. известный историк консервативной партии 
роберт блейк ведет происхождение современной консервативной 
партии именно с Пиля, как видно из названий его работ. тем не ме-
нее, новое название закрепилось лишь в середине XIX века, во мно-
гом благодаря лорду дерби, который считал, что «консервативный» 
лучше всего передает его убеждения [137, р. 130]. 

в 1841 году тори решительно победили на парламентских вы-
борах. сыграли свою роль умеренная позиция обновленной партии, 
её хорошая организация, личные качества самого Пиля. сформи-
рованный им кабинет включал многих ярких политиков и был одной 
из самых удачных и способных администраций XIX века: гладстон, 
грэхем, герберт, лорды стэнли, абердин и Линдхерст. столкнув-
шись с проблемой голода в ирландии и неурожаем, премьер-ми-
нистр пошел на популярную меру. он решил отменить хлебные 
законы. но это лишало доходов главную опору тори – «сельских 
джентльменов», которые должны были конкурировать с иностран-
ными поставщиками хлеба. в партии возник бунт, закончившийся 
полным и непримиримым расколом. Лорд стэнли покинул кабинет 
и заявил о своей оппозиции новой политической линии. в палате 
общин дизраэли обрушился с резкой, а порой – просто убийст-
венной критикой в адрес правительства и лично сэра роберта. его 
поддержал кумир «сельских джентльменов» лорд джордж бентинк. 
Последний не отличался большими способностями, не был орато-
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ром и являлся дилетантом в политике. он был богат, происходил 
из знатной герцогской семьи, но, что самое главное, он был пре-
красным лошадником и охотником, непререкаемым авторитетом в 
жокей-клубах. в 1845–1846 гг. тори раскололись на протекционистов 
(сторонников сохранения высоких ввозных пошлин) и пилитов (сто-
ронников Пиля). Последние поддержали вигов, а позднее влились 
в либеральную партию. После скоропостижной смерти бентинка 
лидером протекционистов в палате общин стал триумвират, самым 
ярким членом которого был дизраэли. довольно скоро он и оказал-
ся лидером тори в нижней палате. ни стэнли, ни «кнуты» партии 
не доверяли новому лидеру [86, р. 85]. но реальной альтернативы 
в палате общин не было, нельзя было найти депутата, который по 
ораторским и организационным способностям хотя бы приблизился 
к дизраэли. все «сливки» партии ушли вместе с Пилем [86, р. 86]. 
таким образом, дизраэли оказался лидером «партии джентльменов 
англии» в палате общин. но общепризнанным лидером партии про-
текционистов считался лорд стэнли (с 1852 г. – лорд дерби).

Партия тори была в изоляции в парламенте. несмотря на то, 
что она имела самую большую фракцию в палате общин, ни одна 
группировка не хотела оказывать ей поддержку. в конце концов, тори 
были вынуждены отказаться от идеи восстановления таможенных 
тарифов. «Протекционизм не только мертв, он проклят», – сказал 
дизраэли. именно после отказа от намерения упразднить фритред 
(свободную торговлю) и начинается формирование собственно кон-
сервативной партии. роль дерби в реорганизации партии не следует 
преуменьшать. он никогда не был ни реакционером, ни «феодаль-
ной развалиной». его личность пользовалась большим уважением и 
колоссальным влиянием в парламенте. ни дизраэли, ни его совре-
менники никогда не пытались недооценить его роль. Многое в партии 
было бы невозможно сделать без его поддержки [86, р. 70]. 

50–60-е годы XIX века знаменовали полную перестройку пар-
тии тори и превращение её в современную партию консерваторов. 
дизраэли при поддержке лорда дерби, чей авторитет в партии был 
непререкаем, заметно поменял политические цели партии и её из-
бирательную базу. он фактически отказался от всякой идеи восста-
новить тарифы. кроме того, произошло постепенное обновление 
состава партии. наконец, дизраэли расширил электорат, отойдя от 
традиционной ориентировки на лендлордов. были созданы постоян-
но действующие комитеты консерваторов в избирательных округах. 
окончательно оформили этот переходный период два важных собы-
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тия 1867 года. во-первых, дизраэли провел через парламент давно 
ожидаемый новый билль о парламентской реформе, который замет-
но расширил избирательное право, дав его даже верхушке рабочего 
класса. во-вторых, 12 ноября был создана официальная партийная 
организация – национальный союз консервативных ассоциаций. 
центральный офис партии был создан в 1870 году и достаточно быс-
тро установил контроль над местными комитетами и над парламент-
ской фракцией [86, р. 2]. консервативная партия была гораздо более 
хорошо организована, нежели её соперница либеральная [86, р. 118]. 
не случайно, бывший тогда активным членом последней дж. Чембер-
лен с горечью признавал: «если, как говорят, консерватизм есть орга-
низованный эгоизм, то либерализм стал эгоизмом без организации… 
государственные деятели пожинают естественные плоды – последо-
вателей без лояльности и партию без дисциплины» [30, с. 48]. 

дизраэли, который после смерти дерби стал безоговорочным 
лидером партии, сформулировал принципы «демократического то-
ризма» (tory democracy), которые стали официальной доктриной 
консервативной партии в конце XIX века. он изложил их в двух ре-
чах, который стали важной вехой не только в предвыборной борьбе 
консерваторов, но и провозглашении официальной позиции тори 
на длительную перспективу. он был убежден, что сможет «скон-
струировать партию, которая может эффективно использовать де-
мократические институты» поздневикторианской англии. «демо-
кратически торизм» был «ответом тем, кто хотел сохранить связь c 
прошлым, но при этом сохраняя акцент на принятии настоящего…. 
дизраэли надеялся сохранить гармонию нации» [117, р. 12]. 

реализация идеи «демократического торизма» довольно актив-
но проходила в первые два года консервативной администрации, 
которая была сформирована дизраэли в 1874 г. после всеобщих 
выборов. более подробно эта проблема освещена в очерке, посвя-
щенном этому премьер-министру.

После поражения тори на всеобщих выборах 1880 года и смерти 
дизраэли в партии началась борьба за лидерство. в ней без особых 
усилий победил лорд солсбери. он был ярчайшим представителем 
английской аристократии, потомственным тори. он не разделял 
многих взглядом своего предшественника на посту лидера тори. не 
интересовался он и рабочими проблемами. но он прекрасно пони-
мал дух времени, поэтому не мешал своим соратникам проводить 
идеи «демократического торизма». сам он активно выступал на ми-
тингах, произносил «демократические» речи на конференциях и в 
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парламенте, шел на прямое общение с толпой. однако основное 
внимание он сосредоточил на внешней политике, сохранив за собой 
пост министра иностранных дел после прихода к власти в 1885 г.

вскоре после смерти дизраэли (1883 г/) группа молодых тори во 
главе с лордом рандольфом Черчиллем основала в карлтон-клубе 
Лигу подснежника (Primrose League). Эта организация была создана 
для продвижения идей торизма и распространения взглядов дизра-
эли среди широких масс. свое название она получило от любимого 
цветка лидера партии, а день его смерти (19 апреля) традиционно 
отмечался как день подснежника. деятельность её распространя-
лась как среди средних классов, так и среди рабочих, активно под-
ключалась англиканская церковь и местные консервативные ассо-
циации и комитеты [30, с. 149]. 

Проблема гомруля расколола либеральную партию. При-
мерно треть её фракции последовала за лордом Хартингтоном и  
дж. Чемберленом, образовавшими Либерал-юнионисткую партию. 
Поддержка этой группировки обеспечила консерваторам спокойное 
существование в 1886–1892 гг., хотя они не имели большинства в 
палате общин. Либерал-юнионисты вошли в правительство, сфор-
мированное солсбери после выборов 1895 года, и играли там весь-
ма важную роль, особенно во время англо-бурской войны. в начале 
ХХ века юнионисты окончательно влились в ряды консервативной 
партии, которая стала официально называться национальный союз 
консервативных и юнионистских ассоциаций. Этот основа партии 
сохранялась без особых потрясений и расколов на протяжении все-
го ХХ века и дожила до наших дней.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ  
СИСТЕМА ДО 1832 Г.

До реформы 1832 года (её нередко называли «великой 
реформой») английская политическая жизнь сохраняла 
основные черты прошлого века. Парламент контролиро-

вали несколько десятков политических кланов, которые придержи-
вались (в основном по традиции) торийских или вигских позиций. 
влияние королевской власти, которое георг III пытался восстано-
вить при помощи системы коррупции, созданной ещё робертом 
уолполом (раздача должностей, подачки, подкупы при выборах, 
награды орденами и титулами), продолжало падать. Это было свя-
зано в том числе и с умопомешательством этого короля, что при-
вело к установлению регентства принца уэльского в 1811–1812 го-
дах. Фактически принц-регент, ставший затем королем георгом IV 
(1820–1830), не смог помешать, как делал его отец, назначению не-
угодных ему министров или проведению нежеланных политических 
мероприятий. самое большее, что король мог сделать – тормозить 
принятие решений, как например, по вопросу об эмансипации ка-
толиков. наиболее последовательным было сопротивление короля 
проведению парламентской реформы. в этом он находил полную 
поддержку почти у всех своих министров-тори.

Партия тори, обновленная при Питте-младшем, выражала, в 
основном, интересы помещиков-сквайров («сельских джентльме-
нов»). Положение этого слоя укрепилось в годы Французской ре-
волюции и наполеоновских войн. англия оказалась в той или иной 
мере изолированной от остальной европы, особенно после введе-
ния наполеоном в 1807 году системы континентальной блокады. за 
это время конкуренты англии в международной морской торговле 
были устранены, продолжилось строительство активными темпами 
колониальной империи, достаточно бурно развивалась фабричная 
промышленность. но вот с точки зрения продовольствия британия 
оказалась уязвимой. доставка хлеба из европы почти прекрати-
лась, доставка его из америки была нерентабельной. Лендлорды 
(землевладельцы) воспользовались сложившейся ситуацией и раз-
вивали сельское хозяйство и агрокультуру. высокие цены на хлеб 
только содействовали этому. венский конгресс и установленный 
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мир открывали английский рынок для дешевого хлеба из германии, 
Польши, россии. Это подорвало бы экономическое и политическое 
могущество землевладельцев. следствием этого стало 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, до-
вольно высокой, отметки. сохранение хлебных законов и системы 
протекционизма стало одним из главных лозунгов тори. другим был 
лозунг сохранения практически неизменным политического строя. 
система «гнилых местечек», запрет занимать государственные 
должности католикам, кастовые перегородки – вот те принципы, 
которые тори были намерены сохранять. в этом смысле они были 
вполне консервативной партией.

виги, находившиеся в оппозиции практически весь этот период, 
были, в общем-то, тоже консерваторами. их лидеры Чарльз Фокс, 
лорд грей, герцог девоншир и другие были аристократами и землев-
ладельцами не в меньшей степени, чем их оппоненты. но они ис-
поведовали идеи Просвещения и были вольнодумцами в духе XVIII 
века. в большинстве своем, виги не имели в своих рядах идеологов 
и доктринеров, какими были в конце XIX века гладстон или тревель-
ян. зачастую они были просто оппортунистами. идеи бентама или 
других идеологов либерализма использовались время от времени, 
а многие вполне либеральные идеи агитаторов-радикалов поверга-
ли их в ужас. в целом, как это будет показано в очерке о грее, боль-
шинство вигов были вполне консервативных убеждений.

однако в среде тори была традиция, идущая от Питта-младше-
го и направленная на изменение наиболее одиозных проявлений 
британской политической системы. Представители этого направле-
ния 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 соб-
ственной партии. однако именно тори провели через парламент 
многие из умеренных реформ – эмансипация (уравнивание в пра-
вах) католиков, отмена «хлебных законов», введение государствен-
ного управления индией, которая до конца XVIII века управлялась 
ост-индской компанией.

завершая обзор этого периода, надо сказать, что главным во-
просом, вокруг которого велась основная политическая борьба, был 
вопрос о реформе довольно архаичного государственного строя. 
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После 1815 года борьба вокруг него приобретала порой острые 
формы, как, например, разгон митинга на Питерфилде, язвительно 
названный оппозицией «битвой при Питерлоо». Правительство не-
сколько раз приостанавливало гарантии неприкосновенности лич-
ности (Habeas Corpus Act), использовало другие меры подавления. 
определённый политический застой сопровождался бурным ростом 
промышленности и городов. Промышленный 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».

2.1 Уильям Питт-младший

Почти все пребывание уильяма 
Питта-младшего у власти пришлось на 
XVIII век. По своим убеждениям, мето-
дам действия и мышлению он принад-
лежал именно к этому столетию. тем 
не менее, именно биография этого 
человека открывает серию жизнеопи-
саний британских премьер-министров 
XIX века. Это объясняется прежде все-
го тем, что многие идеи Питта не были 
им реализованы из-за решительного 
сопротивления короля и членов его 
собственной партии. Почти все они 

были претворены в жизнь его последователями значительно позже.
Питт-младший встал у руля британской политики в очень слож-

ное время. только что закончилась война за независимость сша, ко-
торая обернулась для англии не просто военным поражением, но и 
глубоким моральным, социальным и финансовым кризисом. Многие 
высказывали сомнения в том, будет ли вообще существовать вели-
кобритания как единое государство, не говоря уже о колониальной 
империи. вскоре вслед за этим начались революционные, а затем 
наполеоновские войны. завоевание большей части индии привело 
к тому, что эта страна была поставлена под контроль одной моно-
польной компании (ост-индской), 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 правиль-
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ное, талантливое их решение ставит этого человека среди самых 
выдающихся государственных деятелей британии. ещё недавно имя 
Питта-младшего упоминалось на равных с именами его отца, Пит-
та-старшего, елизаветы тюдор, герцога веллингтона. уильям текке-
рей, приводит оценку своих современников (которую он, однако, не 
разделял): «ниспосланный богом министр». всё указанное едва ли 
позволяет втиснуть такую масштабную личность, который стал пре-
мьер-министром в 24 года (никто моложе него 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. как уже было сказано 
выше, правление Питта – переход от министра-фаворита и первого 
слуги короля к современному пониманию этой должности.

уильям Питт был вторым сыном выдающегося полтика середи-
ны XVIII века уильяма Питта-старшего и его жены, леди Хестер, уро-
жденной гренвилл, которая была сестрой лорда гренвилла, премь-
ер-министра в 1763–1765 годах. следует отметить, что Питт-старший 
оказал огромное влияние на развитие британии во второй полови-
не XVIII века и на парламентские традиции. семья Питттов была не 
очень знатной. дед Питта-старшего, томас, был одним из управляю-
щих британской колонии Мадрас и сколотил большое состояние. он 
привез из индии один из крупнейших алмазов, который в 1717 году 
продал регенту Франции Филиппу орлеанскому. томас Питт известен 
поэтому как «бриллиантовый томас» [203, р. 121, 124, 130]. 

Питт-старший был выбран в 1735 году в парламент от одного из 
«карманных местечек» своего отца и возглавил атаку «молодых па-
триотов» на уолпола. они считали его миролюбивую политику тру-
сливой и толкали англию к войне с испанией и Францией. выше уже 
говорилось об организаторских способностях Питта-старшего в связи 
с ходом семилетней войны. он был первым, кто увидел, что прогресс 
коммерции и промышленности породил многочисленный средний 
класс, не находивший до того своего места в законодательной власти. 
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 непопулярных действий прави-
тельства и короля, в частности против посылки войск в американские 
колонии. Позднее он пытался найти компромисс между повстанцами 
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и кабинетом. однако король и его фаворит, премьер-министр лорд 
норт взяли курс на подавление недовольства американских коло-
нистов. «вы не можете 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 бессознательном состоянии был от-
несен домой, где и скончался 11 мая 1778. Хорас уолпол так проком-
ментировал это выступление: «Последнее проявление энтузиазма у 
лорда Чатэма было ничем иным, как проявлением болезненной аф-
фектации. Это – обычай лицемерить» [203, р. 83]. 

уильям Питт-младший рос умным, но хрупким и болезненным 
ребёнком. Поэтому его отец, который не любил закрытые школы 
англии, остановился на домашнем воспитании. Питт-младший при-
сматривал за наставниками и уделял определенное внимание вос-
питательному процессу, его влияние на личность сына было велико. 
затем он окончил кембридж, стал изучать право в лондонских юри-
дических корпорациях. как раз в это время умер его отец. в наслед-
ство уильям получил всего 300 фунтов. Питт воспитывался в обста-
новке политической борьбы и бесконечных разговорах о политике и 
долге перед страной. Поэтому он очень рано стал проявлять инте-
рес к этой деятельности. в семь лет, когда его отец получил титул 
лорда, он написал своему наставнику: «я очень рад, что не родил-
ся старшим сыном и могу служить своей стране в палате общин». 
едва ему исполнилось 21 год, он попытался пройти в парламент 
от своего кембриджского университета, но потерпел поражение. его 
друг, маркиз гренби предложил договориться со своим знакомым 
сэром джеймсом Лотером, который контролировал несколько «гни-
лых местечек». они предложили молодому политику «недорогое» 
местечко Эплби в уэстморленде, при условии, что покинет его, если 
его взгляды будут расходиться со взглядами хозяина местечка. в 
январе 1781 года он занял место в палате общин. 

Питт стал членом парламента в очень непростое время. стало 
ясно, что англия проиграла войну в америке. государственный долг 
достиг астрономических величин, а торговые города (особенно Лон-
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дон) выказывали все растущее недовольство. георг III был вынужден 
отставить своего любимца лорда норта и вручить печати казначейст-
ва лидеру вигов лорду рокингему, который выразил желание немед-
ленно начать переговоры с американцами. вскоре премьер-министр 
умер, и началась недолгая эпоха министерской чехарды и бесприн-
ципных коалиций. Лорд шелборн, который возглавил кабинет после 
смерти рокингема, заключил долгожданный мир с сша и их союзни-
ками. Многие виги, входившие в кабинет рокингема, отказались под-
держать «иезуита с беркли-сквер», как назвали нового премьера. в 
итоге в кабинет вошли многие молодые и малоизвестные политики, в 
числе которых оказался и Питт-младший. он получил пост канцлера 
казначейства, то есть министра финансов, которые находились тог-
да в самом плачевном состоянии. впрочем, этому министерству не 
суждено было долгое существование, вскоре оно было свергнуто со-
юзом «заклятых друзей» лорда норта и Чарльза Фокса. Первый оби-
делся на короля за недавнюю отставку. второй, о котором будет ска-
зано 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 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 посмотре-
ли: королевство доверено руководству школьника!» – пелось в по-
пулярных тогда куплетах («a sight to make all nations stand and stare: 
a kingdom trusted to a schoolboy’s care»). Многие из тогдашних поли-
тиков рассматривали его как представителя «партии друзей коро-
ля», каким в свое время были бьют или лорд норт, и предсказывали 
его министерству весьма недолгое существование. большинство 
палаты встретило новость смехом, а Фокс сказал, что «мальчик не 
продержится дольше месяца» [175, р. 119]. 

обычно Питта-младшего принято изображать как реакционера и 
защитника отживших привилегий. Предложенная им при вступлении 
в должность программа мер разрушает этот стереотип. выступая в 
палате общин, новый премьер-министр предложил провести рефор-
му парламента и сократить влияние короны на политический процесс 
и особенно на выборы. далее предлагалось поставить под контроль 
правительства и парламента деятельность ост-индской компании в 
индии, принять эффективные меры по управлению государственным 
долгом и сокращению его, стабилизировать денежное обращение, 
постепенно перейти к свободе торговли, уравнять права католиков 
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и протестантов (эмансипация католиков), а также провести оконча-
тельную унию с ирландией, которая формально была отдельным ко-
ролевством, связанным с британией личной унией. Эта программа 
выбивала оружие из рук Фокса, который, как уже говорилось, был ли-
дером радикального крыла вигов. он не мог согласиться с этим и тот-
час после представления кабинета парламенту инициировал вотум 
недоверия, который всего два года назад позволил свалить казавше-
еся вечным министерство 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 мно-
гих других парламентарных системах: он попросил короля распу-
стить парламент и назначить новые выборы в палату общин, что и 
было сделано. всеобщие выборы дали разнородное по составу, но 
вполне устойчивое большинство, на которое Питт мог смело опи-
раться. Правда, новый парламент похоронил многие идеи премьер-
министра. на сессии 1785 года были отвергнуты в принципе пред-
ложения о проведении парламентской реформы и объединении с 
ирландией [147, р. 17]. очень сложной была сессия 1784 года, когда 
обсуждался закон об управлении индией. он был принят, страна 
была разделена на два губернаторства (в бомбее и Мадрасе), со-
здавался контрольный совет, а его глава стал фактически, а потом и 
формально, министром по делам индии. 

в 1786 году правительство предложило меры по сокращению 
государственного долга. После войны в америке он достиг астро-
номической суммы – четверть 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 излиш-
ки (профицит) бюджета. Поступления, согласно расчётам автора 
закона, должны были составить 1 миллион фунтов в год. Фонд по-
средством коммерческой деятельности и системы сложных процен-
тов позволял бы выплачивать через 28 лет по 4 миллиона фунтов в 
год и стабилизировать кредит. Эти меры были приняты и дополнены 
новыми в 1792 году, что позволило бы ликвидировать долги через 
45 лет. однако началась революция во Франции, а затем почти бес-
прерывная война с этой страной в течение 20 лет. Это поставило 
под вопрос многие финансовые предложения Питта, и кабинету 
пришлось делать займы под ещё большие проценты. тем не менее, 
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стабильные выплаты процентов делали привлекательными одолже-
ния государству. британский бюджет приспособился к этой ситуации 
и спокойно сосуществовал на протяжении многих лет с гигантским 
государственным долгом. Позднее, уже в период войны с Францией, 
Питту приходилось проявлять чудеса финансовой изворотливости. 
он вводил новые налоги, в том числе и прямые, не вызывая серь-
езного возмущения в обществе в целом и в деловых кругах – в част-
ности. более того, премьер ввёл чрезвычайную и временную меру 
по принудительному паритету золотого фунта (соверена) и бумаж-
ного. Эта временная мера просуществовала более ста лет и обес-
печила невиданную стабильность фунта стерлингов. выдающийся 
французский историк Фернан бродель проанализировал и дал вы-
сокую оценку финансовой политике Питта, особенно – управлению 
государственным долгом. именно в этом он видит одну из основ 
британского величия: «государственный долг был великой причи-
ной британской победы. он предоставлял в распоряжение англии 
громадные суммы в тот самый момент, когда она в них нуждалась… 
в трудном положении… английскому правительству, попросившему 
три миллиона фунтов стерлингов, было предоставлено пять мил-
лионов!» 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, резуль-
таты которой сказались несколько десятилетий спустя после прово-
димых им финансовых мероприятий [10, с. 387]. 

опасаясь повторения событий, приведших к образованию сша, 
Питт провёл реформу управления в канаде. Эта страна была раз-
делена на верхнюю канаду (в основном англоязычную) и нижнюю 
канаду (франкоязычный квебек и прилежащие территории). кроме 
того, было запрещено ссылать туда преступников, для этих целей 
определена австралия. ещё одна 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 благодаря королю – число его надёжных сторонников 
в палате общин редко превышало 70 человек, приходилось опи-
раться на случайные и разношёрстные коалиции, влияние короля и 
угрозу роспуска парламента. несмотря на сопротивление премьер-
министра оппозиция инициировала принятие билля о регентстве. 
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Фокс и его сторонники были обнадёжены авансами наследника пре-
стола, принца уэльского. они надеялись провозгласить регентство 
и тем самым опрокинуть кабинет Питта. в интриги вмешался лорд-
канцлер[199, р. 49–51]. в 1789 году билль прошёл палату общин, но 
планы Фокса нарушило неожиданное для всех выздоровление коро-
ля. как ни странно, душевная болезнь и временное выздоровление 
заметно подняли престиж и популярность монарха. регентство так и 
не было введено во время правления Питта, несмотря на то, что при-
ступы безумия у георга III повторялись и стали к концу века все бо-
лее частыми и долгими. в 1801 году Питту пришлось ждать несколь-
ко месяцев, чтобы вручить королю прошение об отставке. он даже 
внес очередной бюджет, уже не будучи министром официально [175,  
р. 141]. окончательно регентство было установлено в 1811 году.

в 1790-е годы внимание британского премьера занимали в боль-
шей мере внешнеполитические вопросы. начавшаяся великая фран-
цузская 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, забыв, видимо, 
о казни английского короля карла I в 1649 году. Питт добился немед-
ленной высылки французского посла и тут же был обвинён Фоксом в 
намерении разжечь войну с Францией. [169, р. 112–113]. война дейст-
вительно вскоре была объявлена. расходы на её ведение легли тяж-
ким бременем на бюджет и подорвали многие разумные финансовые 
начинания премьер-министра. англия не располагала большой регу-
лярной армией, да и та почти целиком находилась в индии, где вела 
довольно ожесточенные бои на севере индостана. Поэтому, будучи 
одним из наиболее деятельных основателей антифранцузской коа-
лиции, Питт был вынужден компенсировать недостаток войск боль-
шим субсидиями союзникам. кроме того, деньги широкой рекой те-
кли 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 
французские колонии. когда французы вторглись в нидерланды, 
британский флот захватил почти все голландские колонии, в том чи-
сле и на юге африки. тем самым последний серьёзный конкурент на 
море был ликвидирован, британия становилась той самой «владычи-
цей морей», о которой так любят писать историки и журналисты. 
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но со второй половины 1790-х положение изменилось. успехи 
сменились неудачами, британские десанты были выбиты с фран-
цузской территории, армии республики перешли в наступление по 
всем фронтам, коалиция трещала по швам. Это вынудило прави-
тельство увеличить военные расходы, для покрытия которых при-
шлось ввести новые и повысить старые налоги. опасаясь финан-
сового краха, Питт в 1797 г. пошел на беспрецедентный шаг. он 
предложил парламенту закон о принудительном паритете или акт 
о банковских ограничениях, который предусматривал принудитель-
ный курс бумажных денег и ограничивал их обмен на звонкую мо-
нету. Произошло то, что бродель называет чудом: мера, введенная 
как временная и чрезвычайная, просуществовала не шесть недель, 
как планировалось, а четверть века. «из этого не воспоследовало 
никакого провала. кредитные билеты, которые в принципе ничто бо-
лее не гарантировало, продолжали обращаться без какого бы то ни 
было обесценения… англия, опережая время, будет жить при таком 
денежном порядке, который мы знаем сегодня» [10, с. 372]. 

как бы ни были хороши эти макроэкономические показатели, 
росло недовольство в самых широких слоях общества, даже тех, ко-
торые традиционно поддерживали Питта. Жители Лондона страда-
ли из-за прекращения торговли, а представители беднейших слоев, 
раздраженные усугубляющейся нуждой, даже напали на королев-
скую карету, в которой георг III направлялся в палату лордов. сам 
премьер стал ездить в свою официальную резиденцию в сопрово-
ждении драгунов [175, р. 135]. 

однако это выступление лишь способствовало усилению по-
зиции правительства в парламенте и среди «сельских джентльме-
нов», ибо парламент, возмущенный этим оскорблением суверена, 
санкционировал несколько биллей, предусматривающих суровые 
меры для подавления беспорядков. Эти билли, возможно, были не-
обходимы в чрезвычайных условиях того времени, но значительно 
ограничили рамки свободы в британии. на флоте произошли два 
тревожных мятежа. один из них, в спитхеде, был улажен путем до-
полнительных выплат морякам. однако при подавлении мятежа в 
норе не обошлось без кровопролития и казни зачинщиков. вновь на 
повестку дня стал вопрос об окончательном объединении с ирлан-
дией, или, попросту, присоединения её. 

было постановлено, что с 1 января 1801 года будет учрежден 
единый парламент для всех британских островов, где ирландия бу-
дет представлена несколькими пэрами мирянами, и сотней членов 
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палаты общин, избираемых обычным способом. крест св. Патрика 
добавлялся к крестам св. георга и св. андрея на национальном зна-
мени, которое отныне именовалось союзным Флагом (Юнион джек) 
и сохранилось да наших дней. Питт собирался завершить это меро-
приятие предоставлением католикам равных прав (эмансипация). но 
это натолкнулось на самое решительное сопротивление короля. он 
сослался на свои убеждения, на коронационную присягу, на то, что 
по неписанной конституции он является защитником протестантской 
веры. Премьер-министр не смог преодолеть сопротивление своего 
короля [147, р. 24]. кроме того, внешнеполитические неудачи, полный 
развал антифранцузской коалиции и капитуляция австрии, переход 
россии на антианглийские позиции и, наконец, простая человеческая 
усталость подвинули Питта к отставке, которая была принята спустя 
некоторое время, которое понадобилось, чтобы к королю вернулся 
разум. Питт оказался в неофициальной оппозиции. 

было сформировано правительство аддингтона (1801), которое 
заключило мир теперь уже с наполеоновской Францией, попыталось 
решить внутриполитические проблемы, договориться с вигами. были 
быстро согласованы условия, на которых в амьене был заключен 
мир, о котором нельзя сказать лучше, чем это сделал известный дра-
матург и политик ричард шеридан: «Это был мир, которому каждый 
был рад, но которым никто не мог гордиться»3 [147, р. 7]. 

впрочем, этому миру и этому кабинету не была суждена долгая 
жизнь. Питт занял по отношению к нему открыто враждебную пози-
цию (см. ниже, очерк об аддингтоне). Лишь серьёзные проблемы со 
здоровьем помешали ему выступить против своего бывшего друга. 
однако в мае 1803 г. он появился в палате общин. как раз в это вре-
мя война с Францией стала решенным делом. т. криви, сидевший 
рядом с ним в палате общин, описывает его так: «я действительно 
думаю, что Питт уже конченый человек (is done): его лицо больше 
не красное, а желтое, его взгляд просто удручает, выражение его 
лица сильно изменилось – и к худшему, его сотрясает каждый раз 
сухой кашель. даже ненавидя его так сильно, как я, клянусь душой, 
мне почти жаль видеть его падшее величие» [105, р. 14–15]. более 
того, стала реальной опасность высадки французских войск на бри-
танские острова. для этих целей наполеон организовал на берегу 
пролива Па-де-кале так называемый булонский лагерь, куда пребы-
вали все новые войска. на юге испании, в кадисе, формировался 
3 Некоторые источники приписывают эти слова Каннингу.



155

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 пар-
ламента обратило взоры на Питта. Питт согласился стать во главе 
кабинета, несмотря на сильно подорванное здоровье и отсутствие 
сильной поддержки в палате общин. 

король с большой неохотой принял идею о возвращении Питта 
и несколько дней отказывался с ним встречаться. наконец, высочай-
шая аудиенция была дана. Монарх и его министр не виделись более 
трех лет. георг в решительных выражениях заявил, что не может быть 
и речи о предоставлении избирательных прав католикам, так же, как 
и о включении в кабинет вигов во главе с Фоксом [175, р. 146]. После 
жаркой дискуссии Питт согласился на условия короля и приступил 
к формированию кабинета, «хотя я думаю, что состояние здоровья 
моего таково, что это может стоить мне жизни» [175, р. 146]. 

со всей энергией он попытался приступить к организации оборо-
ны и формированию новой, третьей антифранцузской коалиции. на-
полеон помог ему в последнем мероприятии. в ночь с 14 на 15 марта 
1805 года отряд французских драгун ворвался на территорию сосед-
него с Францией суверенного герцогства баденского и арестовал гер-
цога Энгиенского, который проживал там в маленьком городке Эттен-
хайм. герцог был единственным сына принца конде, представителем 
младшей ветви династии бурбонов. Молодого человека доставили в 
Париж, где был инсценирован суд. герцога обвинили в организации 
антифранцузских заговорах и покушений на наполеона. был выне-
сен 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, отсутствие даже видимости честного 
суда над особой королевской крови вызвало бурю недовольства сре-
ди всех монархов европы. Почти все они объявили Франции 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 «непобедимой армады». из своего уединения, 
которое он делил с леди гамильтон, был вызван лорд нельсон. ему 
было поручено командование огромным флотом. 21 октября 1805 
года у мыса трафальгар произошло знаменитое морское сражение. 
адмирал нельсон погиб, но британский флот победил и устранил по-
следнего конкурента на морских просторах.

на суше дела обстояли не столь блестяще. Хотя булонский 
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лагерь был ликвидирован, 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 раз-
биты при аустерлице. австрия фактически капитулировала. когда 
известия об этом достигли англии, то они вызвали шок в общест-
ве. Премьер был на водах в курортном городе бате, парламент как 
раз не заседал. он отказывался верить циркулировавшим слухам 
об этом разгроме союзников: «не верю этому. Это всё выдумки» 
[105, р. 14]. наконец, пришла официальная депеша. Прочитав до-
несение, Питт сказал: «тяжелое известие», приказал принести еще 
бренди, дать ему карту европы и оставить одного. спустя некоторое 
время он велел готовиться к отъезду несмотря на то, что здоровье 
его не улучшилось, а нервное напряжение перешло в шок. Подъез-
жая к Лондону, он почувствовал, что силы покидают его и попросил 
свернуть в свой пригородный дом в Патни. здесь он слег. доктора не 
нашли его положение серьезным, объяснив все усталостью и пере-
утомлением. сам премьер-министр каждое утро объявлял, что ему 
лучше. он даже поднялся с постели, чтобы поговорить со своим 
приятелем, лордом уэлесли, братом будущего герцога веллингтона. 
вскоре он упал в обморок, а уэлесли отправился в Лондон, чтобы 
сообщить его родственникам, что Питт умирает. сам министр пре-
красно осознавал свое положение. он распорядился отменить обед 
на даунинг-стрит по случаю дня рождения королевы. в последние 
часы он ждал вестей от своего посланца в берлине, который должен 
был убедить Пруссию вступить в антифранцузский союз: «какой ве-
тер? восточный? тогда он быстро донесет его» [175, р. 153–154]. 

 23 января 1806 года Питт скончался от сердечного приступа, хотя 
в современной науке высказываются мнения о раке и о прободной 
язве желудка [147, р. 25]. ему было всего 46 лет. уильям Питт-млад-
ший был похоронен со всеми возможными почестями в вестминстер-
ском аббатстве, где ему на народные деньги воздвигли памятник. 
После его смерти обнаружилось, что долги его превышали 40 тысяч 
фунтов. Поскольку премьер-министр не был женат и детей у него не 
было, парламент постановил уплатить долг из национальной казны.

По свидетельству современников, уильям Питт-младший был 
блистательным оратором, который мог заставить слушать очень скуч-
ный финансовый отчёт, как интересную повесть. он был прекрасным 
администратором. несмотря на это, Питт в частной жизни был за-
мкнутым и одиноким человеком. Первые годы хозяйство в его доме 
на даунинг-стрит, 10 вела его незамужняя сестра, гариет. После того, 
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как она вышла замуж в 1785 году, в доме и личном хозяйстве финан-
сового гения англии воцарился настоящий хаос. долги росли, нере-
дко кредиторы ждали у знаменитого крыльца официальной резиден-
ции. в период второго премьерства полномочия хозяйки дома взяла 
на себя его племянница, леди Эстер стенхоп [175, р. 125].

Питт не блистал остроумием в свете в отличие от его вечного 
оппонента Фокса. в тех светских увеселениях, в которых ему прихо-
дилось участвовать, он чаще всего молчал, сидя где-нибудь в углу. 
даже его коллеги жаловались на нелюдимость Питта, на то, что с 
ним очень трудно говорить. среди его близких друзей обычно упо-
минают дандаса, лорда Мелвилла, чье поместье было рядом с за-
городным домом Питта. они часто встречались и вместе выпивали 
[147, р. 22]. дружеские отношения в поздние годы связывали Питта 
с каннингом, каслри, Хаскинсоном и Персевалем, хотя за преде-
лами парламента он оставался человеком одиноким и нелюдимым. 

Питт так и не женился, отдав всю свою недолгую жизнь парла-
менту и политической борьбе. в последние годы он сильно пристра-
стился к портвейну, который он, как и все английские джентльмены 
того времени, поглощал в больших объёмах. современные истори-
ки, не скрывая, пишут о его алкоголизме, который и свел Питта пре-
ждевременно в могилу. он выпивал по бутылке в день и даже боль-
ше. Правда, надо сказать, что первоначально крепкий алкоголь был 
ему прописан в качестве лекарства. он очень мало путешествовал 
и довольно редко писал письма, за исключением деловых, что не-
обычно для человека его круга и времени. он выезжал из Лондона 
только на охоту, никогда не был шотландии или ирландии и лишь 
на несколько дней съездил во Францию. неизвестны и его амурные 
похождения, а ведь в то время любовные скандалы потрясали анг-
лию (вспомнить хотя бы принца уэльского). 

именно в его правление премьер-министр обрёл в целом совре-
менные функции координатора и реального руководителя кабинета. 
до этого премьер-министр был первым среди равных. Питт сократил 
число членов кабинета до дюжины, причем реально участвовали в 
обсуждении и принятии решений человек пять-шесть. Питт нередко 
выполнял функции министра и иностранных дел, и главы адмирал-
тейства, переписываясь с королями, правительствами, адмиралами 
и портовыми чиновниками через голову своих министров [175, р. 126]. 

Питт-младший считается основоположником и лидером «новых 
тори», которые не стремились навязывать волю короне, а вежливо 
вели диалог, очень часто соглашаясь с королем. вероятно, поэто-
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му Питт не стал настаивать на проведении многих своих реформ 
(отмена работорговли, эмансипация католиков и др.) и ушёл в от-
ставку, поняв, что не сможет переубедить короля в вопросе, который 
он считал принципиальным для себя. в заключение нужно отметить 
честность этого человека – огромные долги, оставшиеся после его 
долго пребывания на посту премьер-министра и главы финансового 
ведомства, свидетельствуют об этом.

2.2 Генри Аддингтон

генри аддингтон открывает череду 
довольно бесцветных премьер-минист-
ров, которые управляли британией по-
сле уильяма Питта-младшего довольно 
долго – практически всю первую треть 
столетия. Почти все они были выходца-
ми из средних слоев, но, как ни пара-
доксально, были столпами партии тори, 
которая отстаивала интересы аристо-
кратии и препятствовала проведению 
демократических реформ. доволь-
но скоро эти люди забывали о своём 
скромном происхождении, получали 

титулы и вливались в число аристократов.
генри аддингтон был сыном Энтони аддингтона, врача, и Мэри 

аддингтон, урожденной Хили, чей отец был директором школы в ри-
динге. 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 
сыграла важную роль в карьере генри. тот был знаком с Питтом-стар-
шим, 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 [147, р. 29]. 

генри аддингтон окончил одну из самых привилегированных за-
крытых школ в винчестере, откуда без труда поступил в оксфорд. 
в университете он получил медаль канцлера университета за луч-
шее сочинение на английском языке. кроме того, он неплохо знал 
и античную классику. гомер был в числе его любимых авторов, его 
аддингтон всегда и свободно цитировал. выйдя из университета, 
он отправился изучать право в одну из юридических корпораций 
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(Линкольнс инн). в 24 года он женился на старшей дочери Ленарда 
Хаммонда, урсуле. Молодая чета поселилась на саутгемтон-стрит, 
а аддингтон занялся юридической практикой [147, р. 30]. 

благодаря протекции друзей, он в 1784 году был избран в пала-
ту общин. Питту, чье положение всегда было довольно шатким, а в 
первые годы его премьерства – особенно, нужны были верные люди, 
которые были бы обязаны всем лично ему. Хотя молодой член парла-
мента не спешил стать активным политиком, его патрон настойчиво 
проталкивал его. сохранилось несколько писем премьер-министра к 
своему протеже, в которых он убедительно просит аддингтона высту-
пить в дебатах и поддержать его законопроект, обещая взамен под-
держку «своей системы». выступал аддингтон сравнительно редко, 
особенно в первые два года. речи его не блистали остроумием – как 
заметил один современник, «не зажгли темзу», но в них была вдум-
чивость и логика юриста. кроме того, будучи хорошим я уменьшить 
вмешательство Франции в голландские дела. война британии была 
не нужна – прошло только несколько лет, после того, как она потер-
пела поражение в войне за независимость сша. в донесении Питту 
гренвилл отмечает рост военных приготовлений в Париже и подчер-
кивает опасность возникновения новой европейской войны. вместе 
с тем сообщает, что путь для переговоров не закрыт и он продолжит 
действовать в этом направленизаконником и имея склонность к крюч-
котворству, он умело вел дебаты, умел запутывать оппонентов и пре-
красно усвоил парламентскую процедуру. имя молодого заднескаме-
ечника постоянно фигурировало в списке кандидатов на должности, 
круг его знакомых стремительно расширялся. 

спустя всего пять лет после вступления в палату общин аддинг-
тон (не без поддержки Питта) стал её спикером в возрасте тридцати 
двух лет, сменив на этом посту другого будущего премьер-министра, 
уильяма гренвилла, который стал министром внутренних дел. на 
этом посту аддингтон был идеален и ничем себя не отметил в исто-
рии. его кандидатура одобрена лично королем. его деятельность одо-
брили почти все парламентские группировки и в знак одобрения ему 
назначили специальное содержание в 6 тыс. фунтов в год [147, р. 31].  
По тем временам это была огромная сумма, семья, имевшая доход 
в одну тысячу, могла владеть своим домом, держать несколько слуг 
и считалась обеспеченной.

аддингтон стал одним из ближайших друзей и политических со-
ветников Питта-младшего. Хотя он не входил и не мог входить в со-
став кабинета, он был в курсе почти всех государственных тайн, о 
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которых не знали некоторые члены правительства. Премьер-министр 
часто приглашал его на частные ужины к себе домой, и считается, 
что аддингтон был единственным человеком, который мог отговорить 
Питта от лишней бутылки портвейна после обеда. кстати, именно на 
таком частном обеде, на котором присутствовали также бёрк и грен-
вилл, было принято решение оказывать сопротивление Французской 
революции «хоть до последнего суда». тогда же, в 1793 году, Питт 
предложил аддингтону министерство внутренних дел. После некото-
рого размышления, тот отказался, заметив, что он будет более поле-
зен кабинету, если останется руководить палатой общин.

в 1801 году Питт-младший был вынужден уйти в отставку из-
за разногласий с королём и других проблем. он уговорил аддинг-
тона занять пост премьер-министра, полагая, вероятно, что тот бу-
дет проводником его Питта, политики. кроме того, король георг III 
благоволил к кандидату в премьеры. Помимо того, что он знал его 
как нравственного и умеренного в личной жизни человека, король 
помнил его отца-доктора, который оказывал услуги королю во время 
его болезней. «Положа руку на сердце, скажите мне, на кого я смо-
гу опереться, если вас не будет рядом, – сказал король, предлагая 
ему пост премьер-министра, – вы уже сослужили хорошую службу 
вашей стране» [147, р. 32]. 

но аддингтон быстро сумел дистанцироваться от своего дру-
га-покровителя. вскоре в переписке они перешли на официальное 
обращение «дорогой сэр», хотя первый год Питт оказывал всемер-
ную поддержку своему бывшему коллеге как в палате общин, так 
и за её пределами [175, р. 143]. аддингтон 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 для исполнения той роли, что выпала ему [175, р. 141]. 
он был прекрасным политиком «второго ряда», советником и заку-
лисным интриганом, но не лидером нации, находящейся в крайне 
тяжелых условиях. 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 пре-
лиминарный (предварительный) мирный договор, а в следующем, 
1802 году, был заключен окончательный договор в амьене (27 мар-
та), невыгодный для англии и очень непопулярный в этой стране. 
Это вызывало критику со стороны Питта-младшего. Позиции каби-
нета стали весьма шаткими. Появилась песенка:
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«как Лондон и Паддингтон4,
так Питт и аддингтон» [96, р. 383]. 
в конце ноября открылась парламентская сессия, на которой 

предстояли дебаты относительно мира с Францией. виги, многие из 
которых успели побывать в Париже и повидаться с влиятельными 
сановниками этой страны (в частности – с талейраном), были на-
мерены поддержать кабинет. т. криви, близкий лидерам вигов, от-
мечал, что Фокс и его друзья намерены поддержать кабинет. Питт, 
самый опасный противник мира, – продолжал криви, – болеет и не 
может быть при открытии сессии: «да продлит бог благоразумие 
Фокса и подагру Питта» [105, р. 9]. 

тогдашний министр иностранных дел Франции, князь талейран, пи-
сал, что английское правительство пошло на мир только из-за крайней 
необходимости и нарушит его, как только справится с внутренними про-
блемами. он советовал наполеону не слишком рассчитывать на дол-
гий мир с англией. как и предсказывал проницательный министр, этому 
договору не суждена была долгая жизнь. уже в 1803 были совершены 
нападения на британского посла в Париже, и он затребовал паспорта 
[105, р. 10]. британия отказалась покинуть остров Мальту и продолжала 
укреплять там военно-морскую базу. 22 мая 1803 года произошло столк-
новение между английским и французским флотами. вскоре боевые 
действия возобновились. война началась неудачно для британии, да 
и правительство не имело талантов для её ведения. т. криви проница-
тельно заметил тогда, что он не видит перспектив для мира, пока буоно-
парте жив и находится у власти [105, р. 9]. очень скоро французы заняли 
немецкое государство ганновер, правителем которого «по совмести-
тельству» был английский король. Это вызывало новую волну критики 
и личное неудовольствие британского монарха. еще в конце 1802 года 
премьер-министр рассорился с Питтом и его довольно сильной фракци-
ей в парламенте. тогда же восходящая звезда парламента дж. каннинг 
назвал премьер-министра «доктором, несмотря на все его должности», 
а его дом – «виллой Медичи»5, «этот человек – как оспа, которой каждый 
однажды должен переболеть в течение жизни» [96, р. 386]. 

зимой 1803–1804 гг. против премьер-министра объединились 
и умеренные виги, и радикальные тори. Фокс, гренвилл и лорд 
Малмсбери нашли поддержку среди сторонников Питта-младше-
4 В то время – небольшой и бедный пригород Лондона
5 Игра слов: Медичи ассоциируются с закулисными интригами эпохи Возрожде-
ния, в то же время их фамилия пишется по-английски так же, как «медик», 
таким образом, это и «вилла врача, доктора», и место интриг.
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го. Лидер вигов Фокс писал тогда т. криви: «на следующей неделе 
мы примем участие в голосовании, и либо м-р Питт будет вместе с 
нами, либо мы будем с ним» [105, р. 23]. 25 апреля 1804 года при го-
лосовании финансового акта эта коалиция провалила предложения 
правительства большинством в 27 голосов. в мае 1804 года доволь-
но бесцветный кабинет аддингтона ушёл в отставку, уступив место 
более энергичному Питту-младшему. криви выразил мнение вигов 
в следующих словах: «Это действительно забавно, что все эти ста-
рые жулики потерпели поражение, и доктор тоже» [105, р. 14]. король 
предложил ему пенсию и титул графа, но аддингтон отклонил пред-
ложения монарха. впрочем, он остался жить в доме, принадлежащем 
королю, а его родственники, включая сына, получили либо хорошо 
оплачиваемые должности, либо иные вознаграждения. с королем у 
него остались самые лучшие отношения, и он удостоился редкой че-
сти – приватно пообедать с монархом в его загородной вилле в кью. 

в новую администрацию бывший премьер не вошёл, но и оп-
позицию также не поддержал. с Питтом у него остались холодные 
отношения, хотя тот и нуждался в его поддержке, поэтому и сделал 
первый шаг к примирению. в 1805 г. 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-председате-
ля тайного совета. Этот пост – один из высших в стране, его обла-
датель обычно считается заместителем премьера, хотя и является 
«министром без портфеля». новоиспеченный виконт согласился, од-
нако пребывание его в правительстве было недолгим. очень скоро 
он разошелся во взглядах со своим старым другом, и летом того же 
1805 года покинул кабинет, сблизившись с оппозицией.

в начале 1806 года уильям Питт-младший умер. гренвилл обра-
зовал «министерство всех талантов», куда пригласил и аддингтона. 
он вновь стал министром без портфеля, заняв, впрочем, очень важ-
ный пост лорда-хранителя Малой государственной печати с местом 
в кабинете. затем он снова стал лордом-председателем тайного со-
вета. в 1807 году к власти вновь вернулись сторонники линии покой-
ного Питта-младшего, и лорд сидмут ушел в оппозицию. начались 
проблемы со здоровьем, семейные неурядицы, в 1811 году умерла 
его жена. он пишет немногим друзьям о своем намерении отойти от 
политики и уединиться в загородном доме.

в 1812 году он вернулся в правительство, став министром внутрен-
них дел в кабинете лорда Ливерпуля. на этой должности он просла-
вился как подавитель демократического движения. став министром 
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внутренних дел, аддингтон обрушился на так называемых луддитов. 
Это были рабочие и мелкие ремесленники, в основном на севере ан-
глии. Причину своего бедственного положения, разорение ткаческого 
ремесла они видели в машинах и фабриках. Поэтому луддиты раз-
рушали ткацкие станки. Лорд сидмут провёл через парламент закон, 
по которому разрушение машин каралось смертной казнью. в район 
движения луддитов были направлены регулярная армия и ополчение 
(милиция), и к 1813 году оно было подавлено. Эти жестокие меры выз-
вали 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 обруши-
лись экономические трудности. Желая поддержать земледелие и 
землевладельцев, правительство провело так называемые хлебные 
законы. они вводили высокие пошлины на ввозимый хлеб и искус-
ственно поддерживали высокие цены на него. застой в промышлен-
ности привёл к активизации демократического движения. радикалы 
требовали введения всеобщего избирательного права и даже упразд-
нения 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 членов кабинета и сторонников «линии подавле-
ния». именно по его инициативе был приостановлен закон о непри-
косновенности личности, а в 1819 году были проведены реакционные 
шесть актов, названные «законами о затыкании рта». 

16 августа 1819 года под Манчестером, на Петровом поле (Пи-
терфилд), был проведен грандиозный митинг, организованный ради-
калами. на него пришло более 80 тысяч человек. Митинг потребовал 
отменить хлебные законы, ввести всеобщее избирательное право, 
отказаться от реакционной внутренней и внешней политики. Министр 
внутренних дел настоял на разгоне митинга, о котором было известно 
заранее. сюда были подтянуты регулярные части. они и были бро-
шены на митингующих. Погибло несколько человек, более 400 ми-
тингующих были ранены или пострадали в давке. один из лидеров 
радикалов, генри Хент, был арестован и брошен в тюрьму, другой 
лидер – уильям коббет, опасаясь ареста, уехал из страны. использо-
вание армии против безоружных и свободных англичан, которые име-
ли прирожденное право собираться на общественной земле, вызва-
ло острое негодование. августовское побоище назвали «битвой при 
Питерлоо». Лорд сидмут был главнокомандующим этой битвы. он 
прочно вошел в историю именно в этом качестве.
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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 внутрен-
них дел более умеренным робертом Пилем. он вновь в 1822 году 
стал лордом-председателем тайного совета. После самоубийства 
министра иностранных дел лорда каслри и прихода на его место 
либерально настроенного каннинга лорд сидмут покинул прави-
тельство. он безуспешно сопротивлялся признанию латиноамери-
канских республик и эмансипации католиков. 

После ухода из большой политики генри аддингтон прожил ещё 
двадцать лет. ему была назначена ежегодная пенсия в 3 тысячи 
фунтов стерлингов в год. вскоре он женился второй раз на богатой 
вдове Марианне скотт таунсенд. княгиня Ливен язвительно отме-
тила в своем письме Меттерниху от 30 июля 1823 г.: «вчера лорд 
сидмут, которому 68, женился на молодой особе, которой 50. ниче-
го смешного. они совсем юны» [181, р. 276]. 

в 1829 году сидмут произнес свою последнюю большую речь, 
выступив против предоставления избирательных прав католикам и 
иных реформ. в 1830–1832 годах он был последовательным и упор-
ным противником акта о реформе и призывал лордов не поддавать-
ся шантажу правительства. Это было последнее его вмешательство 
в политику. он жил на своей вилле в ричмонде, пережив не только 
своих коллег по партии, но и вторую жену и некоторых своих детей. 
он умер на восемьдесят седьмом году.

генри аддингтон в начале своей карьеры был известен как чело-
век мягкий, уживчивый, который может ладить почти со всеми. тем не 
менее его имя прочно связано с бесславным амьенским миром и по-
давлением инакомыслия. он известен своей религиозностью, твер-
достью характера, сильным внутренним стержнем, хотя и был лишен 
многих талантов, необходимых политику. он всю жизнь посещал цер-
ковь, был активным прихожанином, щедро жертвовал на благотвори-
тельность, хотя вряд ли любил бедняков. известный историк XIX века  
дж. грин находил в нем сходство с георгом III, который ему симпа-
тизировал. он отмечал, что этот премьер-министр отличался той же 
узколобостью и ограниченностью мировоззрения, он был столь же 
трудолюбив и фанатичен, как и монарх, которому он служил, напы-
щенность, высокомерие и тщеславие скрывали его ограниченность. 
По всей видимости, надо признать, что этот человек рубил сук не по 
себе. на фоне ярких событий, внешних и внутренних, его посредст-
венность была еще более очевидной. Питт-младший, который знал 
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его с детства, так отозвался о своём преемнике: «Это человек не-
большого ума, большого тщеславия и очень слабых способностей». 
биограф аддингтона Ф. зиглер охарактеризовал его так: «он не был 
великим человеком и предоставил другим быть великими премьер-
министрами… как министр он был ответственным, совестливым и 
отнюдь не неэффективным. как человек он был добрым, вежливым 
и искренним. его честность и прямота могут быть примечательны 
для любого времени и любой профессии. Меньшее может быть ска-
зано о людях, чья репутации стоит неизмеримо выше» [147, р. 37].  
е. в. тарле дал аддингтону такую убийственную характеристику: 
«воплощенное политическое ничтожество» [58, с. 275]. 

2.3 Уильям Гренвилл

уинстон Черчилль, характеризуя 
конец XIX века в англии, говорил, что 
это было время великих людей, но мел-
ких событий. Применительно к началу 
столетия эта фраза звучит с точностью 
до наоборот – время великих событий и 
мелких людей. расшатанное напряжён-
ной политической работой и усердным 
потреблением портвейна здоровье уи-
льяма Пита-младшего не выдержало 
известий о поражении при аустерлице 
его любимого детища – антинаполео-
новской коалиции и разгрома австрии. 

в условиях политического вакуума король георг III, скрепя сер-
дце, поручил формирование правительства уильяму гренвиллю, 
который попытался примирить политические партии перед лицом 
внешней и внутренней опасности и создал коалиционное правитель-
ство. в него вошли откровенные реакционеры вроде лорда Элдона, 
и либералы в лице Чарльза Фокса. Этот человек на время и стал 
фактически соправителем премьер-министра. Хотя этот человек 
формально не был премьер-министром, несколько раз на короткие 
промежутки времени он фактически был главной фигурой в кабине-
те. его имя часто мелькает в хронике конца XVIII – начала XIX веков,  
о нем уже было сказано в разделе, посвященному партии вигов. 

когда Питт сформировал свой второй кабинет (1804–1806), он 
предложил войти в него и Фоксу, невзирая на резкое сопротивление 
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короля. георг III сказал тогда: «берите в правительство кого хотите, м-р 
Питт, но только не Фокса» [96, р. 385]. Правда, и сам Фокс отказался, 
сказав, что он слишком стар для официальной политики. когда же его 
политический соратник виг лорд гренвилл составлял список кабинета, 
он сумел с трудом преодолеть нежелание георга III видеть в нём Фок-
са. специально для этого последнего была несколько пересмотрена 
структура кабинета. к 1806 году Фокс вполне осознал, что наполеон 
задушил свободу во Франции и представлял угрозу для всей европы. 

Поэтому он отошёл от профранцуз-
ских позиций, которые занимал ра-
нее, и не возражал против продолже-
ния войны [169, р. 202, 207]. однако 
занимал он пост в правительстве не-
долго. 13 сентября 1806 года он умер 
в доме герцога девоншира. По иро-
нии судьбы, он похоронен в вестмин-
стерском 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. Предки его 
жили в бакингемшире на протяжении 

нескольких столетий и претендовали на родство с древним аристокра-
тическим родом темплей и нормандским родом гранвилей. его отец, 
джордж гренвилл, был соратником Питта-старшего и премьер-минис-
тром в 1763–1765 годах. он был убежденным «старым вигом» и поэто-
му испытал на себе нелюбовь георга III, который, как мог, ставил палки 
в колеса его правительства и в конце концов добился его отставки.

 уильям гренвилл был младшим сыном джорджа гренвилла, 
который был премьер-министром, когда мальчику исполнилось че-
тыре года. он рос в атмосфере политики и уже в юные годы усвоил 
вкус к английской литературе. как и многие другие видные политики, 
он окончил итонскую школу и крайст-чёрч колледж оксфордского 
университета. здесь он приобщился к античной классике, и даже 
опасались, что он станет ученым.

По окончании университета он поступил в юридическую корпо-
рацию Линкольн-инн, поскольку было решено, что, будучи младшим 

Рисунок 5 – Ч. Дж. Фокс
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сыном, он должен получить профессию юриста, тем более, что его 
ученость предрасполагала к этому. тем не менее, он выбрал поли-
тику прошёл в палату общин в 1782 году в возрасте 23 лет от округа, 
который когда-то представлял его отец. вскоре ему предложили ме-
сто в кабинете лорда шелборна, где он занимал место в министер-
стве по делам ирландии.

когда Питт-младший стал премьер-министром в конце 1783 года, 
он назначил своего кузена гренвилла генеральным казначеем, а его 
старший брат стал маркизом бэкингемом. современники отмечают, 
что гренвилл очень часто посещал палату общин, участвовал в деба-
тах и вникал в тонкости функционирования британского казначейства. 
в 1787 Питт направил его с миссией в голландию и Францию. дело в 
том, что в первой из этих стран произошло то, что тогда называли рево-
люцией. При поддержке французского двора было свергнуто влияние 
герцогов оранских, которые на протяжении многих лет были фактиче-
скими правителями республики соединенных провинций, в амстерда-
ме и гааге, столицах страны, были проведены умерено-либеральные 
преобразования. британия, однако, не могла одобрить это. во-первых, 
дом оранских традиционно, еще со времен славной революции, был 
союзником англии; во-вторых, усиление французского влияния в союз-
ной стране никак не могло понравиться английским правящим кругам. 
кроме того, в события вмешалась Пруссия, которая направила в ни-
зовья рейна войска. гренвиллу было поручено лично разобраться во 
всем и постараться уменьшить вмешательство Франции в голландские 
дела. война британии была не нужна – прошло только несколько лет 
после того, как она потерпела поражение в войне за независимость 
сша. в донесении Питту гренвилл отмечал рост военных приготовле-
ний в Париже и подчеркивал опасность возникновения новой европей-
ской войны. вместе с тем сообщал, что путь для переговоров не закрыт 
и он продолжает действовать в этом направлении. в частном письме 
своему брату, впрочем, он высказал сомнения в успехе своей миссии. 
в конечном счете ему удалось удержать Францию от вмешательства в 
голландские дела, правда, в этом ему помогли прусские войска, кото-
рые фактически на своих штыках восстановили режим герцогов оран-
ских в нидерландах. гренвилл даже обсуждал вопрос о тройственном 
союзе англии, голландии и Пруссии. на заседании кабинета 21 октяб- 
ря 1787 года миссия гренвилла была оценена как успешная. Это со-
здало ему репутацию хорошего дипломата и сыграло важную роль в 
назначении его позднее на пост министра иностранных дел [147, р. 44]. 

в 1789 году он недолго был спикером палаты общин (ему было 
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всего 29 лет), а затем стал министром внутренних дел. как раз в это 
время в парламенте обсуждался вопрос об импичменте и преда-
нии суду бывшего генерал-губернатора индии уоррена гастингса. в 
ходе дебатов по этому вопросу гренвилл проявил качества полити-
ческого лидера и человека, который умеет обходить острые углы и 
стремится к компромиссу. тогда же Фокс сказал о нем: «его высокое 
положение и чрезвычайные способности дают ему право ожидать, 
что спустя некоторое время он будет сам первым министром».

в 1790 году уильям гренвилл был возведён в бароны как лорд 
гренвилл уоттонский и стал членом и лидером палаты лордов.  
с 1791 по 1801 годы он был министром иностранных дел и однов-
ременно лидером палаты лордов. он столкнулся с самой серьёзной 
внешнеполитической проблемой – Французской революцией и деся-
тилетиями революционных и наполеоновских войн, в которых почти 
беспрерывно участвовала англия. интересно, что в первые годы 
Французской революции и гренвилла, и Питта, и короля больше за-
нимала очередная русско-турецкая война и взятие очакова, чем по-
трясения во Франции и взятие бастилии. став министром иностран-
ных дел, гренвилл так писал о грандиозных событиях по ту сторону 
Ла-Манша: «я думаю об этом так, как должен думать англичанин, –  
сохраняя спокойствие». он стал проводником антифранцузских и 
контрреволюционных действий премьер-министра и заметной само-
стоятельной роли, по все видимости, не играл. во всяком случае, в 
мемуарах современников и в исследованиях историков имя гренвилл 
упоминается довольно редко, в отличие от Питта, который, по всей 
видимости, сам руководил и этим направлением политики. гренвилл 
как лидер палаты лордов занимался и внутренней политикой, и ир-
ландскими делами. именно по его инициативе были проведены не-
сколько реакционных актов, в том числе и приостановление в 1794 г. 
Habeas Corpus Act (закона о неприкосновенности личности в англии). 
он ушёл вместе с Питтом в 1801 году, когда король решительно от-
казался поддержать предоставление католикам политических прав. 

в 1792 году гренвилл женился на анне Питт, представительни-
це клана премьер-министра и дочери лорда кемлфорда. тогда же он 
приобрел небольшой особняк дропмор в бакингемшире и занялся его 
улучшением и разбивке садов. он писал своей будущей жене, что то-
ропится завершить переделку дома до свадьбы: «я все больше раду-
юсь моей покупке дропмора и делаю маленькую пристройку к дому. 
я буду очень разочарован, если вы не одобрите его». он изменил и 
отношение к своей внешности, стал более ухоженным. Лорд Морнинг-
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тон писал ему после посещения дропмора в конце 1792 года: «я не 
скрываю своего удовольствия от того, как изменилось ваше домашнее 
хозяйство (mеnage) и ваша внешность. я сказал Питту, что супружест-
во сделало три очень важных изменения в вас, которые затрагивают 
и ваших старых друзей: хороший коричневый сюртук вместо вечного 
синего цвета ваших старых костюмов, вереница новой обуви и хоро-
ший запах пудры на ваших волосах». Эти траты поставили его в слож-
ное финансовое положение, из которого он долго не мог выйти. но со 
временем дом и жена станут интересовать его куда больше, чем по-
литические баталии. следует сказать, что личная жизнь гренвилла не 
выставлялась напоказ, и обнаружить информацию относительно этого 
аспекта его жизни довольно сложно, она скудна и отрывочна. 

После своей отставки гренвилл вместе с каннингом довольно рез-
ко критиковал кабинет аддингтона. вскоре он вступил в союз с Фоксом. 
одного этого было достаточно для короля георга, чтобы зачислить 
гренвилла в число своих злейших врагов. Поэтому, когда Питт-млад-
ший формировал свой второй кабинет, он натолкнулся на яростное 
сопротивление короля по кандидатуре гренвилла. кроме того и сам 
гренвилл настаивал на вхождении в кабинет своего нового политиче-
ского друга. Питт не испытывал никакой симпатии к этому «вечному 
смутьяну». в итоге гренвилл оказался не у дел и все более сблизился 
с вигами. Это ещё более сплотило его союз с Фоксом, хотя во многом 
они и расходились. в это время гренвилла пытались убедить в необ-
ходимости выдвижения его старшего брата на пост премьер-министра, 
но он сказал, что не считает, что тот будет сильным и популярным пре-
мьером. кроме того, в разговоре с каннингом он заметил, что в настоя-
щих условиях самым лучшим кандидатом на пост главы министерства 
будет не Фокс и не аддингтон, а все-таки Питт, хотя сам он все более 
отдаляется от ультраконсервативных позиций последнего. 

смерть Питта была тяжелым ударом для лорда гренвилла. 
однако скорбь смешалась с политическим расчетом, и спустя не-
сколько дней гренвилл пригласил Фокса, уинхема, лорда грея и 
некоторых других лидеров вигской оппозиции в парламент для кон-
сультации и обсуждения действий в ближайшие дни. тем временем 
король в письме кабинету предложил министрам исполнять свои 
обязанности, пообещав вскоре избрать нового премьер-министра. 
но герцог Портленд как самый старший по возрасту и положению 
член кабинета ответил королю, что министры покидают свои посты, 
и посоветовал начать переговоры с оппозицией.

в этих условиях король был вынужден призвать лорда гренвил-
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ла к власти, однако по мере своих скромных возможностей чинил ему 
препятствия. 25 января 1807 года, то есть спустя всего несколько 
дней после смерти Питта, король дал гренвиллу аудиенцию во двор-
це и предложил ему «взять на себя тягостную обязанность формиро-
вания нового кабинета». кандидат в премьеры отмечал, что тон ко-
роля был милостивым и даже теплым, что он никак не ограничил его 
в выборе министров и даже сказал, что присутствие мистера Фокса 
было бы желательно. он обещал монарху составить правительство и 
получить одобрение парламента в течение трех недель. 

в кабинет вошли лучшие представители вигской оппозиции: Фокс, 
лорд грей, ричард шеридан, лорд спенсер, лорд Эрскин, генри Петти 
(сын покойного премьер-министра шелборна, впоследствии лорд Лен-
сдаун). английские историки спорят относительно того, был ли Чарльз 
Фокс подлинным главой кабинета или это его влияние преувеличено. 
вопрос остается открытым. впрочем, Фокс довольно скоро умер, и 
гренвилл взял все бразды правления в свои руки [147, р. 52]. 

камнем преткновения вновь стал вопрос о католиках. в начале 
марта 1809 года билль об эмансипации католиков должен был обсу-
ждаться в парламенте, и премьер-министр не мог не понимать, что 
натолкнется на сопротивление короля, как и его предшественники. 
определенную роль сыграли и интриги бывшего премьер-министра 
генри аддингтона, который стал лордом сидмутом. его роль не сов-
сем ясна, известно, что он несколько раз был принят георгом III и за-
верил его, что будет препятствовать эмансипации католиков. в этих 
условиях король георг III категорически потребовал от своего премь-
ер-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 поднимать этот вопрос. Премьер отказался дать такие завере-
ния и был вынужден подать в отставку 25 марта 1807 года. его каби-
нет просуществовал чуть более года. надо сказать, что король сумел 
оценить достоинства своего министра: «Мистер гренвилл вел себя по 
отношению к королю должным образом и никогда не забывал, с кем 
имеет дело. он не угрожал отставками и иными манифестациями, 
которые смогли бы создать дополнительные трудности». а вот поли-
тик и драматург шеридан, считал, что гренвилл проявлял ненужное 
донкихотство по отношению к тори и королю: «я знал немало людей, 
разбивших свою голову, пытаясь прошибить каменную стену. но до 
гренвилла я не знал ни одного человека, который бы так усердно и 
старательно собирал камни для постройки той стены, которую он по-
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том попытается пробить головой» [96, р. 387; 105, р. 85]. 
но сам гренвилл, похоже, был рад покинуть свою должность. 

он признается в этом своему старшему брату: «дело сделано, и я 
снова свободный человек, и тебе я могу выразить то, что похоже 
на аффектацию и преувеличение, но я доволен». когда вопрос об 
отставке был уже решен, и король начал подыскивать преемника 
гренвиллу, некоторые коллеги по кабинету предложили гренвиллу 
встретиться и обсудить действия оппозиции в сложившихся обсто-
ятельствах, он ответил в письме лорду Хауику (будущему лорду 
грею): «я испытываю глубочайшее отвращение к любой форме ак-
тивной оппозиции, имея искреннее нежелание вновь брать на себя 
выполнение задач, которые уже решал, и не испытываю желания 
вновь взять на себя эту почетную миссию, я не хочу вовлекать себя 
в борьбу, чтобы снова посадить самого себя на цепь» [147, р. 53]. 
единственное крупное мероприятие, которое провело «министерст-
во всех талантов», – отмена работорговли. По иронии судьбы закон 
об этом получил королевскую санкцию в тот же день, когда лорд 
гренвилл сдал государственные печати [138, р. 409]. 

впоследствии его дважды пытались включить в правительство, 
но встречали решительное сопротивление короля. Это окончательно 
толкнуло гренвилла в сторону вигов. сторонники Фокса и более ради-
кальные члены оппозиции признали его своим лидером. Это в свою 
очередь усилило антипатию принца-регента к нему. он и так не мог 
простить ему защиту прав католиков, поддержку интересов его жены, 
принцессы каролины, и попыток ограничить права регента. один из 
политиков отмечал, что гренвилл стал еще более ненавистной для 
регента фигурой, чем в свое время был Фокс для его отца. и хотя 
в момент, когда обсуждались положения закона о регентстве (зимой 
1810–1811 гг.) принц уэльский несколько раз приглашал на беседы 
лидеров вигов, лордов гренвилла и грея, и они даже вместе наброса-
ли состав и программу будущего правительства, но после провозгла-
шения регентства 5–6 февраля 1811 года эти идеи были похоронены 
[93, vol. 1. р. 65–78]. гренвилл отметил, что формирование вигского 
правительства или кабинета в союзе с умеренными тори – «дело от-
чаянное и безнадежное». По подсчетам некоторых историков, вокруг 
гренвилла объединилось около ста членов верхней и двухсот членов 
нижней палаты. но в отличие от Фокса, он не имел ни шарма, ни же-
лания внушить симпатию своим сторонником. один из членов оппо-
зиции отметил, что на обеде с ним гренвилл провел время «в своем 
обычном молчании». словом, воодушевить потерпевших поражение 
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вигов он не мог и не хотел. тем не менее, он поддерживал грея и был 
наряду с ним неофициальным лидером оппозиции. в частном письме 
брату он признавался, что в настоящее время «нет и не может быть 
расхождения во мнениях между мной и греем» [93, vol. 1. р. 231]. 

гренвилл всегда голосовал против правительства вплоть до 
1817 года, когда кабинет прибегнул к чрезвычайным мерам для по-
давления движения радикалов. они были горячо поддержаны грен-
виллем, но это не вернуло его в правительство. впрочем, он очень 
редко вмешивался в политику. его жена унаследовала обширное 
поместье, и семья гренвиллей стала богатой. бывший премьер-
министр целиком отдался страсти коллекционирования. он соби-
рал книги, картины, фарфор, редкие гравюры и редкие цветы. его 
сады и парк были его гордостью. с 1815 года он наоборот начал 
движение в сторону правых тори, поддержав многие мероприятия 
кабинета Ливерпуля. одно время даже поговаривали, что он мо-
жет войти в правительство. с другой стороны, он высказывался за 
эмансипацию католиков, парламентскую реформу и свободную тор-
говлю. впрочем, он редко покидал деревню и свое поместье. свои 
мысли высказывал в основном в письмах друзьям. его привлекали 
простые радости. когда в 1823 году его племянник маркиз бекингем 
стал герцогом, гренвил испытал большое удовольствие и чувство-
вал, что этим удовлетворены амбиции его семьи.

в 1823 году у него случился инсульт, и он оказался парализован. 
Это окончательно вывело его из политики. в 1834 году он умер в своём 
загородном доме дропмор в бакингемшире, не оставив потомства.

в своей личной и общественной жизни он отличался замкнуто-
стью и некоторой отстраненностью. как уже говорилось выше, он мало 
уделял внимание своей внешности, а ведь это было время дендизма 
и джорджа браммела, «короля денди». кто-то из его друзей обратил 
внимание, что его квадратное тяжелое бульдожье лицо выражает его 
сущность – упорство, силу и выносливость бульдога. Личные манеры 
гренвилла производили впечатление сухости и жесткости их облада-
теля, но, как говорят, за ними скрывалось довольно сентиментальная 
душа – на похоронах Питта-младшего он рыдал, как ребенок. сэр ген-
ри булвер признает его блестящие способности, талант вдохновенного 
оратора, образованность, но отмечает, что он всю жизнь был подвер-
жен скуке и меланхолии, что не делало его приятным [96, р. 388]. 

Лорд Ливерпуль отозвался о нём следующим образом: «Лорд грен-
вилл является обладателем самого экстраординарного характера из 
всех, что я видел. у него нет обычных талантов, часто встречающихся 



173

у людей. он никогда не видит предмет обсуждения целиком, всесторон-
не, поэтому его суждения редко бывают верными… он незлой и несвар-
ливый человек, но проявляет мало чувства и к близким и к посторон-
ним… он щедр во всем, что касается себя или своей семьи, но экономен 
для всех остальных». он и сам знал эти свои недостатки. Это видно 
из письма к брату: «я не очень хорошо управляю людьми. я не могу 
быть все время любезным и естественным и все менее и менее хочу 
предпринимать что-либо в этом направлении, я не подхожу для этого»  
[138, р. 54]. его друг лорд Малмсбери говорит о нем как о человеке 
чрезвычайно умном и образованном. гренвилл всегда отличался высо-
кой работоспособностью в советах королевства, его интерес к истории 
сделал его прекрасным специалистом по прецедентам, а на тех постах, 
что он занимал, он проявлял исключительную компетентность и зна-
ние дела. особенно лорда Малмсбери, который и сам был одно время 
министром иностранных дел, восхищали знания гренвилла в области 
внешней политики и дипломатии. он отмечал, что тот был одним из 
лучших министров иностранных дел, хотя это мнение не разделяется 
большинством историков. возможно, мнение о компетентности грен-
вилла как дипломата основано на весьма непрочном фундаменте – в 
отличие от многих своих коллег он достаточно долго путешествовал за 
границей, в то время как они почти не покидали британских островов. 
сохранились записки членов парламента, поддерживавших оппозицию. 
Почти все они отмечают, что гренвилл в своем лондонском доме и заго-
родном поместье был сух и молчалив с посетителями. он начинал гово-
рить лишь тогда, когда заходила речь о важном политическом вопросе, 
причем у слушателей складывалось впечатление, что хозяин выступает 
в парламенте. он говорил громким и резким голосом и, исчерпав про-
блему, снова замолкал. с ним было крайне не комфортно.

он любил свою жену и, видимо, она отвечала взаимностью. 
Многие его современники упрекали гренвилла в семейственности, 
использовании служебного положения для обогащения рода и уси-
ления его влияния. даже премьер-министр лорд дерби, который его 
знал, говорил, что он почти всегда был готов принести в жертву об-
щественные интересы интересам семейным и родовым. Правда, в 
личной нечестности гренвилла не обвиняют. с 1810 года и до своей 
смерти он был канцлером оксфордского университета. Это номи-
нальный глава университета, однако должность чрезвычайно почёт-
ная (и пожизненная), которой удостаивались только те весьма вы-
дающиеся политики, которые проявили себя не только как политики. 
имя лорда гренвилла упоминается редко, но обычно – с уважением.
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2.4 Герцог Портленд

уильям бентинк был старшим сыном второго герцога Портленда и 
принадлежал к числу наиболее знатных и богатых вигских фамилий, ко-
торые определяли судьбы британии в XVIII веке. 

он был единственным политиком, 
который устраивал и вигов, и тори. 
«двадцать пять лет разделяют пери-
оды его правления, и каждый раз он 
был просто фигурантом, в правитель-
ствах доминировали другие, более 
могущественные лица, формально 
подчиненные ему. в перерыве между 
двумя своими правительствами он иг-
рал, однако, ведущую политическую 
роль» [147, р. 56]. 

Предок премьер-министра прибыл 
в англию вместе с вильгельмом оран-

ским во время славной революции 1688 года. он был голландцем и 
входил в число ближайшего окружения нового английского короля. 
вильгельм оранский, ставший вильгельмом III, даровал бентинку 
герцогский титул, земли и пенсии, заложив основу процветания этого 
рода. бентинки, по традиции, поддерживали партию вигов.

 уильям бентинк получил самое аристократическое образование –  
закрытая школа в вестминстере и колледж крайст-чёрч оксфордско-
го университета. затем он отправился в путешествие по европе для 
завершения образования. достигнув совершеннолетия и окончив уни-
верситет, он был избран в палату общин от семейного «гнилого местеч-
ка» (1761), но вскоре (1762) унаследовал титул герцога после смерти 
отца и перешёл в палату лордов. в 1766 году он женился на единствен-
ной дочери герцога девонширского, который был в то время одним из 
самых видных вигов и премьер-министром в 1756–1757 гг. 

он поддержал ту часть партии вигов, которая боролась с по-
пытками короля георга III усилить свою власть и ограничить власть 
кабинета и парламента. в 1760-е годы борьба против этих тенден-
ций короны велась на страницах газет, на митингах, в палате общин. 
герцог Портленд, обладавший одним из самых больших состояний в 
англии, щедро тратил деньги и свои силы для отстаивания вигского 
понимания монархии – король царствует, но не правит. так, только 
на выборы 1767 года он пожертвовал до 30 тыс. фунтов [147, р. 58].  
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один из лидеров вигов, маркиз рокингем, пригласил молодого ари-
стократа в свой кабинет, который король был вынужден терпеть. ему 
был поручен пост лорда-камергера – средний между политическим 
и придворным (что тогда было обычным), который обычно доверяют 
выходцам только из самых знатных семей. впрочем, занимал 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. 

в годы войны за независимость сша герцог Портленд, как и 
многие виги, был противником жесткой линии премьер-министра 
лорда норта и короля, а когда поражение английских войск стало 
свершившимся фактом, он стал сторонником признания независи-
мости бывших английских колоний. возвращение герцога к власти 
состоялось лишь 1782 году, когда к власти вернулись виги во гла-
ве с лордом рокингемом. на несколько месяцев (апрель – август  
1782 года) Портленд был назначен лордом-наместником ирландии. 

вскоре, однако, рокингем умер, и его на короткое время сменил 
граф шелборн, впоследствии маркиз Ленсдаун. тем временем обра-
зовалась весьма странная 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 ге-
орга III. компромисс предложил Ч. Фокс. в качестве декоративной и 
устраивающей всех фигуры был избран герцог Портленд, который 
не возражал против этого назначения и отнюдь не хотел быть реаль-
ным главой кабинета и брать на себя ответственность [147, р. 60]. 
впрочем, король был твердо намерен сместить Портленда при пер-
вой же удобной возможности. в новом кабинете лорд норт взял под 
свой контроль внешнюю политику, Фокс – внутреннюю. Фокс провёл 
через парламент закон о реформе британского управления индией 
и ограничении прав ост-индской компании, но закон натолкнулся на 
решительное сопротивление короля, который воспользовался этим 
случаем, чтобы отомстить своим противникам и отстранить их от 
власти [169, р. 77]. к тому же Фокс в то время имел доверительные, 
почти дружеские отношения с наследником престола, принцем уэль-
ским и предложил увеличить его содержание до ста тысяч фунтов 
в год (цифра, прямо скажем, для того времени астрономическая). 
король терпеть не мог своего старшего сына и заподозрил наличие 
сговора, если не заговора. его возмутило и напугало стремление 
кабинета покрыть большие долги наследника престола, который 
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сблизился вигами. георг усмотрел покушение на свою власть над 
страной и над семьей. он отчитал герцога за то, что тот пренебрег 
интересами короля и страны и потакает страстям «молодого чело-
века, который принимает дурные советы». Портленд нашел компро-
миссные и успокаивающие формулы. король – что было чрезвычай-
но редко – извинился за дурное расположение духа, в котором он 
написал письмо премьер-министру [147, р. 61]. 

уже в декабре того же 1782 года Портленду пришлось уйти в 
отставку. При голосовании правительственного закона об индии ко-
роль призвал «своих друзей в палате лордов» проголосовать про-
тив. Правительство располагало большинством в нижней палате, и 
Фокс предложил не уходить в отставку. тогда король сместил каби-
нет своей властью. Первое правительство Портленда просущество-
вало всего 260 дней. Министерская чехарда продолжалась, что ещё 
более усилило хаос в управлении британией. Это открыло путь уи-
льяму Питту-младшему, который более двадцати лет с небольшим 
перерывом управлял страной. Портленд отошел в тень, занимаясь 
закулисной политикой и управлением своими поместьями.

Французская революция напугала этого консервативного челове-
ка, аристократа до мозга костей. он стал произносить патриотические 
речи и поддержал мероприятия Питта, не порывая, однако, с Фоксом. 
герцог Портленд был приглашён в правительство в 1794 году. ему до-
верили министерство внутренних дел. невзирая на давление со сто-
роны правых тори он отличался умеренностью в проведении доволь-
но жестоких законов по подавлению инакомыслия и оппозиционной 
деятельности. напомним, что в это время был даже приостановлен 
закон о неприкосновенности личности (Habeas Corpus аct). с другой 
стороны, ирландское восстание 1798 года было безжалостно подав-
лено при активном участии всё того же Портленда. Поскольку герцог 
был лордом-наместником ирландии и считался специалистом по ир-
ландским делам, премьер-министр посоветовался с ним по поводу 
предстоящего объединения королевств в одно соединенное коро-
левство великобритании и ирландии. неожиданно Портленд поддер-
жал эту идею, так же, как и предоставление права голоса ирландским 
католикам. однако по прочим вопросам он оставался в оппозиции 
Питту-младшему. Под влиянием идей берка, а также наблюдая ход 
событий во Франции, Портленд образовал неформальную фракцию 
консервативных вигов, которая считала возможным пойти на сбли-
жение с торийским кабинетом. герцога подозревали и в том, что 
пребывая на посту министра, он присвоил около 30 тыс. фунтов, ис-
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чезновение которых из бюджета никак не объяснялось. Лишь совсем 
недавно были найдены документы, согласно которым стало ясно, что 
эта сумма пошла на умасливание оппозиционно настроенных членов 
ирландского парламента [147, р. 65]. 

После падения Питта в 1801 году Портленд был назначен на важ-
ный пост лорда-президента тайного совета (министр без портфеля и 
фактический заместитель премьер-министра). он занимал этот пост 
до 1805 года, когда покинул его по состоянию здоровья. в качестве 
министра без портфеля герцог вошел в «министерство всех талан-
тов», в котором выполнял функции умудренного опытом советника.

После падения правительства гренвилла в 1807 году старый и 
больной герцог согласился вновь стать номинальным премьер-ми-
нистром. в кабинет его вошли две восходящие звезды британской 
политики перовой четверти XIX века: лорд каслри (государственный 
секретарь по военным и колониальным делам) и джордж каннинг (ми-
нистр иностранных дел), а так же спенсер Персиваль (канцлер каз-
начейства и лидер палаты общин). Последний занимался в основном 
вопросами финансов и внутренней политики, а вот каннинг и каслри 
контролировали внешнюю и оборонную политику, причем их пони-
мание этих проблем было во многом диаметрально противополож-
ным. их взаимная антипатия вылилась вскоре в открытую вражду и 
закончилась беспрецедентным случаем – дуэлью двух министров его 
величества. как раз в это время в ходе войны с наполеоном насту-
пили трудности, английская армия потерпела поражения, в которых 
обвинили (вполне обосновано) одного из сыновей короля, герцога 
кентского. расследование, начатое палатой общин, показало неком-
петентность и коррумпированность высшего военного руководства, и 
каннинг напрямую обвинил своего коллегу в причастности к этому и 
в том, что он покрывает принца. Портленд пытался сгладить имев-
шиеся противоречия и не допустить, чтобы честь королевской семьи 
была задета. весьма вероятно, что возросшая активность каннинга в 
сентябре 1809 года была обусловлена не только печальными вестя-
ми с фронта, но и резко ухудшимся в августе здоровьем премьер-ми-
нистра. он уже начал задумываться о том, кто будет его преемником, 
и, если верить его немногим письмам за тот период, склонялся к кан-
дидатуре молодого, энергичного и честолюбивого каннинга, который 
не был «твердолобым тори», прекрасно вел дебаты в палате общин 
и разбирался во внешнеполитических вопросах. 

но каннинг несколько поторопил события. он решил усилить 
атаку на каслри и тем самым поднять свою популярность и устранить 
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вероятного конкурента. Персиваль по поручению премьер-министра 
пытался убедить излишне активного министра, что его оппонент ни-
чего не знал о том, в чем его обвиняют. соответствующие слова он 
произнес и в палате общин. но они не успокоили каннинга. в этих 
условиях в середине сентября герцог решил подать в отставку и на-
метил встречу кабинета, чтобы объявить о своем намерении. однако 
каннинг не пришел на это заседание. началась словесная (устная 
и письменная) перепалка двух министров, окончившаяся их дуэлью. 
Премьер-министр получил выговор и от короля, и от принца уэльско-
го и подал в отставку. «Перемены в его правительстве и собственное 
состояние здоровья вынудили герцога Портленда уйти в отставку; и 
м-р Персиваль, который был канцлером казначейства и руководите-
лем палаты общин, произвел формирование администрации, в ко-
торой он занял пост первого лорда казначейства» [106, vol. 1, р. 21]. 
спустя несколько дней он умер в своем поместье булстрод. его долги 
составили полмиллиона фунтов. более ничем примечательным полу-
торогодовое правление герцога Портленда не отмечено. его биограф 
отмечает: «Портленд был хуже, чем просто бесполезный премьер-
министр. он не только не проводил политическую линию, но и мешал 
работать другим министрам» [147, р. 61–62]. 

герцог Портленд был носителем традиций вигов XVIII века. но-
вые люди нового столетия его несколько пугали, но в целом он пре-
красно понимал, что несколько устарел. он охотно давал советы, под 
конец жизни урегулировал свои отношения с королем, но рассматри-
вал свою должность премьер-министра как простого председателя 
кабинета. Между тем после пребывания на этом посту Питта-млад-
шего значение её изменилось, как изменились и задачи правитель-
ства, в котором появились отдельные министерства, а не достав-
шиеся от средневековья малопонятные должности и советы. Посты 
премьер-министра Портленд занимал недолго, но в критические для 
британской истории моменты. По разным причинам он не смог воз-
главить события, а по большей части шел за ними. большинство сов-
ременных историков, отдавая дань его талантам как политика и чело-
века, оценивают его опыт на посту премьер-министра как неудачный. 
как политик он был нерешителен и охотно соглашался на вторые 
роли. он был плохим оратором и редко выступал в парламенте [96,  
р. 395]. современники характеризуют Портленда как в высшей сте-
пени любезного, с благородным образом мысли. бёрк считал его од-
ним из самых образованных аристократов своего времени. даже его 
оппоненты, такие как Питт-младший, отзывались о нём с уважением.
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2.5 Спенсер Персиваль

как ни странно, но за триста лет существования поста премьер-
министра великобритании, на этом посту был убит только один чело-
век. должность британского премьера – открытая должность. он часто 
должен бывать во дворце, в парламенте, у себя дома и в загородном 

поместье (если оно есть), в официаль-
ной резиденции на даунинг-стрит. в XIX 
веке эта открытость была ещё больше. 
Можно было увидеть премьер-минист-
ра, катающегося в гайд-парке или иду-
щего 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. отец умер, ког-
да будущему премьер-министру было 
всего десять лет. титул и поместья 

достались старшему сводному брату, спенсер получил содержа-
ние 200 фунтов в год [208, р. 20]. Персиваль получил прекрасное 
для того времени образование – закрытая школа в Хэрроу и три-
нити-колледж кембриджского университета [175, р. 163]. несмо-
тря на это особыми талантами он не блистал. единственное, что 
отмечают наставники и современники в юном Песривале, твердая 
евангелическая приверженность англиканской церкви [147, р. 66].  
один английский историк назвал его «трудолюбивой посредствен-
ностью самого низкого пошиба» [106, vol. 1, р. 31]. тем не менее 
многие из его знакомых и коллег отмечают его умение общаться с 
людьми, доброту и особенно щедрость, принимая во внимание то, 
что богатым человеком он не был [208, р. 59–60].

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 допущенным к должности при суде, он 
должен был пройти своего рода стажировку в одной из юридических 
корпораций Лондона (Линкольнз инн). в 1786 г. он сдал квалифи-
кационные испытания на звание барристера6. Это, однако, не дало 
6 Барристер (королевский юрисконсульт, королевский адвокат) – юрист, имею-
щий право выступать в королевском суде, в отличие от солиситора (поверенного, 
стряпчего), который вел дела клиентов, консультировал их, хранил и составлял 
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ему много клиентов и денег. он был новичком в профессии.
в 1790 году он женился на джейн спенсер-уилсон. он познако-

мился с ней благодаря своему старшему брату, который ухаживал 
за её старшей сестрой и в конце концов женился на ней. Персиваль 
всерьез увлекся младшей сестрой, джейн, и она отвечала ему вза-
имностью. её отец решительно возражал против этого брака, так как 
жених был небогат. трижды будущий премьер-министр получал от-
каз. однако как только девица достигла совершеннолетия (21 год), 
они обвенчались по специальному разрешению. невеста выехала 
из дома в платье для верховой прогулки, в нем она и обвенчалась. 
в браке родилось шесть дочерей и шесть сыновей. не совсем ясно, 
простил ли отец новобрачных или нет, но помощи со стороны сэра 
томаса уилсона они не получали и жили только на то, что зараба-
тывал Персиваль сначала адвокатской практикой, а затем на прави-
тельственное жалование [208, р. 23]. 

в 1796 году Персиваль стал полноправным адвокатом и коро-
левским юрисконсультом и был избран в парламент. в 1796 г. его 
кузен, лорд комптон, унаследовал титулы и поместья своего отца 
и перешел в верхнюю палату. он предложил свое освободившееся 
место в палате общин от нортхемптона Персивалю. Место было не 
самым дешевым, в нем было около тысячи избирателей, поэтому 
предстояли расходы и жаркая политическая борьба, в том числе и 
с вигами. на выборах Персиваль заявил себя как независимый кан-
дидат, сторонник м-ра Питта, и был избран. Через месяц состоялись 
новые выборы, на сей раз всеобщие. Персиваль победил на них 
и удерживал место от этого города до самой смерти. расходы на 
двойные выборы 1796 года оплатил его кузен [213, р. 1–12]. 

как заметил один из его биографов, Персиваль вошел в пала-
ту, будучи за конституцию и Питта и против Фокса и Франции. его 
первая речь была посвящена критике лидера вигов. её заметил и 
оценил премьер-министр, который в значительной мере способ-
ствовал возвышению этого вобщем-то незаметного человека. он 
предложил ему пост министра по делам ирландии и обещал денеж-
ную и политическую поддержку, но Персиваль в весьма витиеватых 
и вежливых выражениях отказался от этой должности [175, р. 165]. 
он остался одним из самых верных сторонников правительства, 
зарекомендовал себя в умении вести дебаты, сумел прекрасно ра-
завещания, дарственные и т. п., но не имел права выступать в суде, а был лишь 
посредником между клиентом и барристером. Эти отношения хорошо показаны 
в романе Ч. Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба»
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зобраться в юридических и финансовых вопросах. в 1801 году он 
получил важный пост генерального поверенного (solicitor general), 
должность, название которой переводят иногда на русский язык как 
генеральный прокурор, что не совсем точно [213, р. 25]. спенсер 
Персиваль продолжил свой карьерный рост по юридической части и 
в период второго кабинета Питта (1804–1806). 

он обратил на себя внимание короля георга III как решительный 
противник предоставления равноправия католикам. напомним, что 
несколько премьер-министров ушли в отставку, поскольку пытались 
провести эту меру в жизнь. Персиваль написал даже памфлет в за-
щиту англиканской церкви, в котором методично раскрывал преиму-
щества её евангелической веры над суевериями папизма [213, р. 32]. 

Хотя Персиваль не занимал никакого поста в кабинете, его вли-
яние на политику правительства возросло, заметно укрепилось до-
верие к нему со стороны монарха. со смертью Питта он перешел в 
оппозицию и стал одним из её признанных лидеров. кстати, он по-
жертвовал тысячу фунтов из своих скромных средств в фонд упла-
ты долгов покойного премьер-министра, принял самое деятельное 
участие в организации похорон, и когда его называли тори, он по-
правлял: «я не тори, я друг мистера Питта» [147, р. 73]. 

критикуя действия «министерства всех талантов» гренвилла, он 
заявил, что более некомпетентного правительства трудно увидеть, 
особенно в том, что касается деталей дел. в это же время он навлек 
на себя неудовольствие принца уэльского в связи с попытками ви-
гов провозгласить регентство, а также потому, что осудил легкомы-
сленное поведение наследника престола и его связи с замужними 
женщинами. Персиваль отказался возбудить дело о разводе принца 
с его женой каролиной и советовал не подавать дело в суд. в це-
лом он встал на защиту этой женщины, чем навлек гнев принца и 
придворной камарильи [147, р. 73]. После смерти в конце 1806 года  
Ч. Фокса гренвилл пытался привлечь своего оппонента в правитель-
ство, но тот ответил отказом. весной 1807 года кабинет гренвилла 
дышал на ладан. Премьер с тревогой писал, что «на смену ему при-
дет герцог Портленд, и если это так, то Персиваль станет, конечно, са-
мым важным министром (the real minister)». Предчувствия не обману-
ли искушенного политика. как только он сдал дела, было образовано 
правительство, где герцог Портленд стал номинальным премьер-ми-
нистром, а власть оказалась у нескольких членов кабинета. Персива-
лю было предложено стать канцлером казначейства и лидером пала-
ты общин. Это усиливало его влияние, но сказывалось на доходах: он 
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терял до 4 тыс. фунтов в год. Поскольку он был небогат и его большая 
семья жила только на жалование, потеря этой суммы была чувстви-
тельной. тогда герцог предложил ему синекуру – должность канцлера 
герцогства Ланкастерского, которая с лихвой покрывала все финасо-
вые потери. Персиваль принял это назначение, и влияние его резко 
возросло. Правда, совмещение двух должностей вызвало запрос со 
стороны оппозиции и острые дебаты в палате общин, которые закон-
чились ничем, поскольку совмещение нескольких правительствен-
ных должностей не было чем-то необычным [208, р. 80]. 

Персиваль стал естественным преемником герцога Портленда 
на его посту после отставки. он сохранил за собой пост министра 
финансов и некоторые другие должности, поскольку был весьма не-
богат. Жалование министра было практически единственной стать-
ей его доходов. его кабинет был крайне реакционным, а лорд Пал-
мерстон, который тогда впервые вошел в правительство, писал что 
министры «худшие из второсортных» [208, р. 112]. он провёл зако-
ны о смертной казни для разрушителей станков (была такая форма 
протеста рабочих в англии, так называемый луддизм). Правитель-
ство свирепо карало проявления недовольства, в самых невинных 
акциях видя проявления заговора и мятежа. англия переживала тог-
да период серьёзной экономической депрессии, на которую наложи-
лись военные тяготы и торговые проблемы, связанные с объявлен-
ной наполеоном в 1807 году континентальной блокадой британских 
островов. все это делало положение правительство уязвимым. в 
парламенте оно несколько раз терпело поражение при голосовании. 
Персиваль оставался у власти только благодаря поддержке короля. 
георг III написал ему: «Пока мы стоим друг за друга, нам обоим не-
чего боятся» [119, vol. 1, р. 270]. 

в 1810 году стало ясно, что психическая болезнь короля  
георга III, развивавшаяся с 1780-х годов, стала необратимой. король 
практически ослеп и оглох, его частая невменяемость мешала поли-
тической жизни страны. так, Питт-младший в 1801 году почти полгода 
не мог вручить королю прошение об отставке [208, р. 48]. Поэтому пра-
вительство провело закон об установлении в королевстве регентства 
принца уэльского. Премьер-министр в декабре 1810 года известил 
принца уэльского о том, что намерен провести закон, учреждающий 
регентство. законопроект накладывал ограничения на власть прин-
ца-регента, в частности на его право бесконтрольно назначать новых 
пэров. контроль над здоровьем и состоянием короля возлагался на 
королеву. ей же доверялось управление королевскими поместьями 
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[213, р. 192–194]. Принц встретил эти ограничения в штыки. его под-
держали виги, которые надеялись, что будущий регент призовет их 
к власти [208, р. 144]. в первый день нового 1811 года обсуждение 
билля о регентстве было продолжено. Персиваль настаивал на уже 
предложенных ограничениях, но неожиданно оппозицию поддержа-
ли отстраненные от власти каннинг, каслри «и некоторые святые». 
большинством в тринадцать голосов предложения Персиваля были 
отвергнуты [208, р. 146]. обсуждение вопроса перешло в верхнюю 
палату, где у правительства были сильные позиции. однако и здесь 
оно потерпело поражение: незначительным большинством голосов, 
которое обеспечил лорд гренвилл, была принята резолюция, отвер-
гающая ограничения на власть регента возводить в пэры, даровать 
помилование и назначать пенсии [208, р. 148]. в конце концов, ре-
гентство было установлено в феврале 1811 года. Премьер пошел на 
уступки, и многие ограничения на полномочия регента должны были 
действовать в течение года, если король не выздоровеет. После этого 
принц-регент фактически заменял короля. 

итак, Персиваль провел через парламент закон о регентстве, 
хотя принц получил не все те полномочия, о которых мечтал. в то 
время широко обсуждалась идея о том, что принц-регент вернет к 
власти вигов. Принц это почти обещал шеридану и его однопартий-
цам. только надо было это сделать, по его мнению, в более подходя-
щий момент. шеридан был этим крайне обескуражен. возвращаясь 
со встречи с регентом, он встретил криви и «описал пертурбации 
в образе мыслей принца, связанные с его положением, как нечто 
такое, чего он раньше никогда не видел» [105, р. 159]. Лорд дадли 
писал: «Пусть принц делает, что желает, но есть большие затрудне-
ния. если он оставит П., он нарушит слово и покинет своих друзей… 
с другой стороны, если он сменит правительство, он уберет самого 
популярного человека в стране, каковым Персиваль, несомненно, 
является и порвет с партией, которая поддерживала его отца на 
протяжении всего его долгого правления» [208, р. 153–154]. 

Принц заверил лидеров вигов, что обратится к ним с предложе-
нием сформировать правительство, но несколько позже, посколь-
ку в настоящее время нельзя менять правительство [208, р. 158]. 
После нескольких продолжительных бесед с Персивалем написал 
ему официальное письмо, в котором выразил намерение оставить 
премьера на своем посту. более того, 12 февраля 1811 открылась 
сессия парламента, по традиции с тронной речи, которую впервые 
произнес принц. речь была написана Персивалем и полностью одо-
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брена регентом: «ничего не может быть лучше» [208, р. 160]. 
Принц не только похоронил идею призыва лидеров оппозиции к 

власти, но и окончательно отвернулся от них. его постоянными со-
ветниками и наперсниками стали лидеры «высоких тори» такие как 
лорд Элдон, лорд Мелвил и др. регент постоянно и систематически 
поддерживал самые консервативные силы в политике, как в период 
своего регентства, так и тогда, когда стал королем. надежды вигов 
вернуться к власти довольно быстро исчезли. очень хорошо чув-
ства вчерашних друзей принца уэльского выразил криви в письме 
жене 20 июля 1811 года: «Принни7 заверил нынешних министров в 
поддержке их билля о банкнтотах, и то, что он обедал с ними, пока-
зывает, что все их надежды оправдаются, в этом я нисколько не сом-
неваюсь. глупость и подлость Принни бепредельны» [105, р. 145]. 

интересно, что когда Персиваль предложил включить в кабинет 
каслри и сидмута, он встретил весьма нервную реакцию регента. 
каслри он охарактеризовал как «человека чести и талантов», вполне 
подходящего для ведения иностранных дел, а вот назначение аддин-
гтона, ставшего лордом сидмутом, встретило резкую реакцию: «Этот 
чертов идиот, этот дурак! нет, никогда больше! усиливайте свои пози-
ции кем угодно, но не доктором, пожалуйста!» в конце концов, Перси-
валю удалось переубедить принца, и он согласился с назначениями, 
предложенными премьер-министрами. Между ними сложились не 
очень теплые, но вполне терпимые отношения. влияния «маленького 
П», как прозвали в это время Персиваля, достигло апогея. 

следует сказать, что период регентства был одним из самых 
ярких и весёлых периодов в жизни английской аристократии – ден-
дизм, кутежи, расточительство. Пример подданным подавал сам 
принц-регент, которого (не совсем понятно за что) называли первым 
джентльменом европы. Премьер-министр совершенно не походил 
на него, как и на большинство представителей тогдашней полити-
ческой элиты. он скорее подошел бы для поздневикторианской 
эпохи с её чопорностью, пуританством и осознанием ответственно-
сти перед страной. он пил очень умеренно, осуждал супружескую 
неверность и свободу нравов, был глубоко религиозным человеком 
и щедро жертвовал на благотворительность и нужды церкви. Пре-
мьер-министр отличался редкой для английской элиты нетерпимо-
стью, как религиозной, так и политической.

Пришлось ему испытать на себе критику за провал высадки ан-

7 Принни – Принц Уэльский
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глийского десанта на остров вальхарен в голландии и отводить ответ-
ственность от брата покойного Питта-младшего, который формально 
руководил войсками. кроме того, пришлось успокаивать поток резкой 
критики в адрес герцога йоркского, второго сына короля, которого об-
виняли в коррупции, аморальном поведении и полной военной без-
дарности. ко времени правления Персиваля относится усиление по-
литической реакции. довольно жестко преследовались представители 
либерального движения, но особенно жестоко правительство рас-
правлялось с представителями так называемого движения луддитов. 
«обычно луддиты действовали по простой и незамысловатой схеме, 
чем-то напоминавшей тактику ограниченной партизанской войны: они 
тайно собирались ночью небольшими вооруженными отрядами, вры-
вались на заранее намеченную фабрику, разбивали или сжигали стан-
ки и мгновенно исчезали в ночи» [46, c. 198]. Правительство ответило 
очень жесткими мерами, которые предполагали наказания за разру-
шения станков в виде каторги, ссылки в австралию и смертной казни.

Персиваль, однако, пал не жертвой своей реакционной политики. 
некий обанкротившийся торговец джон беллингхем долго и тщетно 
добивался у правительства пересмотра своего дела и каких-то ком-
пенсаций. на этой почве рассудок его помутился. некоторые историки 
прямо называют его безумным, другие предпочитают более острожный 
термин полусумасшедший [93, vol. 1, р. 291]. так или иначе, беллин-
гхем проник в здание парламента, что было несложно, и застрелил 
премьер-министра у входа в зал палаты общин. «я убит, убит», – про-
бормотал премьер и упал на пол. биллингхем в какой-то прострации 
сидел рядом и смотрел на дымящееся дуло пистолета. вскоре прибе-
жала охрана и арестовала его. раненого премьер-министра положи-
ли на два стула за креслом спикера, спустя несколько минут он умер. 

были назначены похороны за 
государственный счет. Парла-
мент установил грант семье 
в размере 60 тыс. фунтов и 
пенсию для вдовы в размере  
2 тыс. фунтов стерлингов еже-
годно [213, р. 224–228]. 

спенсер Персиваль как 
политик не оставил о себе хо-
рошего мнения. Хотя почти все 
современники отмечают, что 
он был любезным, честным и Рисунок 6 – Убийство С. Персиваля
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очень религиозным человеком, с высокими моральными принци-
пами, но его политическая деятельность заслужила более суровую 
критику и историков, и современников [93, vol. 1, р. 292]. он был 
правым тори и последовательно выступал против всяких реформ 
политической жизни. «раб грубых предрассудков», – так характери-
зует его один из его биографов. «для страны было бы лучше, если 
бы он больше обманывал свою жену, порол своих детей и думал о 
военных успехах» [175, р. 164]. «он не был ни великим государст-
венным деятелем, ни великим человеком» [93, vol. 1, р. 292]. ни по 
своим политическим, ни по личным качествам он не подходил к той 
полной драматизма эпохе, в которой ему довелось жить и основные 
проблемы которой он должен был решать как ведущий политик ве-
дущей державы мира. он же этих проблем просто не замечал да и 
не хотел замечать.

2.6 Лорд Ливерпуль

Правление лорда Ливерпуля было 
самым долгим 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 премь-
ер-министрами дольше его, но это было 
в другом столетии. однако несмотря на 
продолжительность пребывания на посту 
премьер-министра и бурные события окру-
жавшей его эпохи об этом человеке мало 

что можно сказать. довольно тусклая политическая личность нахо-
дилась всё время в тени других, более ярких коллег – герцога вел-
лингтона, лорда каслри, джорджа каннинга и других, менее извест-
ных теперь коллег. справедливости ради надо сказать, что сам лорд 
Ливерпуль очень неохотно стал премьер-министром, рассматривая 
себя как временную и переходную фигуру. Этот случай подтверждает 
известное правило, что только временное и существует долго.

 он происходил из семьи «новых лордов», которые были возве-
дены в пэры относительно недавно, за политические услуги. о его 
семье дженкинсонов известно, что его предки владели землей при 
елизавете тюдор, предок премьер-министра стал баронетом после 
реставрации стюартов. как и многие другие помещики-сквайры 
среднего достатка, дженкинсоны поддерживали торийскую партию. 
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отец лорда Ливерпуля, Чарльз дженкинсон, прошел в парламент в 
начале царствования георга III и поддержал любимца короля, лор-
да бьюта, за что вскоре получил пост в правительстве [166, р. 4–5]. 
затем он занимал различные посты в министерствах 1760–1790-х 
годов: лорд адмиралтейства, военный министр во время войны за 
независимость сша, министр торговли и др. он был сделан внача-
ле бароном Хоксбери, а затем стал в 1796 г. графом Ливерпулем 
[166, р. 10]. он женился на дочери бывшего губернатора бенгалии, 
за которой взял хорошее приданое. она умерла месяц спустя после 
рождения первенца, будущего премьер-министра. вторым браком 
Чарльз дженкинсон женился на богатой вдове, леди кэтрин бишоп, 
и умер в Лондоне в возрасте семидесяти девяти лет [147, р. 82]. 

Чарльз дженкинсон, впоследствии лорд Ливерпуль, родился в 
Лондоне в июне 1770 года. вскоре после рождения он потерял свою 
мать. он воспитывался в поместье отца, затем был отдан в закры-
тую школу Чартерхауз в Лондоне, где учился впоследствии текке-
рей и описал её в своих романах. затем последовал оксфордский 
университет и один из самых привилегированных его колледжей –  
крайст-чёрч, который окончили многие премьер-министры и пред-
ставители политической элиты британии [166, р. 15]. здесь он при-
нимал участие в легкомысленных увеселениях молодежи тех лет, 
но старательно изучал классических авторов, среди любимых книг 
он и потом называл «историю рима» тита Ливия, труды Платона. 
кроме того, он участвовал в дискуссионных клубах [216, vol. 1, р. 9].  
здесь же его близкими друзьями стали каннинг и Левисон-гауэр, 
представитель влиятельной семьи гренвиллей, который потом 
долгие годы был послом в россии, а затем во Франции. особен-
но сдружился он с каннингом, их даже называли неразлучными  
[166, р. 15]. дженкинсон характеризовался как спокойный, трудолю-
бивый и трезвый студент. он был умеренным в своих тратах, у него 
оставалась довольно много от назначенного отцом содержания в 
200 фунтов. каннинг был человеком прямо противоположным ему 
по характеру и поведению.

Перед окончанием университета дженкинсон посетил Париж, 
где отдал дань легкомысленным удовольствиям этого города. видел 
он и начало Французской революции. буквально спустя неделю по-
сле его приезда он наблюдал беспорядки 14 июля 1789 года, закон-
чившиеся взятием бастилии. «Это зрелище, – пишет его биограф  
н. гэш, – внушило ему отвращение к революции» [147, р. 83]. затем 
он побывал в германии, италии и нидерландах, вернулся в окс-
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форд и получил степень магистра искусств. в кобленце он доволь-
но долго общался с французскими эмигрантами, которые обоснова-
лись в этом городе, а также с руководством армии антифранцузской 
коалиции, о чем подробно сообщил отцу [216, vol. 1, р. 20–24]. 

он стал членом палаты общин почти сразу по возвращении в 
англию, не достигнув совершеннолетия и едва окончив университет. 
Поскольку он не мог до 21 года заседать в палате общин, он отпра-
вился в италию. дженкинсон вернулся к сессии 1792 года, и его пер-
вая речь была посвящена иностранным делам вообще и положению 
в европе в частности. она заслужила похвалу премьер-министра 
Питта: «Это не только одна из самых талантливых первых речей 
из всех, что я слышал, но она преисполнена философией и наукой, 
силой и ясностью языка, четкостью звука и ясностью аргументов на-
столько, что сделала бы честь более опытному участнику дебатов 
и государственному деятелю» [166, р. 16]. затем он вновь посетил 
европу, и его письма и последующие выступления в палате общин 
показывают наблюдательность и интерес к проблемам торговли, 
промышленности и внешней политике европейских государств. в 
конце 1792 года он вернулся в Лондон и во время дебатов реши-
тельно поддержал антифранцузскую политику и контрреволюцион-
ные мероприятия Питта-младшего. 

очень скоро дженкинсон получил свой первый важный пост 
заместителя председателя контрольного совета по индии (то есть 
министра по индийским делам). в 1796 году он отправился во главе 
полка милиции (ополчения йоменов) в шотландию в графство дам-
фризшир, где ожидалась высадка французского десанта или иная 
провокация. в это время (1796–1799) он почти не бывал в парла-
менте и Лондоне. в своих письмах друзьям он отмечал, что «образ 
жизни здесь отличается простотой и даже грубостью, но люди го-
степриимны. слуг мало и они очень грязны, зато от мяса ломит-
ся стол, а после обеда бутылка обходит стол гораздо быстрее, чем 
мне хотелось бы» [216, vol. 1, р. 35]. здесь же, на юге шотландии 
он познакомился с леди Луизой Херви, дочерью графа бристоля. 
отец дженкинсона, барон Хоксбери, был предубежден против се-
мьи леди Луизы и против неё самой. Лишь после вмешательства в 
любовные дела премьер-министра и короля барон снял возражения 
против свадьбы сына и леди Луизы [147, р. 86]. вскоре они пожени-
лись в уимблдоне, пригороде Лондона. как раз тогда его отец стал 
графом Ливерпулем, а его сын «из учтивости» стал известен как 
лорд Хоксбери [147, р. 101]. вскоре Питт предоставил ему место 
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главы монетного двора с жалованием 3 тыс. фунтов в год.
благодаря своим частым путешествиям за границу, статьям и 

выступлениям, посвященным международным отношениям, джен-
кинсон считался специалистом в области внешней политики. он до-
вольно часто и довольно скучно выступал в связи с Французской 
революцией. в частности, он был главным рупором правительства 
в ходе дебатов по поводу ликвидации монархии и казни короля во 
Франции и объявления войны республике со стороны великобри-
тании. его оппонентами выступали такие яркие лидеры вигов, как 
Фокс, шеридан и грей. в целом, консервативно настроенная палата 
общин одобрила позицию Питта-младшего и Хоксбери в отношении 
объявления войны Франции и поддержки контрреволюционных сил 
в нидерландах [166, р. 72–100]. 

кроме того у него были «правильные», то есть консерватив-
ные убеждения – он был против Французской революции, реформы 
парламента, отмены работорговли, но выступали за объединение 
великобритании и ирландии. Практически всегда он поддерживал 
правительство. Поэтому Питт, уходя в отставку в 1801 году, поре-
комендовал его своему приемнику, генри аддингтону, в качестве 
кандидата на пост министра иностранных дел. совет был принят, 
лорд Хоксбери возглавил Форин оффис, ему было всего тридцать 
лет [166, р. 137].

При заключении амьенского договора с наполеоном в  
1802 году дженкинсон сыграл решающую роль, будучи уполномо-
ченным англии на переговорах. именно ему пришлось отстаивать 
сначала предварительные, а потом и окончательные условия этого 
договора в палате общин. в ходе дебатов в ответ на тронную речь, 
в которой от имени правительства король заявлял о намерении за-
ключить прочный мир с Францией, Хоксбери попытался опровергнуть 
доводы различных противников мира. он заметил, что «после девяти 
лет кровопролития, после невероятного возрастания государственно-
го долга до почти двухсот миллионов фунтов, после непрерывного 
напряжения всех сил страны нет человека, который стал бы отвер-
гать необходимость мира как самой желанной цели… и этот мирный 
договор является вполне подходящим и адекватным в отношении си-
туации, сложившейся между двумя странами» [166, р. 155]. договор 
этот потом неоднократно критиковали, и прожил он всего три года, 
но карьерный рост дженкинсона это не остановило. в 1803 году он 
перешел в верхнюю палату с титулом барона Хоксбери. 

Между тем, правительство аддингтона дышало на ладан. его 
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критиковали и слева, и справа. объектом критики стали вопросы 
внешней, военной и финансовой политики. каждый раз при голосо-
вании резолюций министерское большинство сокращалось и в ко-
нечном итоге в мае 1804 г. было объявлено об отставке аддингтона 
[166, р. 232].

когда Питт вернулся к власти в 1804 году, он не забыл лорда 
Хоксбери и перевел его в министерство внутренних дел, которое 
тогда считалось одним из важнейших. кроме того, он стал лидером 
палаты лордов. Это испортило его отношения со старым другом 
каннингом, в основе чего лежала банальная зависть и ревность 
более талантливого политика. впрочем, разногласия были вскоре 
устранены, особенно после того, как каннинг сам получил мини-
стерство иностранных дел. наконец, лорд Хоксбери сыграл важную 
роль в примирении бывших друзей, Питта и аддингтона, чьи пути 
разошлись в 1802 году. По этому поводу король написал ему мило-
стивое письмо и благодарил за восстановление их союза [216, vol. 1,  
р. 154–156, 176]. 

в 1806 году уильям Питт-младший неожиданно и скоропостиж-
но скончался. король немедленно пригласил лорда Хоксбери и 
предложил ему сформировать правительство. он, однако, отказал-
ся, поскольку понимал, что не имеет надежной опоры в парламенте 
и не сможет сформировать устойчивый и работоспособный кабинет 
[166, р. 272]. он принял почетный пост лорда-хранителя Пяти пор-
тов, который сохранил до конца жизни, и перешел в оппозицию. 

в кабинете герцога Портленда (1808 – 1809) дженкинсон вновь 
стал министром внутренних дел и лидером палаты лордов, возгла-
вив правое крыло правительства. в это время умер его отец, и он 
унаследовал титул графа Ливерпуля. в 1809 году его опять прочили 
в премьер-министры, но он без сожаления уступил это место спен-
серу Персивалю, заняв пост министра по военным и колониальным 
делам, который оказался вакантным после скандальной дуэли меж-
ду его предшественником, лордом каслри, и его другом, джорджем 
каннингом [216, vol. 1, р. 296]. 

После убийства Персиваля Ливерпуль с большой неохотой согла-
сился занять его место. обстановка тогда была сложная: по стране 
прокатилась волна стачек и разрушения станков на фабриках (движе-
ние луддитов), за что была введена смертная казнь, ирландия, 10 лет  
назад официально включённая в состав соединенного королевст-
ва, проявляла признаки нового восстания, в самой англии усилива-
лось движение радикалов и агитация за парламентскую реформу. за 
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пределами страны шла неудачная и непопулярная война с сша, а 
наполеон, казалось, разгромил последнего противника на континен-
те – россию. Правящее большинство раздиралось противоречиями 
между соперничающими группировками. кандидатура лорда Ливер-
пуля, будучи компромиссной, устроила всех. Принц-регент и члены 
правящего кабинета сошлись во мнении, что только он сможет воз-
главить новое министерство. Принц назначил Ливерпуля премьером 
и сохранил кабинет без особых изменений [199, р. 145]. в итоге лорд 
Ливерпуль согласился и несмотря ни на что рекордно долго оставал-
ся на посту премьер министра. спустя несколько дней он пишет гер-
цогу веллингтону, с которым он часто и доверительно переписывался 
как военный министр с английским главнокомандующим на Пиреней-
ском полуострове: «в том, что касается непосредственном меня, я 
ощущаю себя помещенным в самое сложное и тяжелое положение, 
благодаря тем, кто считает меня самым счастливым человеком. но 
я не мог отклонить честь, предложенную мне принцем, и намерен 
предпринять все усилия, чтобы сохранить его правительство». Чтобы 
укрепить позиции кабинета, Ливерпуль предложил своему старому 
другу каннингу министерский пост, но тот отказался, поскольку не хо-
тел быть в одном кабинете с каслри [166, р. 420–422]. должность ми-
нистра по делам ирландии была предложена молодому, но талантли-
вому роберту Пилю. аддингтон, ставший виконтом сидмутом, занял 
место лорда Ливерпуля в Мвд. в остальном состав кабинета остался 
без существенных изменений [166, р. 427–428]. 

Положение в парламенте было довольно сложным. среди тори 
не было единства, и две большие группы не поддержали кабинет. в 
результате интриг и публичных выступлений независимый член пар-
ламента стюарт уортли внес 21 мая 1812 года вотум недоверия, ко-
торый был незначительным большинством принят нижней палатой. 
Ливерпуль на следующий день вручил прошение об отставке. вновь 
активизировались интриганы из обеих партий, и известный мемуа-
рист криви отметил, что формировалось сильное правительство из 
представителей старой знати – кавендишей, расселов, графа грея 
и его клана – которое найдет поддержку 150 лучших людей в парла-
менте и по меньшей четырех в нынешнем кабинете [105, р. 125]. две 
недели прошли в интригах и бесплодных ожиданиях – принц-регент 
впал в запой и никого не принимал. в конечном счете, он вернул 
лорда Ливерпуля на прежнее место и обещал ему свою поддержку 
через верных людей в обеих палатах (а были ли они?). вскоре при-
шли вести из испании: веллингтон разбил французов при сала-
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манке и занял Мадрид. Это резко подняло акции правительства. в 
обозримом будущем министерский кризис уже не мог повториться.

 вскоре внешнеполитическая ситуация прояснилась. Франция 
терпела одно поражение за другим, и в конце концов наполеонов-
ские войны закончились победой союзников и венским конгрессом. 
англия не только разгромила самого опасного врага, но и получила 
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. англия сохранила свои владения в 
канаде после войны с сша, хотя многие опасались, что этого не 
удастся сделать. Правда, к внешнеполитическим делам лорд Ливер-
пуль имел косвенное отношение – они были сосредоточены в руках 
министра иностранных дел лорда каслри и победителя при ватер-
лоо герцога веллингтона. Пожалуй, единственной крупной акцией 
премьер-министра была настоятельная инструкция английским 
представителям на венском конгрессе добиваться отмены работор-
говли и решительное заявление в парламенте по этому вопросу.

заключение мира создало некоторые внутриполитические про-
блемы. Прежде всего, за долгие годы наполеоновских войн брита-
ния привыкла обходиться своим хлебом, но он был дорог из-за ог-
раниченности посевных площадей. Это было выгодно лендлордам, 
которые заметно обогатились. именно этот слой составлял опору 
тори в палате общин. Поэтому правительство пошло на введение 
неоправданно высоких пошлин на хлеб и другие продовольственные 
товары, что делало импортный хлеб неконкурентоспособным, а оте-
чественный – очень дорогим (так называемые хлебные законы). для 
упорядочивания расстроенной денежной системы страны были при-
няты законы о принудительных паритетах, которые обязывали сво-
бодно 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 основной 
международной валютой [166, р. 517–519]. 

в ответ на развернувшуюся агитацию радикалов и движение в 
ирландии правительство с полного согласия лорда Ливерпуля обру-
шилось с репрессиями. дважды приостанавливался Habeas Corpus 
Act, митинг в Питерфилде был разогнан при помощи войск, а в ирлан-
дии продолжена политика подавления. Лорд Ливерпуль решительно 
отказывался решить старый и наболевший вопрос об эмансипации 
католиков (предоставления им политических прав и доступа к госу-
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дарственной службе) и получил полную поддержку принца-регента. 
в то же время хорошие личные отношения со многими лидера-

ми либеральной оппозиции, такими как гренвилл и грей, позволили 
избежать лишних осложнений в парламенте. «у дженки8 и веллин-
гтона та же деспотическая власть, что была у Питта на протяжении 
всего периода его правления», – отмечал один близкий к вигам сов-
ременник [105, р. 260]. 

во внешней политике премьер-министр целиком доверял лорду 
каслри, который видел британию членом «европейского концерта», 
активным участником европейской политики и, как утверждали мно-
гие, неофициальным членом реакционного священного союза, хотя 
конституционный и парламентский строй англии шёл вразрез с по-
пыткой насаждения и сохранения абсолютизма, что было официаль-
ной целью и доктриной этого союза. Характеризуя внешнюю политику 
англии, которую проводил каслри, академик е. в. тарле пишет: «но 
кестльри только метался со своими нотами, обращаясь по очереди 
ко всем дворам и нигде ничего не достигая. он и подавлению револю-
ции сочувствовал, и усиления австрии и Франции боялся» [58, c. 279]. 

восхождение на трон монарха, который уже много лет до этого 
фактически обладал всей полнотой суверенной власти, не вызвало 
сколько-нибудь значительных перемен. 31 января 1820 г. георг IV 
был публично провозглашен королем в Лондоне и вестминстере, и 
поначалу жизнь продолжалась обычным порядком. однако 23 фев-
раля столица была взбудоражена известием о раскрытии заговора, 
имевшего целью убийство министров его величества. заговор ка-
то-стрит (так он был поименован по названию маленькой улочки 
близ Эджуотер-роуд, где заговорщики собирались на свои сове-
щания) был спланирован тистлвудом, который незадолго до этого 
был обвинен в государственной измене, но оправдан в суде, и еще 
несколькими отчаянными головорезами. в их планы входило полу-
чить под каким-либо предлогом доступ к лорду Хэрроуби, когда ми-
нистры соберутся у него в столовой, и перебить их всех. но все эти 
планы были выданы правительству шпионом, и в тот момент, когда 
заговорщики готовились привести свой замысел в исполнение, в их 
апартаменты ворвался отряд полиции в сопровождении роты гвар-
дейцев. После некоторого сопротивления, в процессе которого был 
убит полицейский офицер смизерс, заговорщики были по большей 
части арестованы. тистлвуду удалось скрыться, но через некоторое 
8 Т. е. лорда Ливерпуля, сокращение от его фамилии – Дженкинсон.
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время в одном из домов Мурфилда был схвачен и он. о крайней 
нищете этих несчастных сумасбродов свидетельствует тот факт, что 
при их обыске не было обнаружено ни одного шиллинга на всю ком-
панию. все они были преданы суду; тистлвуд и еще четверо были 
казнены, еще несколько человек сосланы, остальных правительст-
во, довольствуясь этим примером, простило [18, c. 24]. 

После этого начались приготовления к коронации его величест-
ва, однако они были приостановлены при известии, которое взбудо-
ражило всю общественность и вызвало более ожесточенные споры, 
чем какое-либо другое событие за послевоенное время. речь идет о 
возвращении королевы каролины и ее последующее предстоящие 
перед судом палаты лордов. Это было событие, на которое мно-
гие историки охотно набросили бы покрывало забвения, однако оно 
имеет слишком большое значение, чтобы умолчать о нем.

«дело королевы каролины» заметно пошатнуло позиции прави-
тельства и лично Ливерпуля. Принц уэльский был должен жениться, 
в противном случае парламент урезал бы его содержание. в жены 
ему выбрали его кузину, каролину брауншвейгскую. свадьба со-
стоялась в 1795 г., но супруги сразу возненавидели друг друга [199, 
р. 68–70]. Жена принца уэльского долгое время жила отдельно от 
мужа, проводя время в компании сомнительных мужчин в весьма 
сомнительных развлечениях [106, vol. 1, р. 157–159]. её муж, впро-
чем, был ничуть не лучше – к моменту свей женитьбы на кароли-
не он уже был тайно женат на некоей мисс Фицгерберт, а в личной 
жизни он проявил себя, по словам теккерея, как пьяница, обжора и 
развратник. когда после смерти своего отца георга III принц уэль-
ский стал королём под именем георга IV, его жена захотела быть 
королевой. она приехала в Лондон и несмотря на уговоры и угро-
зы лорд-канцлера лорда Элдона заявила о своем твердом намере-
нии быть вместе с мужем. Правительство предложило её пенсию в  
50 тыс. фунтов в год, с условием не появляться в стране и не поль-
зоваться королевским титулом, но она отвергла это предложение 
[205, р. 295]. каролину активно поддерживали на протяжении мно-
гих лет виги, в частности брум, который выступил её юридическим 
советником [205, р. 297]. королева вернулась в англию из Франции, 
где проживала до этого, и заявила о своих правах супруги короля. 
георг, который всегда её терпеть не мог, стал еще более настойчиво 
требовать от министров удалить эту особу из англии и провести раз-
вод [216, vol. 3, р. 11–13, 36]. новый король весьма резко поговорил 
с министрами и на весьма вежливые возражения Ливерпуля весьма 



195

резко спросил, знает ли он, с кем тот говорит. Премьер спокойно от-
ветил: «я говорю с моим сувереном, верным подданым которого я 
был и надеюсь остаться». Этот резкий разговор закончился отставкой 
министров. Правда, спустя некоторое время король вызвал минист-
ров к себе и сказал, что в прошлый раз все были излишне возбужде-
ны и поэтому отставки он не принимает [119, vol. 1, р. 26]. «кабинет 
согласен со всем, кроме развода, – пишет крокер в своем дневнике  
13 февраля 1820 года, – король хочет развода или ничего. его вол-
нение очень сильно и тревожно; это не только задерживает его вос-
становление после болезни, но и угрожает её рецидивом. он ест с 
большим трудом – кусочек сухого тоста и немного вина или воды. 
Это дело становится очень серьезным и начинает занимать больше 
места, чем все планы министров, но король определенно имеет на-
мерения поискать новых и более полезных слуг» [106, vol. 1, р. 160]. 
таким образом, вопрос о королеве стал одним из основных в полити-
ческой жизни британии и угрожал самому существованию кабинета. 
как явствует из замечания весьма информированного дж. крокера, 
король был готов поискать более ловких министров. не случайно 
всезнающая княгиня Ливен так прокомментировала положение каби-
нета: «Министры в опаснейшем положении. они сражаются и против 
общественного мнения, и против своего господина» [181, р. 39–40]. 

в начале июня 1820 г. королева приехала в англию и вскоре 
уже была в Лондоне, где её встречала радостная толпа. большин-
ство людей приветствовали королеву не столько из уважения к ней, 
сколько из неуважения к королю [119, vol. 1, р. 29]. кабинету при-
шлось опять отложить все дела и заняться делом королевы. Пе-
реговоры с брумом пришлось вести лордам Ливерпулю и каслри. 
королева подала петицию в верхнюю палату, а лорд грей сделал 
официальный запрос. Палата лордов занялась рассмотрением за-
кона о статусе королевы и запретом поминать на литургии её имя 
[119, vol. 1, р. 30–31]. 

дебаты велись два с половиной месяца. Лорд Ливерпуль дол-
жен был выступить в верхней палате с защитой позиции короля и 
отвечать на нападки оппозиции. он начал с того, что согласился с 
лордом греем, что в действиях королевы трудно обнаружить госу-
дарственную измену. вместе с тем её поведение на континенте на-
носит монархии серьезный моральный ущерб и поэтому необходи-
мо думать «не только о чести королевы, но и о достоинстве короны, 
а также нравственном чувстве и чести страны» [216, vol. 3, р. 90].  
в ходе дебатов Ливерпуль анонсировал внесение билля о лишении 
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королевы её титула, прерогатив, прав и привилегий и лишении её 
звания королевы-консорта». Это вызвало неудовольствие многих 
консервативных епископов, которые решительно возражали против 
развода. в конечном счете началось рассмотрении вопроса о разво-
де по существу [216, vol. 3, р. 91]. 

когда 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 [105, р. 304]. Это привело к тому, 
что многие сторонники правительства отказали ему в поддержке, 
тем более, что в ходе процесса открылись более чем пикантные 
подробности личной жизни царствующей семьи. вездесущий кри-
ви присутствовал и на этом процессе. второпях он писал из клуба 
брукса: «опрошено одиннадцать свидетелей сегодня. конечно, мно-
го грязи и некоторый ущерб» [105, р. 316]. Палата общин отвергла 
предложенный правительством билль о лишении королевы звания, 
косвенно встав на её сторону. тем не менее дело о разводе продол-
жало рассматриваться в палате лордов. интерес к нему стал посте-
пенно спадать. следующий акт этой трагикомедии разыгрался на 
коронационных торжествах, которые состоялись в середине 1821 г.  
и куда королеву, разумеется, не пригласили.

в середине июля 1821 г. прошла, наконец, церемония корона-
ции в вестминстерском аббатстве. королева попыталась прорвать-
ся туда и устроить скандал. г. брум еще накануне надеялся, что 
она откажется от этой идеи. да и сам он полагал, что у него разы-
грается подагра в день коронации [105, р. 357]. ситуация, однако, 
развивалась по худшему сценарию. Лорд Ливерпуль оказался меж-
ду молотом и наковальней. королева под приветственные возгласы 
толпы в сопровождении дам и нескольких офицеров отправилась 
на коронацию в вестминстерское аббатство. ворота при подъезде 
оказались закрытыми и её отделили от толпы. «она встречала без-
апелляционный отказ на проход во все ворота аббатства, куда она 
пыталась пройти, – писал брум криви, – и кто-то даже ударил её 
по лицу. тем не менее её приветствовали солдаты и даже народ… 
некоторые молчали, но большинство приветствовали рукоплескани-
ями громко в разных местах, а освистывающих было мало… и я 
должен добавить, что король не был рад, когда ему сообщили все 
это, тем более, что его нередко встречали молчанием или даже сви-
стом и стенаниями» [105, р. 360]. 

общественное мнение и виги поддержали каролину не столько 
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из-за того, что сочувствовали ей, сколько из желания досадить ново-
му королю и его министрам [105, р. 298, 300]. Под угрозой правитель-
ственного, а может быть и политического кризиса, премьер умолял 
короля закрыть дело и в конце концов, под влиянием старого лорд-
канцлера Элдона это было сделано. королева отправилась в шот-
ландию, затем вернулась в Лондон, где умерла 7 августа 1821 года  
при загадочных обстоятельствах [147, р. 94–95]9.

в том же 1821 г. георг IV совершил поездку в ирландию. впер-
вые за долгие годы король посетил свои ирландские владения. он 
был очень доволен собой и своим визитом. но в Лондоне его встре-
тили не так тепло, особенно после прихода известий о скоропо-
стижной смерти королевы. он счел, что кабинет и в частности лорд 
Ливерпуль плохо работают. он вновь выразил намерение сменить 
команду. вот как описывает дж. крокер эти события в своем днев-
нике: «он отправился со мной в свои личные апартаменты. он все 
время ходил и был в состоянии великого возбуждения при воспо-
минании о приятном приеме его в ирландии и неудовольствии тем, 
что происходит в Лондоне. он еще раз повторил свои причины быть 
недовольным Ливерпулем и резко сказал, что он не может продол-
жать работать с ним дальше. он продержал меня добрых полчаса 
и все время говорил о том, как различается то, как его принимали 
в дублине, с ужасами Лондона… король просидел большую часть 
ночи в волнениях по поводу последних дел; его возбуждение гора-
здо более глубоко, чем я ожидал» [106, vol. 1, р. 202–203]. 

вскоре король решительно выразил свое неудовольствие пре-
мьер-министру. Ливерпуль в волнении и замешательстве говорил о 
своих встречах с королем, во время которых монарх обвинил своих 
министров и первого из них в неумении вести дела и всей этой шу-
михе в связи со смертью и похоронами королевы. георг обвинил ка-
бинет в падении его популярности. он решительно воспротивился 
возвращению каннинга в кабинет, принимая во внимание не только 
его политические взгляды, но и позицию во время «дела королевы». 
рассказывая крокеру об этих встречах, Ливерпуль с горечью вспом-
нил басню о волке и ягненке [106, vol. 1, р. 202–203]. когда 15 сентя-
бря 1821 г. премьер-министр попытался встретиться с королем, тот 
отказался с ним говорить и принял лорд-канцлера, которому велел 
передать премьер-министру, что согласится принять его на следую-
9 Более подробно о деле королевы Каролины и его влияние на политическую об-
становку см.: Айзенштат М. П. Власть и общество Британии 1750–1850 гг. М., 
2007. С. 179 – 186.
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щий день, если он воздержится от разговоров о политике. в конце 
сентября георг отправился в ганновер, королем которого он тоже 
был, и кабинет получил передышку от монарших капризов [106,  
vol. 1, р. 211–213]. когда же он возвратился в англию, кабинет встре-
чал его в полном составе. он принял министров и Ливерпуля, в 
частности, достаточно тепло [106, vol. 1, р. 202–215]. 

 в августе 1822 года лорд каслри покончил с собой, перерезав 
горло бритвой. одни говорили о приступе умопомешательства, дру-
гие 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. Лорд каслри долгие годы 
не только был министром иностранных 
дел, одним из авторов «венской систе-
мы» и человеком, практически полно-
стью контролировавшим внешнюю по-
литику британии, но так же и лидером 
палаты общин. в этом качестве он, по 
сути, был вторым лицом в правительст-
ве. вместе с лордом сидмутом он про-
водил через парламент реакционное 
законодательство 1815–1819 годов. 
именно с именем каслри, а не Ливер-

пуля обычно связывают все эксцессы в правительстве и меры «по 
затыканию рта». радикалы утверждали, что именно каслри привез 
с континента идеи деспотизма и хочет установить в англии аналог 
европейского абсолютизма. современники отмечают, что это был хо-
лодный человек, не лишенный мужества. он был плохим и скучным 
оратором и имел ирландский акцент. генри булвер считает, что его 
внешняя политика была под сильным влиянием священного союза 
и «его славянского окружения», а как министр он был некомпетентен 
и неэффективен [96, р. 412]. Лорд Ливерпуль тоже был недоволен 
втягиванием англии в «систему конгрессов», которую он считал по-
рочной и по форме, и по содержанию. в письме каннингу он отмечал, 
что все эти собрания священного союза «без четкой необходимости 
и ясной повестки дня будут действовать только разлагающе», а учас-
тие англии в системе союза противоречит фундаментальным зако-
нам страны [216, vol. 3, р. 296]. 

крокер, напротив, отмечает, что каслри был весьма способный 

Рисунок 7 – Лорд Каслри
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дипломат и политик, который мог держать под контролем палату 
общин. [106, vol. 1, р. 222–226]. он пишет, что незадолго до своего 
самоубийства министр иностранных дел имел долгий разговор с ко-
ролем. После этой беседы георг сказал лорду Ливерпулю, что кас-
лри не в уме, и добавил, что, когда такой мощный и хорошо настро-
енный интеллект испытывает такое потрясение, последствия могут 
быть непредсказуемыми и, вероятно, серьезными [106, vol. 1, р. 224].  
т. криви, который был в оппозиции кабинету каслри, тем не менее, 
отметил: «а теперь о каслри – какое необычное происшествие! я счи-
таю само собой разумеющимся, что его самоубийство было обычным 
случаем постоянного напряжения мозга, вызванного возбуждением 
и закончившееся расстройством психики… Помните я рассказывал 
вам о встрече каслри с тэвистоком весной в Парке, когда он высказал 
беспокойство (anxiety) от должности, политики и парламента? так то 
же самое он говорил Фергюсону в один из вечеров в олмекском клу-
бе и жаловался на огромную усталость, истощение и беспокойство… 
благодаря опыту, манерам и большому мужеству он управлял кор-
румпированной Палатой общин в целом совсем неплохо. Это – цели-
ком заслуга его интеллекта. у него были ограниченное понимание и 
отсутствие знаний, а вся его жизнь прошла в признанном презритель-
ном отношении к любому честно выраженному мнению общества.  
а самое худшее, или если бы у него были таланты и амбиции для 
того, чтобы быть опасным, было то, что он никогда не существовал 
как публичный человек» [105, р. 384–385]. 

Эта смерть повлекла некоторые изменения в политической жиз-
ни британии, особенно в сфере внешней политики. обсуждались 
разные кандидатуры на это ключевой пост, в том числе и герцог 
веллингтон, которому благоволил король. однако премьер-министр 
считал, что герцог слишком прямолинеен и находится под влиянием 
священного союза. его друг каннинг казался ему более приемле-
мой кандидатурой. Пришлось бороться с противодействием георга 
IV и многих членов кабинета. веллингтон, как один из самых вли-
ятельных политиков того времени, также возражал и даже грозил 
отставкой. впрочем, он сказал, что не будет жестко противодейст-
вовать назначению каннинга, если нет других, более подходящих 
кандидатов [216, vol. 3, р. 198]. 

в конечном счете министром иностранных дел был назначен 
джордж каннинг, которого король просто ненавидел. георга IV писал 
Ливерпулю, что раз от него требую принести в жертву его личные 
чувства ради стабильности правительства, он готов это сделать, по-
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скольку уважает свое правительство, но еще раз повторил, что «это 
величайшая жертва его мнения и его чувств, которую он когда-либо 
приносил в жертву» [216, vol. 3, р. 199]. 

Приход каннинга человека сделал правительство более уме-
ренным, его влияние ощущалось за пределами его ведомства, хотя 
будет преувеличением сказать, что он оказался реальным главой 
кабинета, а лорд Ливерпуль сохранил лишь номинальную власть 
[216, vol. 3, р. 244]. в целом он поддерживал умеренно-либеральные 
взгляды каннинга, чем способствовал росту и укреплению его вли-
яния и в правительстве, и в парламенте. вместе с тем, кабинет не 
был един. существовала борьба фракций лорд-канцлера Элдона, 
веллингтона и Пиля против каннинга. Ливен называла эти фракции 
либералами и ультра [181, р. 337]. особенно острой конфронтация 
была в первой половине 1823 года. веллингтон не разговаривал с 
каннингом и свел к минимуму общение с премьер-министром. он 
даже назвал Ливерпуля «дешевой проституткой», потому что тот 
хочет угодить всем партиям. «он так был зол, что даже забыл, что 
перед ним женщины. он пробормотал несколько слов извинений, 
но когда все начали смеяться, он остался серьёзным и красным от 
гнева» [181, р. 274–275]. 

Правительство демонстрировало внешнее единство, но ни от 
кого не ускользнуло, что влияние веллингтона стало падать, боль-
шинство министров следовало теперь за каннингом, который и стал 
самым влиятельным членом кабинета. «Мистер каннинг полностью 
подчинил себе лорда Ливерпуля. он больше не может ни думать, 
ни действовать без его согласия», – с некоторым преувеличением 
пишет княгиня Ливен Меттерниху [181, р. 274]. но и после видимого 
примирения столкновения продолжались, кабинет был разделен по-
чти поровну на «ультра» и «либералов» [181, р. 337]. 

Эти внутрипартийные дрязги заметно утомляли премьер-мини-
стра. в июле 1824 он пожаловался на свое плохое здоровье и стал 
поговаривать об отставке [94, vol. 2, р. 108]. однако в августе эти 
слухи прекратились, а сам Ливерпуль заявил о своём намерении не 
лениться в исполнении своих обязанностей [94, vol. 2, р. 110]. 

в 1825 году в англии разразился финансовый кризис, извест-
ный как «банковская паника 1825 года». Приток золота и серебра из 
Латинской америки породил ажиотажный спрос на акции различных 
рудников там. Провал спекулятивных схем привел к обвалу фондово-
го рынка на Лондонской бирже осенью 1825 года и массовым разоре-
нием банков и промышленных предприятий, чьи владельцы вложили 
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деньги в спекулятивные акции. Правительство оказалось в весьма 
сложной ситуации. Многие видные тори и члены правительства были 
обеспокоены этим и не разделяли радужного оптимизма министра 
финансов робинсона, чьи сообщения и прогнозы в парламенте и в 
светских кругах напоминали песенку «все хорошо, прекрасная мар-
киза». крокер отметил эту обстановку в письме своему другу, лорду 
Хертфорду: «Политический небосклон затянут тучами. три с – corn, 
currеnсy, catolics (зерно, денежное обращение, католики) – сильно 
озадачили правительство, если не приведут к его роспуску. если ка-
толический вопрос получит большинство на следующей сессии, каби-
нет не сохранится в нынешнем составе» [106, vol. 1, р. 321]. 

вопрос об эмансипации католиков был одним из самых острых в 
политической жизни англии на протяжении тридцати лет. когда Питт-
младший проводил акт об объединении великобритании и ирландии, 
он намеревался сохранить за католическим большинством избира-
тельные и иные политические права, но натолкнулся на решительное 
сопротивление короля и ушел в отставку. с тех пор (т. е. с 1800 г.) 
многие пытались провести билль об уравнивании в правах католи-
ков и протестантов, но неизменно наталкивались на сопротивление 
короля, англиканской церкви и «высоких тори». в начале 1820-х го-
дов вопрос вновь обострился, и многие тори предлагали последовать 
предложению Питта-младшего и дать католикам политические пра-
ва, поэтому они возлагали некоторые надежды на принца-регента, 
который стал в 1820 г. королем, однако тот разрушил их ожидания, 
неизменно ссылаясь на текст коронационной клятвы [199, р. 238]. 

в итоге правительство пошло на меры, которые должны были 
стабилизировать денежное обращение и торговлю. были приняты 
решения о финансовых залогах и регулировании банков, отмене-
ны или существенно снижены пошлины на многие товары. Министр 
торговли Хаскинсон в программной речи в палате общин заявил 
о намерении поддержать и стимулировать экспорт английский то-
варов. Это окончательно подтолкнуло кабинет к признанию новых 
латиноамериканских государств, что дало возможность английским 
товарам первыми прийти на новый гигантский рынок.

в 12 июня 1821 году умерла жена лорда Ливерпуля [166, р. 589]. 
спустя три года он женился на её подруге, леди Мэри Честер. оба 
брака были бездетными. 17 февраля 1827 за завтраком премьер-ми-
нистра поразил апоплексический удар (инсульт), сопровождавшийся 
обширным параличом. новость быстро облетела Лондон. все быстро 
поняли, что лорд Ливерпуль – конченный человек, и занялись поли-
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тическими интригами и изучением расстановки сил. крокер обедал у 
спикера палаты общин и хорошо передает эту атмосферу. более все-
го его неприятно удивило то, что за столом никто не выразил скорби 
и подобающей сдержанности в поведении [106, vol. 1, р. 362]. Лорд 
Ливерпуль смог прийти в себя в себя только к концу марта. он спро-
сил о том, как обстоит дело с биллем об эмансипации. затем слабым 
голосом спросил: «кто меня сменил?» Леди Ливерпуль сказала, что 
король хранит терпенье и никого еще не назначил, он надеется, что 
Ливерпуль поправится и сможет и далее вести дела. «нет, нет, не я –  
слишком слаб, слишком слаб», после чего опять впал в бессозна-
тельное состояние [106, vol. 1, р. 366]. вскоре он направил королю 
прошение об отставке и посоветовал призвать к власти каннинга. Ме-
нее чем через два года он умер в своём лондонском доме. 

Лорд Ливерпуль был неплохим человеком, хотя и не выделялся 
из общего ряда довольно посредственных политиков, возглавляв-
ших кабинет после Питта. Лорд брум, впоследствии лорд-канцлер, 
писал, что «ни один из премьер-министров не проводил время свое-
го правления в такой обстановке доброжелательности и показатель-
ной сдержанности оппозиции, немногие внушали столь большое и 
действительное уважение к своей личности». дизраэли назвал Ли-
верпуля «архипосредственностью (аrchmediocrity) у власти» [147, 
р. 98]. Cходных оценок придерживался и политический противник 
дизраэли радикал дж. робак [189, vol. 1, р. 25–27]. Лорд Ливерпуль 
прекрасно осознавал свои возможности и старался не вмешиваться 
туда, где, по его мнению, были более сведущие люди. его нельзя, 
пожалуй, назвать великим. но, как отмечает один из его биографов, 
«несмотря на то, что у него не было большого дара, он обладал мно-
жеством маленьких талантов, которые позволили ему быть весьма 
эффективным политиком» [147, р. 98]. 

 в начале своей политической карьеры лорд Ливерпуль придер-
живался довольно консервативных взглядов, а к концу её, возможно, 
под влиянием каннинга, стал спокойнее относиться к эмансипации 
католиков, дал согласие на отмену работорговли. Жесткие меры 
по подавлению радикального движения и откровенно реакционные 
законы 1815–1819 гг. редко ассоциируются с его именем. в своей 
деятельности на посту премьер-министра он стремился обеспечить 
стабильность правительства. в одном из писем крокеру он отмечал: 
«одна из основных причин расстройства государства и возбуждения 
людских умов в начале царствования покойного короля состояла в 
том, что правительства менялись почти каждый год, что лишало лю-
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дей уверенности, никто не знал, на кого положиться в политике… а 
вот королева елизавета, которую многие считали капризной и пере-
менчивой, доверяла своим министрам служить ей почти сорок лет» 
[106, vol. 1, р. 357]. 

о личной жизни премьер-министра мало что известно. его се-
мейная жизнь и отношения с женщинами не стали достоянием уст 
салонных сплетников и сплетниц, не попали и в колонки скандаль-
ной хроники газет. у лорда Ливерпуля было немного друзей, но с 
некоторыми он поддерживал хорошие отношения почти всю взро-
слую жизнь. современники характеризуют его как настойчивого, но 
спокойного человека, трудолюбивого, усидчивого и осторожного. он 
не ожидал многого ни от окружавших его людей, ни от событий, ко-
торые проходили на его глазах, принимал жизнь с редким реализ-
мом. он, конечно, не был двигателем идей, но не был и тормозом. в 
отличие от многих аристократов его поры, он не был бездельником, 
иногда его упрекали в бездеятельности, но не в лени. и хотя он сам 
не был политически гением, он сумел выдвинуть на первый план 
таланты веллингтона, каннинга и Пиля. р. блейк считал, что было 
бы предубеждением считать лорда Ливерпуля реакционером. он 
всегда стремился искать средний путь [86, р. 7]. его правительство 
находилось у власти 15 лет. благодаря таким своим качествам, как 
умеренность, рассудительность, стремление к политической ста-
бильности, он сумел без особых потерь провести британию через 
один из самых сложных периодов в её истории.

2.7 Джордж Каннинг

один из современников джорджа 
каннинга и будущий глава кабинета 
лорд Мельбурн, говоря о значении и 
роли премьер-министра англии, заме-
тил: «Чёрт возьми, такое положение не 
занимал ни один человек даже в древ-
ней греции и древнем риме. и если 
его занимать хотя бы три месяца, всё 
равно стоит быть премьер-министром 
англии». каннинг занимал это положе-
ние всего четыре месяца (119 дней), 
но он остался в британской истории 
как один из самых значительных и бли-
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стательных государственных деятелей той эпохи той эпохи.
джордж каннинг – один самых ярких политиков в британской 

истории. интересна и его судьба, и его политическая карьера. бли-
стательный оратор, талантливый рассказчик и острослов, поэт, лов-
кий дипломат – все эти определения применимы к этому незауряд-
ному человеку, который сделал в начале жизни головокружительную 
карьеру, более 20 лет был вблизи от самой вершины политической 
власти, перевернул курс собственной партии, заставил двух коро-
лей, которые его просто не выносили, терпеть его в качестве мини-
стра короны и, наконец, достигнув этой желанной вершины, умер от 
обычной простуды. Жизнь каннинга заслуживает более присталь-
ного и пространного исследования, но это увлекло бы в сторону от 
основной темы этих очерков, поэтому придётся ограничиться только 
основными фактами его биографии.

отец джорджа каннинга был старшим сыном дворянина, кото-
рый при якове 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 занимался адвокатской практи-
кой, торговлей вином, журналистикой – всё с одинаковым успехом, 
точнее с отсутствием такового. в богемных и артистических кругах 
он познакомился с молоденькой и, как говорили, красивой актрисой 
Мэри-Энн костелло, которой тогда едва исполнилось 18 лет. роман 
закончился скоропалительной женитьбой, что ещё более разозлило 
родственников. 11 апреля 1770 года у них родился сын, которого на-
звали в честь отца джорджем [96, р. 361]. Через год после рождения 
сына джордж каннинг-старший умер. Молодая вдова вернулась на 
сцену одного из главных лондонских театров друри-лейн, но, види-
мо, особым талантом не блистала и переехала в провинцию. здесь 
она стала сожительницей актёра реддиша, от которого родила пяте-
рых детей. он умер от белой горячки [147, р. 101]. Потом, в 1783 году,  
Мэри-Энн встретила другого мужчину и вступила с ним в брак. 
Энциклопедия британника утверждает, что он был актёром, дру-
гие источники говорят о торговце тканями, который вскоре, од-
нако, разорился. Мать совершенно не занималась воспитанием 
первенца. неизвестно, как бы сложилась его судьба, если бы не 
богатый дядюшка. стратфорд каннинг забрал мальчика к себе 
и воспитывал вместе с родным сыном, будущим известным ди-
пломатом стратфорд-редклиффом, которого называли султаном 
редклиффом, великим элчи (послом) и некоронованным правите-
лем турции, где он долгие годы был послом и действительно во 
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многом определял судьбы этой империи [96, р. 361]. 
дядя послал каннинга в одну из самых престижных закрытых 

школ – в итон. уже здесь он начал писать стихи, на английском и ла-
тыни и высказывать либеральные идеи. известен анекдот, соглас-
но которому один из его школьных товарищей показывал каннинга 
своему отцу со словами: «такой умный парень, но ужасный виг» [96,  
р. 363]. По окончании итона он поступил опять-таки в один из самых 
престижных колледжей оксфорда (крайст-чёрч). каннинг учился 
весьма хорошо, принимал участие в политических и дискуссионных 
клубом, сдружился с робертом дженкинсоном, будущим лордом Ли-
верпулем и премьер-министром великобритании. в университете он 
активно участвовал в дебат-клубе и высказывал весьма либераль-
ные взгляды. один из наставников, доктор сирил джексон, который 
с симпатией относился к юному вигу, объяснил ему, что взгляды, 
которые он публично излагает, подходят для богатого аристократа, 
но не для молодого человека без средств, которому надо проклады-
вать себе дорогу самому [147, р. 102]. видимо каннинг принял совет 
и несколько скорректировал свои высказывания, хотя продолжал 
числиться «вигом». в университете он получал премии за лучшие 
латинские стихи, хотя он более известен своими едкими эпиграмма-
ми на английском. в 1789 году при поддержке того же д-ра джексона 
он стал «членом колледжа», что давало ему стипендию и бесплат-
ную квартиру при университете. 

После окончания университета он продолжил юридическое об-
разование в одной из известнейших корпораций – Линкольнс-инн. 
вскоре он встретился с тогдашним премьер-министром Питтом-
младшим, на которого он произвёл хорошее впечатление. в ходе 
состоявшейся официальной аудиенции это впечатление усилилось 
под влиянием энтузиазма молодого человека и его остроумия и 
красноречия. Питт пообещал ему первое же недорогое место в пар-
ламент, которое будет в его распоряжении [96, р. 366]. Менее чем 
через год в ньютауне, на острове уайт такое место освободилось. 
Местный лендлорд сэр ричард Чарлси собрал всех избирателей (их 
едва ли было более дюжины) и провёл выборы в парламент. так по-
явился, как писал сам каннинг, ещё один достойный и независимый 
член парламента. Питт не оставлял своего протеже помощью и со-
ветами. 31 января 1794 года он произнес свою первую речь, которую 
приняли более или менее хорошо. она была посвящена субсидиям 
союзникам англии в её борьбе с революционной Францией. одна-
ко его биограф, сэр генри булвер, отмечает, что все же это была 



206

плохая речь. в ней слишком много красноречия, много аргументов, 
много систематизации, эта была «холодная, скучная и совершенно 
не парламентская речь» [96, р. 370]. в тот же вечер премьер пригла-
сил юного парламентария на обед, в котором принимали участие 
видные члены кабинета. надо сказать, что Питт часто приглашал 
каннинга к себе на званые обеды и ужины в тесном кругу, его раз-
влекали и забавляли остроумные и едкие остроты гостя [147, р. 104]. 

Менее чем через год каннинг вошёл в правительство в качестве 
заместителя государственного секретаря с полномочиями занимать-
ся иностранными делами и индией. он перенял у Питта его умерен-
ный консерватизм и в эти годы сказал, что он не питает особого эн-
тузиазма 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 [147, р. 103]. в это время он со-
трудничает в журнале «антиякобинец», пишет острые стихи и явля-
ется блестящим, подающим большие надежды молодым человеком. 
Это самый беззаботный период его жизни. каннинг переизбран в 
парламент, а затем стал одним из правительственных чиновников в 
казначействе. Поговаривали о его романах со многими светскими да-
мами и даже с принцессой уэльской. её муж поверил в эту сплетню, 
возненавидел каннинга и позднее, став регентом, а потом королем, 
чинил препятствия его карьере [147, р. 106]. е. в. тарле описывает 
эти годы в следующих словах: «блестящая светская жизнь со всеми 
ее удовольствиями открылась перед двадцатисемилетним товари-
щем министра. каннинг был салонным львом, признанным и почита-
емым; он был строен, хорош собой, с прекрасными живыми глазами, 
в обществе отличался остроумием и той быстротой такта, которая 
является характерной чертой этого человека от начала до конца его 
карьеры. ему подражали, его bons mots10 повторялись с упоением, 
и когда угловатые, неказистые снаружи и роскошные внутри дворцы 
лондонской знати горели сотнями свечных люстр, каре та каннинга 
неизменно красовалась у подъезда, потому что ни один истинно фе-
шенебельный бал без него не обходился» [58, с. 272–273]. 

в 1800 году он женился на богатой наследнице джоан скотт. 
брак этот был удачным, у них родилось четверо детей, в том числе 
Чарльз каннинг, будущий лорд каннинг и генерал-губернатор индии, 
который провёл важные преобразования и успокоил страну после 
кровопролитного восстания сипаев. каннинг любил свою супругу и 

10 Острое словцо (фр.)
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доверял ей. её счета оплачивались безоговорочно. он любил рас-
сказывать ей светские и политические сплетни и слушать её болтов-
ню. если он долго не видел её, то ежедневно писал ей пространные 
и откровенные письма, изобилующие интересными политическими 
деталями [147, р. 108]. 

в 1801 Питт ушел в отставку из-за вопроса об эмансипации ка-
толиков. каннинг, поддерживавший его в этом вопросе и призывав-
ший не бояться папства, ушел вместе с Питтом. Позднее он не раз 
говорил, что поступил правильно и не имел отношения к амьенско-
му миру, «этой унизительной и позорной сделке», «миру без чести 
и безопасности» [96, р. 351–352], который заключил новый кабинет. 
его резкий тон и едкое остроумие уже тогда создали ему много вра-
гов, а с годами их становилось все больше. в их число входили ад-
дингтон, каслри, принц уэльский и многие другие.

когда Питт вернулся в 1804 году к власти, влиятельные враги 
каннинга настояли на его удалении из кабинета, хотя он получил 
важный пост казначея флота. в смутную парламентскую пору, что 
последовала после смерти Питта-младшего, каннинг играл важную, 
но всё же не самую главную роль. он то входил в правительство, то 
пребывал в оппозиции. король и принц уэльский ненавидели кан-
нинга, и это осложняло его карьеру. 

тем не менее в 1807 году король призвал к власти «друзей го-
сподина Питта», в числе их оказался и каннинг, который получил 
важный пост министра иностранных дел. При всём своём либера-
лизме он оказался в числе «ястребов» и потребовал более реши-
тельных и активных действий против наполеона как на суше, так и 
на море. По его инициативе была проведена знаменитая бомбар-
дировка копенгагена [147, р. 110]. в 1807 году наполеон ввёл кон-
тинентальную блокаду против англии, и датский король не только 
поддержал эту меру, но и склонился к союзу с Францией. Это да-
вало в руки этой страны достаточно сильный и боеспособный флот 
дании. кроме того, наполеон мог просто захватить маленькое дат-
ское королевство. Желая обезопасить британию, кабинет по насто-
янию каннинга приказал флоту подойти к копенгагену и предложить 
дании наступательный союз. когда эта страна отказалась пойти на 
это (в чём никто и не сомневался), корабли его величества подвер-
гли ожесточённой бомбардировке город и находившийся на рейде 
датский флот. Часть последнего была потоплена, часть уведена в 
британские гавани. вскоре аналогичная операция была проделана 
и с португальским флотом. здесь, правда, обошлось без выстрелов, 
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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 минист-
ра иностранных дел более активных действий в армии привели к 
усилению боевых действий на Пиренейском полуострове (ими ко-
мандовал веллингтон) и высадки десанта в нидерландах на остров 
вальхерен. Последняя операция провалилась, британские войска 
погибали не столько от пуль, сколько от грязи, антисанитарии, холо-
да и болезней. Парламент назначил расследование, и оно обнажи-
ло 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 кан-
нинг обвинил своего коллегу, военного министра роберта каслри в про-
вале военных действий и неудаче армии в нидерландах и испании 
(у города Ла-корунья). каннинг приехал к премьер-министру, герцогу 
Портленду, в его поместье булстрод и объяснил ситуацию. он потре-
бовал удаление каслри, пригрозив отставкой. ни король, ни министры 
не хотели терять такого видного и сильного политика. тем не менее, на 
отставку каслри и перестановки в кабинете они тоже не хотели идти. 
как уже отмечалось, в деле был замешан сын короля. в этой смутной 
политической обстановке каннинг, видимо, хотел отстранить старого и 
больного герцога от должности Первого лорда казначейства. он писал 
ему, что в это сложное время премьер-министр должен быть членом 
палаты общин, но чтобы его не заподозрили в честолюбивых замы-
слах, он предлагал уйти в отставку и назначить премьером Персиваля. 
следует, однако, признать, что вряд ли каннинг был искренним в своём 
предложении. есть все основания полагать, что в случае ухода герцога 
Портленда каннинг сам занял бы его место, а Персиваль стал бы пэ-
ром и лорд-канцлером, что вполне соответствовало бы его профессии 
и давало бы хороший доход [208, р. 92]. 

Политический кризис нарастал. сплетни об этих переговорах и 
пересказы едких фраз каннинга дошли до каслри. он тут же написал 
гневное письмо и вызвал своего коллегу на дуэль – случай беспре-
цедентный в британской истории. е. в. тарле считает, что причиной 
дуэли были зависть к успехам каннинга: «злобненькое и бессильное 
чувство зависти бездарного педанта к сильному и самобытному по-
литическому деяте лю». каслри, по словам е. в. тарле, «не терпел 
каннинга ненавистью мелкого злобного завистника; хотя они, каза-
лось, были единомышленниками и даже заседали в одном кабинете» 
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[58, с. 277]. каннинг, который никогда не стрелял из пистолета, согла-
сился. Поединок состоялся в пригороде Лондона Патни 21 сентября 
1809 г. каннинг был ранен в бедро. вот как передает эти события 
лорд Фолкстоун в письме к криви: «не могу удержаться от того, что-
бы не рассказать вам об удивительной сцене, произошедшей тут… 
Эти герои поссорились и дрались из-за валхеренского дела… Лорд 
ярмут был секундантом каслри, Чарльз Эллис – каннинга. каслри не 
задет; каннинг легко ранен, но не опасно. Между тем это произвело в 
официальных кругах крайнее смущение… Эта сцена была бы забав-
ной, если бы не имела серьёзных последствий» [105, р. 98]. крокер 
отметил в дневнике со слов ярмута, что секундант каннинга очень 
нервничал и даже не мог толком зарядить пистолет [106, vol. 1, р. 21]. 
криви записал в дневнике комментарий лорда грея по поводу этих 
событий: «о случае с дуэлью – лорд грей полагает, что отставка кан-
нинга не позволит ему стать преемником герцога Портленда на посту 
премьер-министра» [105, р. 106–107]. Принц уэльский направил пре-
мьер-министру Портленду гневное письмо и потребовал призвать к 
порядку обоих участников дуэли. каннинг, в свою очередь настаивал 
на удалении каслри, считая его опасным для британии. умирающий 
герцог Портленд ушел в отставку и вскоре скончался. 

в это время каннинг был реальным кандидатом на пост премь-
ер-министра, будучи самым популярным политиком страны. он ожи-
дал вызова во дворец, но тщетно. король предпочёл его противника, 
спенсера Персиваля. каннинг оказался не у дел на тринадцать лет, 
хотя всегда был готов к тому, что его призовут к власти. Этот своео-
бразный «переход через пустыню» сыграл важную роль в становле-
нии политических принципов и конституционной доктрины каннинга. 
один из его биографов, Х. темперли, отмечает, что политическая 
жизнь каннинга распадается на два периода: до 1812 г. и после. на 
первом этапе он был типичным парламентским карьеристом, гото-
вым проявить гибкость, граничащую с беспринципностью, ради долж-
ностей и власти. на втором этапе он стал политическим мыслителем, 
понимающим механизмы действия сил в политике [126, р. 5]. 

в 1812 году Персиваль был убит и кабинет возглавил лорд 
Ливерпуль. он предложил каннингу вернуться в правительство на 
прежний пост, который тогда занимал каслри. Это последний согла-
шался на переход на место канцлера казначейства, который тогда 
считался ниже по статусу, при условии сохранения за ним поста 
лидера палаты общин. каннинга такая комбинация не устраивала, 
и он отказался. таким образом, в кабинете возобладала «линия 
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каслри», направленная на сближение с европейским странами и в 
значительной мере – на отказ от традиционного британского изоля-
ционизма. каннинг исповедовал прямо противоположные взгляды. 
кроме того, он был противником особого сближения с абсолютист-
скими монархами европы и выступал в защиту либеральных идей и 
ценностей. он с тревогой и возможно с завистью смотрел на успехи 
своего соперника и торжество его принципов в парламенте и пра-
вительстве. в своих многочисленных письмах того времени он вы-
сказывает разочарование и неверие в успех, он не видит никаких 
перспектив в политике для себя [147, р. 114]. 

в конце 1810-х годов он согласился занять в значительной мере 
второстепенный тогда пост Председателя торгового совета (министра 
торговли). вскоре, однако, он его лишился в связи с делом королевы ка-
ролины, о чем уже рассказывалось в разделе, посвященном лорду Ли-
верпулю. каннинг не одобрил резких действий нового короля георга IV  
и тот настоял на его отставке. вновь наступила пора вынужденного 
бездействия, которое угнетающее действовало на каннинга. «каннинг 
отзывается о своей перестановке в индию так: да – нет – нет – да. ко-
роль никогда не даст ему должности в метрополии (home)», – отметил 
крокер в частном письме [106, vol. 1, р. 255]. не видя перспектив своей 
политической карьеры, понимая, что его ненавидят многие из полити-
ческой элиты, в том числе и король, и, наконец, приняв во внимание 
крайне расстроенные личные денежные дела, он согласился на пост 
генерал-губернатора бенгалии с обещанием титула лорда. судно уже 
готово было отплыть в индию, когда стало известно, что каслри по-
кончил с собой 12 августа 1822 года. Это окончательно открыло путь 
каннингу к власти [105, р. 387]. один из лидеров вигов г. брум. выска-
зывал большие сомнения в том, что тот сможет войти в новый кабинет. 
По его мнению, это был бы крайне немудрый шаг, принимая во внима-
ние фигуру короля, при которой даже Ливерпуль не мог быть полезен  
[105, р. 388]. собственно говоря, среди правящей элиты только премь-
ер-министр поддержал его [103, р. 195].

вскоре точку зрения Ливерпуля усвоил герцог веллингтон. он 
высказал мнение, что хотя у каннинга нет устойчивых принципов, 
в настоящее время он – самый блистательный политик, и эту точку 
зрения он намерен довести до георга IV. «король ничего не будет 
делать до своего возвращения11. он ненавидит каннинга. кто знает, 
какой крайний путь будет результатом упрямой решимости веллинг-

11 Георг IV находился тогда в Эдинбурге и не очень торопился в Лондон.



211

тона и Ливерпуля ввести каннинга в кабине?<...> у Пиля не хватает 
ни опыта, ни силы, чтобы руководить палатой общин… хотя король 
выдвигает его», – пишет обеспокоенная княгиня Ливен своему другу 
Меттерниху 21 августа 1822 года [103, р. 200]. спустя две недели 
она информирует австрийского канцлера: «не писала тебе, потому 
что ничто не ясно… Что определенно – лорд Ливерпуль продвигает 
кандидатуру каннинга. Что равно определенно – король не хочет 
его. кто из этих двоих победит? все остается неясным. состояние 
неопределенности усугубляется задержкой отъезда герцога вел-
лингтона. состояние его здоровья препятствует этому. вряд ли он 
выздоровеет до конца недели» [103, р. 201– 202].

ни ненависть короля, ни сопротивление членов своей партии, 
которые видели в нём опасного либерала, ни протесты континен-
тальных политиков не могли уже помешать каннингу [96, р. 423, 427].  
король был вынужден назначить его министром иностранных дел, а 
вскоре он стал фактически премьер-министром. и спустя несколько 
дней тот же брум пишет: «каннинг получил министерство иностран-
ных дел и лидерство в палате общин и пр., и пр., короче – все, что 
было у каслри, исключая его хорошее суждение, хорошие манеры и 
плохой английский» [181, р. 391].

сэр генри булвер приводит интересный разговор между королем 
и герцогом веллингтоном, которого отправил лорд Ливерпуль с це-
лью уговорить георга IV назначить каннинга министром иностранных 
дел. он ссылается на то, что слышал эту историю от «одной леди, ко-
торая была в близких отношениях с его величеством» (вероятно, фа-
воритка короля, леди конингхем). её слова также подтвердила леди 
Палмерстон. он полагает, что даже если не все было именно так, то 
примерно так. итак, герцог веллингтон приехал в брайтон, где тогда 
был король, и передал ему просьбу премьер- министра:

– боже милостивый, артур, не думаешь же ты предложить мне 
этого парня (fellow) в министры иностранных дел? Это невозможно! 
клянусь честью джентльмена, он никогда не будет моим министром 
еще раз. слышишь, артур, честью джентльмена! я уверен, ты согла-
сишься, что я не могу этого сделать, не потеряв чести джентльмена!

– Прошу простить меня, сир, но я совсем не согласен с вами. 
ваше величество не джентльмен, – сказал герцог невозмутимо, –  
ваше величество не джентльмен, говорю, но суверен англии с обя-
занностями перед вашим народом, которые выше вас. и эти обя-
занности настоятельно требуют, чтобы вы нашли применение для 
способностей м-ра каннинга.
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– ну, – ответил король с глубоким вздохом, – если я должен, то 
должен [98, р. 427–428]. 

в итоге этого бурного разговора, согласно другим источникам, ге-
орг IV заявил, что не в состоянии видеть этого человека, на что герцог 
ответил, что для монарха это вовсе необязательно [103, р. 205]. 

княгиня Ливен также указывает, что король принял решение о на-
значении каннинга после встречи с веллингтоном. «вчера король на-
конец-то решил объявить свою волю министрам сегодня12, и его воля 
состоит в том, чтобы назначить каннинга. король поменял образ мы-
слей за двадцать четыре часа. Произошел обмен письмами с герцогом 
веллингтоном. когда король сказал о своем решении леди коннинг-
хем, она возмущенно воскликнула, как и я. тогда он ответил: “очень 
хорошо, если хотите, я отменю его назначение; я сменю правительство 
и назначу вигов”. После этого она вновь начала в тревоге рыдать (у неё 
ведь нет мужества). тогда король сказал ей, что есть только эти две 
альтернативы, поскольку лорд Ливерпуль сказал, что правительство 
не устоит без каннинга; итак, у нас будет каннинг» [103, р. 204].

«я должен был повесить этого негодяя, а вместо этого назначаю 
его министром», – продолжал король изливать свою желчь и начал ин-
триговать против него [103, р. 199]. При дворе образовалась «клика 
коттеджа», названная так, поскольку её члены собирались в брайтон-
ском дворце короля, в павильоне, называемом «коттедж». в неё вхо-
дили ближайшее окружение монарха, а также иностранные дипломаты 
и княгиня Ливен. По сути это означало вмешательство во внутренние 
дела англии со стороны держав священного союза. особенно активны 
были австрийский и французский послы, за которыми стояли их прави-
тельства [103, р. 212]. георг IV в частной беседе назвал своего нового 
министра мерзавцем, которого он ненавидит с каждым днём всё боль-
ше. он признался русскому послу Ливену, с женой которого он был в 
теплых отношениях, что каннинг ведёт англию по ложному пути, и он, 
король, сделает всё, чтобы избавиться от этого поганца. Подписывая 
назначение каннинга министром, он в приватном письме премьер-ми-
нистру Ливерпулю прямо заявил: «По моему мнению, это величайшая 
жертва, которую я приносил в жизни». однако, принимая министра, 
король показал, что владеет искусством лицемерия. Прекрасно зная 
о чувствах георга IV к себе, каннинг отметил довольно теплый при-
ем, оказанный ему во дворце во время первой встречи: «у меня есть 
причина быть довольным поведением короля во время нашей первой 

12 Т.е 7 сентября 1822 г.
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встречи; и я знаю из надежных источников, что его величество доволен 
и удовлетворен (pleased and satisfied) от встречи со мной».

«нынешнее положение каннинга уникально, – пишет княгиня 
Ливен, – оппозиция ненавидит его; король просто терпеть не может; 
министры не доверяют ему; те, с кем он хочет быть, не хотят быть с 
ним. его личные сторонники – просто капля в море; и за этим исклю-
чением в соединенном королевстве нет ни единой живой души, ко-
торая имела бы хоть малейшее уважение к нему. с учетом всех этих 
причин общественное мнение требует назначения его; он получил 
самый важный пост в правительстве» [103, р. 206]. 

каннингу удалось привлечь на свою сторону фаворитку короля, 
леди конингхем, назначив её сына на должность заместителя мини-
стра с окладом 2 тыс. фунтов в год. Перед монархом он выказывал 
полнейшее смирение. Это произвело должный эффект. Леди конин-
гхем сообщила Ливен, которая отсутствовала в англии почти три 
месяца, что теперь между королем и его министром хорошие отно-
шения [103, р. 216]. тем не менее, георг IV признавался, что он «не 
стал относиться к каннингу лучше, но признает его таланты и пони-
мает, что он необходим в палате общин», и тут же добавлял: «но в 
ведении иностранных дел он понимает не больше ребенка. он не 
знает самых основных вещей в своей работе; у него нет ни такта, 
ни рассудительности, ни представлений об этикете. но что поде-
лаешь? разве я могу сменить своего министра? тогда мне предло-
жат кого-нибудь похуже. вот в чем трудность моего положения. са-
мый лучший – плох» [103, р. 241–242]. Ливен писала своему брату  
а. бенкендорфу в конце 1824 г., что кабинет – сплошь тупицы, един-
ственный кто выделяется, так это каннинг, который играет на публи-
ку, чтобы увеличить свою популярность [56, с. 71]. 

король продолжал интриговать и строить мелкие пакости свое-
му министру. иногда это противостояние принимало смешные фор-
мы. так, вскоре после того, как каннинг стал министром иностранных 
дел, он решил официально признать независимость латиноамери-
канских республик, которые только что освободились от испанского 
господства и были для абсолютистской европы воплощением почти 
абсолютного зла и насмешкой над всеми принципами священного 
союза и божественного права. Это заявление должно было прозву-
чать в тронной речи короля. он, правда, ничего не смыслил в гео-
графии и был убежден, что Мексика, колумбия и Перу – это какие-то 
портовые города [103, р. 317]. но он твердо был намерен поддер-
жать своего испанского собрата в стремлении сохранить власть над 
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американскими колониями. обсуждался даже проект интервенции 
священного союза, реакцией на которую стала знаменитая доктри-
на Монро («америка для американцев»). георг IV пытался проти-
водействовать этому заявлению, но безуспешно. тронная речь мо-
нарха была написана и одобрена кабинетом. король просмотрел 
её, но не возразил. когда же настал день открывать парламент и 
произносить тронную речь, он заявил правительству, что потерял 
свою вставную челюсть и никак не может её найти. шепелявить пе-
ред парламентом он, король, ну никак не может. в конечном итоге в  
1825 году англия признала независимость латиноамериканских го-
сударств и обеспечила здесь себе торговое преобладание. 

нередко король не выходил из постели и объявлял себя боль-
ным. тогда все дела тормозились. каннинг пытался пробиться к 
королю с докладом или за визой, что удавалось не всегда. сохра-
нилось несколько описаний таких сцен: министр иностранных дел 
приезжает к королю, тот лежит на кушетке в затемненной комнате 
и умирающим голосом бормочет: «Что случилось, мистер каннинг? 
я очень, очень болен» [96, р. 552–553]. надо сказать, что каннинг с 
достоинством выдерживал эти мелкие булавочные уколы и держал-
ся с достоинством. но и его терпение иногда было на пределе. так, 
он пишет своей жене во время кризиса с признанием независимости 
бывших испанских колоний: «если король еще раз позволит посту-
пать так со мной, я вынужден буду сказать ему, что его покойный 
отец никогда так не делал».

в это же время возникло ещё два острых вопроса – греческий и 
португальский. в последнем каннинг проявил твёрдость и под угро-
зой бомбардировки Лиссабона добился принятия английских усло-
вий и невмешательства европейских держав. в греческом вопросе 
ему пришлось столкнуться с политиками первой величины – канцле-
ром австрии Меттернихом и русским царём александром I. смысл 
«греческого вопроса» состоял тогда в том, что греки восстали про-
тив турецкого ига. в англии было сильно мнение в пользу греции. 
Лорд байрон даже организовал помощь повстанцам и умер в грече-
ском городе Миссолунги. с другой стороны, турция была давним и 
надёжным союзником и младшим партёром британии. ссориться с 
ней английскому правительству не хотелось. Меттерних желал во 
что бы то ни стало сохранить статус-кво в европе, а в греках видел 
мятежников и заговорщиков, которые угрожали миру и порядку на 
континенте. александр I придерживался сходных взглядов, но и в то 
же время стремился к максимальному ослаблению турции. Многие 
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русские были на службе у повстанческого правительства греции.
дипломатическая борьба между каннингом и Меттернихом прио-

брела личный 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. особую пикант-
ность 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 Меттер-
ниху, в котором он видел только плута, который считает себя умнее 
всех в европе, «самого отъявленного мошенника во всём цивилизо-
ванном мире». Причём он тоже прекрасно понимал, что все его слова 
будут переданы канцлеру. так, он использовал в этих целях княгиню 
Ливен, которая была когда-то любовницей канцлера и до 1828 года 
состояла с ним постоянной переписке. кроме того, он очень резко вы-
сказал недовольство политикой австрии в официальной ноте. Ливен 
с определенным ехидством отмечает, что этот выговор – достойный 
ответ на гасконалы (бахвальство, хвастовство) австрийского канцле-
ра и он очень болезнен, для такого человека, как господин Меттерних, 
«который просто соткан из тщеславия» [144, р. 332]. 

в конечном итоге отчасти благодаря ловкости каннинга, отча-
сти благодаря неловкости Меттерниха, отношения между австрией 
и россией в 1825 году сильно испортились. александр I стал более 
благожелательно относиться к английской позиции и был готов при-
нять посредничество каннинга в греческом вопросе. княгиня Ливен, 
жена русского посла, переменила мнение о каннинге и сумела уста-
новить с ним хорошие отношения [144, р. 338]. смерть царя в та-
ганроге ускорила торжество британского министра. новый русский 
царь, николай I был свободен от идеологии своего брата и был сто-
ронником реальной политики. спустя всего три месяца в секретном 
протоколе царь согласился на посредничество англии между тур-
цией и грецией, а вскоре он согласился на британскую политику на 
Пиренеях. итогом этого сближения стала знаменитая наваринская 
битва, в которой русский и английский флоты выступили совмест-
но против турции. е. в. тарле так пишет об этой дипломатической 
дуэли: «упорный, насмешливый, ничему не верящий, совершенно 
бесцеремонный англичанин грудью загородил дорогу изящному, 
счастливому и модному австрийскому канцлеру, столь легко сколь-
зившему до сих пор по европейской политической арене. Меттер-
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них возненавидел каннинга от всей души; кажется, впрочем, что он 
пользовался при этом самой полной взаимностью» [58, р. 283–284]. 

тем временем каннинг попытался упрочить свои личные пози-
ции. он переменил своё отношение к княгине Ливен, которая имела 
тесные отношения с королём и с князем Меттернихом и оказывала 
некоторое влияние на европейскую политику. она имела связи во 
всех европейских столицах и развлекала короля мелкими дипло-
матическими сплетнями [96, р. 452]. в обмен георг IV выбалтывал 
политические секреты английского кабинета. каннинг хотел нейтра-
лизовать этот источник утечек. 

со своей стороны княгиня приняла авансы каннинга, и посте-
пенно тон её писем меняется. в то же время стали остывать отно-
шения с Меттернихом, который не только проводил антирусскую по-
литику, но и был неверен своей любовнице. окончательную точку в 
их отношениях поставила женитьба князя Меттерниха после его не-
продолжительного вдовства. спустя год после назначения каннинга 
министром княгиня Ливен пишет Меттерниху: «теперь ты видишь, 
что ты не в состоянии свергнуть каннинга» [103, р. 312].

в 1825 г. обострился греческий вопрос. в этой новой междуна-
родной ситуации английский министр попытался наладить отноше-
ния с россией и её фактическим послом в Лондоне княгиней Ливен. 
он возобновил свои попытки наладить отношения с этой женщи-
ной. в своем письме Меттерниху от 18 мая 1825 г. княгиня сообща-
ла: «Мистер каннинг начал вести со мной миленькие (pretty) речи. 
он воображает, что может завоевать меня в несколько дней» [103,  
р. 352]. Причём в ходе этих переговоров с женой посла и им самим 
каннинг настаивал на том, что их содержание должно быть дове-
дено до георга IV, хотя князь и княгиня Ливен уверяли его, что ко-
роль разболтает всё всем, и, прежде всего – австрийцам. каннинг 
остался верен духу неписанной британской конституции и сообщал 
основное содержание переговоров своему монарху [147, р. 116]. 

влияние каннинга было сильно и во внутренней политике. он 
был сторонником умеренных реформ и понимал, что социальное 
напряжение в англии растёт. одним из злободневных вопросов 
вновь стал билль об эмансипации католиков, открывавший им путь 
ко всей полноте гражданских прав, включая право избирать и быть 
избранными в парламент. король и большинство тори были реши-
тельно против этой меры. каннинг, продолжая линию своего учителя 
Питта, – за. однако поскольку эта проблема была вне сферы его 
прямой компетенции, голос его не был решающим. 
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когда в феврале 1827 года премьер-министр лорд Ливерпуль пе-
ренёс тяжёлый инсульт и был вынужден подать в отставку, каннинг 
стал его естественным преемником. король, однако, сколько мог, тя-
нул с его назначением. он приехал из виндзора в Лондон и в край-
нем возбуждении вызвал к себе Пиля, заявив, что ему надо срочно 
посоветоваться с ним и герцогом веллингтоном. дело было поздней 
ночью, но несмотря на это Пиль приехал во дворец. король довольно 
невнятно пытался объяснить свое состояние и политическое положе-
ние в стране, наставая но том, что надо посоветоваться с герцогом. 
Пиль пытался отговорить короля от вызова веллингтона, но тщетно. 
Посланец короля вернулся с ответом, что герцог никуда ночью не 
поедет и сказать ему королю больше нечего [119, vol. 1, р. 91]. все 
последующие дни были наполнены слухами и противоречивыми но-
востями. ультра-тори (Пиль, веллингтон) были вызваны во дворец, 
но ни один из них не согласился сформировать новую администра-
цию. кроме того, они заявили, что не войдут в правительство, если 
его сформирует каннинг. 9 и 10 апреля король имел долгие встречи 
с каннингом, которые, однако, закончились ничем [119, vol. 1, р. 94]. 
опять начались бесконечные переговоры и консультации, которые 
сопровождались самыми разнообразными слухами. в этот период 
кандидат в премьеры предпочел оставаться в тени. как раз начались 
пасхальные каникулы и настало время не парламентских битв, а за-
кулисных придворных интриг. княгиня Ливен, сообщая грею сплетни 
тех дней, отмечает, что «каннинг очень тих и пассивен». она также 
высказала мнение, что без него сформировать новое правительство 
невозможно, а он будет в этом правительстве если не формальным, 
то духовным (spiritual) главой [103, vol. 1, р. 37]. 

король дважды вызывал каннинга и говорил, что согласится 
вручить ему печати казначейства, если он в целом будет прово-
дить политику лорда Ливерпуля. неизвестно, что ответил кандидат 
в премьеры, но по действиям монарха видно, что дать заверения 
в этом он отказался [96, р. 459–461]. гревилл пишет в своих мему-
арах: «виги выглядят довольными и ждут, что их включат в новую 
администрацию. тори твердо убеждены, что каннинг окажется не в 
состоянии сформировать новое правительство… он получил запи-
ски от министров, где они сообщают, что не смогут остаться на своих 
постах под его руководством» [119, vol. 1, р. 92].

но ситуация развивалась таким образом, что король не смог по-
мешать выдвижению каннинга. он тянул и интриговал как мог, пока, 
наконец, 10 апреля 1827 года всё же не вручил ему печать и пор-
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тфель премьер-министра. «Мистер каннинг может управлять вели-
кобританией, сколько ему заблагорассудится», – заметил георг IV.  
а канцлер Меттерних не скрывал своей озабоченности: «Этот чело-
век – сам по себе революция» [126, р. 1]. гревилл отмечает, что все 
видные виги вернулись в город после Пасхи и они «готовы к тому, 
чтобы поддержать новое правительство, все, кроме лорда грея». 
Лидер вигов оказался самым резким оппонентом каннинга слева. 
он прямо заявлял, что сын актрисы не может быть премьер-минис-
тром англии [175, р. 189]. После получения каннингом поста премь-
ера грей продолжил критические выступления, хотя новый кабинет 
был весьма умеренным и включал в себя некоторых вигов. неслу-
чайно жена каннинга, уже овдовев, призналась, что нападки лорда 
грея, несомненно, сократили жизнь её мужа [175, р. 192]. 

однако разногласия по поводу билля о католиках вызвали насто-
ящий раскол в кабинете и партии. Лидеры тори герцог веллингтон и 
сэр роберт Пиль покинули правительство, ещё около сорока тори пе-
решли в оппозицию. но премьер-министра поддержали многие виги. 
некоторые из них (лорд у. Лэм, впоследствии виконт Мельбурн, мар-
киз Ленсдаун, герцоги Портленд и девоншир) вошли в правительство. 
на повестке дня стоял вопрос о реформах, которые должны были в 
корне изменить социально-политическую обстановку в стране. кан-
нинг был готов к ним. основные политические баталии должны были 
развернуться осенью после открытия сессии парламента. Пока же 
премьер-министр обдумывал свои ходы и готовился к этим битвам. 

в начале августа 1827 года на летнем празднике у герцога де-
воншира на его вилле в Чизвике, что под Лондоном, каннинг сильно 
простудился. всезнающий гревилл пишет в своих записках, что у 
него был очень больной и усталый вид после окончания сессии, и 
сам король на аудиенции сказал ему об этом. он, гревилл, полага-
ет, что у премьер-министра разыгралось люмбаго и он пролежит на 
вилле в Чизвике несколько дней. однако спустя пять дней каннинг 
умер там же, скорее всего, от пневмонии, 7 августа 1827 года. 

его правление как премьер-министра не оставило глубокого 
следа в политике. оно было слишком кратким – всего 119 дней. го-
раздо большим было его влияние как идеолога. даже не любивший 
его Меттерних признавал вскоре после его смерти, что «министер-
ство каннинга ознаменовало целую эру в истории англии и европы» 
[126, р. 1]. 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, напри-
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мер), он остался в анналах британского парламентаризма как один 
из самых блистательных ораторов и полемистов. его речи были 
тщательно продуманы. как вспоминают его современники, они ис-
ходили скорее из его уст, чем из его сердца. дизраэли признавал-
ся, что слышал каннинга только раз, но прекрасно помнит мелодию 
его голоса, а гладстон сказал: «я был воспитан под сенью великого 
имении каннинга» [126, р. 4]. сам каннинг признавался, что свои 
выступления он готовит предварительно «очень долго и не все, что 
обдумал, говорил». Перед выступлением он обходил вокруг зала за-
седаний, прислушиваясь к настроению палаты и к тому, что говорят 
её члены. он активно пользовался внепарламентскими средствами 
борьбы: выступал с публичными речами, использовал прессу, умел 
обращаться к митингам и собраниям. осторожная «таймс» писала, 
что «мистер каннинг поступает очень неосторожно, опираясь на 
плечи бизнесменов и восторженные крики толп» [126, р. 6]. кроме 
того, что он был замечательным оратором, он писал стихи, скет-
чи, эпиграммы. однажды он сильно озадачил посла в голландии, 
направив ему послание в стихах. е. в. тарле считал его одним из 
самых ярких и честных политиков своего времени: «его в парламен-
те уважали за блестящий ораторский дар, быстрое соображение, 
ум, за его железный характер. было в нем что-то гордое, широкое, 
бескорыстное, была какая-то черта, сразу позволявшая почти всем, 
имевшим с ним сноше ния, разглядеть, что он всегда и все говорит 
и делает, не высчи тывая, какая произойдет от этих слов и действий 
польза для его кармана или для его самолюбия» [57, с. 276].

каннинг был опытным политиком и умелым интриганом. ему, 
правда, не всегда удавалось скрывать свои чувства и сдерживать свои 
порывы. тем не менее, он, конечно, не был смиреной овечкой и жер-
твой обстоятельств. видимо, в нем прорывался артистизм его матери, 
что мешало ему поступать рационально, хотя Палмерстон называл его 
самым блистательным логиком среди европейских министров. 

каннинг пытался создать политический центр, объединив уме-
ренных тори и вигов. Этот центр должен был стать основой для по-
степенных политических реформ, включая эмансипацию католиков, 
изменение системы выборов в парламент и даже в перспективе сво-
боду торговли. каннинг говорил, что «надеется не дожить до того 
дня, когда пэры станут лишь орнаментом, ради красоты обрамля-
ющим конституцию с красивой короной на её вершине» [126, р. 4]. 
его смерть разрушила эту непрочную коалицию, его преемник не 
мог её цементировать. англия вернулась к классической и обычной 
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для неё двухпартийной системе. очень яркую и краткую характери-
стику его личности и его политике дал его младший современник 
лорд гренвилл: «он стремился избежать революции, но не упря-
мым сопротивлением всякому движению и преобразованию, а при-
водя действия правительства в соответствие к духу времени».

2.8 Лорд Годерич

Лорд годерич занимает достой-
ное место среди многих бесцветных 
премьер-министров первой половины  
XIX века. он был на этом посту недолго 
и был очень непопулярен в стране. ра-
дикальный журналист коббет прозвал 
его «Процветанием робинсон» и «ма-
машей годерич» за неизменный энту-
зиазм и благодушие во время острого 
банковского и промышленного кризи-
са 1825 года. его премьерство – одно 
из самых коротких, всего на несколько 
дней дольше, чем правление его пред-
шественника каннинга. всю свою поли-

тическою жизнь он лавировал, переходя из одной партии в другую.
Фредерик робинсон был выходцем из нового дворянства. се-

мья робинсонов проживала в йоркшире, некоторые из её предста-
вителей представляли этот город в парламенте. его дед сделал ка-
рьеру при уолполе, нажил неплохое состояние и входил в кабинеты 
герцога ньюкасла в середине XVIII века. за услуги и поддержку пра-
вительства он получил титул лорда и место в верхней палате. его 
сын был некоторое время послом в испании, а затем недолго – госу-
дарственным секретарем (министром), был знаком почти со всеми 
видными вигами и умер в 1786 году. Фредерик робинсон был его 
вторым сыном и получил классическое образование – привилегиро-
ванная школа в Хэрроу и колледж сент-джон кембриджского уни-
верситета, где получил медаль за латинские стихи. По окончании 
университета его кузен, лорд Хардвик, пригласил его к себе в дуб-
лин, где он был лордом-наместником. робинсон был чем-то вроде 
личного секретаря и получил некоторый опыт политической работы. 
Хардвик написал своему брату, весьма влиятельному аристократу 
лорду грантему, о своем юном протеже: «совершенно необходимо 
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найти ему подходящее занятие до следующих выборов, когда он 
вернется в парламент» [147, р. 121]. 

однако подходящего места не было, точнее они все были за-
няты «нужными людьми». тогда Хардвик нашел ему «недорогое» 
местечко в ирландии. сумма осталась неизвестной, как и то, кто же 
внес деньги. так или иначе, в 24 года робинсон стал членом палаты 
общин. в это время умер Питт-младший, к власти пришла коали-
ция во главе с лордом гренвиллем, в которой доминировали виги. 
оказавшись в парламенте, робинсон не знал, к кому примкнуть.  
с одной стороны, его тянуло в стан «сторонников м-ра Питта», т. е. 
тори, которые имели сильное влияние в парламенте и при дворе. 
с другой стороны, ему помогали представители влиятельного рода 
Хардвика, которые теперь симпатизировали вигам. наконец, еще 
один влиятельный покровитель молодого политика, весьма автори-
тетный тори лорд Малмсбери, решил помочь «выбить» пост млад-
шего министра в формируемом правительстве Портленда. он за-
писал в дневнике: «говорил сегодня утром с Фредом робинсоном о 
его назначении в адмиралтейство, он сомневается не имея никаких 
оснований для этого, но находясь под влиянием йорков13 и своей 
собственной семьи. говорил также с леди грантем, она в нереши-
тельности, однако не говорит этого; внешне она высказывается про-
тив того, чтобы он принял пост в этой администрации, не последней 
же, как она думает» [147, р. 122]. робинсон, однако, принял сторону 
тори. в следующем году он был избран от риппона, который контр-
олировала его дальняя родственница Элизабет Лоренс.

в парламенте он не блистал остроумием и даже не слишком 
часто бывал в палате общин. он умел говорить правильные баналь-
ности, его речи отличались умеренностью, а сам он – приятной, бла-
гообразной внешностью. При открытии сессии парламента 1809 г. 
лидер палаты общин с. Персиваль предложил именно робинсону 
внести от имени партии большинства ответный адрес на тронную 
речь монарха, которой по традиции открывается сессия. Это означа-
ло окончательный переход его в лагерь тори. робинсон с сомнением 
писал Хардвику о сдельном предложении и своем намерении его 
принять. его покровитель не одобрил выбора, но сохранил с ним 
хорошие отношения. 

в новое правительство, сформированное Персивалем в октябре 
1809 года, робинсона пригласили с предложением нескольких второ-

13 Т. е. представителей семьи лорда Хардвика, чья фамилия Йорк.
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степенных постов. он согласился войти в состав лордов адмиралтей-
ства, которое возглавил брат его покровителя Чарльз йорк, с окладом 
1000 фунтов в год [147, р. 123]. затем он занимал иные второстепен-
ные должности в администрации и числился среди «многообещающих 
молодых людей» наряду с Пилем и Палмерстоном. некоторым про-
явлением смелости с его стороны была поддержка предложения кан-
нинга об эмансипации католиков. впрочем, этот эпизод остался без по-
следствий, хотя робинсон стал числиться среди «либеральных тори». 

в 1813 году он сопровождал министра иностранных дел каслри 
в составе английской делегации на переговоры в вену и оставался 
там на период конгресса (с выездами на родину для докладов), 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 вхо-
дил и был на положении «младшего министра». 

впрочем, занимал робинсон эту должность недолго и вскоре, ви-
димо за некоторые удачи как финансиста, был переведён в совет (а 
фактически – министерство) торговли. на этом посту он провёл край-
не непопулярные хлебные законы, которые стали объектом борьбы 
на протяжении последующих тридцати лет. смысл их сводился к тому, 
чтобы максимально ограничить ввоз дешёвого хлеба из-за границы. 
Это было сделано для защиты интересов лендлордов и искусственно 
поддерживало высокие цены на хлеб и продовольствие. 

в 1814 году робинсон женился на леди саре Хобарт, дочери гра-
фа бакигемшира. её описывают как чрезвычайно нервную, склонную к 
ипохондрии женщину, которая одновременно беспокоилась и о своём, 
как она считала, расстроенном здоровье, и о безопасности мужа. она 
пережила его на восемь лет. в браке у них родились два сына и дочь.

деятельность робинсона на постах в правительстве вызывала 
одобрение со стороны многих видных политиков и журналистов. так, 
известный эссеист у. Хэзлитт в своих «Парламентских портретах» 
прямо утверждает, что странной управляют люди, у которых нет и по-
ловины здравого смысла и талантов мистера робинсона. в отличие 
от многих других молодых политиков, которые принимают важный 
вид и имеют склонность к высокопарности и высокомерию, он, про-
должает Хэзлитт, говорит без ложного пафоса. он может подняться 
до невероятных высот и вникнуть в самые сложные вещи без малей-
шего напряжения. он является самым многообещающим младшим 
министром. а другой известный журналист и политик дж. крокер пи-
сал, что робинсон обладал удивительным даром как в палате общин, 
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так и в обществе рассказывать без всякого энтузиазма разного рода 
истории, причем чаще всего совершенно невпопад (often very much 
mal а propos). он часто рассказывал старую шутку про лорда нор-
та, у которого как-то спросили, кто эта уродливая женщина напротив. 
«Это моя жена», – ответил премьер-министр. «нет, я имел в виду вон 
то страшилище рядом с ней», – не унимался собеседник. «Это моя 
дочь. Мы втроем считаемся самыми безобразными людьми в Лондо-
не». как говорят, эту затасканную историю, над которой уже никто не 
смеялся, он рассказал в присутствии дочери лорда норта, и только 
потом ему объяснили, какую бестактность он совершил [147, р. 126]. 
но его это не смутило, и он просто посмеялся над этой ситуацией.

в 1818 году он был переведен из младших министров (заме-
ститель министра торговли) в члены кабинета и стал министром 
торговли. Это назначение удивило многих министров – членов пар-
ламента. один из них ворчал: «Почему Фред робинсон оказался в 
кабинете я не знаю, как не могу припомнить, кому он обещал пол-
ную поддержку». крокер поддерживает мнение скептиков: «робин-
сон должен работать, и некоторые даже думают, что он может стать 
сильным и прекрасным участником дебатов, но я очень сомнева-
юсь, сможет ли он приложить усилия» [106, vol. 1, р. 230]. тогда же 
закрепилось еще одно прозвище робинсона – Плакса (the Bluberer).

вскоре ушел в отставку шеф ведомства робинсона (мини-
стерства торговли) лорд кланкарди, и он стал его естественным 
заместителем. став министром торговли, робинсон пытался дей-
ствовать духе предложений адама смита, труды которого он стал 
основательно штудировать, так же, как и работы дэвида рикардо, 
который сидел на скамьях оппозиции [147, р. 125]. к заслугам мини-
стра торговли можно отнести нормализацию коммерческих связей с 
сша и недопущение роста тарифов.

После прихода каннинга в правительство в качестве министра 
иностранных дел, а фактически – второго лица в кабинете, робин-
сон стал канцлером казначейства (1823). робинсон был для каннин-
га идеальной фигурой на этом посту, так как терялся в блеске его 
славы и не был конкурентом, а скорее – помощником. он не стал 
другом нового министра иностранных дел, но сохранял с ним неиз-
менно хорошие отношения.

не вполне продуманные действия, а особенно – слова во вре-
мя промышленного кризиса 1825 года и паники на бирже, ещё более 
снизили его популярность в стране и парламенте. его шумные мане-
ры, стремление показать, что он работает и предпринимает меры для 
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ликвидации финансового кризиса, сделали его предметом насмешек. 
однако реальные меры предложил министр торговли Хаскинсон. Ми-
нистр финансов не постеснялся выдать их за свои, хотя все в парла-
менте знали, кто их подлинный автор [119, vol. 1, р. 82]. уже упоми-
налось, как прозвал его коббет. закрепились за ним также прозвища 
герцог суеты и суматохи, Процветание и другие, которые теперь уже 
трудно понять. Премьер-министр лорд Ливерпуль несмотря на это 
оказывал робинсону полное доверие и полную поддержку. 

в 1826 году у робинсонов умерла их дочь Элинор. сам робинсон 
и особенно его жена были убиты горем. Министр написал королю о 
тяжелом состоянии супруги и попросил разрешения отсутствовать 
во время сессии. По его уверениям, миссис робинсон совершенно 
необходим был длительный отдых в их загородном поместье, чтобы 
успокоить её нервную систему. король милостиво разрешил, и су-
пруги уехали в Линкольншир [147, р. 127]. тем не менее, робинсон 
жаловался на свое состояние здоровья и расшатанные нервы, кото-
рые не позволяют ему дольше заседать в шумной нижней палате. в 
очередной раз он попросил об отставке и переводе в палату пэров, 
его шеф написал, что подобная мера может вызвать раскол в прави-
тельстве, падение кабинета и усугубит кризис [147, р. 127]. 

когда каннинг стал премьер-министром, он добился того, чтобы 
король возвёл робинсона в пэры, и тот стал виконтом годеричем. По-
скольку лорд не может занимать пост канцлера казначейства, новои-
спечённый виконт стал министром колоний и лидером палаты лордов.

годерич стал премьер-министром неожиданно для всех, прежде 
всего – для себя. Предполагалось, что после неожиданной смерти 
каннинга премьер-министром станет герцог веллингтон. гревилл со-
общает в своих записках, что когда лорд Ленсдаун сообщил королю 
о смерти каннинга, он был непритворно огорчен и говорил с глубо-
ким чувством о покойном. но георг IV предпочел влиятельной фигуре 
веллингтона податливого и посредственного годерича, который не 
пользовался ни особой любовью, ни особой поддержкой. Предоста-
вим опять слово гревиллу, который был в курсе всех сплетен и интриг 
тех дней: «он (король) немедленно после ухода Ленсдауна послал 
за годеричем… Хотя Пиль уже встретился с герцогом (веллингто-
ном) и предложил ему взять армию, а ему оставить казначейство… 
но, кажется, король вовсе никогда и не думал о герцоге» [119, vol. 2,  
р. 410–411]. он был удобной переходной фигурой в той бурной эпохе. 
обсуждались различные варианты расширения базы правительства 
за счет включения в него некоторых вигов, включая лорда грея, но 
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натолкнулись на сопротивление короля. особенно это касалось тако-
го важного ведомства, как министерство иностранных дел. георг ре-
шительно отказался даже обсуждать кандидатуру лорда Холланда, 
заявив, что это оскорбит все короны европы [105, р. 470–471]. в итоге 
кабинет остался практически без изменений. король так отозвался о 
новом премьере, которого он сам только что назначил: «Этот чертов 
стонущий и хнычущий болван (blockhead)» [218, р. 96]. княгиня Ливен 
презрительно называла его леди годерич [103, vol. 1, р. 92]. 

Многие проблемы, поднятые каннингом, не решались из-за неже-
лания верхушки тори и короля. у годерича не было ни сил, ни воли, 
ни умения решать сложные внешнеполитические вопросы и пробле-
мы внутри страны. не случайно вскоре после его назначения старый 
денди лорд алванли заметил: «годерич будет плакать, чтобы его от-
странили от должности» [105, р. 471]. новый премьер, сколько мог, ла-
вировал среди поборников эмансипации католиков и избирательной 
реформы и твёрдолобыми консерваторами. к концу 1827 года стало 
ясно, что правительство долго не продержится [119, vol. 1, р. 109]. 

тем временем продолжали осложняться дела в греции. Фор-
мально англия не поддерживала её, но число симпатизирующих 
повстанцам (филэллинам) росло даже среди правящих кругов. еще 
каннинг осторожно начал поддерживать их, но в то же время не 
желал портить отношения со старым союзником турцией. у запад-
ного побережья греции сконцентрировались силы флотов англии, 
Франции и россии, которые блокировали турецкие корабли в на-
варинской бухте. когда последние предприняли попытку вырвать-
ся, 20 октября 1827 года произошло крупное сражение, закончив-
шееся полной победой союзников. георг IV бросил фразу, что те, 
кто совершил это, заслуживают того, чтобы быть повешенными на 
рее. «Приятное для министров его вел-ва проявление уважения», –  
ехидно прокомментировал эти слова лорд грей [105, р. 482; 103,  
vol. 1, р. 89]. близкий к вигам лорд сефтон сказал криви в декабре 
1827 года: «Это правительство и так едва стояло. Это дело у нава-
рино должно добить его» [105, р. 485]. 

15 декабря гревилл записал парламентские и придворные 
слухи: «Правительство близко к концу. годерич уйдет либо после 
письма короля, либо после решения парламента. годерич не имеет 
никакой энергии, а его коллеги внушают отвращение… положение 
вещей и общее возбуждение и неудовлетворенность не оставляют 
шанса думать, что годерич вскоре не уйдет. я нахожу, что король 
совсем обезумел из-за католического вопроса и что его истинное 



226

желание – одержать верх над вигами, вернув герцога веллингтона 
и антикатолическое правительство. сейчас это кажется невозмож-
ным при настоящем положении дел, но пройдет несколько дней, 
и произойдут решительные перемены» [119, vol. 1, р. 115–116].  
31 декабря дает такую нелестную характеристику премьер-минист-
ру: «я слышал, что годерич продолжает оставаться в дурацком раю 
от осознания себя Министром… ни виги, ни тори не пойдут с ним, 
и очень скоро он поймет, что находится в том положении, что и ле-
тучая мышь из басни, которую не признавали за свою ни звери, ни 
птицы» [106, vol. 1, р. 393]. 

2 января 1828 года гревилл записал в дневнике, что премьер 
отправился к королю и попросил об отставке, но спустя некоторое 
время получил отказ. «сейчас ни для кого не секрет, что годерич не 
уйдет, но эффект от этого известия пройдет, как только парламент 
соберется на сессию». король, тем не менее, цеплялся за послед-
ний шанс сохранить «своё» правительство. когда премьер сообщил 
о намерении уйти в отставку из-за ссоры министра финансов и ми-
нистра торговли, монарх вызвал обоих министров и сделал им се-
рьезное внушение. гревилл сообщает об этом под датой 2 января 
1828 года и в очередной раз делает прогноз о скорой смерти каби-
нета [119, vol. 1, р. 116–117]. вся первая неделя 1828 года была за-
нята политическими переговорами и интригами. Лондонские гости-
ные и парламентские кулуары были наполнены слухами [106, vol. 1,  
р. 400–402]. в конце концов, его кабинет пал в связи с обсуждением 
в палате общин португальского вопроса – страна эта была на пороге 
гражданской войны и являлась давним «младшим союзником» ве-
ликобритании. как сообщают некоторые источники, аудиенция у ко-
роля была сложной для премьера. георг заявил, что правительство 
не в состоянии контролировать парламент, а премьер-министр – ка-
бинет. в этих условиях он считает кабинет распущенным. годерич, 
в соответствии со своей репутацией плаксы, разрыдался. король 
протянул ему носовой платок [106, vol. 1, р. 359]. годерич был пре-
мьер-министром всего 130 дней и превосходит в длительности пре-
бывания на этом посту только своего предшественника каннинга.

в 1828–1830 годах многие тори, в их числе годерич и Палмерс-
тон, отказывались поддерживать политику своего правительства, на-
правленную на сопротивление реформам. Поэтому, когда в 1830 году  
к власти пришли виги во главе с лордом греем, они нашли среди 
этой группировки активных сторонников. за поддержку эти деятели 
получили посты в новом кабинете. годерич вновь стал министром по 
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делам колоний и военным делам. После проведения акта о реформе 
годерич стал менее нужным в правительстве и при очередной пе-
рестановке лорд грей решил сделать его министром без портфеля 
на должности лорда-хранителя печати. возможно, этот шаг премь-
ер-министра был продиктован и некомпетентностью годерича как 
руководителя важнейшего ведомства. годерич обиделся и угрожал 
расколом кабинета. скорее всего, это был блеф – число его сторон-
ников было крайне невелико. он был приглашен во дворец, и король 
вильгельм IV предложил ему орден бани или титул графа. годерич 
решительно отказался. в конце концов, столковались на том, что он 
получил орден Подвязки, был возведён в графы (граф риппон) и за-
нял пост лорда-хранителя малой печати. такую версию предлагает 
известный мемуарист гревилл14 [106, vol. 2, р. 367]. крокер был чрез-
вычайно раздражен этой сделкой, он считал, что теперь сторонники 
покойного каннинга, чьим лидером считался годерич, должны пере-
стать поддерживать и лорда грея, и новоиспеченного графа риппона: 
«и этот человек поднялся в графы таким способом!<…> Это показы-
вает упадок пэрства и падение уважения к нему!» [106, vol. 2, р. 208]. 
однако годерич-риппон не растерялся. видя, что влияние в кабинете 
и в его фракции падает, он вновь начал сближение с тори. в 1834 году 
он покинул правительство в связи с вопросом о государственной цер-
кви в ирландии и примкнул к торийской оппозиции. в 1841 году при 
формировании правительства лидером этой партии сэром робер-
том Пилем получил приглашение войти в кабинет и вошёл в него в  
1842 году в качестве министра по делам индии, а затем министра 
торговли. он оставался на этом посту до падения Пиля в 1846 году 
(кстати в связи с отменой им хлебных законов, которые провёл годе-
рич). После этого годерич не принимал активного участия в политике. 
он умер в возрасте семидесяти шести лет.

Почти всю свою жизнь лорд годерич был политическим оппор-
тунистом, пытаясь приспособиться ко времени. он не оставил за-
метного следа в британской истории и был известен под прозви-
щами Плакса, Ханжа. георг IV назвал его хныкающим болтливым 
болваном [218, р. 96]. Многие современники характеризовали его 
как человека мелкого и мелочного, лишенного твердых принципов, 
но любящего правительственные посты. у. гладстон, который был 
его заместителем в министерстве торговли, говорил: «очень скоро, 
14 Гревилл, обычно точный, или ошибается, или выдает то, что было обещано, 
за то, что произошло. Годерич не получил ордена Подвязки. См. в частности 
«Бумаги Крокера», примечание редактора (Крокер 2, 208).
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несмотря на уверения Пиля в том, что тот является мастером в во-
просах торговли, я пришел к тому, чтобы составить крайне низкое 
мнение о его способностях». дж. крокер говорил о нем в письме к р. 
Пилю так: «сам я полагаю, что ум и таланты этого человека более 
средние, чем о них думают… если робинсон отважно бросается в 
бурное море парламентских дебатов, то я думаю, что можно обнару-
жить, что плавает он там хорошо, но я сомневаюсь, что он прилагает 
для этого усилия [106, vol. 1, р. 230]. 

весьма посредственны и ораторские способности годерича. он 
умел создавать суету, изображать деловитость и владение обсужда-
емой проблемой, но его выступления были сухими и сбивчивыми. 
его политические убеждения менялись в зависимости от того, в ка-
кое правительство он входил. Это дало повод дизраэли назвать его 
мимолетным и смущенным призраком. Хотя он не стяжал славы как 
политик, он сумел сделать неплохую карьеру, большую часть жизни 
пребывать в правительстве, создать состояние и получить пэрские 
титулы. и все это – имея достаточно мало талантов и еще меньше –  
сторонников.

2.9 Герцог Веллингтон

герцог веллингтон во многом ле-
гендарная фигура. для своих совре-
менников он полубогом. его называли 
просто «герцог» и всем было ясно, о 
ком идёт речь. более полувека он слу-
жил своей стране вначале как воин, 
затем как дипломат, как политик и, 
наконец, как «старый государствен-
ный деятель», который помог своим 
авторитетом выпутаться из многих не-
приятностей и не допускал перехода 
политических противоречий в русло 
открытой конфронтации. Пользуясь 
своим огромным влиянием, он убе-

ждал свою партию и палату лордов делать то, что сам не мог при-
нять и одобрить, но считал необходимым для нормального функци-
онирования государства и недопущения революции. 

артур уэллесли, или уэсли (Wesley) был пятым сыном первого 
графа Морнинтона, англо-ирландского аристократа. он появился на 
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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 выбирать между ар-
мией, церковью и правом. семья остановилась на первом варианте, 
и его мать послала его в военную академию во Францию, снабдив 
небольшим количеством еды и пудры для парика. в 18 лет он стал 
адъютантом вице-короля ирландии и одно время даже заседал в 
ирландском парламенте [31, с. 147]. в 24 года он сделал предложе-
ние кэтрин Пакенхем, но получил отказ. Жизнь в дублине ему надо-
ела, и он вернулся к военной карьере. уэллесли получил назначе-
ние лейтенантом 33 пехотного полка его величества и отправился в 
нидерланды (1794–1795), где английский корпус воевал с францу-
зами. он видел ошибки своего командования, которое использова-
ло против революционной армии глубоко устаревшую 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 види-
мости, не хватало ранее. Прохождение службы облегчало то, что 
его старший брат ричард был назначен генерал-губернатором в 
эту страну. вскоре артур уэллесли получил командование дивизи-
ей и принял участие в кампании против султана княжества Майсор  
[147, р. 136]. наряду с военным, проявился и административный 
талант, ибо после завоевания Майсора он был его губернатором  
(1799 год). он продолжил командование английскими войсками в вой-
нах с маратхами и одержал замечательную победу у ассайи (Assaye) 
в 1803 году. здесь, в индии, он отточил своё военное и администра-
тивное искусство, которое впоследствии применял в европе и на ро-
дине. 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 обеспе-
чить поставки продовольствия и вооружения. Этими качествами он 
несколько отличался от наполеона, который недооценил своего про-
тивника 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 рыцар-
ское звание. в это время готовилась экспедиция по высадке де-
санта в ганновере и он долгое время провёл со своей бригадой в 
приморском городке гастингс. участвовал он и в краткой военной 
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экспедиции в копенгаген (1807), а также некоторое время исполнял 
правительственные поручения в ирландии. 

в 1808 году, вскоре после вторжения наполеона на Пиренейский 
полуостров, там началась настоящая партизанская война, а тради-
ционный союзник англии Португалия оказала французским войскам 
деятельное сопротивление. сюда был направлен небольшой британ-
ский корпус под командованием сэра артура уэллесли, который всту-
пил в бой с армией маршала Жюно. в письме к дж. крокеру в начале 
1810 г. он сообщал: «в начале этой кампании все были в состоянии 
тревоги и мрачного беспокойства; британская армия была обречена 
и я хорошо это понимал, но я и думал о том, как удержать часть Полу-
острова или оставить без позора» [106, vol. 1, р. 40]. 

военная деятельность уэллесли не является главной темой 
этого очерка, поэтому остановиться надо лишь на основных собы-
тиях, создавших славу веллингтона15. 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 Португалии и высадки британского экспедицион-
ного корпуса, что и было сделано. Этот неожиданный десант сильно 
удивил французского маршала сульта, который находился Порту. 
вскоре Португалия была полностью очищена от французов, а битва 
при талавере открыла дорогу на Мадрид. в дальнейшем англо-ис-
панские войска то наступали, то переходили в глухую оборону, а то и 
вовсе были вынуждены отступать. так, 12 июля 1812 года уэллесли 
вступил в Мадрид, но не смог взять город бургос и отступил в Порту-
галию. Последняя атака на французов была предпринята в 1813 году.  
за несколько недель уэллесли прошёл почти всю испанию и в бит-
ве при виттории нанес поражение французам. Правда, британские 
войска захватили при этом французский обоз и предались пьянству, 
что вызвало гневные и крайне резкие слова веллингтона (ему был 
уже пожалован титул виконта веллингтона). остатки армии сульта 
отошли за Пиренеи. сухая погода зимой 1813–1814 годов позволи-
ла британским войскам двигаться на север, и в апреле 1814 года 
они вошли в тулузу (юг Франции). за эти заслуги веллингтон был 
пожалован титулом герцога, полумиллионом фунтов стерлингов в 
качестве благодарности от британии и поместьем в Хемпшире. сов-
15 Более подробно о военной деятельности Веллингтона на русском языке см.: 
Куриев, М. М. Артур Уэллесли, герцог Веллингтон // Новая и новейшая история. 
1995. № 6. C. 144–168.
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ременники отмечали, что веллингтон никогда не стремился к тому, 
чтобы завоевать любовь солдат и офицеров театральными трюка-
ми в стиле наполеона. «я никогда не думал, что могу произвести 
какой-то эффект на британских солдат чем-нибудь кроме немедлен-
ного телесного наказания», – отмечал он [126, р.18]. 

никто не видел, чтобы он красовался или выставлялся перед 
отрядами. «веллингтон не был, что называется, популярным, но к 
нему всегда питали большое доверие» [126, р. 18]. в отношении 
тактики и руководства войсками веллингтон высказывался так:  
«я верю, что большей частью своих военных успехов я обязан вни-
манию, которое я уделял тактике боя – передаче вопросов тактики 
полковым офицерам» [106, vol. 1, р. 337]. 

Поражение наполеона и ссылка его на остров Эльба означали 
конец эпохи наполеоновских войн. веллингтон был назначен послом 
в Париж и делегатом на венском конгрессе. он некоторое время воз-
главлял 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 наполеона вне 
закона и врагом человечества. верховным командующим союзных 
войск, которые сосредоточились в бельгии, стал веллингтон. ожи-
дая подхода прусского фельдмаршала блюхера, веллингтон был 
вынужден принять французский вызов у деревни ватерлоо. здесь 
18 июня 1815 года состоялась последняя крупная битва наполеона. 
После ожесточённых боёв французы дрогнули и оставили поле сра-
жения. Позднее герцог ответил на вопрос, как он спланировал битву 
при ватерлоо: «я не собирался оставлять брюссель. Мой план со-
стоял в том, чтобы удерживать наши позиции до прихода пруссаков. 
и я выполнил свой план». союзники во главе с веллингтоном вошли 
в Париж, «корсиканское чудовище» был сослан на остров св. еле-
ны, Франция была оккупирована союзными войсками. командовать 
оккупационными силами было поручено веллингтону. он поставил 
своей целью успокоить страну, внести стабильность и порядок в по-
литику 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 укрепления своей власти. он вошёл в кабинет Ливерпуля 
и характеризовал правящую партию как партию стабильности и по-
рядка, негативно отзываясь о существовании оппозиции вообще, и 
оппозиции вигов – в частности. такой же симпатией у герцога поль-
зовалась и система европейских союзов («система Меттерниха»), 
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главным апологетом которой в англии был лорд каслри. веллингтон 
неоднократно представлял британию на европейских конгрессах и 
проявлял согласие с реакционной политикой священного союза.

когда после самоубийства лорда каслри его место занял кан-
нинг, веллингтон оказался в числе самых резких критиков и оппо-
нентов нового министра иностранных дел. он свято верил в пра-
вильность системы союзов, считал нужным поддерживать порядок 
везде, а вступать в соглашение с мятежниками для него было нем-
ногим лучше поклонения дьяволу. но свою битву с каннингом он 
проиграл. вскоре он публично пожалел, что допустил его в прави-
тельство: «каким глупцом, каким дураком, каким слепцом я был!» 
[103, р. 292]. а в частной беседе с друзьями он выразился еще резче 
о новом министре, а его покровителя лорда Ливерпуля назвал «не 
более, не менее чем общественной проституткой» [103, р. 274–275]. 

вместе с тем, имели место и другие личные политические неуда-
чи. когда его противник был призван к формированию правительства, 
чьей целью должна была стать серия реформ, герцог веллингтон от-
казался войти в этот кабинет. он высказывал намерение не служить 
каннингу еще в 1825 году, когда обсуждалась возможная отставка 
Ливерпуля [103, р. 318]. он был убежден, что каннинг – проходимец 
и авантюрист, и недоумевал, как такие люди, как он и Хаскинсон, смо-
гли оказаться у руля партии джентльменов. даже своего напарника 
сэра роберта Пиля, которому «железный герцог» всемерно покрови-
тельствовал и ко мнению которого он прислушивался, он недолюбли-
вал, ибо всегда помнил, что тот лишь сын фабриканта. у веллингтона 
было сильно развито кастовое чутье, и он всегда помнил, что он вет-
ка на дереве британской аристократии [126, р. 21]. 

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, утвердит в 
стране порядок, а в случае надобности – применит военную силу, 
и армия его послушает. в тех политических условиях альтернативы 
веллингтону практически не было – только призвать вигов к власти, 
на что король не пошел бы. старый воин, таким образом, должен 
был стать во главе передового рубежа сопротивления реформам. 
он вспоминает, как встретился с королем в виндзоре. тот валялся 
на кровати в грязном халате и сомнительной чистоты ночном колпа-
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ке в виде тюрбана. «артур, кабинет отставлен», – произнес король и 
мимикой показал, как он доволен этим обстоятельством. он пробор-
мотал просьбу сформировать новое правительство. герцог терпеть 
не мог неряшливости, не любил, чтобы его называли просто артур 
и уж подавно не мог понять, как это король строит рожи, бубня не-
что нечленораздельное и это нечто – предложение сформировать 
кабинет. тем не менее, он дал согласие, но этот эпизод сохранил 
для истории [126, р. 37–38]. княгиня Ливен вскоре встретила вел-
лингтона и удивилась, что он согласился стать премьер-министром, 
поскольку он никудышный оратор. она посоветовала заниматься и 
упражняться в риторике. «нет, – ответил герцог, – я не буду учить-
ся, это само придет ко мне, если я захочу. и даже если я не смогу, 
герцог Портленд имел не больше идей о красноречии, но он же был 
во главе администрации» [103, р. 318–319]. в письме к лорду грею 
княгиня отмечает, что «хроника этих событий составила бы целый 
фолиант, но не я вам его напишу» [103, vol. 1, р. 99]. 

 веллингтон столкнулся с трудностями при формировании но-
вого министерства. неслучайно он заметил: «то, что сказал Пиль, 
истинная правда – те, кто думают, что я образую особое министер-
ство, ожидают, что пойду в парламент с половиной партии сражать-
ся с целой партией и половиной» [106, vol. 1, р. 424]. он провел 
переговоры с левым крылом партии тори во главе с Хаскинсоном, 
по совету Пиля включил их в состав кабинета. 22 января 1828 года, 
спустя почти три недели после падения министерства годерича, 
он представил королю состав своего кабинета. По всей видимости, 
веллингтон недолюбливал своего монарха за его изнеженность, ка-
призность и нечистоплотность, в то время как сам он был известен 
как человек аккуратный и даже щеголь (beau). в своих письмах он 
отмечает небрежность одежды короля, как в приведенной выше за-
писке, используя такие термины как «грязный», «пыльный», «заса-
ленный». будучи членом кабинета, герцог старался избегать встреч 
с королем помимо чисто официальных церемоний. он писал, что с 
монархом трудно разговаривать о государственных делах: «я взял 
за правило не прерывать короля, даже когда он многословен и уво-
дит разговор в сторону от предмета обсуждения. я предоставлял 
ему возможность выговориться, а затем снова спокойно возвращал-
ся к теме, так, что он не имел возможности избежать её». княгиня 
Ливен приводит такой интересный эпизод. герцог был среди прочих 
приглашен к королю, и тот захотел его задержать. веллингтон отве-
тил, что он должен быть на заседании кабинета. «будь оно прокля-
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то, ваше правительство!» – вскричал разгневанный монарх. герцог 
остался, но направил кабинету письмо: «согласно приказу его ве-
личества, правительство проклято» [181, р. 150]. надо сказать, что 
по своей воле веллингтон старался избегать встреч с георгом IV. 
так, в письме, написанном георгом IV каннингу незадолго до смерти 
последнего (1827 год), есть такая фраза: «Произошло нечто неожи-
данное для меня – визит герцога веллингтона. Последний его визит 
относится ко дню годовщины моей коронации».

Хотя это правительство называют одним из самых реакцион-
ных, по составу оно едва ли заслужило такую репутацию. Минист-
ром внутренних дел и лидером палаты общин, фактическим заме-
стителем веллингтона, стал роберт Пиль, в кабинете важные 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 нового премьер-министра, что он стремился к объеди-
нению 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 католикам), смягчение режима хлебных законов и даже парла-
ментская реформа. Эти смелые шаги вызвали бурю недовольства со 
стороны «твердолобых тори», и даже роберт Пиль, который пытался 
лавировать и постепенно перешёл на более либеральные позиции, 
не смог организовать единство в нижней палате. При голосовании 
билля о военном флоте 20 мая 1828 года Хаскинсон, Палмерстон и 
другие сторонники реформ ушли в отставку [106, vol. 1, р. 420]. 

большим ударом для кабинета стало то обстоятельство, что на 
дополнительных выборах потерпел поражение преемник Хаскин-
сона Фицджеральд и прошёл ирландский агитатор и радикал 
O’коннелл. Это показало, насколько слабы позиции правительства 
даже при существующей избирательной системе. «говорят, что по-
ражение м-ра Фицджеральда создает почву для тяжких раздумий у 
нынешних министров, – ехидно замечает княгиня Ливен в письме 
лорду грею. – его жизнь зависит от милости O’коннелла, который 
всемогущ среди ирландского населения» [103, vol. 1, р. 111]. а из-
вестный острослов и журналист того времени сидней смит, ска-
зал, что есть только одно средство справиться с этим радикалом –  
повесить его и тут же поставить ему памятник. однако агитация в 
ирландии нарастала, особенно в южных графствах. восстание и 
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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 эманси-
пацию католиков.

в июле 1828 года веллингтон, выступая в парламенте, в очень 
острожных и умеренных выражениях сказал, что вопрос о предостав-
лении избирательных прав католикам будет представлен палатам в 
течение года. «Многие убеждены, – пишет гревилл, – что увидят като-
ликов, заседающих в парламенте, уже в следующем году» [119, vol. 1, 
р. 133]. в августе веллингтон встретился с королём и членами своей 
партии и изложил им положение в ирландии и грядущие осложнения. 
герцог говорил о том, что ирландия может превратиться в новую испа-
нию, в которой на протяжении многих лет идёт вялотекущая граждан-
ская война. католики могут отказаться платить налоги и десятину. «ко-
нечно, духовенство и лендлорды могут прибегнуть к помощи закона. 
но как может действовать закон? как они смогут принудить миллионы 
арендаторов платить ренту и десятину?» – спрашивал веллингтон. 
Многие тори отказались понимать герцога и подняли маленький пар-
ламентский мятеж. король поддержал его в частных беседах. он жа-
ловался со слезами на глазах бывшему лорд-канцлеру Элдону: «Что 
я могу сделать? как я могу повернуть дело вспять? я жалкий, несчаст-
ный… Мое положение ужасающее. никого нет вокруг меня, чтобы дать 
совет. если я все же буду вынужден дать санкцию, я уеду на воды за 
границу, останусь в ганновере. я никогда не вернусь в англию. я не 
сделаю ни одного католика пэром. я не вернусь. Пусть они получают 
католического короля в лице герцога кларенса. он давно стремится к 
этому “достижению”. но народ будет знать, что я не хотел всего этого». 
Ливен писала грею 29 января 1829 г., что король держал совет со сво-
ими министрами в виндзоре и «герцог веллингтон сомневается, что он 
приедет в город» [103, vol. 1, р. 234]. в данном случае правительство 
опять сталкивается с уловкой короля, который под предлогом болезни 
отказывался произносить «революционную и католическую» речь. 

в итоге король согласился внести пункт об эмансипации в трон-
ную речь, но за день до представления её парламенту взял назад 
свое согласие. Произошло чрезвычайно бурное заседание кабине-
та, почти все министры были намерены подать в отставку. только 
герцог сохранял спокойствие. «не бойтесь, – сказал он коллегам, –  
уже завтра утром я услышу нужные слова от короля». интуиция и 
знание характера георга IV не подвели веллингтона – перед сном 



236

он получил письмо от суверена на пяти страницах. «бог знает, за-
чем стоило это все писать, это можно выразить в словах: “При сло-
жившихся обстоятельствах можете рассчитывать на мое одобрение 
вашего предложения”» [126, р.39]. «король очень страдает от своей 
подагры и своих министров, – пишет Ливен грею, – от вторых даже 
больше» [103, vol. 1, р. 99]. 

терпение и настойчивость обоих лидеров партии – веллинг-
тона и сэра роберта Пиля – привели к тому, что в апреле билль об 
эмансипации католиков стал законом. дебаты в палате общин были 
довольно скучными, и билль прошел с крупным большинством  
[106, vol. 2, р. 13]. в верхней палате обстановка была более напря-
женной. один из крайних тори, лорд уинчелси, произнес там гнев-
ную речь, в которой обвинил веллингтона в «предательской подго-
товке разрушения протестантской конституции». он заявил, что если 
билль будет принят, он никогда не войдет в палату лордов [106, vol. 2,  
р. 13]. таких речевых оборотов герцог не смог вынести и послал вы-
зов на дуэль. Поединок состоялся на пустоши близ баттерси 21 марта 
1829 года. веллингтон выстрелил и промахнулся, по всей видимости, 
намеренно. так же поступил и его противник. После этого он письмен-
но извинился перед герцогом за свои слова [175, р. 205; 103, vol. 1,  
р. 191–194]. 

итак, закон об эмансипации католиков прошел парламент. Пе-
реговоры министров с королем был сложными и долгими. он сопро-
тивлялся как мог, его активно поддержал младший брат, герцог кем-
берленд, который заявил, что вообще уедет из англии навсегда [106,  
vol. 2, р. 13]. тем не менее, в апреле билль получил королевскую санк-
цию и стал законом. O’коннелл с удивлением воскликнул: «ну кто же 
мог ожидать такого билля от веллингтона и Пиля!» [147, р. 145]. 

тем временем страна была встревожена и возбуждена пробле-
мой расширения избирательного права и настоящей парламентской 
реформы. агитация в королевстве нарастала, а популярность каби-
нета катастрофически падала. Положение кабинета в парламенте 
становилось все более шатким. в конце концов, веллингтон решил 
пойти на согласие с левым крылом тори во главе с Хаскинсоном. на 
сентябрь 1830 года было запланировано открытие первой крупной 
железнодорожной линии Манчестер – Ливерпуль. сюда были при-
глашены многие видные политики, в том числе и премьер-министр. 
на промежуточной станции поезд остановился для набора воды. 
Пассажиров попросили не покидать вагоны, но большинство про-
игнорировали просьбу и беспечно прогуливались прямо по путям. 
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здесь же произошла встреча веллингтона и Хаскинсона. впервые 
после размолвки они встретились и пожали друг другу руки. Под-
нимаясь в вагон, немного неуклюжий Хаскинсон оступился и упал 
прямо под колеса встречного поезда. ему отрезало ноги и к вечеру 
он умер, став первой жертвой железнодорожного сообщения [147, 
р. 145]. Может быть, именно поэтому веллингтон не жаловал же-
лезные дороги. он любил повторять, что поезда, мчащиеся мимо 
итона, мешают будущей элите общества учиться. По возможности 
герцог избегал локомотивов и совершил следующую поездку только 
в 1842 году. и впоследствии он также соблюдал крайнюю насторо-
женность в этом вопросе.

Летом 1830 года прошли два неожиданных, но важных собы-
тия: июльская революция во Франции и смерть короля георга IV. 
Первое усилило позиции либералов, второе сделало неизбежными 
досрочные парламентские выборы согласно обычаю. на выборах 
тори победили с незначительным большинством, но среди них не 
было единства – умеренные тори были готовы поддержать рефор-
му, твердолобые решительно противились, а веллингтона прямо 
считали предателем. в этих сложных условиях герцог отказался от 
идей реформы. он признался своему другу, что многие видят в пар-
ламентской реформе панацею, он же – средство конституционного 
самоубийства. Этот шаг разрушит всё и поэтому он не может его 
одобрить. таким образом, за две недели до открытия нового парла-
мента, стало негласно известно, что кабинет не пойдёт на согласие 
с вигами в этом важном вопросе. 

При открытии сессии 2 ноября 1830 года премьер-министр вы-
ступил с резкой и бескомпромиссной речью, в которой он решитель-
но осудил всякие попытки преобразовать парламент. отвечая на 
призыв лорда грея провести реформу парламентского представи-
тельства, он заявил в палате лордов: «я не готов на принятие меры, 
предложенной благородным лордом. и я не только не готов предло-
жить любую меру этой природы, но я сразу объявляю, что, касается 
меня, пока я занимаю любую должность в правительстве страны, 
я буду всегда думать, что моя обязанность сопротивляться таким 
мерам, если они будут предложены другими!» он сел под неодо-
брительный шум зала. «боже мой, что я мог сказать, чтобы вызвать 
такое волнение?» – спросил он у своего соседа в палате. «вы толь-
ко что анонсировали падение своего кабинета, только и всего», –  
ответил тот [106, vol. 2, р. 51]. 

Против веллингтона создалась пестрая и разнородная коалиция: 
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виги, радикалы, ирландцы и, как не странно, «твердолобые тори» и 
умеренные члены партии. в итоге, правительство 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. когда стало известно о намерении кабинета грея внести 
билль о реформе в конце февраля 1831 года, веллингтон публично 
выразил мнение, что он будет отвергнут парламентом » [103, vol. 2,  
р. 169]. однако, когда билль был все-таки предложен 1 марта на 
рассмотрение палаты общин, глухое сопротивление тори вылилось 
в открытую конфронтацию. 

герцог, как и многие другие тори, даже умеренные, считал, что 
реформа – это сигнал к революции » [103, vol. 2, р. 179]. он полагал, 
что вот-вот начнётся настоящая революция, вигский кабинет «пе-
рёвел страну на ту сторону холма, где начинается мятеж и хаос». 
он резко сопротивлялся мероприятиям и добился провала билля 
о реформе в палате лордов. в те дни стало модным ходить к дому 
веллингтона и бить стёкла в окнах. герцог проявлял всегдашнее 
своё спокойствие и приказал лишь забрать окна железными решет-
чатыми ставнями, за что и получил своё прозвище «железный гер-
цог». конечно, веллингтон не считал вигов типа грея или Мельбурна 
якобинцами, но опасался, что они распахнут ворота для радикалов 
в англии. Мысль о том, что революция в британии возможна, была 
доминирующей в его создании всё время, но в эти критические годы 
он был словно зациклен на ней [126, р. 29]. даже после того как 
билль о реформе прошел, а никаких потрясений не произошло, гер-
цог сильно опасался, что вигские лидеры разделят участь жирон-
дистов во Франции, «революция пожрет своих детей» [126, р. 33]. в 
1833 г. он стоически рассуждал об этом в письме к крокеру: «рево-
люция свершилась, что тут скажешь, власть перешла от одного об-
щественного класса, сельских джентльменов, исповедовавших веру 
англиканской церкви, к другому общественному классу, лавочников, 
которые являются диссентерами, многие из них социниане16, а дру-
гие – атеисты. я не думаю, что влияние собственности в этой стране 
абстрактно принижено. надо сказать что помещики (gentry) имеют 
столько же последователей и влияния, сколько голосов они смогут 
обеспечить на выборах» [106, vol. 2, р. 206]. Лорд грей писал тогда 
о веллингтоне: «герцог – очень хороший судья в военных опера-
16 Религиозное учение, отвергающее в частности учение о Троице, т. е. еретики, 
с точки зрения Веллингтона.
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циях, но и в этом деле17 он высказал доставочные резоны, излагая 
свое мнение. но скоро мы всё увидим. в том, что касается его мне-
ния о прохождении билля, то он тот человек, который не понимает 
характера времени и кто думает, что общественное мнение можно 
подчинить себе силой. если именно это произойдет и будет иметь 
последствиями насильственную борьбу, то я не могу отвечать за эти 
последствия, но если реформа пройдет удовлетворительно, я могу 
отвечать за мир в стране и не только за мир, но и за её силу и про-
цветание» [103, vol. 2, р. 217–218]. 

кризис достиг апогея в мае 1832 года. страна бурлила, новые 
выборы принесли победу сторонникам перемен. веллингтон и палата 
лордов вновь отклонили билль о реформе и готовились дать бой сму-
тьянам. король вильгельм IV открыто поддержал тори, и лорд грей по-
дал в отставку. герцог попытался сформировать кабинет, но ему это не 
удалось – не было большинства в палате общин. в итоге он, видимо, 
понял, что дальнейшее сопротивление приведёт именно к той рево-
люции, которой он так опасался. грей вновь вернулся к власти и вновь 
ультимативно потребовал от короля возведения в пэры такого количе-
ства людей, которого будет достаточно, чтобы обеспечить прохожде-
ние билля в верхней палате. король колебался и вызвал веллингтона. 
в итоге консультаций было решено, что палата лордов пропустит зако-
нопроект, что и было сделано (см. ниже, в очерках о грее и Пиле). он 
стал законом в годовщину битвы при ватерлоо. «странный выбрали 
день для свершения этого», – сказал веллингтон.

с этого времени он отошел от прямого участия в политике, став 
«старым государственным деятелем». он сохранил лидерство в па-
лате лордов у тори, участвовал во многих торийских кабинетах, но 
на первый план выходить отказывался.

когда в 1834 году король добился отставки кабинета Мельбурна, 
он поручил сформировать кабинет веллингтону. тот, однако, откло-
нил это предложение и порекомендовал вильгельму IV сэра роберта 
Пиля, своего заместителя и лидера тори в палате общин. он согла-
сился лишь временно исполнять обязанности до тех пор, пока Пиль не 
вернётся в Лондон. Поэтому некоторые источники говорят о втором ка-
бинете веллингтона в 1834 году, но большинство других так не считает. 

события начала 1830-х годов произвели на него сильное впе-
чатление. в дальнейшем он стремился не обострять, а наоборот – 
сглаживать ситуации и обеспечивал своим влиянием прохождение 
многих законов, которые тори в палате лордов едва ли пропустили 
17 Т. е в вопросе о парламентской реформе.
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бы. он получил массу почётных должностей и званий в дополнение 
к имеющимся – канцлер оксфордского университета, лорд-смотри-
тель Пяти портов (с государственным замком для проживанием), 
верховный командующий армии, констебль тауэра, лорд-намест-
ник Хемпшира. его влияние возросло, а популярность увеличилась. 
герцог выполнял функцию примирителя и искателя компромиссов. 
его мнение запрашивали как во времена серьёзных политических 
кризисов, так и при решении мелких вопросов этикета или придвор-
ных 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 единственным деятелем партии тори, которого она терпела и 
относилась к нему с глубоким уважением. но их отношения быстро 
ухудшились, когда герцог занял решительную позицию при обсужде-
нии титула и полномочий будущего супруга королевы принца аль-
берта. По такому, казалось бы, мелкому вопросу, как тот, что принц 
должен быть впереди всех герцогов и пэров королевства, веллингтон 
заявил в верхней палате, что Парламентский акт и прецеденты не 
знают подобных случаев, и нет никакой необходимости их создавать. 
Это вывело королеву из себя, о чём будет сказано ниже. Правда, чуть 
позднее веллингтон заявил, что королева может требовать для сво-
его супруга того достоинства, которого пожелает. Это сняло напряже-
ние в парламенте и озлобленность королевы. герцог был одним из 
пяти членов оппозиции, приглашённых на свадьбу виктории и аль-
берта. как заметил один из политиков, «она могла заставить его (гер-
цога) сесть в свою карету, выйти из неё или бежать за ней».

вскоре и королева виктория, и принц альберт считали веллин-
гтона «своим лучшим другом», он был крёстным одного из королев-
ских сыновей, принца артура, которого назвали в его честь. его при-
глашали в виндзор и всячески ублажали. он записал в дневнике, 
что при визите в королевский замок, где он до этого бывал неод-
нократно, «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 викторию, что бояться ей нечего. тут же 
раздался залп. Это вызвало бурный взрыв королевского смеха. гер-
цог разразился проклятиями, что лишь усилило весёлость монархи-
ни. королева простудилась, и веллингтону пришлось передавать ей 
свои носовые платки, как он пишет – три и «заверил, что у меня есть 
и четвёртый, на тот случай, если он ей понадобится».
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в середине 1840-х годов опять был поднят вопрос об отмене 
хлебных законов, герцог поддержал Пиля, хотя большинство тори 
были против, и обеспечил прохождение соответствующих законов 
через враждебную палату лордов. он мотивировал своё решение 
тем, что обещал королеве мир и стабильность. «Правительство ко-
ролевы должно быть поддержано», – заявил он в кулуарах парла-
мента [106, vol. 3, р. 51]. когда крокер продолжил упреки в том, что 
правительство консерваторов проводит либеральные, даже рево-
люционные меры, веллингтон ответил удивительно длинным пись-
мом, что для него совершенно не характерно. он писал в частности: 
«он был искренне возмущен бунтом против Пиля среди тори. “вы 
говорите, что пусть кобден18 будет министром и проводит отмену 
хлебных законов. а я говорю, что имел уже опыт наблюдать как ми-
нистр проводит дурные мероприятия… и я никогда не возьму тот 
курс, который приведет к тому, что суверен будет вынужден просить 
таких людей, как кобден, быть министрами”» [106, vol. 3, р. 54]. бунт 
среди однопартийцев его искренне возмутил. «к чему все эти пар-
тии, если они не следуют за своими лидерами? да будь они прокля-
ты! Пусть убираются!» [126, р. 25]. 

Этим же стремлением к лояльности своей королеве вызвано и 
поведение веллингтона во время грандиозного митинга чартистов 
в 1848 году. несколько сотен тысяч человек собрались в Лондоне, 
чтобы вручить парламенту петицию о расширении избирательного 
права. Многие опасались беспорядков и революции, как в европе. 
веллингтон, будучи верховным командующим армии, собрал значи-
тельные войска в столице и был готов к крайним мерам. у него хва-
тило мудрости не послушать тех горячих голов, которые советовали 
разогнать митинг ещё на подступах к парламенту. акция чартистов 
прошла мирно и без неприятных эксцессов.

Личная жизнь веллингтона была не очень удачной. он женился 
на кэтрин Пакенхем – девушке, которую любил и которая вначале 
ему отказала. Предложение она приняла лишь в 1802 г., о чем сооб-
щила своему избраннику в письме. их переписка и ожидание уэл-
лесли продолжались 12 лет. веллингтон признавался потом гарриет 
арбетнот: «я женился на ней потому, что она просила меня и я не 
знал, как повести себя. я не хотел быть связанным с кем-либо, кро-
ме моей армии, короче говоря, я был дурак» [147, р. 136]. впослед-
ствии, как пишут современники, она испытывала скорее благогове-
18 Ричард Кобден (1804–1865) – радикал, промышленник, сторонник свободной 
торговли, лидер Лиги борьбы против хлебных законов.
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ние и трепет перед его легендарной фигурой, но не любовь. Первые 
впечатления от неё он сформулировал двумя словами: «красота» и 
«начитанность». она родила ему двух сыновей, которые ничем 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 ав-
торов вконец измучил веллингтона просьбами разрешить написать 
его биографию и напечатать переписку, он в сердцах сказал: «Пу-
бликуйте, будьте вы прокляты!», а 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 всеми положенными геральдическим 
почестями (последние похороны такого рода). он похоронен в со-
боре святого Павла.

как уже было сказано, оценки веллингтона менялись со време-
нем. При его жизни считалось, что он величайший военный гений 
(«куда там наполеон!»). затем его слава поутихла, вспомнили о его 
поведении во время борьбы за реформу. он был объявлен посред-
ственностью и в стратегии, и в политике. его рисовали холодным 
и неприветливым человеком, грубым и нетерпимым, солдафоном, 
который даже в военных делах мало что смыслил. его называли 
«наихудшим премьер-министром XIX века», а само его правление – 
серьёзной личной и политической ошибкой [126, р. 16]. в настоящее 
время от таких резких оценок отказались. 

большинство историков признают за ним такие качества, как 
безусловный военный талант, честность, принципиальность и не-
подкупность. веллингтон пользовался большим и заслуженным ува-
жением современников. нельзя отказать ему и в умении находить 
компромиссы и использовать свой авторитет в палатах парламента 
и в обществе для спокойного разрешения сложных политических 
вопросов. он умел успокаивать самые горячие головы. он гово-
рил на закате своей жизни, что одной из главных целей является 
сохранение покоя королевы и стабильности государства. Этих це-
лей он достиг. его твёрдость и в то же время гибкость позволили 
обогнуть немало опасных политических рифов в 1840-х и начале 
1850-х годов. он не был хорошим оратором, предпочитал краткость 
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и военную четкость риторическим оборотам. однако благодаря его 
авторитету даже к банальным фразам герцога прислушивались, как 
к речам самых блистательных ораторов. говоря о правительстве, он 
советовал не доверять толпе и энтузиазму народных масс. «дайте 
народу сильное, справедливое и, по возможности, хорошее прави-
тельство. но сильное – прежде всего». Переписка герцога была так-
же лапидарной и порой выразительной. Писать он не очень любил 
и о своих военных письмах говорил: «я не могу думать как дьявол, 
но могу писать как он» [126, р. 22]. так крокер написал веллингтону 
письмо на четырех страницах с изложением причин, почему он от-
казывается заседать в реформированном парламенте [106, vol. 2,  
р. 183–184]. герцог ответил на его длинное послание коротким пись-
мом: «я получил ваше письмо. Мне очень жаль, что вы не хотите 
избираться, чтобы работать в новом парламенте. я не могу понять 
причины этого» [106, vol. 2, р. 184]. 

герцог был тем, что называется, «честным солдатом». он вер-
но служил короне, хотя порой высказывал свое недовольство коро-
лям. он старался использовать своё влияние, чтобы сгладить особо 
острые противоречия, как это было в случае борьбы вокруг эман-
сипации католиков или отмены хлебных законов. даже тогда, когда 
он оказался в числе наиболее ярых противников билля о реформе, 
он нашел в себе силы не доводить конфронтацию до пределов и в 
конце концов протрубил отступление. веллингтон признавался как-
то княгине Ливен: «у меня нет честолюбия, я готов принять любую 
должность, на которой я буду полезен, без учета субординации. три 
года назад они хотели послать меня управлять канадой и думали, 
что я откажусь. я сказал: “очень хорошо, я еду”. я ведь долго жил 
за пределами англии и не имею привычку говорить в этой палате “я 
не могу это делать”… Послушайте, я имею такое доверие к нашей 
системе, что верю, что если лорд грей станет премьер-министром 
сегодня, он будет сохранять её так же, как мы» [103, р. 199]. 

в частной жизни веллингтон отличался скромностью, аккурат-
ностью и немногословностью. его испанский помощник вспоминал, 
как во время войны на Пиренейском полуострове он заходил к нему 
за распоряжениями. «выступаем утром», – мрачно говорил коман-
дующий. на вопрос, что он будет завтра есть, тот отвечал: «вареное 
мясо». Эти же привычки он сохранил и в гражданской жизни [31, 
р. 168]. в 1814 году, будучи в Париже, он обедал у бывшего архи-
канцлера камбасареса, который был большим гурманом и наряду с 
талейраном имел лучший стол во Франции. Хозяин обратил внима-
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ние герцога на какое-то особое блюдо и спросил впечатление о нем. 
«ну, оно вроде бы неплохо, но вообще я не обращаю внимание на 
то, что ем». камбасерес был в шоке: «боже мой! но тогда зачем вы 
пришли сюда, чтобы обедать со мной!» [126, р.36–37]. 

веллингтон был довольно жестким и упрямым человеком. он 
часто резко порывал со старыми друзьями, если они не соглаша-
лись с его точкой зрения. известно, что он не разговаривал более 
двадцати лет со своим старшим братом, маркизом уэллесли, ко-
торый немало сделал для его продвижения, из-за разницы в поли-
тических взглядах [126, р. 19]. герцог любил охотиться и верховую 
езду, никогда не играл в азартные игры. из книг предпочитал истори-
ческие сочинения, хотя читал и адама смита. он неплохо говорил 
по-французски и по-испански, свободно вел дипломатическую пе-
реписку. Женщины отмечали его мужественность, солдатскую вы-
правку и презрение к слабости и сантиментам. в то же время отме-
чали они и галантное обхождение со слабым полом и подчеркнутую 
вежливость с дамами. он всю жизнь хорошо и аккуратно выглядел, 
очень тщательно следил за одеждой и своей внешностью, оправ-
дывая старые прозвища «красавчик» (beau) и «денди» [175, р. 206]. 

имя герцога увековечено в названии столицы новой зеландии 
(веллингтон). оно прочно ассоциируется с особым видом сапог – 
«веллингтоны» или «веллингтоновские сапоги (ботинки)», с одним 
из видов секвойи – секвойи гигантской или веллингтонии, а так же с 
размером носа – в литературе XIX часто упоминается веллингтонов-
ский нос, то есть крупный.

2.10 Граф Грей

Чарльз грей – один из блистатель-
ных вигов конца XVIII в., сохранивший 
свои идеалы и в XIX в. он стал во гла-
ве этой партии в очень сложное для 
неё время, когда почти не было ника-
ких надежд на возвращение к власти. 
в конце 1820-х годов, после прихода 
к власти каннинга, существовала ре-
альность создания коалиции или даже 
новой партии на базе умеренных тори 
и вигов. она не реализовалась. двух-
партийная система сохранилась в пол-
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ном объёме, а лорд грей был вознесён на вершину политической 
власти на волне народного недовольства и весьма вероятно предо-
твратил революцию или во всяком случае бунт.

Чарльз грей происходил из респектабельной семьи с севе-
ра англии, графство нортумберленд. здесь он и появился на свет  
13 марта 1764 года в семье полковника Чарльза грея и его жены 
Элизабет. отец будущего премьер-министра сделал неплохую воен-
ную карьеру, участвовал в боевых действиях в северной америке и 
вест-индии, был награжден орденом бани и в 1801 году возведен в 
бароны, а пять лет спустя стал графом [136, р. 3–5]. он был типич-
ным представителем своего времени и своего социального круга. 
его сын получил типичное для аристократа образование – итон-
ская школа и тринити-колледж кембриджа. едва ему исполнилось  
22 года, как он был избран в парламент от его родного графства 
нортумберленд. Это показательно, так как в то время чаще всего 
избирались от «гнилых местечек».

он быстро вошёл в высший лондонский свет и политическую 
элиту британии. его выбор пал на модный, лихой и пользовавшей-
ся 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 не-
однократно упоминалось, едва не кончилась разводом и дуэлью. 
однако, принимая во внимание резкую неприязнь, чтобы не сказать 
ненависть, короля георга III к Фоксу и его друзьям и прочные позиции 
Питта-младшего при дворе и в парламенте, блистательные способ-
ности грея едва ли могли быть востребованы в официальной поли-
тике. радикальные, как тогда считали, взгляды молодого вига еще 
более затрудняли его приход к политическим вершинам. грей актив-
но критиковал правительство, принял участие в парламентском суде 
над бывшим губернатором индии уорреном гастингсом (на стороне 
обвинения, как и многие виги) и зарекомендовал себя как яркий ора-
тор. один из современников вспоминал, что люди, особенно леди, 
приходили в палату общин посмотреть на грея, послушать его голос, 
насладиться его красноречием, а не строгой логикой аргументов.

во времена Французской революции он, говоря словами буль-
вер-Литтона, «отказался разлюбить вино и французов» и был среди 
основателей и активных членов общества друзей народа (1792), 
группы молодых аристократов, которые активно приветствовали и 
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пропагандировали идеи этой революции. он резко критиковал по-
зицию Питта, в особенности развязывание премьер-министром бо-
евых действий против французского народа. однако радикализация 
Французской революции и казнь короля несколько напугали и обес-
куражили грея. Это была совсем не та революция в духе Просвеще-
ния, которой он симпатизировал. все оказалось гораздо сложнее и 
страшней. грей с тревогой отмечает в частном письме от 24 января 
1793 г.: «Пришло сообщение, что король Франции был казнен в по-
недельник утром. все в Париже пока скучают в ожидании нового 
шума и резни. Плохо всё, как я и думал, я не могу выразить ужас 
от этого злодеяния». и в постскриптуме добавляет: «война – дело 
решенное – боже сделай так, чтобы нам не пришлось жаловаться 
на последствия этого» [105, р. 1].

начавшаяся в 1793 году война с Францией, дала повод прави-
тельству Питта-младшего применить репрессивные меры против 
радикалов, в том числе и против аристократических клубов. оппози-
ция попыталась дать ответный бой и в 1797 году внесла билль о пар-
ламентской реформе, о которой говорили со времён отца тогдашне-
го премьер-министра, Питта-старшего, то есть уже более тридцати 
лет. По этой причине Питту-младшему было нелегко лично высту-
пить против реформы, тем более, что и сам он склонялся к необхо-
димости перемен. тем не менее, он принял брошенный оппозицией 
вызов, виги были разгромлены в ходе ожесточённых парламентских 
дебатов и сильно дискредитированы. они были поддержаны только 
165 голосами. однако имя грея оказалось прочно связано с этой 
идеей и группировкой либерально настроенной аристократии. Позд-
нее он был одним из самых ярких критиков чрезвычайных актов, 
предложенных Питтом для подавления демократического движения 
в стране. особенно резко он нападал на приостановление действия 
закона о неприкосновенности (Habeas Corpus).

в 1794 грей женился на Мэри Понсонби. Это была дочь пред-
ставителя одного из ведущих либеральных ирландских семейств. 
Этот брак усилил его либеральные воззрения и прибавил к ним ещё 
одно – необходимость эмансипации католиков. надо сказать, что 
семейная жизнь заметно повлияла на грея. он обнаружил 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 
1801 его дядя, сэр генри грей, передал его семье для проживания 
имение Хауик на берегу моря. оно и стало постоянной загородной 
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резиденцией Чарльза грея. заметно смягчились и его парламентские 
суждения, особенно после начала новой войны 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 вызывало рез-
коватые, но в общем-то дружелюбные насмешки его политического 
шефа Фокса. в переписке с ним грей ясно и недвусмысленно выска-
зывает желание покинуть политику и «никогда более не стремиться к 
лидирующим позициям». Фокс писал, что это «противно благу стра-
ны… и будет способствовать дальнейшему развитию деспотизма». 
грей ответил: «я имею более обоснованную оценку себя, нежели та, 
что дали вы. если развитие деспотизма должно быть остановлено, 
то это должно быть сделано более сильными руками, чем мои». он 
не принял участие в бурных дебатах по поводу договора с Францией 
1801 года и остался в своем поместье с семьей. 

вскоре, однако, боевые действия возобновились, Питт вернул-
ся к власти. грей примчался в Лондон и принял участие в дебатах. 
он пишет: «Питт произнес одну из самых пламенных речей из всех, 
что были. он говорил, что страна должна быть готова к войне еще в 
течение десяти лет. я отвечал ему при всей невыгодности обстанов-
ки в палате, оказавшейся под давлением и пламенностью одного из 
самых величественных ораторских выступлений (declamation), я од-
нако прошел через это tant bien que mal [скорее хорошо, чем плохо] 
и закончил внесением поправки, в которой говорилось, что будучи 
вовлечены в войну, мы не оставляем надежды на мир и желания 
мира». тем самым грей хотел указать, что война не была неизбеж-
ной и эта поправка содержала скрытую критику внешнеполитиче-
ской линии правительства. разумеется, поправка была отклонена. 
При формировании нового кабинета обсуждалась возможность 
включения в правительство некоторых видных членов оппозиции. 
Фокс сказал премьер-министру, что поскольку король его лично не 
любит, он готов отказаться от вхождения в правительство и воздер-
жаться от его критики, если в администрацию войдут некоторый его 
политические друзья, в том числе и грей. Переговоры закончились 
провалом. тем не менее в оппозицию перешли некоторые тори 
(«партия лорда гренвилла», см. выше). 

осенью того же года Фокс констатировал, что теперь оппозиция 
едина и консолидирована как никогда. но Чарльз грей опять ясно 
высказал усталость от этой долгой и бессмысленной политической 
возни. он писал своей жене: «я чувствую, что совершенно не спосо-
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бен продолжать участвовать в этой гонке, которую я возненавидел 
и которая только нарушает комфорт моей частной жизни, и если я о 
чем-то жалею, так это о невозможности оставить все это. не думай, 
что я так пишу под влиянием минутного дурного настроения (Do not 
think this is the language of momentary low spirits), это действительно 
твердое убеждение, укрепившееся в моем сознании». он вернулся 
в конце осени к себе в поместье и заявил о своем намерении отда-
литься от политики. Фокс написал ему довольно резкое письмо: «я 
говорю, что если вы действительно хотите остаться в стороне (stay 
away), то на самом деле вы будете очень далеки от этого. и как вы 
поймете потом, обдумав все и, конечно, то, что я сказал, это – пло-
хой выбор для вас» [175, р. 215]. 

в 1806 году отец грея стал графом, а сам Чарльз грей вошёл в 
знаменитое «Министерство всех талантов», сформированное лор-
дом гренвиллем. он получил чрезвычайно важный в то время пост 
Первого лорда адмиралтейства, то есть стал министром военно-мор-
ского 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). грен-
вилл пригласил его к себе для обсуждения политической ситуации 
и перспектив правительства и самого грея лично. грей предложил 
ему три варианта реорганизации кабинета. Первый состоял в том, 
что он занимает место Фокса в министерстве иностранных дел, а 
видные виги, такие как лорд Холланд, займут освободившиеся по-
сты. второй предполагал оставить статус-кво, при условии, что лорд 
Холланд получит министерство иностранных дел. наконец, согласно 
третьему предложению грей покидал правительство, либо переходил 
в палату лордов. в конечном счете, в ходе переговоров и интриг, в 
которые вмешался и принц уэльский, грей оказался в министерстве 
иностранных дел. впрочем, его действия ограничивались не только 
премьер-министром, но и королём георгом III, который перенёс свою 
неприязнь к Чарльзу Фоксу на его преемника. 

свои взгляды на очень сложную внешнеполитическую обстанов-
ку грей изложил в письме: «в европе существует самая чудовищная 
опасность. Мы должны предпринять любое усилие, чтобы остано-
вить продвижение нашего врага. наши интересы и наша репутация 
равно под ударом. наши союзники вправе смотреть на нас с над-
еждой в ожидании помощи, а нас самих не должен оставлять здра-
вый смысл. Хотя война на континенте должна быть продолжена, я 
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тверд в убеждении, что главные силы британии должны находиться 
на кораблях… я не берусь указывать, где их можно использовать –  
на севере германии, в голландии или непосредственно во Фран-
ции, поскольку её армии удалены от неё… Это воодушевит австрию 
и швецию». действительно, после заключения тильзитского мира, 
англия оказалась один на один с наполеоном, без серьёзных союз-
ников. впрочем, дальше проектов Чарльзу грею не удалось пойти. 
вновь был поднят вопрос об эмансипации католиков. Правитель-
ство гренвилла (см. выше) пало, 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 вскоре лорд грей стал признанным 
лидером партии. в 1809 г. лорд грей наряду с лордом гренвиллем 
стал лидером оппозиции. их имена почти всегда упоминаются вме-
сте. в отличие от гренвилла, он был более деятелен, более открыт 
людям, но и более резко настроен по отношению к правительству. 
в своей большой и наделавшей много шума речи, произнесенной в 
1810 году, граф грей подверг критике правительство, которое вело 
дорогостоящую войну в испании и переложило её бремя на пле-
чи рядовых англичан. он вновь, как и его предшественник на посту 
лидера вигов Фокс, обратил внимание на тревожащее расширение 
прав короны, которое необходимо ограничить [210, р. 6]. 

его бывший приятель, принц уэльский, став регентом при сво-
ем безумном отце, забыл либеральные увлечения молодости и их 
сторонников и весьма холодно относился к лорду грею, давая по-
нять, что не допустит его к власти. кроме того, высказывания грея 
в парламенте относительно любовных похождений и безумных трат 
принца-регента усилили неприязнь георга. Позднее, уже став коро-
лем, он говорил, что никогда не допустит лорда грея в правительст-
во. когда каннинг осторожно намекнул на возможность коалиции с 
греем, король решительно воспротивился этому и пресек разговор 
в самом начале. впрочем, и сам лорд грей ревниво относившийся 
к каннингу, не собирался идти на союз с ним. он не разделял вос-
торгов публики относительно речей и политической ловкости этого 
политика» [103, vol. 1, р. 33].

Эта открытая неприязнь принца-регента сопровождалась и об-
щим реакционным поворотом в политике страны. стоявшее у влас-
ти министерство лорда Ливерпуля и лорда каслри, по выражению 



250

байрона, «выпекало пирожки» в виде хлебных законов, приоста-
новки закона о неприкосновенности личности, широкого примене-
ния репрессивных мер (разгон митинга на Питерфилде). Положение 
вигов было трудным, партия оказалась расколотой на группировки, 
её ядро – так называемые «фокситы» стали пугалом в руках прави-
тельства. угрожая приходом «этих якобинцев» к власти, тори смогли 
обеспечить себе голоса даже умеренных «сельских джентльменов». 
в целом позиция лорда грея в эти годы была довольно пассивной. 
он хорошо понимал бессмысленность атак на правительство, да и 
его взгляды эволюционировали вправо. он проводил много време-
ни у себя в поместье. так, он пишет из Хауика своей подруге княгине 
Ливен: «Мы приехали сюда вчера… у нас нет с собой слуг, только 
те, что сопровождают нас в пути, мы совсем одни. итак, наша жизнь 
здесь не будет очень веселой, а мое время будет потрачено на то, 
чтобы доделать недоделанные дела, вещь, которую я ненавижу 
больше всего на свете… я ничего ни от кого не слышу и ничего не 
знаю. было бы подлинным благодеянием с вашей стороны, сооб-
щить мне какие-нибудь новости, которые пробудили бы меня к ак-
тивности. отсюда мне нечего сообщить в ответ. Либо несравнимая 
скука этого места, либо моя глупость, которая возросла с моего при-
езда сюда. я испытываю сильное искушение вернуться в Лондон на 
сессию парламента; но все мои планы совершенно неопределенны, 
а все мои мысли в полном замешательстве» [103, vol. 1, р. 9–11]. 

Лишь время от времени он устраивал вылазки против кабинета, 
став в значительной степени символом, а не реальным главой объ-
единенной оппозиции [136, р. 34]. в целом состояние вигской оппо-
зиции довольно точно описал Х. беннет, член парламента, в письме 
к т. криви: «ничто не может быть таким забавным, как видеть заме-
шательство наших политиков у брукса19… единственное утешение, 
которое я нахожу в заключенном мире, состоит в том, что он есть, 
у нас есть также время оглянуться вокруг нас, подправить нашу си-
стему внутри и ущерб, нанесенные монархии и дразнить Принни20» 
[105, р. 240–241]. в другом письме он отмечает: «у оппозиции нет 
никакого пути, и правительство сильнее, чем когда-либо… наши ли-
деры далеко – бедный Понсонби из-за безделья и из-за усталости, 
а тиэрни – из-за слабого здоровья. боюсь, что мы уже никогда его 
не увидим, настолько он сдал. кто же должен вести нас теперь? 
бог знает! Поговаривают о лорде джордже кавендише, чему я на-
19 Клуб вигов
20 Т.е принца Уэльского.
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мерен сопротивляться, потому что его политика отвратительна, а 
его манеры высокомерны и пренебрежительны… называют также 
Милтона и тэвистока, который был бы лучше всех, но я боюсь, что 
он слишком любит охоту» [105, р. 257–258]. сам грей это прекрасно 
понимал. он признался княгине Ливен, с которой как раз в это время 
(1823 год) у него сложились дружеские отношения: «если бы у меня 
было только одно амбициозное стремление, то оно состояло бы в 
том, чтобы я смог легко объединить эту оппозицию, сделать её ком-
пактной и свергнуть это правительство» [103, vol. 1, р. 202].

После самоубийства каслри и прихода в кабинет каннинга 
политическая обстановка в стране несколько изменилась. Этот 
министр понимал то, что понимал и лидер оппозиции – недально-
видная и реакционная послевоенной политика кабинета Ливерпуля 
может привести к кровопролитию и революции. возросшая агита-
ция 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’Kоннолла, можно было опасаться развя-
зывания настоящей гражданской войны в ирландии, которая так и 
не смирилась с насильственным введением её в состав соединён-
ного королевства. Лорд грей считал, что необходимо провести пре-
вентивные меры и сохранить тем самым в принципе правление 
английской аристократии. он признавался в частном письме в том, 
что задачей министерства вигов, если оно могло быть когда-либо 
сформировано, должно бы стать проведение таких преобразований, 
которых было бы достаточно, чтобы сохранять основные принципы 
британской аристократической конституции. Политическая устойчи-
вость королевства ставится под вопрос и реакционной политикой 
Ливерпуля, и деятельностью радикалов.

когда каннинг в 1827 году сформировал правительство, некото-
рое виги вошли, а другие – поддержали его кабинет. грей оказался 
в числе очень немногих лидеров оппозиции, который отказался это 
сделать. не совсем ясно, было ли это связано с личными мотивами 
или он боялся, что каннинг украдет у него и идеи реформ, и лю-
дей, став тем самым лидером умеренных вигов. в письме к Ливен 
он задает риторический вопрос: «кто должен быть премьер-мини-
стром после ухода Ливерпуля?» и сам на него отвечает: «только 
не каннинг» [103, vol. 1, р. 36]. так или иначе, лорд грей остался в 
одиночестве. «большая часть старой оппозиции может вести себя, 
как хочет. я чувствую себя теперь почти покинутым индивидом. Мое 
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поведение регулируются моими представлениям о чести и общест-
венными интересами… я не буду садиться на корабль, чтобы плыть 
по морю политики, по которому я плавал до сих пор – только бог 
знает с каким ничтожным успехом» [103, vol. 1, р. 41]. вскоре он 
обрушился на премьер-министра с резкой речью в палате лордов, 
на которую тот не мог лично ответить, поскольку находился в другой 
палате. впрочем, этот демарш не произвел должного впечатления 
на вигов в правительстве – они не ушли в отставку.

После смерти каннинга, в кабинет которого входили некоторые 
виги, возможность для сближения умеренных сил в обеих партиях 
свелась к минимуму. настроение у грея было пессимистическим. 
Правда, тори провели долгожданный акт об эмансипации католи-
ков, что на следующих парламентских выборах могло дать надежды 
оппозиции. Летом положение правительства веллингтона стало 
затруднительным, большинство в палате общин сократилось до не-
скольких голосов. Лорд грей воспрял духом и предвкушал поражение 
консервативного правительства » [103, vol. 2, р. 22–31]. смерть коро-
ля георга IV и июльская революция во Франции обострила политиче-
скую обстановку в британии. вступление на британский трон нового 
монарха означало досрочные выборы. Партии начали подготовку к 
борьбе за главный приз. новая палата общин не дала правительству 
устойчивого большинства. грей ждал созыва сессии нового парла-
мента и считал, что напрасно правительство радуется тому, что полу-
чило лишних двадцать-тридцать голосов» [103, vol. 2, р. 76].

Палата общин 1830 года была настроена довольно либераль-
но. 2 ноября король открыл заседания нового парламента. соглас-
но обычаю он обратился с тронной речью, в которой остановился 
на положении в англии и европе, в частности на революциях во 
Франции и бельгии, которые могли оказать дестабилизирующее 
влияние на положение в стране. По традиции, парламент должен 
был направить ответный адрес. выступая в палате лордов, грей за-
явил, то он знает только одно средство против беспорядков и воз-
можной революции – парламентская реформа. герцог веллингтон 
в ответном выступлении категорически отверг саму идею реформы  
[103, vol. 2, р. 115]. Это произвело, как было показано выше, непри-
ятное впечатление на обе палаты. в частной беседе с княгиней Ли-
вен и на встрече короля с министрами премьер-министр заявил, что 
повторения казуса с эмансипацией католиков он не допустит, ника-
кая парламентская реформа не пройдет через его правительство» 
[103, vol. 2, р. 116]. «я могу только удивляться слепому убеждению 
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этого человека, но мы видим это», – прокомментировал это извес-
тие грей [103, vol. 2, р. 116].

в ноябре 1830 года кабинет тори пал. опасаясь дальнейшего 
ухудшения ситуации, новый король вильгельм IV поручил форми-
рование правительства лорду грею. он оказался в довольно слож-
ном положении, поскольку, как говорилось выше, оппозиция не 
была единой. она включала в себя широкий спектр противников 
правительства тори от радикалов до ультра-тори. новый премьер-
министр приступил к консультациям с лидерами умеренных группи-
ровок. Прежде всего, он мог опереться на «старых вигов», последо-
вателей Фокса. Это была когорта верных сторонников, небольшая, 
но хорошо организованная. включив в кабинет таких влиятельных 
вигов, как лорд джон рассел, герцог ричмонд или лорд Ленсдаун, 
можно было рассчитывать и на их клиентелу в нижней палате. кро-
ме того, присоединились и умеренные тори, не вошедшие в кабинет 
веллингтона – годерич и Палмерстон. 

в новый кабинет вошли многие видные политики, в том числе 
лорд Мельбурн, лорд стэнли, – будущие премьер-министры, лорд 
брум, сэр джеймс грэхем. вместе с тем это был один из самых ари-
стократических кабинетов. «распределение призов не удовлетво-
рило почти никого из тех, кто имел или хотел иметь билеты в этой 
политической лотерее. в частности, радикалы не были удовлетво-
рены так, как они хотели бы», – комментирует состав правительства 
герцог бэкингем [95, vol. 1, р. 151]. в него входили почти одни только 
пэры, и все члены кабинета, за исключением двух, находились в 
родстве друг с другом по крови или через жен [4, с. 234–235]. 

главным своим мероприятием правительство обозначило про-
ведение реформы избирательной системы. следует напомнить, 
что она отличался крайним архаизмом. Члены палаты общин изби-
рались по 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 укрепле-
ния своего влияния в нижней палате. с тех пор статус парламент-
ского города почти не давался. Многие из этих городков захирели 
или обезлюдили, а некоторые просто были затоплены. высокий 
имущественный ценз делал круг избирателей крайне узким – порой 
два-три человека, а открытая подача голосов ставила избирателей 
в зависимость от лендлорда. количество «открытых местечек», то 
есть таких, где действительно имело место хотя бы подобие выбо-
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ров, было невелико. в большинстве это были так называемые «гни-
лые местечки» или «карманные местечки». в них землевладелец 
или правительство, используя экономическую зависимость от них 
«честных и независимых избирателей», могли почти всегда прове-
сти 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, миллионный Лондон посылал 
двух депутатов плюс ещё двух – формально независимый от него 
муниципалитет вестминстера. Эта система «гнилых местечек» кри-
тиковалась еще с середины XVIII века, а в связи с ростом городов 
и процессом урбанизации стала просто нетерпимой. никто не мог 
объяснить, пишет известный исследователь викторианской эпо-
хи Ф. томсон, почему индустриальное по природе своей общество 
управлялось немногими землевладельцами. в каждом боро изби-
рателями могли быть граждане отвечающие разным требованиям –  
только главы семей, только собственники и т. д. однако обладание 
собственностью и, как следствие этого, постоянное проживание в 
местечке, было обязательным. кроме того, почти все боро посыла-
ли двух депутатов в парламент, поэтому каждый избиратель обла-
дал в них двумя голосами. Пережитки этого правила сохранялись 
вплоть до середины ХХ века [134, р. 13]. 

реформа уже давно назрела. волнения лета – осени 1830 г. и 
очередная французская революция несколько напугали правящие 
классы. в то же время на реформу возлагались большие, может 
быть – неоправданные надежды. вот что пишет известный англий-
ский публицист и сатирик того времени сидней смит: «все молодые 
леди убеждены, что как только билль пройдет, они немедленно вый-
дут замуж; школьники верят, что герундии и супины21 будут отмене-
ны, а пирожки немедленно упадут в цене; клерки и сержанты уве-
рены, что им будут платить вдвое больше; плохие поэты надеются, 
что издадут их поэмы; а дураки будут разочарованы, как это всегда 
и бывает» [145, р. 67]. 

кабинет самых первоочередных мер одобрил необходимость ре-
формы. Это решение озвучил премьер-министр, выступая в палате 
лордов. он, однако, сразу отмежевался от радикальных проектов: «я 
не поддерживаю, я никогда не поддерживал всеобщего избиратель-

21 Отглагольные образования в латыни.
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ного права, так же как идеи ежегодных выборов в парламент и любых 
широких изменений, которые распространяются в стране – я с сожа-
лением говорю об этом – распространяются теми джентльменами, 
от которых не следовало бы этого ожидать» [95, vol. 1, р. 151–152].  
наряду с проведением реформы грей, его министры и король были 
озабочены сохранением порядка в стране. Переписка премьер-
министра и монарха, содержащиеся в них протоколы заседаний 
кабинета показывают, насколько опасность волнений занимала 
правящие круги. одно из первых заседаний правительства было по-
священо обсуждению мер по поддержанию порядка. в итоге были 
разосланы циркуляры лордам – наместникам графств с предписа-
нием применять силу, гражданскую и военную, в случае беспоряд-
ков. кроме того, было решено выпустить прокламацию с призывом 
к гражданам избегать организации «незаконных действий» и уча-
стия в них. кабинет просил короля в случае крайних обстоятельств 
использовать войска [186, vol. 1, р. 2, 38]. вильгельм IV не только 
обещал использовать свою власть, но и направил копию письма 
герцога веллингтона, который был верховным главнокомандующим 
и лидером оппозиции, где тот четко и недвусмысленно говорил, 
что он возглавит войска и подавит возможное восстание. король 
и его окружение предлагали даже приостановить действие закона 
Habeas corpus, но премьер-министр был убежден, что в этом нет 
необходимости [186, vol. 1, р. 64]. вероятно, опасность революци-
онных потрясений была несколько преувеличена. однако министр 
внутренних дел Мельбурн направил циркулярные письма в города и 
графства с самыми жесткими инструкциями на случай мятежа. 

тем временем лорд грей разработал проект закона, который 
упразднял систему «гнилых местечек», снижал имущественный ценз, 
расширял число избирателей, но сохранял открытую подачу голосов. 
обсуждения в правительстве были довольно жаркими. некоторые 
министры предлагали значительно понизить имущественный ценз, 
другие предлагали даже закрытую подачу голосов. в январе 1831 года  
грей изложил компромиссный вариант королю. он сумел убедить его, 
что реформа укрепит, а не поколеблет аристократию, что закрытое 
голосование не будет введено и что в основе избирательного зако-
на будет лежать право собственности. Хотя в целом вильгельм IV 
доверял своему премьер-министру и одобрял его действия, грей ис-
пытывал сомнения, которые он высказал своим коллегам: «но если 
король будет с нами, мы победим!» встреча министров с монархом в 
брайтоне, где тот проводил зиму, была успешной. он одобрил план 
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реформы в конце января. от имени кабинета было решено внести 
его в парламент в качестве билля [103, vol. 2, р. 151].

разработка билля проходила в большой спешке и в обстанов-
ке повышенной секретности. удивление многих английских истори-
ков вызывает то обстоятельство, что никто из министров не ушел в 
отставку и даже не пытался шантажировать ей. особую трудность 
представляла обработка статистических данных, полученных от 
переписи 1821 года: огромные данные надо было свести, система-
тизировать и проанализировать. аппарат правительства был очень 
небольшой, и значительная часть этого труда легла на плечи ми-
нистров и их личных секретарей и доверенных друзей. «насколько 
предпочтительнее жизнь собаки, чем министра!» – жаловался лорд 
грей [103, vol. 2, р. 141].

тем временем по стране прокатилась волна митингов и демон-
страции. Многочисленные лиги и союзы направили в парламент 
петиции и предложения. их было так много, что скамьи палаты об-
щин были буквально завалены бумагами, и члены парламента, со-
бравшиеся на сессию, не могли найти достаточно места. в условиях 
некоторой неопределенности умеренные тори выразили готовность 
поддержать идею реформы, если она не будет слишком радикаль-
ной. сын грея, лорд Хауик, писал отцу: «радикалы с нами, кроме 
о’коннора; тори возмущены, но говорят, что они могли бы поддер-
жать умеренные предложения» [103, vol. 2, р. 178]. 

 в феврале 1831 года законопроект, наконец, был готов, и лорд 
джон рассел представил его палате общин 1 марта. Эффект от его 
доклада был неоднозначен. тори и радикалы были крайне недоволь-
ны. Первые чрезмерной смелостью билля, вторые – чрезмерной огра-
ниченностью. «следует остерегаться союза “ультра” и радикалов», –  
предостерегала Ливен. [103, vol. 2, р. 174]. но умеренные либералы 
были удовлетворены сочетанием этих качеств. умеренный виг, уро-
женец Ливерпуля, томас криви пишет в своих знаменитых мемуарах 
о представленном законопроекте: «Мои восторги возрастали с ка-
ждым часом, как и мое восхищение его смелостью (boldness). какой 
ловкий ход! именно его смелость сделает его успех определенным» 
[105, р. 548]. Премьер-министр был успокоен будничной и рутинной 
обстановкой, в которой начались дебаты, о чем он определенно вы-
сказался в письме к княгине Ливен. она, однако, не разделяла его 
умиротворенности. Принимая у себя представителей обеих партий, 
бывая в самых различных политических салонах, она предупреждала 
своего друга грея, что оппозиция не намерена проявлять активность 
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на первой стадии обсуждения билля и начнет решающую битву во 
втором чтении [103, vol. 2, р. 177–178]. 21 марта началось решающее 
второе чтение. но в соответствие с парламентской процедурой пала-
та общин должна была заняться рассмотрением поступивших пети-
ций, и дискуссии были остановлены.

Лорд грей несколько переоценил настроения обеих палат. он 
считал, что с большими трудностями, но он пройдёт верхнюю па-
лату, где было достаточно велико число вигов. нижняя же, под дав-
лением народа, одобрит билль о реформе без особого труда. де-
баты в палате общин, однако, были бурными. в итоге голосования 
обнаружилось большинство всего в один голос [103, vol. 2, р. 192].  
радикальный депутат робак, вспоминал, что у входа в зал палаты 
царил энтузиазм, но «это голосование означало поражение. судь-
ба министерства и его мероприятий, а также и всей палаты общин 
была предрешена… немедленный роспуск палаты требовался те-
перь всеми классами сторонников реформы. Мир в стране стал 
главным предметом». Премьер-министр доложил о ходе прений 
королю и уточнил его мнение по поводу реформы. то заверил его, 
что смотрит на его прохождение как на свой «священный долг» и 
поддержит своё правительство, хотя с крайней негативно отнесся к 
перспективе роспуска парламента, поскольку «страна крайне возбу-
ждена». Ливен писала грею: «все надежды на будущее возлагаются 
на вас. следовательно, только ваша администрация способна дать 
гарантии спокойствия в стране» [103, vol. 2, р. 175]. 

Лорды воспользовались этим и потребовали «обращения к 
стране», то есть досрочных парламентских выборов. тем временем 
правительство потерпело дважды поражение по второстепенным во-
просам. Это сделало роспуск парламента почти неизбежным. грей 
ждал прохождения в верхней палате цивильного листа (бюджет ко-
роля) и поправки в бюджет по военным и морским статьям, которые 
были одобрены лордами. однако палата пэров попыталась взять под 
контроль прессу. 18–19 апреля там прошли бурные дебаты по поводу 
позиции газеты «таймс». консервативная оппозиция обвинила редак-
тора в клевете, потребовала принятия санкций и наложения штрафа 
в 100 фунтов. Подоплека вопроса была, однако, в другом. речь шла о 
свободе печати, и все прекрасно это осознавали. в итоге запрос был 
отклонен, и это стало еще одним шагом на пути окончательного прев-
ращения прессы в «четвертую ветвь власти» [103, vol. 2, р. 210–212]. 
едва затихло это скандальное дело, как в палате лордов от премьер-
министра потребовали четкого ответа: намерен ли он посоветовать 
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королю распустить парламент. грей ответил, что не может в данный 
момент удовлетворить любопытство благородных лордов. 

но уже на следующий день грей в сопровождении лорд-кан-
цлера отправился к королю и весьма решительно попросил его 
распустить парламент немедленно. король колебался. он заявил 
с нотками гнева в голосе: «как это возможно милорды, что я смогу 
распустить парламент, после того, как он был столь добр ко мне? 
он только что утвердил столь щедрый цивильный лист для меня 
и такое блестящее ежегодное содержание королеве, если она пе-
реживет меня!» Премьер-министру пришлось употребить все своё 
влияние и заявить королю, что если нынешний парламент сохра-
нится, это будет угрожать миру в стране. в этих условиях кабинет не 
сможет вести дела. король был напуган этим шагом и попытался тя-
нуть время. он сказал, что уже довольно поздно, что страна не гото-
ва, что невозможно собрать высших должностных лиц. наконец не 
готово коронационное платье и корона. Лорд-канцлер лорд брум за-
верил, что все это готово и он уже подготовил приказы чиновникам и 
войскам. король пришел в ярость и покраснел от гнева: «как вы сме-
ли, милорды, так поступить? вам, моему лорд-канцлеру, следовало 
бы знать, что это измена, государственная измена, милорд!» Лорд-
канцлер ответил: «да, сир, мне это известно, и только зная доброту 
вашего величества и отеческую заботу о благе государства, я был 
вынужден пойти на такие необычные действия этим днем. и я снова 
вхожу к вам с просьбой прислушаться к нашему совету и последо-
вать ему, и, поскольку вы заботитесь о безопасности короны и мире 
в стране, согласитесь с нашим искренним ходатайством». видя ре-
шимость обоих министров и особенно лорда грея, король несколько 
поостыл и нехотя дал свое согласие не роспуск парламента с усло-
вием, что приказ будет составлен в подходящих выражениях. слухи 
о роспуске вызвали большое волнение в обеих палатах. и лично 
король отправился 22 апреля в парламент, чтобы прервать работу 
сессии, как он заявил «имея в виду полный роспуск». затем после-
довал приказ о роспуске, и новый парламент должен был собраться 
14 июня. грей пишет Ливен: «наша судьба решена. Мы остаемся 
министрами. больше пока не могу сказать – это остается секрет. 
король вел себя как ангел. еще раз напоминаю, что все это – се-
крет» [103, vol. 2, р. 213]. 

Прошедшие вскоре вслед за этим выборы дали устойчивое 
большинство сторонникам реформы. король лично открыл новый 
парламент и первым пунктом в его тронной речи был вопрос о ре-
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форме. но в частной беседе с лордом греем он, опасаясь продол-
жения конфликта между палатами, просил премьер-министра «не 
касаясь принципов билля… изложить его в более примирительном 
духе». грей ответил: «Моя искренность заставляет меня сказать, что 
никакие уступки не могут быть сделаны; это недалеко от того, чтобы 
разрушить целиком благотворный эффект билля и удовлетворить 
только тех, кто ему до сих пор наиболее жестоко сопротивляется». 
билль был представлен палате общин в июле 1831 года. за него 
проголосовало 367 членов парламента, против – 231. Это был успех 
правительства. в октябре 1831 года билль, исправленный и допол-
ненный, окончательно прошёл через палату общин. Палата лордов 
приступила к обсуждению на необычайно многолюдном заседании и 
отклонила большинством в 41 голос. «Это правда, дорогая княгиня, –  
писал грей Ливен утром после голосования в палате лордов, –  
что мы побиты и большинством вдвое большим, чем я ожидал. Что 
будет дальше? Это вопрос, на который я пока не могу ответить. но я 
совершенно удовлетворен моей позицией. Мы провели дебаты про-
сто триумфально, и тори скоро раскаются в том, что сейчас, возмож-
но, приводит их в экзальтацию» [103, vol. 2, р. 287]. тори потребо-
вали отставки правительства. но лидер вигов в палате общин лорд 
олторп заявил, что этого не произойдет и курс на реформу будет 
оставаться неизменным [103, vol. 2, р. 288]. 

очередное отклонение билля палатой лордов вызвало массовое 
недовольство, во многих городах прокатилась волна беспорядков. 
Поскольку правила запрещают вносить один и тот же законопроект 
в течение одной сессии, министры посоветовали закрыть парламент 
на каникулы и открыть новую сессию в декабре 1831 года. тем вре-
менем были готовы результаты переписи населения, что позволило 
внести коррективы в билль. законопроект довольно быстро прошел 
палату общин и в марте 1832 году окончательно был ею одобрен. 

9 апреля 1832 года билль поступил на решающее второе чте-
ние в палату лордов. она могла отклонить его или изуродовать 
поправками. на вечернем заседании выступил премьер-министр с 
большой речью. он еще раз обратил внимание палаты на измене-
ния в новом законопроекте по сравнению с предыдущими. далее он 
изложил основные положения и привел аргументы в защиту прави-
тельственного плана реформы. закончил он на патетической ноте. 
«на меня ложится ответственность, которую, возможно, не испыты-
вал никто из бывших министров. я могу быть потоплен ею, но это 
неважно. у меня есть поддержка моей совести, которая всегда под-
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сказывала мне, что правильно, и я полагаюсь на бога. единствен-
ное, о чем я молю, чтобы я был единственной жертвой последствий 
и они не нарушили ни покоя, ни процветания моей страны, ни союза 
между вашими светлостями и народом, во благе которого – от этого 
зависят ваше влияние, ваша польза, – есть и ваше благо». главным 
оратором со стороны оппозиции выступил лорд Эленборо. он излил 
свой сарказм на представленный проект, пытался запугать послед-
ствиями его претворения в жизнь и оспорил аргументы грея. его 
поддержал бывший (и будущий) лорд-канцлер тори лорд Линдхёрст. 
После этого начались долгие дебаты. в заключение вновь выступил 
лорд грей. он призвал подумать о спокойствии страны и осторожно 
намекнул на прерогативу короны назначать пэров. тем не менее, в 
ходе серии голосований лорды фактически вновь отвергли законо-
проект. «тори льстят себе, полагая, что еще не все потеряно, – пи-
сал крокер лорду Хертфорду, – они полагаются на короля, к которо-
му у меня нет никакой веры» [106, vol. 2, р. 148]. 

грей продолжил конфликт с верхней палатой и с королём. угро-
жая отставкой и беспорядками, он фактически потребовал от виль-
гельма IV назначить столько новых пэров (не менее пятидесяти, 
брум пишет о восьмидесяти), сколько это понадобиться для прохо-
ждения билля через палату лордов. вместе с лордом брумом, авто-
ром идеи, и другими министрами он отправился в брайтон, где нахо-
дился тогда король [92, р. 270]. он официально изложил этот план. 
король решительно воспротивился. разговор был довольно резким. 
как заметил один из современников, «король не проявил своей 
обычной любезности… и даже не предложил бедным парням под-
крепиться после дороги. так что они были вынуждены отправиться 
в порт, в дом регистрации в Хаунсло, где смогли получить несколько 
бараньих котлет» [175, р. 223]. на следующее утро король сообщил, 
что принимает отставку своих министров. грей писал княгине Ливен: 
«наша отставка принята. Лично у меня нет повода для сожалений; и 
если бы не мои опасения последствий этого для короля и страны, я 
бы смотрел в будущее с удовольствием и провел сезон, возвратясь 
в Хауик» [175, р. 223]. он, однако, остался в Лондоне. 

9 мая об отставке правительства было сообщено в палатах пар-
ламента. вскоре, однако, вильгельм IV понял, что тори не смогут за-
ручиться поддержкой палаты общин и управлять страной. ситуация 
была близка к патовой. По стране прокатилась волна митингов. их 
участники предлагали не платить налоги и изъять вклады из банков, 
наиболее горячие головы призывали к отмене монархии и упраздне-
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нию палаты лордов [175, р. 226]. Лорд Линхёрст, герцог веллингтон 
и сэр роберт Пиль последовательно отказались сформировать ка-
бинет [103, vol. 2, р. 350]. 

Пришлось вновь вернуть лорда грея. «Мне не надо рассказывать 
вам, – пишет он княгине Ливен, – что герцог веллингтон был должен 
признаться в своей неспособности сформировать новую администра-
цию. я получил общение от короля и ответил на него, но сказать окон-
чательно, приведет ли это к тому, что мы останемся у власти или нет, 
не могу. Может, да, а может, нет – это вопрос дипломатии; пока ничего 
большего сказать не могу» [103, vol. 2, р. 351]. он заявил в палате 
лордов, что не изменил своего мнения и если предложенный билль 
не будет принят полностью и без изменений, он не сможет оставаться 
в правительстве. 18 мая 1832 года дискуссия в палате лордов про-
должилась. король согласился в конечном итоге назначить необхо-
димое количество новых пэров, поставив одно условие: первыми в 
списке назначений должны быть старшие сыновья нынешних пэров, 
чтобы по возможности не увеличивать число членов палаты лордов 
надолго. об этом было объявлено официально. только одной угрозы 
применения права короля назначать необходимое количество новых 
пэров было достаточно, чтобы лорды капитулировали. билль был 
одобрен и 7 июня 1832 года получил королевскую санкцию

избирательные места были перераспределены, а их число не-
сколько увеличилось. Пятьдесят шесть городков теряли своё пред-
ставительство полностью, представительство некоторых (около 
тридцати) было сокращено до одного члена парламента. создано 
сорок два новых боро, снижен избирательный ценз – избирательным 
правом теперь обладали собственники или арендаторы земли, кото-
рая давала не менее пятидесяти фунтов стерлингов дохода в год, а 
также собственники и арендаторы домов, дающих десять фунтов до-
хода в год. таким образом, число избирателей возросло более чем в 
полтора раза и составляло примерно 650 тысяч человек из более чем 
двадцатимиллионного населения соединённого королевства. билль, 
однако, стал результатом многочисленных компромиссов и не решил 
основных задач, которые стояли перед кабинетом вигов. неслучайно 
почти сразу вслед за принятием билля о реформе началась борь-
ба за её расширение и углубление. крокер, комментируя положение 
дел, довольно проницательно заметил: «вся англия разделена на 
две большие партии: тех кто хотят больше, и тех, кто хотят меньше, 
чем дал билль; и на самом деле это и есть две настоящие партии, 
которые борются друг с другом» [106, vol. 2, р. 148]. 
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в условиях возросшей в конце 1820-х годов радикальной агита-
ции возник вопрос о возможности союза между средними и нижними 
классами. во всяком случае, многочисленные комитеты и лиги борь-
бы за реформу, как отмечает Ф. томсон, демонстрируют наличие в 
них представителей как фабрикантов, так и рабочих и ремесленни-
ков. более того, между ними отмечено безусловное согласие. Это 
не могло не вызывать озабоченности лорда грея, который видел в 
современных радикалах продолжателей дела левеллеров – весьма 
радикального движения времен гражданской войны 1640-х годов. 
Поэтому он ставил своей задачей разобщить 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 «сред-
ний класс является реальной и эффективной частью общественного 
мнения, без которого власть джентри (то есть мелких и средних по-
мещиков) есть ничто». По всей видимости, можно сказать, что своей 
цели лорд грей достиг. кроме того, кабинет грея провел в 1833 году 
акт об отмене рабства во всех частях британской империи. кроме 
того правительство столкнулось с ростом беспорядков в ирландии 
и деятельностью известного ирландского агитатора и политического 
лидера о’коннелла. в парламент были внесены законопроекты по 
пресечению недовольства. кроме того, были внесены изменения в 
избирательные системы ирландии и шотландии. 

в отношении внешней политики соединенного королевства лорд 
грей положился на своего министра иностранных дел лорда Палмер-
стона, который сумел воспользоваться тем, что внимание страны 
привлечено к внутренним проблемам для установления своей почти 
безграничной власти в министерстве иностранных дел. серьёзны по-
трясения, которые испытала тогда европа (революции во Франции и 
бельгии, гражданская война в Португалии и испании), в целом редко 
рассматривались на заседаниях кабинета и парламента.

Мера, продуманная греем как охранительная, повлекла за 
собой необходимость новых реформ в стране и преобразования 
старой партии вигов. Это уже не устраивало графа. в 1834 году он 
столкнулся с тем, что он назвал «заговором лорда брума». как раз 
тогда прокатилась очередная волна протестов по ирландии, и пра-
вительство предложило акт о подавлении беспорядков в этой стра-
не. кроме того, в очередной раз предусматривалась реорганизация 
ирландской государственной церкви. Может быть в силу обстоя-
тельств, а может быть – благодаря интригам лорда брума, который 
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сам рвался к посту главы кабинета, но министерство грея потер-
пело поражение, а сам граф решил уйти в отставку. криви пишет: 
«вчера22 наше правительство было в великой опасности… Лорд 
грей на заседании кабинета объявил о своем твердом намерении 
оставить общественную жизнь» [105, р. 616]. король, однако, отка-
зался принять отставку. Политический кризис затягивался, и 27 мая 
криви пишет: «наше правительство в состоянии роспуска… сейчас, 
однако, полагаю, могу сказать, что опасность на настоящий день 
миновала. стэнли, грехем и герцог ричмонд ушли в отставку се-
годня. Эта трудность позволила лорду грею продолжить работу с 
правительством, и час назад я видел письмо, им самим написанное, 
в котором ничего не говорится о побуждении уйти» [105, р. 618]. Пе-
рестановки в правительстве, полагает криви, не спасут его. рассма-
тривая новый состав кабинета, он горестно восклицает: «о, боже, 
боже!». «смертельная опасность нависла над лордом греем, пока 
он позволяет находиться на стороне кабинета такому бесполезному 
в качестве посредника, как окленд, и диктовать условия такой со-
вершенной старой бабе, как Ленсдаун» [105, р. 618–619]. закулис-
ные интриги продолжались весь июнь.

8 июня лорд грей принял окончательное решение покинуть ка-
бинет. встретивший его утром криви заметил: «я никогда не видел 
лорда грея в таком угнетенном состоянии… он так резко отозвался 
о стэнли и грехеме, насколько мог. кажется, эти два негодяя оста-
вили палату до голосования» [105, р. 623–624]. сообщение об от-
ставке, которая произошла на следующий день, он сопровождает 
пафосными и трагическими восклицаниями. так или иначе, лорд 
грей вручил прошение королю, и тот принял его.

 По описанию лорда джона расселла, окончательное падение 
кабинета происходило следующим образом. в начале июля кризис 
по ирландскому вопросу обострился, и в кабинете образовалась бо-
лее либеральная группа. встретив утром 9 июля лорда Мельбурна 
в гайд-парке, лорд джон услышал от него, что кабинет собирается 
сегодня вечером и ситуация будет как-то решена. «Лорд грей поло-
жил перед нами письма, одно из которых содержало его отставку, 
и другое, полученное лордом олторпом утром от короля. он сооб-
щил, что его отставка была милостиво принята королем, и передал 
лорду Мельбурну запечатанное письмо от его величества. Лорд 
Мельбурн, открыв его, обнаружил, что оно содержит приглашение 

22 Т. е. 7 мая 1834 г., письмо датировано 8 мая.
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попытаться сформировать правительство. увидев, что ничего уже 
не может быть предпринято этим вечером, я покинул кабинет и от-
правился в оперу» [187, р. 100]. 

Лорд и леди грей, криви и некоторые другие виги винили в па-
дении кабинета прежде всего лорда брума, который получил про-
звища вельзевул и ахитофел23. Мельбурн уверял, что коварство и 
злые намерения брума – выдумка, но вскоре у него самого появи-
лась возможность убедиться, как он заблуждался [105, р. 630]. 

сам экс-премьер, во всяком случае внешне, демонстрировал 
чувство облегчения после ухода. «Моя жизнь последние восемь меся-
цев была таким сплошным несчастьем, что никто не может себе этого 
представить, – писал он княгине Ливен. – я очень рад, что избавил-
ся от этого мучительного и неблагодарного положения. но я ощущаю, 
глубоко ощущаю, затруднения короля и моей страны. Меня утешает 
только, что все они произошли не по моей вине» [103, vol. 2, р. 506]. 

После своей отставки лорд грей весьма мало вмешивался в 
дальнейшую политику англии, хотя его несколько раз приглашали 
возглавить кабинет. за свои заслуги он удостоился высшего британ-
ского ордена Подвязки. он умер в 1845 году в своём имении Хауик 
(Howick) в возрасте восьмидесяти одного года. он самый многодет-
ный премьер-министр британии – у него было шестнадцать детей и 
все они рождены в одном законном браке.

Лорд грей был одним из самых ярких представителей полити-
ческой элиты великобритании конца XVIII – начала XIX веков. в мо-
лодости он поражал своим ярким, живым красноречием, радикаль-
ными взглядами, скандальной связью с герцогиней девонширской, 
которая была заметно старше его [175, р. 215]. с возрастом многое 
изменилось. он стал примерным семьянином и хорошим помещи-
ком, покой частной жизни он предпочитал политическим бурям. как 
писал анонимный критик 30-х гг. XIX в., «красноречие его, как старое 
вино, которое с возрастом теряет огонь, но не качество». до конца 
жизни он сохранил стройность фигуры, хорошо одевался, сохранил 
дендистские манеры молодости. После отставки он редко выступал 
в парламенте, нечасто бывал в лондонском свете. но, как пишет 
вышеуказанный критик, он подобен старому дубу, который перенес 
бури и перемены, вокруг которого собираются друиды.

Лорд грей был одним из выдающихся политиков великобрита-
нии. он никак не собирался ослабить аристократию британии, гово-
23 Коварный и лживый советник царя Давида, который организовал и фактически 
возглавил бунт его сына Авессалома.
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ря лишь о сопротивлении тирании. будучи плотью от плоти аристо-
кратической 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 дальнейшего расширения избирательного права 
в этой стране. грей признавался, что в целом удовлетворен тем, как 
он провел акт о реформе: «когда мне говорили, что выборы отдадут 
власть в руки неистовой демократии и никто, кроме демократии с 
них не вернется, то хотели запугать и оскорбить. я действительно 
верил, что нигде не произойдет никаких волнений, за исключени-
ем тех, которые были спровоцированы тори, которых, кажется, бог 
ослепил» [103, vol. 2, р. 428–429]. опыт лорда грея в проведении 
законопроекта через парламент и способы давления были востре-
бованы и позже, особенно в 1910 г., когда борьба между палатами 
парламента вновь обострилась, как и в 1830–1832 годах.

имя лорда грея связано также со знаменитым чаем «граф 
грей», который так любят англичане. есть несколько версий проис-
хождения этого названия. согласно одной из них, чай, ароматизи-
рованный маслом бергамота, был подарен лорду грею китайским 
посланником. он очень понравился премьер-министру, который по-
просил 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 ТРЕТЬЯ 
МЕЖДУ ДВУМЯ АКТАМИ О РЕФОРМЕ  
(1832–1867)

Акт о реформе 1832 г. увеличил число избирателей почти 
в полтора раза. он подорвал, но не уничтожил совсем 
систему «гнилых местечек». соответственно, влияние 

земельной аристократии было сохранено. даже в 1865 г., накануне 
принятия второго билля о реформе, 31 семья контролировала около 
ста мест в палате общин [42, с. 18]. главной опорой финансового мо-
гущества этого слоя оставались хлебные законы. борьба за их отме-
ну и отказ от протекционизма с переходом к свободе торговли (фри 
трейд) стояли 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 ни-
зов. аристократы вроде Мельбурна или Палмерстона просто отма-
хивались от рассмотрения этого вопроса. «о, здесь все в порядке! 
ничего не надо делать. Мы не можем пойти на внесение в свод за-
конов 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». некоторых напугали события французской рево-
люции 1848 года. другие переводили эту проблему в русло христи-
анской этики (лорд шефтсбери). в «голодные сороковые» в англии 
развернулось так называемое чартистское движение. его активи-
сты требовали принятия Хартии (чарт), которая привела бы страну 
к подлинной демократии 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 историо-
графии: в современной английской социальной истории он рассма-
тривается как эпизод борьбы за расширение избирательного права.

наконец, третьей крупной проблемой, вокруг которой велась 
борьба, стала парламентская реформа. Проблема эта то обостря-
лась, то затухала, но оставалась в центре парламентских и внепар-
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ламентских баталий. Предлагаемые проекты означали, 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 из-
бирательное право для мужчин.

к 1867 в целом завершилось формирование либеральной и 
консервативной партий. у них появилась определенная структура –  
национальная либеральная федерация и национальный союз кон-
сервативных ассоциаций, свои лидеры, программные установки. 
Период 1832–1867 гг. был временем перехода от старых аристокра-
тических группировок к партиям парламентского типа. Это переход 
был довольно болезненным. группировки то объединялись, то рас-
ходились. рубежным стал 1845 год, когда кабинет Пиля провёл от-
мену хлебных законов. Партия тори раскололась и на двадцать лет 
сошла с ведущих позиций. она формировала правительства спора-
дически и на очень короткий срок. виги, со своей стороны, тоже не 
были едины. Это обусловило политическую нестабильность и ча-
стую смену кабинетов, особенно в 1850-е годы. но именно этот пе-
риод – золотой век британского парламентаризма, время, когда пар-
ламент реально разрабатывал и принимал законы и контролировал 
ситуацию в стране. не случайно его охотно сравнивали с древне-
римским сенатом. в неустойчивой политической ситуации значение 
имел каждый голос. Поэтому яркое выступление какого-либо члена 
парламента могло играть решающую роль, как, например, доклад 
робака привел к падению кабинета абердина. 

Поскольку основными избирателями стали образованные и за-
житочные слои, которые имели возможность выписывать прессу и 
желание ей верить, резко возросло влияние газет и журналов. имен-
но тогда Маколей сказал, что пресса, и особенно пресса парламент-
ская, стала четвёртой властью империи. Передовицы таких газет, 
как «таймс», обсуждались в клубах, кулуарах парламента, гостиных 
и даже на митингах. газеты были относительно независимы и фор-
мировали общественное мнение. Это сильно отличало ситуацию в 
англии от того, что было на континенте. один из исследователей 
жизни Палмерстона отмечает, что этот искушенный британский по-
литик не мог понять, что пресса в Пруссии и на континенте вообще 
не есть отражение общественного мнения, а отражение официаль-
ной точки зрения. с другой стороны, бисмарк не мог понять обрат-
ного. Порой приговор «таймс» был окончательным и обжалованию 
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не подлежал. широким влиянием пользовались и такие издания, как 
журнал «Панч», с которыми сотрудничали такие великие писатели, 
как теккерей, и такие замечательные художники-графики как, Лич 
или крукшенк. трудно переоценить и влияние местной прессы, кото-
рая была в большей мере политизирована и ангажирована, как это 
можно видеть из романов диккенса, теккерея, троллопа, джордж 
Элиот и других.

Политическое устройство британии в указанный период мож-
но охарактеризовать как весьма умеренную цензовую демократию. 
невзирая на всю свою ограниченность, она открывала возможность 
мирного переустройства страны и позволило ей избежать револю-
ционных потрясений, которые охватили почти всю европу.

3.1 Лорд Мельбурн 

Лорд Мельбурн – одна из самых 
ярких личностей ранневикторианской 
эпохи, очень неординарный человек. 
его имя тесно связано с именем лорда 
байрона. его жизнь отмечена несколь-
кими скандалами, которые в конце 
правления королевы виктории стои-
ли бы ему политической и светской 
карьеры. его деятельность весьма 
неоднозначно оценивается историка-
ми. королева виктория долгое время 
считала его своим любимым и лучшим 
премьер-министром.

уильям Лэм, будущий лорд Мель-
бурн происходил из известной вигской 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. в конце легкомыслен-
ного XVIII века Мельбурн-Хаус (лондонский дом Мельбурнов) был 
интеллектуальным центром вигов. дед будущего премьер-минис-
тра, Мэтью, занимался правом и нажил на этом неплохое состоя-
ние. он купил земли и замок брокет и стал считаться джентльме-
ном [165, vol.1 р. 16]. за некоторые услуги его сделали баронетом, 
а может, он просто купил этот титул, как это негласно было при-
нято в то время. его сын Пенистон унаследовал титул баронета и 
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земли после смерти отца в 1768 г. затем он прошёл в парламент, 
где как говорят, заседал почти сорок лет, но выступил лишь одна-
жды. видимо поэтому, а также потому, что он, как правило, голо-
совал правильно, в 1770 году он был сделан бароном, а в 1781 г. –  
виконтом Мельбурном и пэром королевства ирландия. Пэрство со-
единенного королевства и место в палате лордов он получил только 
в 1815 году.

его жена, очаровательная и остроумная Элизабет, леди Мель-
бурн, вела довольно бурную жизнь. она была хозяйкой салона, в ко-
тором, как уже говорилось, собирался цвет партии вигов. она была 
дружна с «женской фракцией» этой партии – герцогиней девоншир-
ской и леди Холланд, которые без особой натяжки могут быть назва-
ны в числе лидеров вигов. Леди Мельбурн имела несколько открытых 
романов, в числе её любовников долгое время числился принц уэль-
ский. столь же открыто она поддерживала любовную связь с графом 
Эгремонтом, который и был, по слухам, подлинным отцом будущего 
премьер-министра [105, р. 506]. Поскольку сам первый виконт Мель-
бурн вел крайне рассеянный образ жизни, то он терпимо относился 
к увлечениям жены, «которая в течение своей долгой жизни успеш-
но сочетала полную свободу действий с респектабельностью» [40,  
с. 122]. всего у леди Мельбурн было шесть детей (уильям был вто-
рым), лорд Мельбурн мог считаться отцом только старшего сына 
Пенистона и младшей дочери Хариет. отцом четвертого сына, джор-
джа, был, по всей видимости, принц уэльский. уильям Лэм всегда 
очень тепло отзывался о матери. в разговоре с королевой викторий 
он признался, что леди Мельбурн как никто повлияла на его харак-
тер и жизненные установки, а её смерть он назвал самым тяжелым 
несчастьем в жизни. Между матерью и сыном установились очень 
доверительные отношения, как это видно из переписки, особенно от-
носящейся к самому началу взрослой жизни уильяма Лэма.

дома его и младших братьев окружала атмосфера свободы, им 
были предоставлена библиотека и конюшня, во многом они могли 
делать, что хотели. Хорошие отношения связывали уильяма с его 
младшей сестрой Эмили, впоследствии женой лорда Палмерстона. 
сохранились её интересные письма брату на семейные и светские 
темы, которые она писал в девичестве. своего старшего брата уи-
льям Лэм не любил и даже спустя много лет после его смерти в 
1805 году описывал его виктории как «холодного и бесчувственного, 
настоящего истукана». Лорд Мельбурн не любил уильяма по понят-
ным причинам. После смерти своего старшего сына и наследника 
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он назначил будущему премьер-министру содержание в 2 тыс. фун-
тов, по сравнения с 5 тыс., которые были у его покойного брата.

уильям Лэм окончил престижную итонскую школу и не менее 
престижный тринити-колледж кембриджа, в котором несколько по-
зже учился лорд байрон. По традиции аристократических родов, 
он, как младший сын, занялся изучением права в Линкольнс-инне. 
Мать хотела, чтобы он стал священником, но его отец решительно 
воспротивился этому [165, vol.1, р. 36]. тогда она написала письмо 
своему бывшему любовнику принцу уэльскому с просьбой дать её 
сыну место, но получила вежливый отказ. Пришлось уильяму за-
няться изучением права или сделать вид, что он занимается этим. 
он продолжал бывать в модных светских салонах, писать стихи и 
сочинять любительские пьески для постановки в домашнем кругу. 
однако в январе 1805 года умер от скоротечной чахотки его стар-
ший брат. Положение его резко изменилось. как старший сын он 
должен был пройти в парламент, что вскоре и произошло – он был 
избран в палату общин от «карманного местечка» Лиминстер, при-
мкнув, конечно же, к партии вигов. теперь он мог вести светскую 
жизнь и не слишком задумываться о деньгах.

в том же 1805 году он влюбился в каролину Понсонби, дочь гра-
фа бесбероу, и вскоре женился на ней. Этот роман и его скандаль-
ный конец неплохо описан в научной и художественной литературе, 
на эту тему снято несколько фильмов. Поэтому остановимся на са-
мых общих моментах. Леди каролина родилась13 ноября 1785 г., её 
воспитывала тётка, герцогиня девонширская, одна из самых умных 
и в то же время – легкомысленных аристократок того времени [145, 
р. 1]. девочка и её кузены и кузины ели на золоте и серебре, но за 
едой им приходилось самим идти на кухню. герцогиня и гувернантки 
забывали покормить детей. каролину практически ничему не учи-
ли [40, с. 122]. в пятнадцать лет он неожиданно стала заниматься 
классическим языками, французским, рисунками и выступать в лю-
бительских спектаклях. она стала одной из самых очаровательных 
и эксцентричных невест Лондона. 

один из врачей, который наблюдал за ней, отметил, что она 
капризна, легко впадает в ярость и подвержена резким сменам на-
строения. уильям Лэм часто бывал в девоншир-хаусе и заметил, 
что из всех девушек этого дома, каролина – это именно то, что ему 
нужно. впервые они встретились в загородном доме брокет-хауз, 
когда каролине было всего тринадцать. затем в других домах [145, 
р. 5]. она долго не соглашалась на брак с ним. она писала по это-
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му поводу: «я обожала его, но сознавала, что я ужасное существо и 
не хотела делать его несчастным» [145, р. 6]. 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 говори-
ла, что её поведение – результат поведения её мужа. балы и вечера 
затягивались до утра, среди гостей были принц уэльский и шеридан, 
а также толпы молодых и забавных людей [145, р. 8]. в 1807 году у 
уильяма и каролины Лэм родился мальчик. он был слаб здоровьем и 
не совсем здоров психически. он умер в 1836 г. [145, р. 8]. 

в 1812–1813 годах последовала знаменитая бурная связь леди 
каролины Лэм с лордом байроном. их познакомила леди Холланд, 
владелица одного из вигских салонов. вначале байрон не произ-
вел на леди каролину особого впечатления, но уже после второго 
свидания она решила, что этот человек с бледным лицом и есть её 
судьба [90, р. 153]. Леди каролина пользовалась любым случаем 
попасть к этому человеку, которого она называла в начале знаком-
ства «mad, bad, and dangerous to know» [145, р. 9], то есть безумным, 
злым и опасным для того, чтобы узнать. Похождения леди кароли-
ны, особенно в то время, когда лорд байрон уже охладел к ней, ста-
ли предметом сплетен и пересудов всего Лондона. то она пыталась 
заколоться ножом для бумаги в присутствии поэта, то переодева-
лась пажом, чтобы попасть к нему в дом на вечеринку, то кучером, 
чтобы следить за ним [145, р. 12–13]. интересно, что в это же время 
байрон ухаживает за её двоюродной сестрой аннабелой Милбенк, 
которая вскоре стала женой поэта. 

Экстравагантность и экзальтированность поведения леди каро-
лины 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 помчались к байрону, но 
леди каролины там не было, и поэт отправился её разыскивать, на-
шёл и привёз в дом матери, у которой случился нервный припадок. 
и вот мать, свекровь и любовник уговаривают леди каролину быть 
благоразумнее [40, с. 130–131]. Эта история наделала шуму. даже 
принц-регент, который был большим повесой, вызвал леди бесбе-
роу и сделал выговор. «ничего подобного не слышал! Любовник 



272

берёт матерей в посредники! 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 [40, с. 131]. 
каролину увезли в ирландию, в состоянии, близком к безумию.

очень любопытна переписка этого времени байрона с леди 
Мельбурн, которая больше всего жалеет в этой ситуации именно его, 
а не своего сына: «я говорю вам как друг: флиртуйте, сколько угодно, 
но не пускайтесь ни в какую серьезную авантюру, пока не покончено 
предыдущей» [40, с. 134]. комментируя отъезд леди каролины, он вы-
казывает полное удовлетворение тем, что их теперь разделяет море: 
«вы, вероятно, не огорчитесь услышать, что я от души желаю, чтобы 
все это кончилось, и уж конечно – не я буду начинать снова… мне 
надоело играть дурацкую роль, когда оглядываюсь и вижу, сколько 
потерял времени, как разрушились все мои планы на прошлую зиму, 
я становлюсь тем, кем мне следовало быть уже давно» [40, с. 132].  
Леди Мельбурн высказывалась весьма одобрительно о новом пове-
дении байрона и старалась его подбодрить и успокоить: «я должна 
прибавить, что вы, на мой взгляд, чересчур склонны считать себя од-
ного виновным – она не невинная девочка. она достаточно знала, 
чтобы быть настороже, и её нельзя считать жертвой… исходя из это-
го всего, мне кажется, лучшее, что вы могли бы сделать, это женить-
ся» [40, с. 133]. в конце концов, она сама и устроила брак байрона со 
своей племянницей аннабеллой Милбенк.

сам уильям Лэм в этом положении выбрал маску несчастного 
мужа, которого предали. а может, он действительно так себя и ощу-
щал. он сам и его семья оказались в «состоянии социального каран-
тина», как он признавал сам. когда леди каролина с матерью верну-
лись из ирландии, то она поселилась в доме Мельбурнов в брокете. 
здесь она узнала о помолвке байрона и том, что в ожидании этого у 
него связь с леди оксфорд, которая, кстати, была близкой подругой 
сестры лорда Мельбурна, Эмили. она устроила представление, на 
которое пригласила местных фермеров с женами и дочерьми, на ко-
тором сожгла изображение байрона, а также локоны, книги и копии 
писем, а потом оправила ему отчет об этом мероприятии – «длин-
ный рассказ о каком-то фейерверке с местными джентльменами, 
пажами, золотыми цепочками, корзинками с цветами и с ней самой 
и с прочими идиотскими фокусами», – так прокомментировал его 
лорд байрон в письме к леди Мельбурн [40, с. 141]. «Леди каролина, 
я вам больше не любовник, – ответил он, – узнайте же, что я люблю 
другую, назвать её было бы с моей стороны бесчестно» [40, с. 140]. 
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естественно, такая нарочитая экзальтированность и пренебре-
жение светскими приличиями вызвали настоящий бойкот со сторо-
ны высшего света. на званые обеды почти никто не приходил, от 
приглашений погостить любезно отказывались. однажды на запла-
нированный леди каролиной банкет не пришло и десяти человек, да 
и те были гости второго сорта. даже любимая сестра Лэма Эмили 
просила никогда не привозить леди каролину к ней в поместье и 
сама не посещала родной замок, хотя их разделяло очень неболь-
шое расстояние. она писала, что для её мужа каролина «настоя-
щий ужас». Леди каролина писала байрону, что покончит с собой, 
о чем он довольно хладнокровно сообщал её свекрови с коммента-
риями: «это её дело… я не знаю, кого буду любить, но до послед-
ней минуты моей жизни буду ненавидеть эту женщину» [40, с. 139]. 
развязка наступала на знаменитом балу у леди Хискот, на котором 
присутствовали почти все лидеры вигов, а также леди Мельбурн. 
сохранилось несколько описаний этого скандального вечера. все 
они сходятся в том, что каролина после тура вальса вбежала с но-
жом (кто-то утверждает, что это был охотничий кинжал со стены, кто-
то, настаивает, что это был нож для бумаги). байрон хладнокровно 
сказал, что устал от её сцен, и если она хочет разыграть классиче-
скую трагедию, пусть пронзит свое сердце, а не его. она выбежала 
из комнаты и спустя некоторое время её нашли всю в крови. Эта 
история попала в газеты, одна из которых сообщала, что «она в при-
падке ревности заколола себя десертным ножом… говорят, супругу 
дамы многие сочувствуют в том, что эта попытка к самоубийству не 
удалась до конца. Леди к. Л-м еще жива» [40, с. 141–142]. 

Позднее леди каролина пережила несколько бурных романов 
и много пила. княгиня Ливен пишет Меттерниху в начале 1820 г., 
что «эта безумная женщина» участвует в предвыборной кампании. 
не может быть двух мнений о цене, за которую эти голоса были 
куплены. «Хорошо известно, что в прошлом году на выборах она до-
билась более тысячи голосов в поддержку своего деверя, джорджа 
Лэма, который был кандидатом от вестминстера. у нее нет внутрен-
него ограничения, она идет в таверны, пьёт и танцует с избирателя-
ми; что она еще делает – покрыто тайной» [181, р. 20]. 

Леди каролина написала роман «гленарван», положив в его 
основу свой роман с байроном [145, р. 19–20]. роман имел ярко вы-
раженный скандальный подтекст. в этом, пожалуй, его главное каче-
ство. Леди Холланд писала: «Это просто клевета леди к. Лэм против 
её родственников и друзей… Леди Мельбурн представлена недале-
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кой и вульгарной. М-р Лэм восхваляется на словах, но фактически 
она против него и осуждает за то что он не вызвал на дуэль свое-
го соперника… Эта работа – странная мешанина, и единственное 
что в ней любопытно, так это подлинное письмо лорда байрона –  
последнее, в котором он отвергает её любовь. нет ничего ориги-
нального» [105, р. 254–255].

Письма и её дневники, содержащие откровенные подробности, 
служили поводом для шантажа семьи Мельбурна и спустя десять лет 
после её смерти. в конце концов, в 1825 году лорд уильям Лэм по-
лучил право на раздельное жительство с женой (но не развод). она 
жила в деревне, а сам Лэм принял назначение в ирландию. Послед-
ние годы каролина провела в брокете с леди Морган, которая опека-
ла её [145, р. 370]. в конце 1827 леди каролина Лэм пишет своему 
мужу, что после долгой болезни она впервые имеет силы взять перо, 
«более всего мне доставило удовольствие ваше милое письмо, в ко-
тором вы говорите, что любите и простили меня. Передайте огастесу 
(сыну), что я его люблю. здесь все идет хорошо. вечно ваша каро-
лина». незадолго до смерти она писала: «Передайте уильяму, что 
он единственный человек, который никогда не подводил меня» [99,  
р. 242–244]. она умерла 23 января 1828 году. их сын огастес силь-
но отставал в умственном развитии, и как уже говорилось, он умер 
в 1836 г. Это было большим потрясением для лорда Мельбурна. он 
вспоминал об этом с горечью и много лет спустя [168, р. 253]. 

уильям Лэм еще до всех этих скандальных событий примкнул к 
вигам, которые тогда почти не имели перспектив вернуться к власти. 
их влияние в парламенте было ограниченно. Политические трудности 
наложились на личные неприятности. он признавался лорду грею, что 
ощущает себя полностью заброшенным и покинутым [218, р. 69]. Лорд 
уильям много времени проводил у себя дома или в загородном име-
нии, он очень много читал – от светских романов до экономических 
трактатов, занимался охотой и завел несколько интрижек с дамами из 
его светского окружения, которые хотели утешить несчастного и обма-
нутого мужа. в парламенте он почти не выступал на протяжении трех 
лет. Лорд олторп, часто навещавший Лэма в это время, вспоминал, 
что тот читал книги на английском, французском и латыни, они валя-
лись у него в спальне и кабинете. Леди гренвил вспоминает, что в эти 
годы «бедный уильям прятался в маленькой комнате от всех, пока его 
жена собирала любовников и торговцев в другой. он выглядит совсем 
износившимся (worn to the bone)» [99, р. 181]. 

в те годы во внутренней политике уильям Лэм выступал как 
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умеренный виг и сторонник некоторых реформ, в частности – эман-
сипации католиков. за эти свои убеждения он даже поплатился сво-
им «устойчивым местечком» Лиминстер во время всеобщих выбо-
ров 1812 года, пока не был избран спустя несколько лет от другого 
округа [165, vol. 1, р. 98–99]. в это время он сблизился с умеренны-
ми тори, такими как каннинг и Хаскинсон, последователям которых 
он себя называл и позднее. тем не менее, уильям Лэм поддержал 
реакционные меры торийского правительства по приостановке за-
кона о неприкосновенности личности и другие акты, о которых уже 
говорилось выше. во время обсуждения «битвы при Питерлоо» и 
реакционных «шести актов» Лэм в ответе лорду олторпу высказал 
сомнение в необходимости парламентской реформы и поддержал 
кабинет. Это вызвало настороженное отношение к нему многих ви-
гов, в частности лорда джона рассела, брума и других. новое сбли-
жение с вигами произошло во время обсуждения развода короля 
и королевы в 1820 году и подготовки коронационных мероприятий. 
Эта позиция навлекла на него неудовольствие георга IV.

он входил в правительства каннинга и годерича (министр по 
делам ирландии). когда королю представили его кандидатуру, он 
проворчал: «уильям Лэм.. гм… уильям Лэм, да отправьте его куда-
нибудь, куда захотите». в это время новоявленному министру при-
ходилось сновать между Лондоном и дублином. в ирландской сто-
лице у него завязался роман с леди брэндон. её муж подал в суд с 
требованием развода за прелюбодеяние, министр был вызван в ка-
честве соответчика. дело в суде закончилось ничем, но и их роман 
тоже закончился. Леди брэндон пыталась, видимо, занять место 
покойной супруги уильяма Лэма, но он решительно, хотя и вежливо 
пресек эти намерения: «думаю, что я уже говорил вам, совершенно 
ясно и решительно <…> что буду вашим другом, вашим самым ис-
кренним другом, до тех пор, пока мы оба живы, но я не собираюсь 
устанавливать постоянных отношений. в настоящее время у меня 
нет намерения снова жениться» [168, р. 217]. Лорд уильям покинул 
свой пост и 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 правительство вигов. главной задачей нового кабинета стала 
наболевшая парламентская реформа и ликвидация системы «гни-
лых местечек». Лорд Мельбурн стал министром внутренних дел. 
Прохождение билля о реформе проходило в условиях волнений и 
сообщений о революции во Франции и бельгии. в своих записках 
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и официальных письмах Мельбурн не скрывает, что и он сам, и 
его друзья по кабинету были встревожены известиями из-за гра-
ницы, сообщениями о волнениях в англии. Поэтому, став минист-
ром, Мельбурн разослал циркуляр магистратам городов и графств, 
в котором потребовал подавлять открытые проявления насилия и 
покушения на собственность, а кроме того расследовать и сооб-
щать о тайных заговорах и приготовлениях к таким действиям [165,  
vol. 1, р. 349]. Эту же обеспокоенность передает переписка премь-
ер-министра лорда грея с королем и протоколы кабинета. особен-
но министра внутренних дел волновало положение в южных граф-
ствах англии. в переписке с руководством армии он призывает их 
также быть готовым к подавлению мятежей. кабинет поддержал, 
а король одобрил действия министра внутренних дел. более того, 
было предписано гражданскому ополчению йоменов, констеблям, 
милиции, войсковым соединениям армии и флота предпринять все 
меры для поддержания порядка и пресечения любых волнений. с 
особенным вниманием кабинет отнесся к графствам, окружающим 
Лондон (бакингемшир, гемпшир и др.). король полностью поддер-
жал эти меры [186, vol. 1, р. 18–19]. 

Мельбурна часто обвиняли в бесчувственном (но не в жестоком) 
отношении к бунтующим беднякам. так, он настоял на обвинитель-
ном приговоре группе сельскохозяйственных рабочих, известных как 
«мученики толпаддла» (Tolpuddle Martyrs). Применив к ним закон о 
заговоре, он несмотря на многочисленные протесты, добился их осу-
ждения и ссылки в австралию. судья обвинил их в попытке «потря-
сти основы общества» [46, с. 220–223]. сам Мельбурн остался со-
вершенно безучастным к движению за освобождение «мучеников» 
и отклонил все попытки добиться их помилования. Правда, позд-
нее, когда министром внутренних дел был рассел, а премьером –  
Мельбурн, они были помилованы [46, с. 229–230]. 

однако большее беспокойство правительству доставляли вол-
нения в деревне на юге англии, известные как «поджоги капитана 
свинга». Это были выступления сельской бедноты, в основном в 
графстве кент, недовольной низкой заработной платой и высоки-
ми налогами. собрания батраков и мелких фермеров выдвигали 
требования по установлению справедливой оплаты труда и ликви-
дации системы унизительных подачек со стороны приходских вла-
стей, известной как «помощь бедным». если землевладелец отка-
зывался от переговоров, в его адрес приходило письмо с подписью 
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«свинг» или «капитан свинг»24, в котором хозяина в угрожающем 
тоне предупреждали о печальных последствиях отказа выполнить 
справедливое требование народа. иногда письма являли собой 
безграмотные, трудно различимые каракули, а иногда были на-
писаны твердым хорошим почерком с четким изложением мысли. 
Правительству и общественному мнению казалось, что юг англии 
целиком захлестнула волна открытого неповиновения. на дорогах 
большинства графств появились отряды вооруженных солдат, им 
в помощь были выделены сотни специальных констеблей. однако, 
вопреки ожиданиям, никакого сопротивления не последовало. кое-
где имели место поджоги амбаров, и разрушения сельскохозяйст-
венных машин продолжались, но при этом последователи капитана 
свинга не убили и даже не ранили ни одного человека. в ответ на 
это правительство посоветовало местным мировым судьям не осо-
бенно церемониться со смутьянами и недвусмысленно намекнуло, 
что в данном случае не следует строго придерживаться буквы за-
кона. Лорд Мельбурн разослал циркуляр, в котором указывал: «и 
здравый смысл, и весь опыт прошлого наглядно подтверждают, что 
политика уступок столь неразумным по сути и столь недопустимым 
по форме требованиям может привести, причем в самое ближайшее 
время, к весьма трагическим последствиям... к тому же решение 
вопросов о заработной плате уже не является прерогативой миро-
вых судей» [46, с. 210]. Прямым результатом этого циркуляра стали 
энергичные действия местных властей: были запрещены все виды 
сборищ деревенских жителей, за любое требование о повышении 
заработной платы грозил немедленный арест и тюремное заклю-
чение (немало сельскохозяйственных рабочих было арестовано 
вообще без предъявления какого-либо обвинения), повсюду были 
наготове вооруженные солдаты и констебли. Магистраты и судьи 
жаловались на переполненность тюрем, но тем не менее ситуацию 
к 1832 г. удалось переломить. Поджоги и нападения на фермы пре-
кратились [46, с. 211]. 

волнения начала 1830-х годов напугали многих. некоторым 
виделся даже призрак Французской революции. консервативная 
пресса и большинство лендлордов призывали правительство дей-
ствовать жестко и решительно, а не идти на поводу у «агитаторов». 
кабинет и в частности министр внутренних дел Мельбурн не стес-
нялся применять силу, однако в целом правительству удалось обой-
24 Свинг (swing) – по-английски и качели, и виселица. Точное происхождение выра-
жения «капитан Свинг» пока не установлено.
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тись без крутых мер [218, р. 150]. до известной степени заслуга в 
этом принадлежит лорду Мельбурну. его разумный консерватизм (а, 
в сущности, он был убеждённым консерватором) помог найти ком-
промисс и дать отпор натиску радикальных политиков. он не был 
ярым поборником реформы, скорее воспринимал её как неизбеж-
ное зло. его имя почти не упоминается вокруг борьбы за эту меру. 
выступая в палате лордов перед решающим голосованием, он при-
звал пэров пропустить билль, чтобы никто не мог их винить в нагне-
тании страха и насилия в стране и в необдуманной задержке того, 
что неизбежно [165, vol. 1, р. 372–383].

как известно, лорды отклонили первый проект избирательной ре-
формы. Предстояли новые выборы и сопровождавшая их всегда аги-
тация, грозившая перерасти в беспорядки. действительно волнения 
охватили и сельские районы и крупные города, такие как бирмингем и 
бристоль. Мельбурн нес прямую ответственность за поддержание по-
рядка в стране и в целом справился с этой миссией. крупных волне-
ний и насилия удалось и на этот раз избежать. Министр не прибегал 
к жестким мерам, ограничившись угрозами. именно в это время он 
сказал своим подчиненным: «когда вы сомневаетесь в том, что нужно 
делать, ничего не делайте» [165, vol. 1, р. 391]. 

После прохождения билля о реформе и перестановок в прави-
тельстве лорд грей решил вновь отправить Мельбурна в ирландию, 
на более почетную должность лорда-наместника. Первоначально тот 
собирался согласиться, говоря, что работа в министерстве утомила 
его, а болтливость лорда-канцлера не оставляет ему работы в пала-
те лордов. однако вскоре Мельбурн отказался от этой сомнительной 
чести, предпочитая оставаться в Лондоне [165, vol. 1, р. 428].

действительно, ситуация в этой части королевства становилась 
все более сложной. усилилась агитация ирландских радикалов и ста-
ли слышаться требования о расторжении унии. Проблемы перешли 
из дублина в Лондон, которые привели в 1834 году к отставке лорда 
грея. однако виги по-прежнему контролировали палату общин. По-
этому король не распустил парламент, а обратился к Мельбурну с 
предложением сформировать новое министерство. Это предложение 
было сюрпризом не только для политической элиты англии, но и для 
него самого. Лорд дарем сказал тогда, что «Мельбурн единственный 
человек, способный стать премьер-министром, потому, что никто из 
нас не испытывает к нему зависти» [197, р. 6]. Мельбурн прекрасно 
понимал, что обстановка и в парламенте, и в стране неустойчивая, 
и новая должность сулит ему только новые трудности, а он всеми 
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силами стремился избегать трудностей, особенно новых. и, тем не 
менее, он согласился стать премьер-министром. вместе с греем из 
правительства ушла часть «старых вигов», положение правительства 
в парламенте стало шатким [165, vol. 21, р. 8]. 

При формировании кабинета король посоветовал Мельбурну 
провести переговоры с лидерами тори и по возможности включить 
в него веллингтона, Пиля и других. но новый премьер-министр ска-
зал, что в настоящих условиях коалиция невозможна, его партия 
вигов на это не пойдет. Формирование правительства затягивалось 
[165, vol. 21, р. 10–12]. в ходе консультаций между Мельбурном и ко-
ролем последний нехотя согласился с предложениями своего мини-
стра по составу кабинета, но очень скоро начал интриговать против 
него. создать послушную марионетку в лице Мельбурна вильгель-
му IV не удалось. как отметил один историк, Мельбурна король не 
любил и он остался премьером лишь потому, что остальных минис-
тров он любил еще меньше [175, р. 234]. 

его первый кабинет, сформированный в июле 1834, просуще-
ствовал недолго. в этом он оправдал надежды политической элиты 
[168, р. 147]. вместе с тем вновь созданное правительство раздира-
лось противоречиями, как по существенным, так и по второстепен-
ным вопросам. Много неприятностей доставлял склонный к интри-
ганству лорд-канцлер брум [165, vol. 21, р. 17–18]. кто-то из остряков 
заметил, что брум и Мельбурн напоминают басню «волк и ягненок»25 
[165, vol. 21, р. 20]. существенно ослабило позиции кабинета и то 
обстоятельство, что очень влиятельный виг, канцлер казначейства 
лорд олторп унаследовал после смерти отца титул графа спенсера 
и его место в палате лордов. Мельбурн полагал, что лорд джон рас-
сел будет ему достойной заменой. король решительно возражал, 
считая, что тот не справится с такими сильными фигурами, как Пиль 
и перешедший в оппозицию лорд стэнли. кроме того, вильгельм 
IV испытывал личную неприязнь к этому человеку. король, в конеч-
ном счете, решил добиться смещения Мельбурна по церковному 
вопросу – в то время эти проблемы страшно волновали англичан 
и относились к разряду почти конституционных. впрочем, проница-
тельная княгиня Ливен полагала, что все эти интриги по поводу ол-
торпа и рассела – только предлог, чтобы сместить правительство 
[103, vol. 3, р. 51–52]. Премьер-министр отправился в брайтон, где 
тогда отдыхал король, чтобы переубедить его. Переговоры длились 
два дня. в итоге король поблагодарил виконта за службу и пред-
25 Обыгрывается фамилия Мельбурна. Лэм (Lamb) – буквально «ягненок».
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ложил ему титул графа и орден Подвязки. Это означало почетную 
отставку. Мельбурн вежливо оказался от почетных предложений, но 
согласился уйти с поста премьер-министра. он предложил королю 
на выбор кандидатуры трех возможных своих преемников, в том чи-
сле и рассела. однако вильгельм IV сказал, что намерен послать 
за веллингтоном и оказалось, что письмо герцогу уже написано. 
вот как объявил, почти не скрывая радости, вильгельм IV своему 
министру о его отставке: «Лорд спенсер умер, как я слышал; тело 
не может жить, если голова мертва; так и правительство не может 
функционировать, когда его голова мертва. тут уж ничем не помо-
жешь, вы все должны уйти в отставку. вот здесь, милорд, письмо, 
которое я написал веллингтону с указанием начать формирование 
Правительства. вы, конечно, отдадите его, как только окажетесь в 
Лондоне» [106, vol. 2, р. 242–244]. «давно уже так не отставляли 
правительство, – писал современник, – просто вышвырнули пинком, 
вот самая подходящая фраза» [168, р. 147]. 

 Мельбурну оставалось только одобрить выбор короля и отпра-
виться в Лондон. Перед тем, как лечь спать, он встретил бывшего 
лорд-канцлера лорда брума и под большим секретом сообщил ему 
о том, что произошло. известный своим коварством, брум и пе-
редал свой разговор с уходящим премьер-министром в редакцию 
«таймс» той же ночью. утром передовица ведущей английской га-
зеты сообщила о том, что король сместил кабинет. к тому же брум 
прибавил: «Это все сделала королева» [103, vol. 3, р. 3, 40; 20, р.12].  
Это вызвало возмущение в парламенте и настроило обществен-
ное мнение против короля. все участники этих событий оказались 
в неудобном положении: министры узнали о своей отставке утром 
из газет! Мельбурн подтвердил, что уходит в отставку, а лорд брум 
больше никогда не получал приглашение занять государственную 
должность. веллингтон согласился возглавить кабинет, но только до 
тех пор, пока его коллега Пиль не вернется из-за границы для того, 
чтобы принять эту должность. Это был последний случай в консти-
туционной истории великобритании, когда монарх смог добиться 
отставки правительства. 

за короткое правление первого кабинета Мельбурна произошло 
только одно значимое событие. 16 октября сгорело здание парла-
мента вместе со значительной частью архивов. король предложил в 
качестве новой резиденции палат букингемский дворец, но эта идея 
была отклонена, поскольку помещения дворца не подходили для 
размещения парламента. в конечном счете было решено подлатать 
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уцелевшие части сгоревшего дворца и начать строительство нового 
здания парламента, до открытия которого Мельбурн уже не дожил 
[165, vol. 2, р. 28–30]. 

торийский кабинет сэра роберта Пиля не имел поддержки в 
палате общин и просуществовал менее полугода. на прошедших 
в 1835 году выборах оппозиция получила большинство примерно 
в 30 голосов. Падение правительства тори было вопросом време-
ни. При голосовании ряда резолюций кабинет не получил большин-
ства и ушел в отставку. Лидером вигов в палате общин стал лорд 
джон рассел, который сыграл решающую роль в падении кабинета 
Пиля. однако король его не любил, и шансов на получение поста 
министра у него не было. он поддержал Мельбурна. король, между 
тем вызвал лорда грея и предложил ему вновь сформировать пра-
вительство. в этих условиях Мельбурн пишет письмо лорду грею 
с просьбой «принять на себя казначейство или Форин оффис» и 
обещает честно служить под началом старого лидера. Последнее, 
скорее всего, было не более, чем формулой вежливости. Мельбурн 
знал о намерении грея покинуть политику и удалиться в частную 
жизнь. тем не менее, король обратился именно к лорду грею с пред-
ложением образовать министерство, но тот отказался и посовето-
вал вильгельму IV послать за Ленсдауном или Мельбурном [165, 
vol. 2, р. 102–103]. король пригласил обоих лордов и вновь повторил 
свою мысль о создании коалиционного министерства. они ответили, 
что это невозможно прежде всего по вопросам церковного законода-
тельства, в частности в связи с обсуждаемым биллем об ирландской 
церкви26. тем не менее на следующий день, в субботу, 11 апреля, 
король вызвал во дворец одного только Мельбурна и поручил ему 
сформировать новое правительство. тот счел возможным согласить-
ся, но еще до начала формирования кабинета обратиться к лорду 
джону расселу с письмом: «Мой дрогой джон. Лорд грей отказывает-
ся принять чью-либо сторону, и король рассматривает меня как чело-
века, способного предпринять меры по формированию правительст-
ва. Мне очень жаль, но вы должны понимать необходимость вашего 

26 Подавляющее большинство ирландцев были католиками, однако государствен-
ной церковью в Ирландии была протестантская, которая была точной копией 
в организационном и догматическом плане англиканской церкви, её иерархи назна-
чались из Лондона. Тем не менее, ирландцы-католики должны были платить 
налог на содержание этой церкви, к которой они не принадлежали. Вопрос о 
положении ирландской церкви был одним из самых острых на протяжении почти 
всего XIX века.
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немедленного возвращения в Лондон. здесь очень много вопросов, 
которые должны быть решены без задержки. вопросы, касающиеся 
брума и Палмерстона, имеют предельное значение, настолько же, 
как и другие принципиальные вопросы. умоляю, не задерживайтесь». 
в конце концов, удалось сломить нежелание короля видеть в пра-
вительстве некоторых людей и скрытую оппозицию палаты лордов. 
новый кабинет мало отличался от предыдущего, многие министры 
вновь заняли свои посты. Лорд грей занял двойственную позицию и 
было не совсем понятно, насколько он склонен поддерживать новую 
администрацию [165, vol. 2, р. 103–109]. 

так или иначе, Мельбурн снова вернулся к власти, невзирая на 
эти трудности и отсутствие устойчивого большинства в нижней па-
лате. кабинет не был сильным и однородным. на премьера давила 
многочисленная либеральная фракция вигского большинства, тре-
буя углубления реформ. в частности, вновь обсуждались вопросы 
об упразднении верхней палаты и снижении имущественного ценза 
при выборах в нижнюю [200, р. 15]. но Мельбурн и его друзья – уме-
ренные виги – как раз этого и не хотели. Правительство провело 
законы о местном самоуправлении и о работных домах. Послед-
ний стал объектом критики прогрессивных писателей и политиков. 
диккенс посвятил этому вопросу свой знаменитый роман «оливер 
твист». сам премьер-министр, который стремился казаться легко-
мысленным остроумным и высокомерным политиком в духе XVIII 
века, считал, что дети низших классов и не должны получать об-
разования. 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 недоволь-
ство низших классов. таким образом, взгляды лорда Мельбурна 
были вполне консервативными. он считал, что социальный и поли-
тический строй британии, если и не самый лучший, то всё же самый 
лучший из того, что имеется. «все эти реформаторы создают только 
чертовские трудности», – признавался он. «не делайте ничего хоро-
шего и вам не придется ничего исправлять», – повторял он. кое-кто 
из его либеральных коллег говорил, что премьер-министр боится 
одобрить любую меру, чтобы не ухудшить положение дел.

кроме того, правительство провело давно назревшую реформу 
муниципального управления, ставшую продолжением избиратель-
ной реформы 1832 года. так же как и парламентская реформа, она 
носила весьма ограниченный характер. наряду с этим была измене-
на система регистрации актов гражданского состояния. теперь это 
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можно было делать вне англиканской церкви, введен гражданский 
брак («брак билла», по сокращенной форме имени лорда Мельбур-
на – уильям). одновременно усилено налоговое бремя ирландцев-
католиков в пользу англиканской церкви в ирландии. наконец, в 
1840 году была проведена почтовая реформа, которая стала образ-
цом для остальных стран. до этого времени почтовое сообщение 
оплачивал получатель, его стоимость зависела от веса, расстояния 
и места отправления и была очень запутанной. теперь же достаточ-
но было наклеить марку ценой в одно пенни, которая так и вошла в 
историю как «черный пенни» [165, vol. 2, р. 163–164]. 

кабинет лорда Мельбурна состоял из нескольких фракций и не 
был един. Премьер не очень и хотел содействовать сплочению ка-
бинета. возможно, он хотел, чтобы министры были настроены друг 
против друга и сдерживали своих коллег. возможно (это представ-
ляется более правильным), он просто не хотел ничего делать. на-
иболее остро тогда стояли вопросы об изменении избирательного 
права и отмене хлебных законов. Мельбурн методично блокировал 
их рассмотрение. «Лигу отмены хлебных законов» он назвал «сбо-
рищем дураков» и призвал коллег не обращать внимания на все эти 
петиции. он заявлял, что всякий министр, который поддержит эту 
меру, может считаться пациентом сумасшедшего дома [165, vol. 2,  
р. 260]. в начале 1837 года Мельбурн был близок к тому, чтобы уйти 
в отставку. однако обстоятельства переменились, и он пережил еще 
один яркий момент в своей личной и политической жизни, который к 
тому же хорошо освещен в исторических документах.

в 1837 году король вильгельм IV умер. на престол вступила 
его юная племянница, королева виктория, которой только что ис-
полнилось 18 лет. началась викторианская эра. королева приняла 
его одним из первых. до этого ей рассказали о связи покойной жены 
премьер-министра с байроном, о недавней смерти его сына. Это 
сразу настроило впечатлительную и романтически настроенную де-
вушку, каковой и была тогда королева, в его пользу. она прямо зая-
вила премьер-министру, что хочет, чтобы он остался на этом посту, а 
сама она будет охотно прислушиваться к его советам. он набросал 
ей речь, которую она с достоинством произнесла на первом заседа-
нии тайного совета [165, vol. 2, р. 232; 90, р. 4–5]. 

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 вольнодум-
ство и остроумие. совещания с премьер-министром нередко вы-
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ливались в остроумные и оживлённые беседы. королеву смущали 
претензии её матери, которая требовала, чтобы ей резко увеличи-
ли содержание и допустили к решению государственных дел. Лорд 
Мельбурн посоветовал передать эти дела в правительство, где он 
сумеет вежливо, но решительно отказать матери королевы, герцо-
гине кентской. кроме того, секретарь (а злые языки утверждали – 
любовник) герцогини настойчиво требовал награды за свою службу 
принцессе виктории. в просьбах даже прослеживался элемент шан-
тажа. Мельбурн смог решить и эту проблему, обуздав амбиции кон-
роя и спровадив его заграницу, чем заслужил особую благодарность 
юной королевы [142, vol. 1, р. 99]. 

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, которого 
она запросто звала «мой лорд М.» было бы ещё более неосторож-
но. Мельбурн был старше её на сорок лет, королева потеряла сво-
его отца в младенчестве, премьер-министр недавно потерял сына, 
очень больного 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. Это вызывало недовольство оп-
позиции. так, крокер писал Пилю: «Лорд Мельбурн видит её каждый 
день по меньшей мере пару часов, его положение, определенно, 
самое диктаторское, самое деспотическое в мире. вулси и уолпол 
– мальчишки по сравнению с ним. конечно его характер и образ 
мыслей не позволят ему пойти по пути больших злоупотреблений 
его огромным влиянием, так же, как и его положение вне дворца 
не позволит ему совершить что-то существенно неправильное; но 
в отношениях между ним и монархиней он – совершенный Maire du 
palais27» [106, vol. 2, р. 318–319]. 

вскоре, однако, Мельбурн подал плохой совет виктории, и ко-
ролева оказалась втянута против воли в светский скандал. короле-
ва терпеть не могла одну из своих придворных дам, леди Флоренс 
гастингс. она считала её нескромной, шпионкой и любовницей сэра 
джона конроя. Этот последний был секретарём матери королевы, 
герцогини кентской, а как поговаривали злые языки – и не только 
секретарём. он унижал принцессу викторию и держал её в почти 

27 Дворцовый мажордом (фр.)
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полной изоляции, стремясь овладеть её волей, а затем направлять 
её, когда она станет королевой, а может и управлять за неё. короле-
ва 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 короле-
вы ждёт ребёнка от конроя. Мельбурн посоветовал избавиться под 
этим предлогом он неугодной придворной. у королевы хватило ума 
не торопиться с этим. скандал вылился тем временем на газетные 
страницы. «таймс» поддерживала королеву и премьер-министра, 
«Морнинг пост» – леди Флоренс и обиняком нападала на королеву, 
изображая её жестокой и черствой особой. вскоре леди гастингс 
умерла. вскрытие обнаружило, что она сохранила невинность, а 
причиной большого живота стала опухоль печени, которая и приве-
ла к летальному исходу. королева чувствовала себя немного винов-
ной. Мельбурн твердил, что не следует брать это в голову и уж тем 
более – публично признаваться в том, в чём королева вовсе и не ви-
новата. скандал разрастался. радикальные и либеральные газеты 
кричали о королеве-убийце, толпа называла её «миссис Мельбурн», 
в окна королевы полетели камни, а от её недавней популярности не 
осталось и следа [66, с. 108–112]. 

одновременно с этими мелкими, с точки зрения политики, дела-
ми Мельбурну пришлось столкнуться и политическим сложностями. 
внутри страны нарастала агитация радикалов, которые считали ре-
формы 1830-х годов недостаточными, раздавались голоса в пользу 
ликвидации монархии. Позиции вигов заметно пошатнулись в связи 
с внешнеполитическими трудностями. британия оказалась втянутой 
в очередную войну на границах индии с афганистаном; стремление 
англичан любой ценой «открыть» для своей торговли китай приве-
ло к опиумным войнам, осложнилась международная обстановка 
и в европе. следует отметить, что интерес Мельбурна к вопросам 
внешней политики был ограниченным. он целиком полагался на ми-
нистра иностранных дел лорда Палмерстона и редко вмешивался 
в дела его ведомства, где тот почти безраздельно царил. Лишь в 
особых случаях он пытался утихомирить своего не меру ретивого 
коллегу, но делал это крайне редко и с большой неохотой.

в канаде назревало недовольство, которое вылилось в восста-
ния Попино и Макензи. Мельбурн считал, что это может привести 
к потери британской северной америки. большой потери в мате-
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риальном смысле он в этом не видел, но полагал, что это нанесет 
большой удар по имперской чести и его престижу [8, с. 122]. Пре-
мьер решил отправить с чрезвычайными полномочиями в канаду 
своего коллегу по кабинету, лорда дарема. дарем удивительным 
образом соединял в своих убеждениях аристократизм и демокра-
тизм. он самодовольно утверждал, что на 40 тыс. фунтов в год мож-
но едва ли жить достойно и откровенно симпатизировал чартистам, 
за что получил прозвище «радикальный джек». он отличался тяже-
лым характером и мог быть опасным конкурентом. еще лорд грей 
жаловался, что лучше работать в угольных шахтах, чем с ним, а 
Мельбурн заявлял, что не может быть мира в кабинете, к которому 
дарем имеет отношение [8, с. 122]. Поэтому он был рад спровадить 
своего неуживчивого коллегу, чтобы тот испытал свои непризнанные 
способности и радикальные убеждения на практике. дарему уда-
лось умиротворить канаду. его отчет стал руководством к действию 
министерства по делам колоний на многие годы, а проведенные 
меры и сделанные предложения легли позднее в основу канадской 
конституции. но с некоторыми предложениями Мельбурн не смог 
согласиться и отменил как формально незаконные. в ярости дарем 
подал в отставку, вернулся в Лондон и вскоре умер [8, с. 123–124]. 

Палмерстон, о котором ещё пойдет речь, не отличался в об-
хождении дипломатичностью. как писал король бельгии Леопольд 
в письме к своей племяннице королеве виктории, излюбленный 
дипломатический приём Палмерстона – наступать ногой на горло 
контрагента, а когда Мельбурн формировал свой кабинет в 1835 
году, многие послы настоятельно просили не назначать на долж-
ность министра иностранных дел Палмерстона. Мельбурн не был, 
однако, свободен в выборе и оставил Палмерстона в министерстве 
иностранных дел. тот занял жёсткую националистическую (или, как 
говорили в европейских столицах, эгоистическую) политику во всех 
европейских делах. в 1838 году обострился вновь восточный во-
прос. несколько раньше египетский паша Мухамед-али поднял мя-
теж против султана. европейские политики и державы (кроме Фран-
ции) оказали поддержку стамбулу, а царь николай – даже военную. 
турецкая империя была спасена. Палмерстон последовательно 
поддерживал султана против паши и это окончательно испортило 
отношения с Францией. к тому же многие либерально настроенные 
члены большинства и довольно большая клиентела лорда грея в 
палате общин были недовольны премьер-министром. его позиции 
вновь стали очень шаткими. в ходе состоявшихся дебатов по внеш-
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ней и колониальной политике правительство потерпело поражение, 
и Мельбурн подал в отставку [165, vol. 2, р. 299]. 

королева была расстроена и не скрывала этого: «я дейст-
вительно думала тогда, что моё сердце разорвётся от горя». «не 
бросайте меня!» – просила она уходившего в отставку премьер-ми-
нистра. Хитроумный премьер-министр предсказал виктории, что 
произойдет, и дал ей совет, как поступать. она последовала его 
плану, который полностью реализовался. королева пригласила гер-
цога веллингтона для консультаций. он, как и ожидалось, отказался 
сформировать кабинет, порекомендовав для этой цели лидера тори 
в палате общин сэра роберта Пиля, которого королева не любила 
[175, р. 246]. скрепя сердце, виктория «послала за Пилем». он по-
чтительно потребовал сместить хотя бы часть придворных дам, ко-
торые были из вигских семей и могли поэтому нежелательно влиять 
на королеву или предавать правительственные тайны. достаточно 
сказать, что одна из ближайших королевских дам, леди тэвисток, 
была замужем за старшим братом одного из лидеров вигов – лор-
да джона рассела. королева твёрдо отказала. Пиль заявил, что не 
сможет сформировать правительство [200, р. 28]. Этот поступок выз-
вал восторг среди вигов. Лорд грей, Мельбурн и другие высказали 
полное удовлетворение мудрым и твёрдым поведением монархини 
[103, vol. 3, р. 298–299]. крокер, напротив, ворчал по этому поводу, 
что королева должна понять, что она суверен всех, а не только од-
ной партии [106, vol. 2, р. 313]. виктория вновь призвала «лорда М.» 
и испортила отношения с тори. так возник и разрешился «вопрос о 
фрейлинах» («bedchamber question») – последний в истории брита-
нии, когда придворные интриги столь серьезно влияли на политиче-
скую ситуацию. «каприз девятнадцатилетней девушки перевернул 
министерскую комбинацию» [218, р. 293]. 

Лорд Мельбурн был рад вернуться к власти. он продолжил свою 
политику, которые многие называли недальновидной и безрассудной. 
отношения с королевой строились на прежних основаниях. Мельбурн 
говорил о делах между прочим, развлекая викторию двусмысленны-
ми шутками, которые искренне её забавляли. он рассказывал анек-
дот про старуху из племени каннибалов, или смешил, передразнивая 
фамилии китайских сановников и купцов, или едко комментировал 
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 мо-
жет пожелать королева, но своим легкомыслием учит легкомысленно 
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относиться к серьёзным делам и оказывает не совсем хорошее влия-
ние на королеву. известный филантроп лорд шефтсбери тоже писал, 
что премьер-министр – человек умный, но «общение с ним и многочи-
сленные 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 отравлять её неискушенное сознание». 

когда виктория устроила бал по случаю приезда русского це-
саревича александра николаевича и танцевала до утра, кто-то из 
политиков заметил, что королева любит танцевать и заглядывает-
ся на красивых молодых людей, Мельбурн равнодушно ответил:  
«в этом нет ничего противоестественного» [40, с. 146, 151]. когда 
королева прочитала о бедственном положении в ирландии, она 
всерьёз обеспокоилась и заинтересовалась этой частью своих вла-
дений. её премьер-министр заверил её, что там всё просто благо-
получно, страна процветает, а все эти статьи и разговоры – 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. короле-
ва полностью доверилась его мнению, о чём впоследствии неодно-
кратно жалела, в особенности в том, что касается ирландии.

тем не менее, в это время всё активнее стали говорить о не-
обходимости замужества виктории и продолжении рода. обсужда-
лись разные кандидатуры. дядя её, бельгийский король Леопольд 
продвигал и даже навязывал своего племянника, альберта, принца 
саксен-кобургского, двоюродного брата виктории по матери. викто-
рия видела его раньше, и он не произвёл на неё никого впечатле-
ния. Мельбурну он тоже не нравился: «все эти кобурги совершенно 
непопулярны в европе». он считал, что кобурги посредством дина-
стических браков хотят занять доминирующее положение в европе. 
он говорил, что у этого рода нет юмора, зато они любят морализиро-
вать, они упрямы и скрыто настроены против парламентского прав-
ления. а принц альберт – наиболее яркое воплощение этих недо-
статков. тем не менее, принц альберт приехал в англию, королева 
влюбилась до него и, согласно этикету, сделала ему предложение. 
Мельбурну не нравился этот брак, но он одобрил выбор королевы, 
считая, что твёрдые протестантские убеждения принца понравятся 
англичанам. «я считаю, что вы сделали правильный выбор и будете 
чувствовать себя вполне комфортно и уверенно с этим человеком», –  
сказал он королеве [40, с. 147, 153]. виктория на протяжении всей 
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своей жизни повторяла, что её брак был её личным выбором. Лорд 
Мельбурн не только не оказывал влияния, королева даже не спра-
шивала его мнение, а он сам не лез с советами.

до официального бракосочетания надо было уладить формаль-
ности, связанные со статусом принца. бурные дебаты разгорелись 
относительно суммы, отпускаемой на его содержание из бюджета. 
радикалы требовали урезать её вдвое, и в этом тори их поддержа-
ли. виктория в ярости писала Мельбурну, что не пригласит «этого 
зловредного старого дурака» веллингтона и гадкого Пиля на свою 
свадьбу. Премьер-министр был вынужден забыть про европу и обо-
стрившуюся внутриполитическую ситуацию и волнения и устраивать 
свадьбу королевы, примирять непримиримое и, по возможности, 
утихомирить королевы. в разговоре с гревиллем воскликнул даже: 
«боже мой, да я только тем и занимаюсь, что пытаюсь уладить этот 
конфликт!» [40, с. 161–162]. далее оппозиция стала возражать про-
тив присвоения альберту титула принца-консорта и английского 
герцога с членством в палате лордов, веллингтон ворчал по поводу 
места принца в официальных церемониях: «да поставьте его ку-
да-нибудь! Хоть непосредственно перед архиепископом кентербе-
рийским!» Эта атака тори снова вызвала приступ ярости королевы, 
которая записала в дневнике: «вы, тори, должны быть наказаны! 
Месть! Месть! Месть!» [40, с. 163–164]. досталось и Мельбурну. он 
вынужден был обещать, что всё будет улажено, просто принц ино-
странец, а они всегда создавали трудности англичанам. несколько 
позже, расхваливая альберта перед Мельбурном, королева сказа-
ла, что он даже не смотрит на других женщин. «такие вещи обычно 
происходят позже», – с циничной улыбкой заметил Мельбурн [175, 
р. 102–246]. Премьер министр поспешил добавить, что принц, ко-
нечно, чересчур щепетилен в вопросах морали.

когда все препятствия, казалось, были позади, остался толь-
ко 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 сво-
их слуг. королева посоветовала больше доверять «её дорогому лор-
ду М., как она сама всегда ему доверяла». наконец, 10 февраля 1840 
года состоялась свадьба королевы. По настоянию Мельбурна, кото-
рый забыл политику ради этого брака, свадебная церемония была 
многолюдной и пышной. кроме веллингтона на ней были только че-
тыре представителя тори, причём один из них – родственник Мель-
бурна. королева умела быть мстительной в мелочах. Мельбурн и не 
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подумал употребить своё влияние, чтобы исправить положение и 
пригласить хотя бы самых знатных и видных представителей оппози-
ции. во время венчания и свадебного обеда он вёл себя безупречно. 
Правда, он не удержался от саркастического замечания, что главный 
предмет восхищения на этой свадьбе – его новый мундир.

когда вся свадебная кутерьма улеглась, Мельбурн получил воз-
можность вернуться к политике, но этой возможностью он не слиш-
ком 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 волновали 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 тру-
щоб в промышленных районах. да и сам он в это не вникал. короле-
ва решила добиться у парламента королевского титула для альбер-
та. он должен был зваться «король-консорт». виктория попросила 
Мельбурна провести эту меру через парламент. он раздраженно 
отмахнулся: «ради бога, мадам, не надо об этом говорить. если 
привьете английскому народу привычку делать королей, вы можете 
привить привычку свергать их» [90, р. 35]. впоследствии виктория 
не раз пыталась реализовать этот замысел, но все министры вежли-
во отказывали вносить соответствующий билль в парламент. 

ухудшившееся финансовое положение и экономический застой 
обострил проблему бедности и недовольство в стране. кое-кто гово-
рил, что англия беременна революцией. Политики предсказывали 
поражение вигов на выборах, но премьера это, видимо, не заботи-
ло. но это озаботило королеву. она не хотела ещё раз видеть Пиля 
своим министром и открыто вмешалась в предвыборную кампанию. 
так, в 1840 г. правительство потерпело поражение по вопросу нало-
га на сахар и осталось у власти только потому, что никто не хотел 
досрочных выборов. Мельбурн, который порывался уйти в отставку, 
в конечном счете посоветовал королеве не распускать парламент и 
не увольнять министров, а дождаться, пока ситуация не успокоится 
[165, vol. 2, р. 359]. 

тем не менее было ясно, что внеочередных выборов не удаст-
ся избежать. Позиции правительства были шаткими в вопросах ко-
лониальной и внешней политики, на фоне чего резко обострились 
отношения с Францией и россией. королева решила лично поддер-
жать Мельбурна и партию вигов. едва оправившись от тяжелейших 
родов, она отправилась в поездку по стране, посетив дома видней-
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ших вигов, в том числе и Мельбурна [165, vol. 2, р. 364–365]. княгиня 
Ливен заметила: «визиты королевы по стране ясно показывают, на 
чьей стороне её расположение» [103, vol. 3, р. 337]. 

в июне 1841 года кабинет потерпел ряд поражений по бюджет-
ным вопросам, и парламент был распущен. на всеобщих выборах 
победили тори, и вигское правительство ушло в отставку. на этот 
раз виктория сохраняла внешнее спокойствие: «королева, как гово-
рят, отнеслась к сложившейся ситуации невозмутимо, – пишет лорд 
грей, – и совершенно спокойно приготовилась к неизбежному исхо-
ду» [103, vol. 3, р. 334]. 

давая оценку деятельности Мельбурна на посту премьер-ми-
нистра, практически все историки, даже настроенные к нему благо-
желательно, признают, что основную часть времени и сил он тратил 
на пустяки. он блистал в салонах, был завсегдатаем во дворце и 
старался занять голову чем-нибудь несущественным, сновал между 
вечно враждующими министрами, пытаясь примирить непримири-
мых. он использовал свой шарм, чтобы произвести впечатление на 
собеседников. встречаясь с радикалами, он практически не проти-
воречил им, а только мило улыбался и развлекал салонными и поли-
тическими сплетнями. как ни странно, но политические противники 
обычно уходили от него удовлетворенными и только потом понима-
ли, что вопрос никак не был решен. он показал чудеса виртуозно-
сти в уходе от проблем. Лорд Мельбурн прочно заслужил репутацию 
циника. Многие его фразы свидетельствуют об этом. Принц альберт 
спустя много лет вспоминал фразу Мельбурна «Эта чертова нравст-
венность уничтожит нас всех» [142, vol. 2, р. 371]. 

он умел напустить туману в разговор и замутить воду так, что 
многие не понимали, где они находятся. его кабинет был по сути 
своей консервативным, хоть и рядился в либеральные одежды, а 
сам премьер-министр и не скрывал своего нежелания что-либо ме-
нять. Хорошо известна его фраза, брошенная на заседании кабине-
та: «цена на хлеб упала, не так ли? не знаю, что мы будем говорить 
по этому поводу (в парламенте), но будет лучше, если мы будем 
говорить одно и то же» [152, р. 251].

Прощальная аудиенция королевы со своим любимым минис-
тром была тягостной. она с трудом сдерживала слёзы. Мельбурн 
обещал ей часто писать, сказал, что произошло то, что должно было 
произойти еще по вопросу о фрейлинах, посоветовал доверять 
мужу, «который имеет ясный и способный ум» и не ссориться по 
пустякам с Пилем. он, Мельбурн, всегда и в любом качестве будет 
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рад помочь королеве советом [165, vol. 2, р. 102–367; 200, р. 38]. 
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 аргументи-
ровать их, «королева не страдает манией величия и понимает, что 
многое находится вне пределов её понимания, и, наконец, не доку-
чать ей вопросами религии [165, vol. 2, р. 368; 66, с. 192–193]. 

После ухода в отставку Мельбурн отправился в свои поместья 
в дербишире. один из его коллег навестил в это время и отметил 
в письме: «я застал его за бритьем. Это был его утренний прием 
(levée). я сказал, что зашел поздравить его с освобождением от 
бремени государственных дел. я выразил надежду, что он счастлив. 
он ответил, что очень счастлив, и улыбнулся, но с таким видом… По 
правде говоря, он чувствует это сильнее, чем все мы. он не только 
потерял занятия, но нечто больше» [166, р. 252–253].

он несколько раз заходил во дворец и почти каждый день пи-
сал королеве, пока ему не указали его политические друзья, что 
такое поведение нарушает неписаную конституцию и ставит коро-
леву в неловкое положение. Письма постепенно стали более ред-
кими. тем не менее, королева спрашивала мнение «лорда М.» по 
многим вопросам, в том числе семейным [40, с. 80–82]. когда у ко-
ролевы появились дети, возник вопрос о системе воспитания. уже 
тогда многие передовые умы высказывались за более мягкую си-
стему, считая телесные наказания жестокими и ненужными, кото-
рые 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 приказу пороли даже его 
дочерей. одна из близких королеве придворных дам, леди Литтл-
тон высказала сомнения в эффективности подобных педагогиче-
ских подходов. она прямо высказала это королеве и та запросила 
мнение лорда Мельбурна. он сказал, что порка – необходимый и 
даже неизбежный фактор воспитания. его самого, продолжал он, 
часто пороли в итоне, и он считает, что это только пошло ему на 
пользу. Хотя, добавил он, пороли его явно недостаточно, «для меня 
было бы гораздо эффективнее, если бы меня пороли больше» [197,  
р. 8]. 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 благотворно подействовали на её 
супругу. видимо, мало было таких уроков [40, с. 262]. 

сам лорд Мельбурн был соучастником и соответчиком двух 
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бракоразводных дел. о первом, бывшем во время его пребывания 
в дублине, уже говорилось. второй раз он оказался вовлеченным 
в бракоразводный процесс уже в качестве премьер-министра, при 
разводе леди нортон. Эта женщина была внучкой драматурга ше-
ридана, хозяйкой светского салона, модной писательницей. на про-
тяжении пяти лет Мельбурн бывал у нее практически ежедневно 
и проводил наедине с ней по нескольку часов. её муж нашел, что 
лорд Мельбурн слишком часто бывает в их доме и потребовал раз-
вода. надо отметить, что джордж нортон был неудачливым адвока-
том. он часто напивался и, как говорят, в этом состоянии применял 
к жене силу. кроме того, его юридическая практика не давала ему 
дохода и тогда он попытался наложить руку на доходы жены, в част-
ности на её гонорары. когда терпение молодой женщины лопнуло, 
он забрал трех сыновей, родившихся в браке, и спрятал их в шот-
ландии. одновременно он стал шантажировать премьер-министра, 
требовать денег и грозить разоблачениями. Мельбурн проигнори-
ровал эти угрозы. он презирал этого человека и назвал его «гру-
бым животным, у которого нет ни характера, ни ума» [175, р. 242]. 
обиженный нортон обратился в суд, обвинив жену в супружеской 
измене с лордом Мельбурном. Мельбурн был признан невиновным. 
суд не развел супругов, но узаконил раздельное проживание, фак-
тически отобрал детей у каролины нортон и предал право опеки их 
отцу. Мать стала изгоем и растеряла свои знакомства, но позднее 
включилась в движение за женские права [168, р. 221, 225]. говорят, 
что именно благодаря её влиянию премьер-министр провел либе-
ральные законы, относительно брака и развода. Лорду Мельбурну 
приписывают еще несколько любовных связей, однако его биограф 
Лесли Митчел считает, что после 1828 года его отношения с женщи-
нами носили скорее романтический, чем физический характер, хотя 
свет в целом думал иначе. «в случае с миссис нортон, вполне воз-
можно, что он говорил правду. скорее, он любил компанию женщин, 
которые развлекали его и говорили разумно» [168, р. 211]. 

Леди каролина осталась его другом и советчиком, особенно 
в последние годы его жизни, когда он остался в одиночестве. её 
жизнь была долгой, но очень непростой. она длительное время не 
могла видеть детей и пережила их всех. Младший сын каролины 
нортон погиб, упав с лошади, старший умер от туберкулеза, а сред-
ний, томас, отличавшийся очень слабым здоровьем, унаследовал 
титул и имения своего дяди, лорда грантли и умер незадолго до 
смерти своей матери в 1877 г. Поскольку каролина нортон не была 
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формально разведена, она не могла выйти замуж. у неё было не-
сколько, как сейчас выражаются «гражданских мужей», но получила 
она свободу лишь после смерти своего мужа в 1875 году. она выш-
ла замуж за шотландского историка и писателя Максела, но спустя 
несколько месяцев умерла [175, р. 242–243]. 

находясь в своем поместье брокет, лорд Мельбурн много гулял и 
ездил верхом. в письме королеве он признается, что страдает от «ум-
ственной депрессии» и не всегда знает, чем себя занять после долгих 
лет участия в политике. Многие посетители лорда Мельбурна рисуют 
нам портрет усталого, погруженного в воспоминания государственно-
го деятеля, отошедшего от дел, мирно прогуливавшегося вдоль бере-
га сонной реки дин [165, vol. 2, р. 378]. в переписке с каролиной нор-
тон он писал, что его навещает сестра, вдовствующая леди каупер, и 
другие друзья. осенью 1842 года, во время открытия парламентской 
сессии, он занял свое место в палате лордов как лидер оппозиции. 
но политическая деятельность его вскоре окончилась.

23 октября 1842 у лорда Мельбурна случился апоплексический 
удар (инсульт), от которого он так и не оправился. его блистательный 
и живой ум, как считали, угас. он почти не выезжал из дома [168, р. 
248]. тем не менее, он выступил в связи с намерением сэра роберта 
Пиля отменить хлебные законы. несмотря на то, что он принадле-
жал к партии, которая официально поддерживала это мероприятие, 
Мельбурн считал меру несвоевременной и наивной [142, vol. 2, р. 52]. 
на обеде с королевой он довольно резко сказал: «Мадам, это чертов-
ски нечестный акт». виктория резко осудила своего бывшего любим-
ца – «он оказался столь же несостоятельным, как и эти джентльмены 
из числа оппозиции в палате общин» [120, vol. 2, р. 351]. 

встретившись с ним вновь, она пришла к выводу, что его вы-
ступления против свободной торговли – свидетельство старческо-
го 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 [40, с. 275]. ко-
ролева 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» 
[218, р. 360–361]. Принц альберт, его секретарь Энсон (кстати, быв-
ший протеже Мельбурна), а также доверенное лицо королевской се-
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мьи барон стокмор (или штокмар) приложили массу усилий, чтобы 
положить конец переписки королевы с ним [168, р. 238–240]. да и 
сам он допустил ряд ошибок. влияние его сошло на нет, и виктория 
относилась к годам его процветания при дворе как странному сну, о 
котором лучше не вспоминать [142, vol. 2, р. 203]. 

когда лорд Мельбурн несколько оправился от своей болезни, его 
посетил лорд Фредерик Левисон–гауэр, сын графа гренвилла. он пи-
шет, что тот «был настолько слаб здоровьем, что фактически впал в 
детство и вообще не понимал, что происходит». виктория, продолжает 
он, относилась к Мельбурну «с подчёркнутой доброжелательностью, 
однако он с горечью осознавал, что его времена уже прошли. было 
грустно видеть, как на его глазах появлялись слёзы» [40, с. 276]. когда 
в конце 1845 г. проходили совещания лидеров вигов по вопросу о том, 
стоит ли поддержать Пиля при проведении отмены хлебных законов, а 
также о том, соглашаться ли на предложение королевы сформировать 
правительство, его даже не пригласили [165, vol. 2, р. 397]. 

в конце своей жизни он пишет с горечью о пройденном пути: 
«я удивлен вещам, совершенным в моей жизни; они кажутся мне 
настолько абсурдными и настолько неправильными, совершено 
невозможными и невероятными». он редактировал свой дневник и 
признается, что многое уничтожил, а еще больше – хотел уничто-
жить [40, с. 276].

Мельбурн тихо умер в своём загородном доме в 24 ноября  
1848 году. у постели умирающего находилась его сестра, леди Пал-
мерстон, и её муж, который известил о его смерти королеву [142, 
vol. 2, р. 204]. Этого давно уже ждали и накануне некоторые газеты, 
в частности «Морнинг кроникл» писали, что бывший премьер-ми-
нистр при смерти и публиковали неутешительные бюллетени о его 
здоровье [165, vol. 2, р. 404]. королева выразила по этому случаю 
«горькое соболезнование», отметила, что была привязана к нему 
долгие годы, но призналась, что он не был самым лучшим минис-
тром в её правительствах. она не очень огорчилась в связи с этой 
смертью. она заметила, что ей не нравится перечитывать свой днев-
ник «времён лорда М.» и видеть «свои наивные и искусственные 
представления о счастье, которые тогда у меня были». в письме 
к своему дяде, бельгийскому королю Леопольду, она писала: «наш 
дорогой, хороший старый друг Мельбурн умирает… никогда не за-
быть 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» [142, vol. 2, р. 203]. а спустя несколько 
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дней она добавила: «наш бедный старый друг лорд Мельбурн умер 
24-го. я искренне сожалею об этом, потому что он был искренне 
привязан ко мне, хотя и не был лучшим министром. он был благо-
родным, добрым, щедрым существом» [142, vol. 2, р. 204]. 

Поскольку законных детей у Мельбурна не было, его титул пе-
решёл к его младшему брату. именем лорда Мельбурна назван 
один из крупнейших городов австралии, столица провинции викто-
рия. так имена Мельбурна и виктории соединены навсегда – пусть 
даже на географической карте.

оценка личности и политической деятельности лорда Мель-
бурна неоднозначна. Многие британские историки считают, что он 
пытался разыгрывать легкомысленного аристократа-министра в 
духе XVIII века, живя уже в индустриальном XIX. Мельбурн почти не 
прилагал усилий в политической карьере, все доставалась ему по 
праву принадлежности к касте. 

он совершенно не интересовался социальными и экономиче-
скими проблемами и учил королеву не замечать их. он считал со-
вершенно естественным, что есть очень бедные и очень богатые. 
отмахиваясь от этих проблем, он делал их более острыми и более 
трудными для решения. Мельбурн не интересовался социальными 
проблемами. когда королева пыталась о них говорить, он просто от-
махивался и предлагал посмотреть на лорда шефтсбери, который 
так внимательно относится к юным рабочим и заботится об их бла-
гополучии, но не любит собственных детей [40, с. 96]. более ради-
кальные критики называют его бездарным и бездеятельным. По их 
мнению, это был глупый и спесивый аристократ, мало что понимав-
ший в делах страны, которой ему довелось управлять, но управлять 
которой он был совершенно неспособен. 

король вильгельм IV неоднократно жаловался премьер-мини-
стру лорду грею, что лорд Мельбурн, который тогда был минист-
ром внутренних дел, плохо информирует короля о состоянии дел в 
стране и пренебрегает в этой связи своими прямыми обязанностями 
[186, vol. 1, р. 31–45]. отсутствие ума он пытался скрыть остроумной 
фразой. он держал королеву в неведении и содействовал сохране-
нию классовых и сословных предрассудков. в переписке Мельбур-
на с королевой довольно мало политической информации, более 
подробные доклады делал министр внутренних дел рассел [142, 
vol. 1, р. 102–364]. Мельбурн – типичный представитель вигов в по-
литике; хорошо информированный дилетант, отмечает его биограф 
Л. Митчел [168, р. 35–36]. 
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Лорд Мельбурн был противником реформ вообще, а билль о 
реформе 1832 года считал злом, но злом неизбежным. он возвел 
принцип ничегонеделания в систему. Хотя к делам он относился с 
величайшей небрежностью и даже самые высокопоставленные по-
сетители могли застать его валяющимся небритым в постели или на 
софе, он умел вытянуть из них всё, что ему требовалось. Принимая 
делегации, он тщательно изучал суть их дела, но столь же тщатель-
но это скрывал [170, р. 167]. он, однако, сумел, как мог, подготовить 
молодую королеву к её миссии и ушёл вовремя. даже лидер оппози-
ции, герцог веллингтон, выступая в палате лордов, заметил: «бла-
городный виконт делает все возможное для службы королеве… он 
сделал все возможное, чтобы ознакомить королеву с формой рабо-
ты и политикой Правительства нашей страны, введя её в курс от-
носительно законов и духа конституции, верно выполняя свой долг 
слуги короны её величества, короче говоря, обучая её руководить 
судьбой этой великой страны» [165, vol. 2, р. 237]. 

По всей видимости, более близки к истине те, кто считает 
Мельбурна умным и талантливым политиком и хорошим челове-
ком. обстоятельства его личной жизни не сделали его мизантро-
пом. необходимо отметить, что когда его жена вела роман с лордом 
байроном, он много и усердно читал, причём как легковесные ро-
маны, так и серьёзную литературу и даже проповеди. Поэтому едва 
ли можно говорить о его глупости и невежестве. гревилл считал, 
что именно благодаря тому, что лорд Мельбурн очень много, хотя и 
бессистемно читал, он был прекрасно образован, остроумен, умел 
поддержать любую беседу. т. криви дает ему такую характеристику 
в период пребывания в правительстве грея: «я очень люблю Мель-
бурна. нет никого желания повторять всякий вздор о нем, а искрен-
ность и покладистый характер таковы, что он просто очарователен 
как государственный секретарь. какой контраст с несчастным, сла-
бым и неестественным росцием28» [105, р. 576]. дизраэли довольно 
резко отзывался о Мельбурне, он считал, что его цель – «сидеть в 
праздности вдали от славы империи». «когда я восстанавливаю в 
памяти, – пишет дизраэли, – его правительство, у меня в сознании 
возникает какой-то странный гротескный сон» [168, р. 167]. впрочем, 
сам Мельбурн равнодушно относился к критике. его обсуждали, де-
лали предметом насмешек и карикатур, обсуждали детали интим-
ной жизни, общим местом стало осуждение его «летаргии в ведении 
28 Т. е. лордом Ленсдауном, одним из вождей вигов, лордом-председателем Сове-
та в описываемое время.
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дел». он не реагировал на это, демонстрируя внешнее спокойствие 
и даже легкомыслие. он прекрасно понимал, что в существовавшей 
тогда системе его происхождение, статус и состояние делали его не-
уязвимым для общественной критики [168, р. 36–37]. однако даже 
благожелательно относящийся к нему Л. Митчел задается вопросом: 
«как такой человек, как лорд Мельбурн, мог быть премьер-минист-
ром в течение семи лет, остается загадкой. очень умный и хорошо 
начитанный, он скучал от государственных дел... администрация 
Мельбурна была пародией на правительство» [168, р. 167]. 

Можно сказать, что это действительно был человек века XVIII, а 
не XIX. но ведь это не его вина.

3.2 Сэр Роберт Пиль

сэр роберт Пиль – один из самых 
выдающихся британских политиков 
первой половины XIX века. он не при-
надлежал к аристократическим кла-
нам, а был сыном промышленника и 
фабриканта, который получил (чтобы 
не сказать – купил) титул баронета. 
тем не менее, он прочно связал свою 
политическую судьбу с партией ари-
стократов и лендлордов. в отличие 
от большинства политиков он эволю-
ционировал справа налево. будучи в 
начале карьеры убеждённым консер-
ватором, он провёл в жизнь многие ли-
беральные идеи и законы. 

итак, как уже было сказано, сэр роберт Пиль был сыном про-
мышленника из Ланкашира – одного из главных центров английской 
индустриализации. его отец, тоже роберт (1850–1830) занимался 
хлопком и сколотил на этом большое состояние. 

в 1783 году Пиль-старший женился на дочери своего компань-
она йейтса и вскоре прошел в парламент. в палате общин он не-
изменно поддерживал Питта-младшего. он приобрёл земли, поме-
стье драйтон и титул баронета. отец упорно пытался впоследствии 
разыгрывать из себя помещика, как это делали многие промышлен-
ники и фабриканты в те годы. он послал сына обучаться в самые 
престижные учебные заведения англии и в 1809 году купил сыну, 
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который едва достиг совершеннолетия (21 год, по тогдашним за-
конам), место в палате общин. разумеется, он обусловил, чтобы 
его сын примкнул к партии земельной аристократии и «сельских 
джентльменов», то есть к тори. все его сыновья и дочери получили 
образование, приличное детям джентльмена. старший сын, роберт, 
должен был унаследовать земли и титул, остальные поступили в 
армию или стали священниками. девочки получили хорошее воспи-
тание и приличное приданое. 

отец с детства приучал роберта тренировать свой ум и свою 
память. так, он просил сына пересказывать каждую воскресную 
проповедь, которую прослушал в церкви. Это приучило будущего 
премьера слушать и запоминать сказанное, помнить мелкие детали, 
запоминать большие тексты. Поэтому в проведении дебатов ему не 
было равных по логике, знанию цифр, умению найти слабое место 
в выступлениях оппонентов.

роберт Пиль учился в закрытой школе в Хэрроу вместе с бай-
роном. в аристократических школах царила жесткая дисциплина и 
иерархия. Пиль держался замкнуто и несколько высокомерно. «как 
быть с парнем, который увлекается речами Питта и живёт в собст-
венном мире», – говорил директор доктор друри. также отмечали, 
что это был усердный и трудолюбивый юноша, наделенный умом, 
но не талантами, «лишенный блеска гения». Это вызывало усмешки 
со стороны старших учеников. известна история о том, как старше-
классники решили вздуть Пиля палками, а лорд байрон заступился 
за него и попросил «выдать ему половину от причитающегося бобу 
(то есть роберту)», хотя серьезные историки рассматривают этот 
эпизод «байроновского мифа» [183, с. 11]. сам байрон писал сле-
дующее: «Пиль, оратор и государственный деятель, был моим од-
нокашником. Мы были в хороших отношениях, а его брат был моим 
близким другом. все всегда возлагали большие надежды на Пиля, 
и начальство и ученые, и он не разочаровал их… он всегда знал 
уроки, а я – редко» [200, с. 51]. 

более успешно проходило обучение в оксфорде в одном из са-
мых престижных колледжей – крайст-чёрч, хотя тамошние студенты 
отнесли Пиля в число зануд, так как он мало участвовал в более 
чем легкомысленных их проделках и приключениях. даже его отец 
советовал ему больше развлекаться и не быть слишком усердным. 
он преуспел в математике и языках, но не отличался остроумием 
и особым красноречием в студенческих дебатах. По отзывам его 
современников, Пиль до конца жизни не избавился от легкого лан-
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каширского акцента [114, с. 4]. сохранились и его замкнутость, лег-
кая неуклюжесть, за которыми скрывалась застенчивость и боязнь 
большого общества. Хотя он любил много гулять (он называл это 
«общением с природой»), ездил верхом довольно плохо, над чем 
охотно посмеивались его однокашники. он окончил курс первым по 
математике и классическим языкам [200, с. 51]. 

однако в парламенте его серьёзность, эрудиция и знания при-
годились и очень скоро его заметили. его отец написал тогда воен-
ному министру лорду Ливерпулю: «Мой сын, можете быть уверены, 
молодой человек редких талантов и когда-нибудь будет играть важ-
ную роль. но я хорошо его знаю: в глубине души он склоняется к 
вигам. если мы не удержим его в наших пределах, мы рискуем тем, 
что он сбежит от нас. дайте ему что-нибудь делать и он сделает это 
хорошо. он будет хорошо служить вам. но прошу вас не отклады-
вать» [200, с. 51–52]. 

во время своего первого крупного выступления в палате общин 
в 1810 г. он поддержал правительство и отверг все обвинения оппо-
зиции. спустя всего год после прохождения в парламент, он стал за-
местителем министра по делам обороны и колоний (undersecretary 
for war and colonies). в то время, когда шла война с наполеоном, эта 
должность была чрезвычайно ответственной. один из его приятелей 
поздравил молодого политика с таким быстрым карьерным ростом. 
Пиль ответил, что новое назначение – не повод для поздравления, 
сам он желает обрести прежнюю свободу действий и выступлений, 
согласился же в основном потому, что так хотел его отец [183, с. 18].  
Практически все исследователи отмечают его компетентность, чест-
ность и неучастие в коррупционных делах, что тогда было распро-
странено. его репутация неподкупного политика и твёрдого сторон-
ника протестантизма (а в те годы упорно муссировалась идея об 
эмансипации католиков, о чём уже говорилось выше) позволила 
ему быстро продвигаться по служенной лестнице. его политиче-
ские взгляды были ультраконсервативные. отец внушил твёрдое 
убеждение, что Французская революция – величайшее несчастье в 
истории, что с низшими классами надо проявлять строгость и что 
любая уступка им есть проявление слабости и трусости. словом, в 
среде тори он находился в среде единомышленников.

в 1812 г. лорд Ливерпуль сформировал свое правительство и 
предложил совсем молодому политику пост министра по делам ир-
ландии, первоначально без места в кабинете. Это было большое 
доверие, но и большая ответственность. ему довольно часто прихо-
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дилось курсировать между Лондоном и дублином, но он оставался 
на этой должности шесть лет – больше, чем кто бы то ни было в 
XIX веке. следует сказать, что на этом посту он проявил большую 
жёсткость, может быть больше на словах, чем на деле. в словесных 
схватках с одним из лидеров ирландских радикалов о’коннеллом 
он показал себя, по собственному признанию, «как крайний тори» 
(high Tory). он разделял предубеждения английской элиты относи-
тельно ирландцев как о диких, неуравновешенных, глупых людях. и 
нисколько не задумывался над тем, что свойства, которые приписы-
вали ирландскому народу, могли быть производными систематиче-
ской бедности и отсутствием нормального образования. в 1813 году  
он был главным оппонентом внесенного оппозицией предложения об 
эмансипации католиков. там также затрагивались и права католиче-
ских епископов. в энергичной и продуманной речи он обрушился на 
сторонников билля, который назвал позднее «абсурдным и вредным, 
вызывающим ужас у всех ирландцев». тогда же он получил прозви-
ще «апельсиновая корка». оно основано на игре слов. Orange – это 
и апельсиновый, оранжевый, а также упорный сторонник протестан-
тизма в ирландии (оранжист). Фамилия Peel значит «кожура, кожа». 
даже много позднее, когда взгляды Пиля стали более умеренными, 
он считал ирландцев прогнившим, коррумпированным и жестоким 
народом, находящемся во власти фанатичных священников и дема-
гогов [183, с. 198]. он решительно выступил против эмансипации ка-
толиков: «если вы дадите им честные пропорции в государственной 
власти, на которые они претендуют благодаря своему числу, богат-
ству, талантам, образованию, можете ли вы быть уверены, что они 
останутся в тех пределах, которые вы им определите?» [200, с. 54]. 

он был избран членом парламента от оксфордского универси-
тета (большая честь!), а в 1819 стал председателем комиссии по зо-
лотому стандарту. решения и предложения этой комиссии надолго 
обеспечили устойчивость и стабильность британского фунта стер-
лингов. Пиль был одним из разработчиков, а затем и проводников 
мер, которые обеспечили финансовую стабильность и процветание 
викторианской эпохи: золотой стандарт, сбалансированный бюджет, 
дешевое правительство, низкие налоги [114, с. 13]. в этот же период 
он становится адвокатом наиболее непопулярных мер правитель-
ства. особенно много неприятностей в общественном мнении до-
ставила ему открытая защита действий властей во время «битвы 
при Питерлоо» (см. выше). в это же время сложилась и его манера 
выступлений в парламенте. он не поражал блеском красноречия и 
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остроумия, как каннинг. но его речи были тщательно продуманы и 
хорошо аргументированы. Факты, документальные подтверждения 
и железная логика были главным оружием против его оппонентов.

в 1820 году он женился на джулии Флойд, дочери генерала 
Флойда [145, с. 44]. брак был удачен. Леди Пиль посвятила себя 
семье, в которой было пять сыновей и две дочери (одна умерла). 
она любила и уважала мужа и умела держаться в тени. Политика 
её совершенно не интересовала. вот что она отметила в частном 
письме: «Я не политик, и вы, конечно, не будете мне докучать, но, 
должна признаться, я ничего в этом не понимаю» [145, с. 53]. все 
сыновья преуспели в бизнесе, на политической и военной службе, 
один из них, артур Пиль был спикером палаты общин, а затем был 
возведен в виконты. дочь вышла замуж за лорда джерси [145, с. 56]. 
вскоре после смерти мужа, лорд джон рассел предложил дать ей 
титул пэра (без членства в палате лордов, конечно), но она отказа-
лась в простом и честном письме, сказав, что она довольна именем, 
которое носит, и не хочет его менять [145, с. 59]. горе её было очень 
велико. королева пригласила её во дворец и увидела убитую горем 
вдову. она постаралась найти слова утешения и послала ей копию 
портрета Пиля. Леди Пиль пережила мужа на восемь лет и внезапно 
умерла 28 октября 1859 года от сердечного приступа [145, с. 61].

с 1822 по 1830 год (с небольшим перерывом) роберт Пиль за-
нимал пост министра внутренних дел. одной из главных своих задач 
он видел коренную реформу уголовного и тюремного законодатель-
ства. оно практически не менялось со средних веков и во мно-
гом носило феодальный характер. Полиции как таковой не было, 
некоторую часть её функций выполняли констебли, по сути своей 
– добровольные дружинники. Приставы (watchman) давно стали 
предметом насмешек и карикатур [106, vol. 2, p. 13]. важную роль в 
раскрытии преступлений играли мировые судьи, которыми обычно 
были крупные лендлорды в данной округе. зачастую они не имели 
юридического образования и, в лучшем случае, полагались на со-
веты своих клерков. среди наказаний за любое преступление (от 
браконьерства до убийства) преобладала смертная казнь, реже –  
высылка в колонии. Пиль пересмотрел четыре пятых уголовного 
законодательства и заметно смягчил наказания. смертная казнь 
была отменена более чем за сто преступлений, под его руковод-
ством было проведено упорядочивание средневековых статутов о 
наказаниях, благодаря чему уголовное право англии стало менее 
запутанным и противоречивым. Пилем были проведены и другие из-
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менения в уголовном праве: введены должности государственного 
обвинителя, упрощена юридическая терминология, доставшаяся от 
средних веков, приняты меры по сокращению судебной волокиты. 
Хотя, надо признать, эти меры носили довольно половинчатый ха-
рактер, и английская судебная система сохраняла средневековую 
запутанность вплоть до судебных реформ либералов во второй 
половине XIX века. однако это не мешало ему публично заявлять 
в парламенте, что «английская юридическая система самая совер-
шенная в мире» [183, с. 71]. 

в 1825 году на англию обрушился банковский кризис, сопро-
вождавшийся экономической депрессией. социальные и экономи-
ческие последствия этого не были так заметны, как 1815–1819 го-
дах, когда имели место массовые выступления, усиление движения 
радикалов и акты насилия. но обострение социального напряже-
ния все же произошло. Пиль не колеблясь велел мировым судьям 
применять силу, а секретным агентам – быть более осторожными и 
бдительными. кроме того, Пиль был в числе разработчиков закона, 
фактически разрешившего 1825 году существование профсоюзов.

вершиной его деятельности на этом посту можно считать при-
нятия закона о столичной полиции (Metropolitan Police Act), кото-
рый создавал регулярные полицейские силы первоначально в зоне 
большого Лондона, а затем его опыт был распространен на всё ко-
ролевство. система охраны порядка в англии сохранилась со сред-
них веков. главная ответственность лежала на приходах, которые 
не имели ни денег, ни желания содержать констеблей, которые не-
сли службу на полупрофессиональной основе. некоторые кварталы 
Лондона (причем, в центральной части!) практически не имели ноч-
ной стражи и были опасны не только ночью, но и днем. констебль из 
одного прихода не обязан был арестовывать преступника из друго-
го, даже если находился на другой стороне улицы, по которой прохо-
дила граница приходов. некоторые города не имели ночной стражи, 
а те, что имели, доверяли это дело старым инвалидам как своего 
рода пенсию. Преступность росла, особенно в столице. имевшиеся 
лондонские приставы («сыщики с боу-стрит»), выполняли свои обя-
занности из рук вон плохо и давали все основания подозревать их в 
сговоре с преступниками [67, с. 349]. 

еще в 1826 году Пиль стал собирать материалы для реформи-
рования системы поддержания общественного порядка. Позднее он 
создал специальную комиссию, которая должна была подготовить 
соответствующие предложения. После небольшого перерыва, когда 
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Пиль покинул министерство внутренних дел (1827–1828 гг.), работа 
возобновилась. Полиция Лондона становилась единой и подчиня-
лась двум чиновником, позднее названных комиссарами, а затем –  
напрямую Мвд, хотя некоторая ответственность перед местными 
властями сохранялась. Финансирование осуществлялось парла-
ментом. в качестве резиденции для столичной полиции было от-
дано старое здание шотландского подворья (скотленд–ярд), где 
полиция располагается и поныне. вводилась полицейская форма 
и жалование. в течение года система была распространена на весь 
Лондон и многие пригороды, за исключением сити, который цеплял-
ся за средневековые привилегии и, в частности, за право экстерри-
ториальности [67, с. 322, 349]. 

Противники Пиля, особенно из числа радикалов, подняли насто-
ящий шум в связи с этим, заявляя, что министр внутренних дел и пре-
мьер-министр, герцог веллингтон, хотят установить в стране дикта-
туру и деспотическое правление по образцу европейских монархий. 
Это конец британских свобод, – утверждали либералы. в Лондоне 
распространялись плакаты с требованием отменить новую полицию 
и собирались подписи под петициями в поддержку этого требования. 
однако, как оказалось, мера эта привела к снижению преступности и 
улучшению криминальной ситуации в стране. с тех пор полисменов 
(которые, кстати, считаются образцом честности и корректности) на-
зывают «бобби» – уменьшительное от имени Пиля – роберт. 

в конце 1820-х годов обострились и многие другие застарелые 
болезни британии. Прежде всего это касалось избирательной систе-
мы. в 1827 году к власти пришёл энергичный и решительный джордж 
каннинг, который был умеренным консерватором и считал необходи-
мым уничтожение наиболее одиозных проявлений архаической сис-
темы правления. Пиль, который тогда стал одним из самых влиятель-
ных деятелей партии тори, резко воспротивился этим намерениям. 
дизраэли считал, что между двумя самыми влиятельными министра-
ми существовала своего рода зависть [106, vol. 1, p. 357]. 

вместе с герцогом веллингтоном, лорд-канцлером Элдоном и 
рядом других «твердолобых тори» Пиль принял участие в интригах 
с целью не допустить каннинга к власти. однако, как показывают 
письма и дневники тех дней, неизбежность прихода каннинга на 
пост премьер-министра осознавалась почти всеми, кто имел прямое 
отношение к политике. вот что пишет крокер в своем дневнике от 
16 марта, т. е. спустя месяц после того, как лорда Ливерпуля свалил 
удар: «обедал с м-ром и мис-с Пиль. боюсь, что он совершенно 
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не распложен служить вместе, он не говорит – с каннингом, но с 
католическим премьером. ему больше нравятся герцог29, лорд 
батхерст или даже лорд Мелвил. я напомнил ему, что лорд Мелвил 
тоже католик» [106, vol. 1, p. 365]. 

как уже говорилось, король, как мог, затягивал назначение кан-
нинга, страна жила без действующего премьер-министра (лорд Ли-
верпуль перенес инсульт) и действующего правительства. «Моё ис-
кренне желание, – пишет Пиль лорду Элдону, – состоит в том, чтобы 
настоящее правительство осталось на службе у его величества и 
сохранило бы приверженность тем принципам, на которых стояло 
до несчастья, случившегося с лордом Ливерпулем. я остаюсь на 
своих позициях и не желаю никакого движения вперед или перемен. 
не разделяя мнения тех моих коллег по кабинету, которые являются 
членами палаты общин, по католическому вопросу, я не могу дейст-
вовать в согласии с ними и по другим вопросам. я оценил и принял 
во внимание всех их и полагаю, что было бы большим несчастьем, 
если бы его величество оставил у власти кого-либо из них, а кан-
нинга – в частности» [183, с. 92]. 

Позиции Пиля, веллингтона и Элдона не нашли широкой под-
держки в правящих кругах. король вынужден был назначить кан-
нинга, его поддержали некоторые виги, получившие посты в пра-
вительстве. среди оппонентов нового премьера не оказалось ни 
одной влиятельной фигуры, за исключением трех указанных выше. 
разумеется, Пиль отказался войти в новое правительство, хотя лич-
но с каннингом у него были неплохие рабочие отношения. выступая 
в парламенте, он заявил, что он не собирается «менять свое мнение 
и свои принципы только потому лишь, что они оказались непопуляр-
ны, и я буду отстаивать их до тех пор, пока силы и влияния, распро-
страненные ныне, не уйдут». в начале мая 1827 года состоялись 
бурные дебаты в палате общин, посвященные составу и программе 
нового кабинета. впервые довольно четко был поставлен вопрос 
о необходимости парламентской реформы. выступая в ходе дис-
куссии, Пиль заявил, что не намерен поддерживать правительство, 
а «будет выдерживать паузу», до тех пор, пока программные уста-
новки нового кабинета не будут прояснены. он вновь заявил о при-
верженности своим принципам, которые он не собирается менять. 
каннинг, отвечая ему, заметил, что Пиль не понимает того, что то, 
что он, Пиль, принимает за своё благо, на самом деле есть зло для 
него, и пообещал в скором времени объявить о новых назначениях 
29 Веллингтон
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и конкретных мерах, которые кабинет предложит палате общин.
Эти дебаты принесли победу премьер-министру, но они пока-

зали, что внутри правящей партии произошел раскол. «разграничи-
тельная черта проведена совершенно отчетливо», – отметил Пиль. 
остаток сессии прошел в обсуждении мелких и второстепенных 
вопросов. стороны готовились к парламентским битвам после от-
крытия новой сессии и тронной речи, в которой будет официально 
провозглашена политическая программа нового правительства. 

вскоре, однако, каннинг умер, и его сменил довольно бесцвет-
ный лорд годерич. в начале 1828 года его кабинет пал, и новое пра-
вительство сформировал веллингтон. как уже говорилось выше, в 
него вошли и крайние, и умеренные тори. Лидером палаты общин и 
министром внутренних дел стал роберт Пиль. он оказался и самой 
влиятельной фигурой нового кабинета. единственный конкурент, 
представитель «старой гвардии» тори, лорд Элдон, приглашения 
войти в правительство не получил. некоторые историки высказы-
вают мнение, что веллингтон был номинальным главой кабинета, 
реальным же был Пиль. Это дискуссионный вопрос. Политическое 
влияние герцога в англии и за рубежом, как в народе, так и среди 
аристократии было велико. но в парламентских играх и дебатах он 
не был силен. он никогда не заседал палате общин, а в XIX веке это 
сужало свободу деятельности премьер-министра. кроме веллинг-
тона в такой ситуации оказались лорды абердин и розбери. им так 
же не удалось сформировать стабильного и устойчивого министер-
ства, оба кабинета просуществовали недолго.

на этом посту он смог убедиться в необходимости перемен. в 
первые же дни пребы-
вания у власти новой 
администрации после-
довало предложение 
лорда джона рассела об 
отмене старинных зако-
нов о присяге и о корпо-
рациях, принятых в годы 
реставрации. Эти законы 
лишали права занимать 
государственные и муни-
ципальные должности и 
католиков, и многих дис-
сентеров (протестантов, 

Рисунок 8 – Английский народ пугают  
папизмом
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не принадлежащих к англиканской церкви). Протестанту Пилю было 
трудно возражать расселу, но ему удалось уйти от прямого ответа и 
включения вопроса об отмене законов в повестку дня. следующим 
сигналом стал законопроект о лишении права парламентского пред-
ставительства «гнилых местечек» Пенрин и ист ретфорд, где корруп-
ция даже по тем меркам перешла все границы. в итоге обсуждения, 
два места, принадлежавшие Пенрину, были переданы Манчестеру 
[106, vol. 2, p. 51]. веллингтон решительно воспротивился этой мере. 
он справедливо полагал, что это начало конца сложившейся системе 
парламентского представительства. Это опасное новшество и опас-
ный прецедент, утверждал герцог. билль был похоронен в комитетах 
верхней палаты, после чего последние сторонники «линии каннинга» 
(Хаскинсон и уильям Лэм) покинули правительство.

 на протяжении 1828 года напряжение в ирландии нарастало. 
на дополнительных выборах побеждали католические кандидаты и 
приходилось кассировать их итоги. Правительство заменило на по-
сту лорда-наместника ирландии лорда англси, который написал ка-
толическим епископам о необходимости эмансипации католиков. в 
конечном итоге Пиль пришел к убеждению в необходимости эманси-
пации католиков и смог убедить и своего патрона, премьер-минист-
ра, в том же. Пиль долго колебался по поводу самого злободневного 
вопроса тех дней – предоставлении избирательных прав католикам. 
будучи верным сторонником англиканской церкви, он полагал, что 
проведение этой меры будет не только нарушением конституции, но 
вероотступничеством. он долго советовался со своим наставником 
епископом оксфордским. «я не могу игнорировать угрозу общест-
венного возмущения», – записал Пиль в дневнике. тем не менее, 
именно сэр роберт считался главным противником эмансипации 
католиков. Лорд грей даже считал, что тот покинет кабинет: «если 
будут расширены пределы выбора в католическом вопросе, что сде-
лалось необходимым, у меня нет никаких сомнений, что Пиль уйдет 
в отставку. Хотя в отношении этого пока нет никаких реальных ука-
заний» [103, vol. 1, p. 201]. 

к концу 1828 г. вопрос был решен в рамках кабинета, но строго 
сохранялся в его пределах. зная болтливость георга IV и его пред-
убеждение против данной меры, его тоже поставили в известность 
довольно поздно. король, как мог, сопротивлялся предложению, но 
в итоге сдался. вот что он высказал веллингтону и Пилю: «Это вы 
посоветовали эту меру; вы не видите способа избежать её; вы про-
сите от меня принести жертву общественному мнению и стабиль-
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ности. а сами вы можете принести такую жертву?» [200, p. 59]. он 
продолжал интриговать и сетовать на свою судьбу, проявляя все 
признаки умственного упадка вызванного не только возрастом (ему 
тогда было 66 лет), но и алкоголизмом и излишествами молодости.

открывая сессию 1829 года, король в своей тронной речи упо-
мянул о необходимости предоставления всей полноты гражданских 

прав его католическим 
подданным. важнейший 
вопрос был умышленно 
спрятан в самый конец 
речи, после долгих пасса-
жей, посвященных свободе 
греции и русско-турецкой 
войне. Эта декларация о 
намерениях произвела эф-
фект разорвавшейся бом-
бы. в публичных дебатах в 
палате общин он не скры-
вал, что вынужден дейст-
вовать не так, как он хотел 

бы, а как диктуют объективные обстоятельства. в частности он 
заявил: «я сдаюсь необходимости, которую я не могу контролиро-
вать». оба лидера тори полагали, что предоставление избиратель-
ных прав католикам в ирландии снимет угрозу гражданской войны, 
которая нависла над этой частью соединённого королевства. Про-
тив Пиля поднялась волна протеста в его избирательном округе –  
оксфордском университете. он был вынужден подтверждать свой 
мандат на досрочных выборах, на который победил «ультратори» 
роберт инглис. Пиль был избран от карманного местечка уэстбери. 
в дальнейшем он избирался от расположенного рядом с его поме-
стьем тамуорта (Tamworth). 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 избира-
тельного права. Партия тори отказывалась даже обсуждать эту про-
блему. «сначала реформы, затем радикальные реформы, потом 
революция», – говорил один из аристократов той поры. Пиль после-
довал 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 песси-
мизмом на будущее страны. крокер с грустью отметил в дневнике от  

Рисунок 9 – Эмансипация католиков; 
Веллингтон и Пиль целуют ноги римскому 

папе. Карикатура конца 1820-х годов.
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22 ноября 1830 года: «Этим вечером Пиль, гулберн, Херрис, Хардинг 
и я, короче, вся наша партия пересела на скамьи оппозиции; в то же 
время O’коннелл, Юм и компания не перешли вместе с вигами, очень 
трудно делить места с ними… особенно некоторым ‘‘ультра’’… на 
противоположной стороне довольно пусто» [106, vol. 2, p. 78]. 

возбуждение и агитация в связи с биллем о реформе наводили 
его на самые мрачные мысли. Приехав в свое унаследованное по-
местье в стаффордшире, он стал готовиться к худшему. сэр роберт 
писал в начале 1830-х годов своему другу: «надеюсь, что люди, не 
обладающие ни собственностью, ни здравым смыслом, поймут, ка-
кой опасностью для них самих чреваты насильственные действия» 
[106, vol. 2, p. 138]. 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.

в ходе дебатов по реформе, сэр роберт занял мудрую позицию. 
он не был яростным агитатором против этой меры, его имя не ста-
ло таким одиозным, как имена веллингтона или других «ультра». 
тем не менее, он последовательно выступал против предложений 
правительства в палате общин, понимая бессмысленность борьбы. 
княгиня Ливен, прекрасно разбиравшаяся в тонкостях британской 
политики, считала его самым опасным противником кабинета и бил-
ля о реформе. «всегда держите в голове Пиля, – советовала она 
своему другу грею, – всегда, когда возможно» [103, vol. 2, p. 176]. 

отвечая на предложение, внесенное лордом джоном расселом 
о рассмотрении билля о реформе, Пиль говорил долго и довольно 
путано, часто вспоминал каннинга, предсказывал грядущие беды. в 
заключение он сказал, что, хотя большинство палаты разделяет энту-
зиазм правительства, он надеется найти несколько голосов, которые 
разделяют его озабоченность. когда был внесен второй билль о ре-
форме, Пиль обвинил министерство в том, что оно возбудило страну, 
затратило огромные средства и усилия, но ничего не изменило, гора 
родила мышь. следует ли продолжать стремиться к этим странным 
переменам, если они обходятся столь дорого? однако в целом он 
действовал осторожно и избегал усиления конфронтации. Это выз-
вало резкое недовольство «ультра», которые хотели, чтобы партия 
взяла курс на более решительное противодействие правительству. 
[103, vol. 2, p. 260–261]. наконец, когда билль был провален лордами 
в третий раз и король обратился к Пилю с просьбой сформировать 
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кабинет, тот отклонил эту опасную честь и остался в оппозиции. в 
условиях майского кризиса 1832 года (см. выше, очерк о лорде грее) 
Пиль принял трудное, но мудрое решение не сопротивляться приня-
тию билля и снять накал страстей в стране [103, vol. 2, p. 351]. 

 крокер описывает эти события так в своем дневнике: «Пиль 
отправился домой обедать в половине десятого, перед тем, как де-
баты были близки к завершению и как раз тогда, когда поднялся Юм, 
я отправился вслед за ним… он объявил, что он думает, что было 
бы лучше, чтобы герцог веллингтон позволил бы себе пропустить 
билль о реформе в любой форме» [106, vol. 2, p. 166]. герцог при-
нял этот совет «ради чести короля». 15 мая крокер зафиксировал 
в своем дневнике: «видел утром Пиля, который чувствует удовлет-
ворение и облегчение решениями вчерашнего вечера и думает, что 
это самый удачный результат… Пришел лорд Элленборо и сказал 
мне, что герцог поехал к королю» [106, vol. 2, p. 167]. на следующий 
день крокер вернулся в Лондон и «нашел, что виги довольны тем, 
что все устроилось, а тори верят, что король оставил их. опреде-
ленно можно утверждать то, что его величество имел с общение с 
лордом греем и его “шестерки” (underslings) говорят, что все устро-
илось и у них не будет больше трудностей с королем. я обедал у 
Маклеода, где был герцог аргайл, который сказал мне, что, насколько 
он понимает, все устроилось. я отправился, хотя было уже поздно, к 
леди солсбери, где из услышанного я понял, что все в сомнении, или, 
точнее сказать, что еще ничего не решено; но виги были воодушев-
лены, а тори в отчаянии… 17 мая – говорил с Пилем. он еще ничего 
не слышал о том, что свершилось. Мы поговорили о том, что прои-
зошло; мы были рады оттого, что герцог испытал облегчение от боли, 
которую он испытывал, и решил пропустить билль… Потом пришел 
Хардинг и рассказал нам, что герцог дал объяснения. Пиль сказал, 
что он не любит объяснений. Хардинг рассказал нам, что герцог ска-
зал, или скорее, что ему следовало бы сказать, в нашей палате30, что 
допускает, что он поддержит билль о реформе. я не вижу необходи-
мости в таком допущении. зачем говорить, что он бы сделал, если он 
не в состоянии сформировать кабинет? <...> Потому что ни Пиль, ни 
Херрис, ни гулберн не станут бороться с принятием билля в любой 
форме; миссия герцога провалена». сам крокер еще раз повторил 
свою решимость не избираться в реформированный парламент, до-
бавив, что он не один такой принципиальный [106, vol. 2, p. 167–168]. 

в целом можно сказать, что имя Пиля оказалось не запятнан-
30 Т.е. в палате лордов
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ным клеймом реакционера и противника реформ, что открыло путь 
для изменения структуры и облика партии тори. княгиня Ливен, на-
блюдая за политической борьбой в англии в эти годы, отметила, что 
Пиль делал все, чтобы сохранить мир [103, vol. 2, p. 439]. 

После прохождения билля о реформе партия тори была ском-
прометирована яростным сопротивлением ему. она была расколота 
на две крупные фракции («ультра» и «умеренные») и множество бо-
лее мелких. «все тори перессорились», – с удовольствием отмечает 
княгиня Ливен в письме графу грею в эти дни. следствием этого 
было поражение партии на внеочередных выборах, прошедших по-
сле реформирования избирательной системы. тори получили всего 
150 депутатских места в парламенте 1832 года (из 658) и перспекти-
вы её существования были отнюдь не радужными [106, vol. 2, p. 198; 
4, с. 262]. была реальная опасность, что двухпартийная система ан-
глии будет функционировать в рамках либеральной и радикальной 
партий. крокер с тревогой отметил в дневнике: «выборы прошли на-
столько плохо, насколько это возможно для тори как партии. Пиль 
избран, так же как и гулберн от кембриджа, а Херрис от Харвича и 
пр. наиболее смехотворно горе тома данкомба, который потерпел 
поражение. Люди думают, что он присоединится к браммелу31. он 
говорит, что заплатил лорду солсбери 14000 фунтов и что за полови-
ну этой суммы он мог быть переизбран. размер подкупа, я повторяю 
это, ненормальный и видимо решил все» [106, vol. 2, p. 196]. 

в этой сложной обстановке сэр роберт Пиль при поддержке 
веллингтона взял курс на перестройку партии тори. Прежде всего, 
ему не нравилось название. он считал, пишет известный исследо-
ватель истории консервативной партии роберт блейк (ныне – лорд 
блейк), что слово тори ассоциируется с сопротивлением реформе 
1830–1832 годов. более приемлемым Пиль находил термин «кон-
сервативная партия». впервые это понятие широко было употре-
блено в январе 1830 в консервативном журнале «куортерли ре-
вью». затем он стало широко распространяться. блейк полагает, 
что веллингтон был последним торийским премьер-министром, а 
Пиль – первым консервативным. Этим он хочет подчеркнуть корен-
ные перемены, которые произошли в партийной и политической си-
стеме британии в 1830–1834 годах: «но всё это было результатом 
новых обстоятельств, ответом партии, потерпевшей поражение, на 
31 Джордж Браммел (1778–1840), один из основоположников дендизма, законода-
тель моды времен Регентства. Окончательно разорился и бежал от кредиторов 
на континент, где и жил до самой смерти.
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новые проблемы» [86, p. 4]. однако, рассуждает он, оба термина 
(тори и консерваторы) продолжали сосуществовать и конкурировать 
и в дальнейшем, как сосуществуют они и теперь [86, p. 1–3]. во вся-
ком случае, коль скоро одна из самых известных книг лорда блей-
ка называется «консервативная партия от Пиля до Черчилля», для 
него не остаётся сомнений, что начало её формирования связано 
именно с сэром робертом Пилем. 

Пиль сумел перестроить аппарат управления партией, а точнее 
создать его. большую роль стали играть «кнуты» – парламентские 
организаторы, которые следили за голосованием и дисциплиной в 
партийных рядах. наиболее известен среди них джон янг, который 
довольно умело руководил «сельскими джентльменами» в палате 
общин более пятнадцати лет. в 1832 году был основан карлтон-клуб 
[106, vol. 2, p. 148], который стал не только местом сбора и дискуссий 
консервативных членов парламента, но и штаб-квартирой и своего 
рода центральным комитетом партии. здесь принимались решения о 
голосовании по тому или иному вопросу, выбирались лидеры партии, 
обсуждались внутрипартийные вопросы. с 1837 был создан фонд до-
бровольных пожертвований на нужды фракции. своё кредо как пар-
тийного лидера он изложил в одном публичном выступлении в 1838 г.:  
«цель, которую я преследую уже много лет, состоит в том, чтобы по-
ложить основание крупной политической партии, которая уменьши-
ла бы риск и ослабила удар между двумя ветвями законодательного 
органа. которая могла бы сдерживать нетерпеливое рвение желаю-
щих добра… ту партию, которая авторитетным голосом сказала бы 
беспокойному духу революционных попыток: “вот предел, дальше 
которого ты не можешь идти”» [4, c. 333]. в целом эти задачи были 
решены. в области парламентской тактики Пиль считал возможным 
голосовать совместно с радикалами и даже частью вигов: «консерва-
торы слишком честны, чтобы объединяться с радикалами. они могут 
объединятся десять раз для голосования без потери принципов. они 
могут голосовать совместно с радикалами по двадцати положениям 
билля об ирландии» [106, vol. 2, p. 204]. начиная с 1835 года кон-
сервативные кандидаты все чаше побеждают на дополнительных и 
всеобщих выборах. уже в 1841 году тори вернулись к власти, получив 
абсолютное большинство в палате общин. Пиль заметил, что радика-
лам и вигам не удалось принести тори как партию в жертву, хотя они 
намеревались это сделать [106, vol. 2, p. 204]. 

в 1834 году ситуация в стране несколько изменилась. король 
добился смещения правительства вигов и поручил формирование 
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нового министерства герцогу веллингтону. тот, однако, отклонил эту 
честь и предложил передать эту миссию своему коллеге, роберту 
Пилю: «не мне, а сэру роберту Пилю ваше величество должны по-
ручить формировать правительство. и ему надлежит руководить. 
трудности и проблемы в палате общин и лидеру палаты общин 
надо быть главой кабинета» [200, p. 65]. так как Пиль находился на 
отдыхе в италии, «железный герцог» согласился исполнять обязан-
ности премьер-министра лишь до его возвращения. Приняв важней-
ший пост в стране, сэр роберт понимал, что его действия связаны 
враждебно настроенной палатой общин, в которой у него не было 
большинства. Лорд грей был искренне возмущен таким способом 
формирования правительства. узнав, что Пиль помимо должности 
премьер-министра получил еще и портфель министра внутренних 
дел, он назвал эти действия «неконституционными и незаконными», 
они передавали Пилю почти неограниченную власть. самого нового 
премьера грей иронично назвал «его высочество диктатор, который 
один и есть само правительство целиком». [103, vol. 3, p. 47]. конеч-
но, это было преувеличением. Пиль не располагал большинством в 
нижней палате, поэтому вскоре предстоял роспуск парламента.

в начале 1835 года он пошёл на очередные внеочередные (чет-
вёртые менее чем за пять лет) выборы. По традиции, он обратился с 
воззванием к избирателям (так называемый тамуортский манифест). 
Этот документ очень важен для понимания роли сэра роберта как 
реорганизатора партии. обычно кандидат в члены парламента об-
ращается к избирателям с воззванием, составленного, по традиции, 
в довольно туманных выражениях. тамуортский манифест – это не 
просто обращение к избирателям. Это программа лидера партии. с 
этого времени возникает новая традиция: платформа лидера счи-
тается платформой и его партии. Поэтому показательно, что Пиль 
сформулировал принципы нового торизма, или, как он предпочитал 
говорить, консерватизма. они, правда, выражены нарочито неясно, 
но смысл его обещаний сводится к тому, что не должно быть препят-
ствий на пути ликвидации наиболее одиозных пережитков прошлого. 
Подчёркивалась необходимость устранения «системы злоупотребле-
ний и коррупции», необходимость борьбы с преступностью, принятие 
налоговой реформы и снижение бедности. было упомянуто и поощ-
рение торговли, предпринимательства, что многие рассматривали 
потом как пролог к политике свободной торговли. 

Первое правительство Пиля просуществовало недолго. он не 
получило большинства на январских выборах 1835 года, хотя и уве-
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личило представительство консерваторов со 182 до 279. в апреле 
1835 года кабинет не поучил большинства по финансовому законо-
проекту 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 возросло, и партия восстановила свои позиции ведущей оп-
позиционной силы, готовясь в любой момент сменить у власти виг-
ский кабинет Мельбурна. один раз Пиль едва не вернулся к власти. 
Правительство лорда Мельбурна потерпело поражение в парламен-
те, и он ушёл в отставку. королева виктория, которая не терпела 
«этого надутого и негалантного Пиля», скрепя сердце предложила 
ему сформировать кабинет. она в довольно резких выражениях 
описала встречу с лидером оппозицию лорду Мельбурну: «он та-
кой холодный и странный человек… королеве совершенно не нра-
вятся его манеры, как они отличаются – ах как! – от искренней, от-
крытой, естественной и очень доброй манеры лорда Мельбурна» 
[183, p. 199–200]. ненависть к лидеру оппозиции возросла с её сто-
роны ещё и потому, что она считала Пиля ответственным за паде-
ние министерства «её любимого лорда Мельбурна». 

Понимая, что королева находится под сильным влиянием Мель-
бурна и партии вигов, Пиль в качестве условия потребовал смены 
придворных дам королевы, но она отказалась. вот как она описы-
вает сцену первой большой встречи с лидером оппозиции. «сэр ро-
берт сказал: ‘‘теперь о фрейлинах’’, на что я ответила, не сдам ни 
одну, и что я даже не могу вообразить такую вещь. тогда он спро-
сил, намерена ли я сохранить всех своих придворных дам. ‘‘Всех’’, –  
ответила я. ‘‘даже фрейлин и гардеробместерину? (mistress of the 
robes)’’, я ответила, что всех… высшие придворные дамы важны 
для меня и я не уступлю, подобные случаи не имели места ранее. 
он ответил, что я правящая королева и это совсем другая ситуация. 
я ответила, что не в этом случае и намерена охранять свои права. 
сэр роберт сказал, что заботится только об общем благе, я ответи-
ла, что в этом вопросе не уступлю… никогда я не видела его таким 
напуганным» [183, p. 207]. Пиль отправился к веллингтону, чтобы 
рассказать о встрече с викторией. веллингтон сказал гревиллу, что 
никогда не видел Пиля таким грустным, он очень задет манерой ко-
ролевы говорить [120, vol. 2, p. 69]. они поехали во дворец вдвоем, 
но натолкнулись на решительный отказ королевы даже обсуждать 
вопрос о фрейлинах. «королева англии не поддастся на эти трюки, –  
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писала она лорду Мельбурну. – будьте готовы, вы вскоре снова по-
надобитесь» [183, p. 208]. как и предсказывала виктория, Пиль от-
клонил предложение стать премьер–министром. он заявил, что не 
может сформировать кабинет, не обладая полным доверием коро-
левы. в письме крокеру он писал: «Это действительно оскорбитель-
но для королевы и власти монарха – смешивать конституционные 
вопросы и особые обстоятельства её возраста и пола» [183, p. 203]. 
комментируя этот случай, лорд грей заметил, что, когда он при-
шел к власти в 1830 г., он сменил вообще всех придворных короля 
и королевы, поведение Пиля он назвал «невежливым», а действия 
королевы «сдержанными, решительными и исполненными самоо-
бладания». По его мнению, Пиль просто недооценил силу характе-
ра молодой королевы, что и сделалось причиной неудачи в начале 
взаимоотношений виктории и лидера тори [103, vol. 3, p. 298–299]. 
Это был последний случай в британской истории, когда придворные 
вопросы серьёзно повлияли на политическую ситуацию в стране.

в 1840 году обсуждалась свадьба королевы и увеличение рас-
ходов двора. Правительство предложило выделить принцу-консор-
ту 50 тыс. фунтов стерлингов в год. Пиль предложил ограничиться 
только 30 тыс. фунтов, чем вызвал восторг со стоны радикалов. Это 
усилило неприязнь королевы к нему и увеличило популярность сре-
ди избирателей.

выборы 1841 года дали консерваторам устойчивое большинст-
во 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 чув-
ства и «послала за Пилем», то есть предложила ему стать премь-
ер-министром. Это был первый случай, когда одна партия сменила 
другую у власти в ходе всеобщих выборов, а не просто голосования 
в парламенте.

в наследство сэру роберту достались многие проблемы, ко-
торые его предшественник, лорд Мельбурн, не хотел или не мог 
решать. Это растущее недовольство в стране ограниченностью 
парламентской реформы 1832 года, мощное движение чартистов, 
рабочий вопрос, агитация в пользу отделения ирландии и требо-
вания отмены хлебных законов, которые резко повышали цены на 
продовольствие, наконец, огромный бюджетный дефицит и эконо-
мический застой. во внешнеполитической сфере достались война 
в афганистане и китае, крупные противоречия с Францией и сое-
динёнными штатами, ближневосточный кризис. 
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второму кабинету Пиля пришлось решать эти сложные про-
блемы. Можно сказать, что они в значительной мере были решены 
успешно. во внешней политике англия заняла более спокойную и 
умеренную позицию. Это позволило урегулировать противоречия с 
другими державами. внутри страны Пиль старался подорвать вли-
яние радикальных агитаторов. Прежде всего, он столкнулся с чар-
тистами, чьё движение за парламентскую реформу в это время всё 
более нарастало. второй бедой была Лига свободной торговли, тре-
бовавшая отмены ввозных пошлин. Пиль пытался лавировать. он 
понимал, что его партия «сельских джентльменов», то есть помещи-
ков, никогда не пойдёт на меры, которые покончат с господством и 
богатством земельной олигархии. Пилю пришлось искать пути ком-
промисса, да и королева виктория доставляла ему массу неудобств 
в первые годы его правления.

на этот раз, в 1841 году, королева милостиво приняла Пиля, в 
том числе – благодаря влиянию принца альберта. он сказал, что не 
только удовлетворен встречей с викторией, но и очарован ей. коро-
левское поведение было совершенно безупречно. он уверил монар-
хиню, что его первой и главной заботой будет обеспечение её счастья 
и комфорта [90, p. 45]. действительно, между королевой и её мини-
стром установились добрые и деловые отношения, хотя и не сразу. 
королева находила его «упрямым, стеснительным и во всех отноше-
ниях неловким… грубоватым и простоватым парнем» [183, p. 205]. 

она жаловалась своему ментору, лорду Мельбурну, что его при-
емник не приучен беседовать с королями и королевами. он утешал 
её, что при всём при этом Пиль считается «надёжными одарённым 
человеком». При первых встречах Пиль показался человеком «хо-
лодным и довольно странным». виктория вспомнила высказывание 
своего дяди, георга IV, который говорил, что Пиль раздражает его 
своими манерами и привычкой выбрасывать руки вперед при разго-
воре. его манеры напоминают манеры сельского учителя танцев, –  
резюмировала виктория. со временем и под влиянием принца аль-
берта она переменила свое мнение о нём. вскоре после вторичного 
приходя Пиля к власти, королева с удовлетворением отметила, что 
с ним, оказывается, можно работать, и в дальнейшем она твёрдо 
и решительно поддерживала его политику. а сам Пиль в сентябре 
1841 года писал: «Мои отношения с её величеством сейчас в выс-
шей степени удовлетворительны. королева относится ко мне не 
только с абсолютным доверием и благородством (что само по себе 
уже немало, зная неуживчивый характер королевы), но и с вели-
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чайшей добротой и уважением. у меня имеются все возможности 
для общественной деятельности, все общественно-политические 
обязательства выполняются скрупулезно и пунктуально, и есть яс-
ное и чёткое понимание взаимосвязи конституционного монарха 
со своими советниками и помощниками». в 1845 г., в разгар прави-
тельственного кризиса, королева оказала своему министру полную 
поддержку. она писала своему дяде Леопольду, королю бельгии:  
«я мало что могу добавить к словам, высказанным вчера альбер-
том, кроме моего крайнего восхищения нашим верным Пилем, ко-
торый показал себя как человек безусловной лояльности, муже-
ства, патриотизма и целеустремленности, а его поведение по 
отношению ко мне остается, могу сказать, просто рыцарским. я ни-
когда не видела его таким воодушевленным и решительным» [142, 
vol. 2, p. 64]. 

но в числе первых проблем пришлось решать финансовые. виг-
ские администрации 1830-х годов довели бюджетный дефицит до  
1 млн фунтов стерлингов. Это угрожало всей системе денежного об-
ращения страны и стабильности английской валюты. Пиль сам не-
плохо разбирался в этих вопросах. вероятно, поэтому его министр 
финансов гулборн не оставил яркого следа в истории кабинета. зато 
весьма заметным было влияние министра внутренних дел сэра джей-
мса грехэма, в том числе и на финансовые вопросы. одно время он 
был сторонником вигов, но под влиянием Пиля перешел в оппозицию, 
сблизился с консерваторами. он был талантливым администратором 
и неплохо разбирался в запутанных коридорах денежного обраще-
ния. еще одним из помощников Пиля был восходящая звезда палаты 
общин уильям гладстон, который с 1843 года стал членом кабинета 
и министром торговли. в качестве мер и оппозиция, и многие сторон-
ники правительства предлагали повысить косвенные налоги, ввоз-
ные и ввозные пошлины. однако аналогичные меры, предпринятые 
вигским кабинетом и министром финансов бэрингом, дали обратный 
результат – усилился застой в промышленности, товары не находили 
спроса, цены на продовольствие выросли. в целом, это был один из 
самых талантливых, трудоспособных и блестящих кабинетов в исто-
рии англии XIX века [200, p. 74]. 

в 1843 году Пиль пошёл на решительные шаги по стабилизации 
бюджета и восстановил введенный еще при Питте-младшем подо-
ходный налог. в те времена это была вынужденная и чрезвычайная 
мера. во время предвыборной кампании сэр роберт выступал про-
тив введения налога на доход. но огромный бюджетный дефицит, 
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доставшийся от вигов и превышавший 7 млн фунтов, потребовал 
чрезвычайных мер. в итоге было решено возобновить подоходный 
налог и отменить несколько косвенных, которые мешали развитию 
британской промышленности и торговли. в 1843 году заговорили о 
намерении премьер-министра перераспределять собственность. в 
законе предусматривалось, что им будут облагаться только доста-
точно состоятельные граждане, начиная с дохода 150 фунтов в год. 
для бедных, таким образом, он не вводился, а также не распростра-
нялся на ирландию. были снижены налоги на колониальные това-
ры. [106, vol. 2, p. 379]. одновременно отменялись многие косвен-
ные налоги, которые закладывались в цену товара. большинство 
одобрило эти новшества, хотя и не все. богатые называли эту меру 
шагом к революции и анархии. известный поэт томас гуд написал 
даже эпиграмму на мотив романса «вечерний звон», где он пишет, 
что рождественские колокола не приносят радости, так как напоми-
нают о том, что надо платить подоходный налог за уходящий год. 
кроме того, Пиль провёл Фабричный акт, ограничивавший рабочий 
день и возможность применения детского и женского труда. наряду 
с этим были проведены закон о банках, который упорядочил бан-
ковскую систему страны, и закон о железных дорогах, после чего 
начался невиданный подъём в их строительстве.

Меры, проведенные Пилем, имели целью не только сбаланси-
ровать бюджет. Премьер-министр всерьёз опасался социального 
взрыва, он полагал, что британия находится на грани революции. 
Мероприятия правительства должны были снять эти угрозы и осла-
бить социальную напряженность в стране. он писал своему едино-
мышленнику крокеру: «Посмотрите на скопление рабочих масс, на 
размеры нашего долга, на быстро растущий уровень бедности… Мы 
должны сделать эту страну дешевой для жизни… опасность исхо-
дит не из-за низких цен вследствие отмены тарифов, а от низкого 
уровня потребления, из-за того, что бедный человек отказывается 
от своей пинты пива, а средний класс – от своего куска мяса. оста-
ется признать, что земельная собственность не может существовать 
этой зимой с теми же ценами, что и в течение предыдущих четырех 
лет» [183, p. 228]. Пиль пришел к грустному для себя заключению, 
что нельзя ставить на первый план интересы землевладельцев. 
невозможно обеспечить спокойствие в стране и охранять собст-
венность при имеющихся ценах на продовольствие. его опасения 
разделяли и многие коллеги по кабинету. в письме крокеру министр 
внутренних дел в кабинете Пиля дж. грэхем говорил: «Мой доро-
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гой крокер, вы – самый суровый мой критик… Положение дел все 
менее удовлетворительно. рабочие угрюмы и озлоблены. они все 
более настроены против своих нанимателей; у них есть основание 
протестовать против своих хозяев; грабеж их цель, грабеж их ору-
дие; состояние социальной дезорганизации нарастает с пугающей 
быстротой; законодательство может поддержать, но исправить си-
туацию единственное средство – сила самообороны. Это очень пе-
чальный взгляд на вещи, но такова правда» [106, vol. 2, p. 387]. 

не все, однако, разделяли пессимизм премьер-министра. Лорд 
Мельбурн, как уже говорилось, уверял королеву, что в стране все 
хорошо и ничего не надо менять. Лорд Палмерстон в 1841 году пи-
сал: «страна спокойна и процветает. ирландия довольна. Промыш-
ленность и торговля оживают, а сельское хозяйство чувствует себя 
сравнительно хорошо» [183, p. 231]. 

главным мероприятием правительства Пиля была отмена пре-
словутых хлебных законов. уже достаточно давно сэр роберт понял, 
что ограничения на импорт хлеба и продовольствия представляют 
собой некоторую опасность революции. возможно, он полагал, что 
меры по их отмене возьмут на себя виги. но Мельбурн вовсе не 
хотел утруждать себя этим. начало 1840-х годов ознаменовалось 
плохими урожаями в англии. страшный неурожай и картофельный 
голод в ирландии повлекли массовую миграцию из этой страны. 
«состояние дел в связи урожаем картофеля в ирландии тревож-
ное», – заявил он парламенте. ему вторил и министр внутренних 
дел грехем: «следует быть готовым к сильному напряжению, если 
ирландский народ будет доведен до крайности нынешним состоя-
ние дел с продовольствием» [183, p. 315]. Эти события вынудили 
Пиля пойти на шаги, которые были крайне непопулярны в его пар-
тии. однако он считал, что долг перед страной выше долга перед 
партией. выше уже говорилось, что бюджет 1843 года содержал не-
которые намеки на изменение тарифной политики. в 1845 году Пиль 
внёс бюджет, который предполагал отмену пошлин на ввоз хлеба.

он ясно сознавал, что не найдет поддержки среди своей партии, 
да и многие виги, которые сами были крупными землевладельцами, 
выступят против. Пиль писал, что он прекрасно понимает, какое зло 
принесет отмена хлебных законов для большинства членов его пар-
тии и всех, кто связан с землевладением, но он прекрасно понимает 
и какое зло эта система приносит всей стране [183, p. 317–318]. кро-
кер писал грэхему в те дни: «я со всех сторон слышу, что сельские 
джентльмены не очень довольны, я бы даже сказал, что они сильно 
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не в духе, вы зависите от этого, а состояние умов крайне непокой-
ное» [106, vol. 3, p. 30]. тот ответил следующим образом, резюмируя 
решимость правительства идти до конца в деле отмены хлебных 
законов: «Мой дорогой крокер, я осведомлен о том, что наши сель-
ские джентльмены не в духе и что существование правительства в 
опасности из-за этого состояния духа и произошедших недавно пе-
редвижений. Мы много работаем и не зря, чтобы возродить процве-
тание этой страны и обеспечить дальнейшую безопасность аристо-
кратии, чтобы улучшить условия и погасить недовольство больших 
масс народа. Мы стремимся к этой цели без стремления нанести 
реальный ущерб земельному интересу… сельские джентльмены не 
более готовы нанести нам смертельный удар, чем мы готовы при-
нять его. если они стремятся к собственной гибели, пусть они идут 
этим путем; мы же попытались спасти их, а они в ответ считают нас 
врагами за все, что мы сделали. если мы утратим доверие и доброе 
расположение сельской партии, наши дни у власти сочтены; при-
дет время, и наша партия горько пожалеет о падении сэра роберта 
Пиля, и она тщетно будет желать вернуть правительство, которое 
она свергла, над которым его враги одержали победу, а его сторон-
ники покинули и подорвали его позиции» [106, vol. 3, p. 31]. 

основную ставку премьер сделал на дисциплину в своей пар-
тии, которую он заметно укрепил, и на благоразумие своих коллег, 
которые, несмотря на аналогичные протестные настроения, усту-
пили в 1829 году в связи с вопросом об эмансипации католиков.  
31 октября 1845 года он собрал кабинет у себя в доме и изложил 
коллегам ситуацию в стране. он предложил выделить до 600 тыс. 
фунтов на общественные работы и еще до созыва очередной сессии 
парламента в январе открыть королевским указом порты в ирлан-
дии для доставки продовольствия без пошлин. он предложил прио-
становить (но не отменить) действие хлебных законов на некоторое 
время. его поддержали министр внутренних дел грэхем, военный 
министр герберт, менее активно – министр иностранных дел лорд 
абердин и министр финансов гулборн. остальные либо отказались 
одобрить, либо потребовали дополнительного времени и дополни-
тельной информации для изучения проблемы. Пиль понял ситуа-
цию в кабинете и личным решением выделил часть денег (более 
100 тыс. фунтов) из секретного фонда. 2 декабря кабинет собрался 
вновь в связи этим. Пиль предложил немедленно приостановить 
действие хлебных законов и задуматься о закупке дешевого продо-
вольствия. неожиданно его поддержал старый герцог веллингтон. 
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он мотивировал свое решение тем, что обещал королеве поддер-
жать порядок в стране. а кроме того, он хочет сохранить единство 
в партии, поскольку прекрасно понимает свое влияние: «нет чело-
века, который более, чем я, хотел бы сохранить хлебные законы и 
подвижную шкалу тарифов на хлеб. и тем не менее я сделал все, 
что в моих силах, и буду продолжать делать, чтобы сохранить свою 
позицию относительно хлебных законов; но от них зависит сущест-
вование нынешнего правительства. его я всегда отстаивал и буду 
отстаивать. и я понимаю, что должен использовать для этого все 
влияние, которым располагаю, и я помогу предотвратить зло [106, 
vol. 3, p. 39]. 30 декабря 1845 г. веллингтон записал то, что высказал 
перед этим коллегам по партии: «Моей единственной целью в обще-
ственной жизни является поддержка правительства сэра роберта 
Пиля ради королевы. Хорошее правительство для страны важнее 
хлебных законов или иных соображений. до тех пор, пока сэр ро-
берт Пиль будет пользоваться доверием королевы и общества, пока 
он будет исполнять свои обязанности, его правительство должно 
быть поддержано» [106, vol.3, p. 51]. «я слуга суверена и я не допу-
щу, чтобы какая-либо партия передала правительство в руки Лиги 
отмены хлебных законов или радикалов!» [106, vol. 3, p. 51]. дейст-
вительно, после выступления герцога практически все противники 
отмены тарифов поддержали Пиля, кроме лорда стэнли, который 
заявил о своей отставке и намерении бороться с пагубной, по его 
мнению, политикой премьер-министра [183, p. 319]. 

не найдя полной и единодушной поддержки среди коллег, сэр 
роберт вручил 5 декабря королеве прошение об отставке. в своем 
письме он отметил единодушие коллег по кабинету в этом вопро-
се и готовность поддержать отмену хлебных законов, любого, кто 
бы ни провел данный акт. в заключение он посоветовал королеве 
назначить премьер министром рассела [142, vol. 2, p. 53–54]. она 
вызвала лидеров оппозиции лорда джона рассела и лорда Ленсда-
уна с предложением сформировать кабинет. в ходе переговоров и 
обычных для такого периода закулисных интриг Пиль обещал ви-
гам поддержку, так же, как и в 1839–1841 гг., когда правительство 
не располагало большинством в палате общин. однако верхушка 
вигов отнюдь не стремилась принять на себя ответственность, да 
почти все, кто возглавлял эту партию, сами были крупнейшими зем-
левладельцами в стране. Лорд кларендон и лорд бесбероу вообще 
утверждали, что картофельный голод – выдумка. спустя шесть дней 
лидеры вигов отклонили это предложение. «Могу ли я сделать та-
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кую глупую вещь?» – сказал лорд джон королеве, и виктория снова 
обратилась к Пилю. 20 декабря она пригласила его в виндзор и ска-
зала: «сэр роберт, я должна просить вас забрать вашу отставку и 
остаться на моей службе». Пиль ответил не раздумывая: «я не хочу 
никаких консультаций, у нас нет времени на размышления. я буду 
вашим министром и сделаю что смогу. я буду делать это, даже если 
коллеги откажутся, я не могу оставить вас в таких крайних обстоя-
тельствах». королева записала в дневнике, что никогда не видела 
его столь возбужденным и решительным [183, p. 323–324]. 

Пиль собрал своих коллег по кабинету и при гробовом молчании 
сообщил о встрече с королевой и положении в стране. «я не уверен, 
что смогу сказать что-то определенное о том, что произошло между 
королевой и Пилем. детали он не рассказал ни кабинету, ни мне, –  
писал лорд Линдхерст, – но что-то, что увеличило его умственные 
страдания, погрузило в полумрак его поле обзора» [106, vol. 3,  
p. 85]. все, кроме стэнли согласились остаться в кабинете. Пиль был 
очень взволнован в эти дни. «Это какой-то странный сон. я чувствую 
себя как человек, который вернулся к жизни после государственных 
похорон» [183, p. 324]. «во всем виновата эта гнилая картошка. Это 
она повергла Пиля в такой страх», – ворчал веллингтон [183, p. 317]. 
Поведение рассела премьер не хотел понять. «Лорд джон выбрал 
необычный путь – ни отказать, ни согласиться» [183, p. 317]. 

Парламент собрался 22 января 1846 года в довольно мрачном 
настроении. Пиль заявил при обсуждении повестки дня о своем на-
мерении изменить тарифную политику и отменить хлебные законы в 
пределах трех лет. он говорил в решительном и непримиримом тоне. 
он признался, что оказался вынужденным изменить свою точку зрения 
на эту проблему и изложил причины этого. он отметил, что при иных 
обстоятельствах он с удовольствием ушел бы в отставку, но не внес бы 
этого предложения. но ситуация действительно угрожающая, и он дол-
жен думать не о себе, а о стране. он закончил выступление довольно 
жестким пассажем. консервативная политика должна заключаться в 
заботе о благе людей и не допущении общественных беспорядков и 
угрозы собственности. он прекрасно понимает, насколько сложная си-
туация в стране, в парламенте и в партии, но чувство чести и чувство 
долга велят ему остаться у власти, даже если это вызовет осуждение 
некоторых тори. он заявил, что останется у власти, не будучи связан-
ными другим обязательствами, кроме тех, что имеются перед страной, 
и обеспечит общественную безопасность [183, p. 333]. 

Это выступление вызвало бурю в британском парламенте. 
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«сельские джентльмены» восстали, а именно они составляли ко-
стяк правящей партии. однако они не имели вождя, да и излагать 
свои мысли четко и уверенно по большей части не умели. именно 
на это и надеялся, по все вероятности, Пиль – сквайры поворчат, 
пошумят в клубах и кулуарах палаты и последуют за лидером. дей-
ствительно, кроме лидера оппозиции лорда джона рассела, сказав-
шего, что изложение причин провала еще никогда не вдохновляло, 
никто не высказался. Повисла напряженная тишина. тогда, пони-
мая, что никто не готов ответить Пилю, поднялся дизраэли и произ-
нес первую из серии саркастических речей, направленных против 
премьер-министра. более подробно позиции дизраэли и причины 
его поведения будут изложены ниже. закончил свою речь он при-
зывом не верить политическим отговоркам министра и сохранить 
верность консервативным идеалам. ответом была буря оваций па-
латы общин. 

началась парламентская дуэль между лидером партии и взбун-
товавшимся заднескамеечником, которого, однако, поддерживало 
около двухсот членов парламента. дебаты длились неделями. гер-
цог ньюкасл отказался поддерживать отношения со своим старшим 
сыном, лордом Линкольном, за то, что он поддержал Пиля. более 
того, он предпринял все усилия, чтобы помешать сыну переизбрать-
ся в парламент. отец и сын помирились только у смертного одра. 
были и другие подобные случаи. бывший министр в кабинете Пиля 
герберт встретился со своим другом детства лордом Малмсбери, 
одним из лидеров протекционистов, и сказал ему, что партия эта – 
собрание дураков, что стэнли самый большой дурак среди них, и, 
наконец, что Пиль будет только рад избавиться от них. Малмсбери 
очень обиделся [183, p. 337]. возбуждение было так велико среди 
сельских избирателей, что кандидатов, поддерживавших прави-
тельство, закидывали гнилыми овощами и прокатывали на выборах. 
Пиль поссорился со своим старым другом и почитателем крокером, 
который написал несколько язвительных статей, направленных на 
премьер-министра, в том числе и в «куортерли ревью». в январе 
1847 года крокер высказал в письме к бывшему премьеру мысль, 
что хотя в их взглядах произошли глубокие изменения, они могли 
встретиться в обществе, как воспитанные люди. Пиль достаточно 
холодно ответил ему: «сэр32, я подтверждаю мое впечатление от ва-
шего письма и то, что вы были автором некоторых статей, которые 

32 Обычно он обращался к нему «Мой дорогой Крокер».
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появились в некоторых номерах “куортерли ревью”, и мое мнение 
совпадает с выраженным вами, а именно, что любое личное обще-
ние между нами может быть неловким и болезненным. несомненно, 
есть немало случаев, когда хорошие отношения могут сосущест-
вовать с различием в политических взглядах. но такие доброжела-
тельные отношения не могут сосуществовать с духом тех статей, 
которые вы написали, и чувствами, которые они вполне естественно 
вызвали. я верю, что нет ничего противоречивого в том, чтобы с аб-
солютной вежливостью выражать искренние мнения; те принципы, 
которые вы изложили и которые уместны для завершения перепи-
ски, длившейся тридцать семь лет, и тем, чтобы продолжать обще-
ние в свете». крокер ответил, что их мнения относительно того, что 
необходимо положить конец общению между ними, действительно 
совпадают [106, vol. 3, p. 96–97]. 

обе стороны выставили в этой битве свои лучшие силы. глав-
ными критиками премьер-министра стали, однако, не лидеры оппо-
зиции. наиболее активными оппонентами стали члены партии Пиля 
лорд стэнли и бенджамин дизраэли, а так же 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 
фактически уничтожить её. «в чём меня обвиняют? – говорил Пиль. – 
в том, что я сын не лорда, а текстильщика? ну что ж, я воспользуюсь 
этим изъяном для того, чтобы другие сыновья текстильщиков полу-
чили возможность добиться столь же высокого положения, что и я». 
королева и принц альберт были возмущены поведением оппозиции 
в партии тори и не скрывали этого. Эти люди, – писала виктория, – 
«только тем и занимаются, что весь день охотятся, пьют кларет или 
портвейн по вечерам и никогда не дают себе труда изучить суть рас-
сматриваемых вопросов или хотя бы прочитать эти документы» [66, 
с. 275]. 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 перво-
го министра короны и пришёл в парламент, чтобы произвести столь 
желанное для премьер-министра впечатление, будто заручился лич-
ной поддержкой её величества… большинство землевладельцев 
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англии, шотландии и ирландии вполне представляют себе весь тот 
ущерб, который может нанести им подобная мера. она к тому же мо-
жет разрушить вековые устои» [66, с. 274–275]. 

Правительственный акт был принят палатой общин. Правда, 
необходимое большинство обеспечили голоса оппозиции: 104 кон-
серватора проголосовали против правительства, но его поддержа-
ли 90 радикалов и ирландцев и большая часть вигов. окончатель-
ное голосование при третьем чтении дало следующий результат:  
327 против: 229. Против голосовало две трети партии большинст-
ва. [200, p. 77, 107]. в верхней палате прохождение закона обес-
печил своим авторитетом веллингтон. кроме того, он заявил, что в 
финансовых законах, согласно обычаю, верхняя палата не должна 
оспаривать решение нижней. большинством в 47 голосов лорды 
пропустили билль [200, p. 107]. стэнли и Малмсбери не смогли про-
тивопоставить биллю серьёзной оппозиции. 

итак, Пиль победил. рассел пребывал в крайне удрученном на-
строении. гревилл язвительно отметил в своих записках, что причи-
ной этого является банальная ревность к невероятной популярно-
сти Пиля, это все мелочи, но ведь и сам лорд джон человек мелкий, 
заметил он, имея в виду и рост и характер лидера оппозиции [120, 
vol. 2, p. 373]. но на предложение лорда бентинка о совместной 
борьбе против внесенного бюджета и дальнейшей коалиции лорд 
джон ответил отказом. большинство вигской партии (лорды Пал-
мерстон, англси и др.) согласилось поддержать правительство. но, 
таким образом, кабинет стал заложником оппозиции, он не распола-
гал большинством в палате общин и мог оставаться у власти лишь 
до тех пор, пока лидерам вигов это было угодно. с другой стороны, 
протекционисты смогли сплотиться, им было против кого дружить. 
из этого собрания недовольных выросла новая консервативная 
партия во главе со стэнли и дизраэли, о чем будет сказано ниже.

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 насладиться её плодами. когда обсуждался вопрос о 
положении в ирландии, виги проголосовали против правительства. 
в этих условиях многие, в том числе и герцог веллингтон посовето-
вали обратиться к стране и назначить досрочные выборы. герцог 
писал: «я очень сильно ошибаюсь, если вы не получите поддержку 
большинства мыслящих людей в этой стране». Лидер радикалов 
кобден также посоветовал распустить парламент в течение двух 
месяцев и смело идти на всеобщие выборы «со свежими лаврами, 
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полученными за свободную торговлю и несправедливыми обидами, 
полученными от протекционистов» [183, p. 352–353]. Пиль ответил 
обоим в одинаковом смысле. он не будет просить королеву распу-
стить парламент и участвовать в избирательной гонке, у него нет 
личного честолюбия и он не хочет объединяться с людьми, которые 
едины с ним только по вопросу о свободе торговли. Пиль вручил 
прошение об отставке. королева не скрывала своей грусти. она 
предложила ему графский титул и орден Подвязки. уходящий пре-
мьер отклонил эту честь и попросил только об одной милости – не 
призывать его больше к власти. она поручила формировать каби-
нет лидеру вигов лорду джону расселу. 

результаты работы Пиля были, тем не менее, впечатляющими. 
По мнению многих, это был самый талантливый кабинет первой 
половины XIX века. он немало сделал для дальнейшего процвета-
ния британии. отмена хлебных законов, а потом и полная отмена 
ввозных пошлин, снизила цены в стране и способствовала росту 
благосостояния беднейших слоёв населения и среднего класса. на-
логовая политика позволила наконец-то сбалансировать бюджет и 
перейти к бездефицитному функционированию финансовой систе-
мы государства. Эти меры привели к успокоению страны. Чартист-
ское движение мало-помалу угасло, и та угроза революции, которой 
так боялся Пиль, миновала. сам он заявил в парламенте: «Чтобы 
предотвратить революции, мы должны сделать жизнь в британии 
дешёвой для простых людей». Этой цели он в значительной мере 
достиг. Провозглашая тост на банкете в честь роберта Пиля, лорд-
мэр Лондона указал на самые значительные меры, проведенные им: 
реформа уголовного закона, реформа банковской и валютной сис-
темы, эмансипация католиков, пересмотр тарифов, отмена хлебных 
законов и улучшение положения ирландии [200, p. 114]. 

тёмным пятном на втором кабинете сэра роберта лежит страш-
ный голод в ирландии середины 1840-х годов. он привёл к вымира-
нию и эмиграции населения в невиданных масштабах. страна эта 
до сих пор не достигла численности населения 1840 года. законы, 
ограничивавшие эксплуатации арендаторов лендлордами или вво-
дившие субсидии католическим школам и университетам ирландии 
(а подавляющее большинство ирландцев – католики), несколько 
облегчили положение в этой стране, но не решили главных её про-
блем. выделенная правительством помощь голодающим была не-
достаточной и запоздалой.

Падение правительства привело к досрочным выборам в июне 
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1847 года, которые надолго обеспечили большинство вигам–либера-
лам. Пиль перешёл в оппозицию и большую часть времени проводил у 
себя в поместье. он писал лорду абердину: «я не знаю, как устроены 
другие люди, но я нахожу, что для моих занятий в настоящее время 
день слишком короток. я делю его между занятиями в библиотеке, 
проведением улучшений (в поместье), верховыми прогулками с сыно-
вьями и дочерью и жалостью по отношению к лорду джону расселу и 
его коллегам» [183, p. 349]. он твердо решил не занимать больше ни-
каких официальных постов, оставшись рядовым членом парламента. 
он очень болезненно перенес предательство своих друзей и потоки 
грубой критики, что вылились на него. он не стал восстанавливать дру-
жеские отношения с ними. так, крокер написал ему примирительное 
письмо, в котором сказал, что хотя между ними не может быть теперь 
прежних доверительных отношений, но они могут встречаться как дру-
зья. Пиль ответил, что хорошие отношения могут сосуществовать с 
различными политическими взглядами, но не с духом статей в «куор-
терли ревью», которые, несомненно, выражают истинные чувства кро-
кера [106, vol. 3, p. 94]. а вот с лордом стэнли сохранились хорошие 
отношения, вероятно потому, что тот вел себя по-джентельменски и 
критиковал принципы, но не личность и никогда не опускался до лич-
ных выпадов или резкого сарказма в духе дизраэли. 

Пиль обещал поддержку новому правительству, которое не 
имело прочного большинства. он даже порекомендовал рассе-
лу включить в кабинет некоторых из его молодых товарищей, та-
ких как герберт или лорд Линкольн, но те благоразумно отклонили 
эти предложения. его сторонники получили название пилитов и до 
конца 1850–х годов сохраняли парламентскую самостоятельность. 
затем большинство из них, такие как гладстон и грэхем, вошло в 
либеральную партию.

сэр роберт Пиль трагически погиб в июне 1850 года. на верхо-
вой прогулке в гайд–парке он упал с лошади и сломал себе шею. его 
поместили в проезжавшую мимо карету и доставили домой. он смог 
сам войти, но не подняться наверх. его положили на софе в столовой. 
Промучившись два дня от жутких болей, он умер у себя в лондонском 
доме, держа свою жену за руку. толпы людей стояли около его дома 
и спрашивали о его здоровье. он был похоронен на кладбище близ 
своего поместья драйтон. Журнал «Панч», от которого ему частенько 
доставалось при жизни, поместил иллюстрированную эпитафию: до-
вольная английская семья обедает, а за ней высится пирамидальный 
памятник Пилю с надписью «дешевая еда».
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сэр роберт Пиль, вне всякого сомнения, – один из самых умных, 
честных и трудолюбивых политиков своего века. его часто упрека-
ли в упрямстве, но на самом деле он проявлял чудеса гибкости, не 
впадая при этом в оппортунизм. за период своего правления он 
очень скупо раздавал государственные пенсии, хотя до него это был 
источник завуалированного подкупа, и за пять лет он рекомендовал 
к возведению в пэры только пять человек. Характеризуя его прав-
ление и жизнь, лорд блейк пишет: «Пиль был одним из величай-
ших государственных деятелей своей эпохи. он был талантливей-
шим администратором… до тех пор, пока дизраэли не разбил его, 
он не имел равных соперников в палате общин» [86, p. 18]. Принц 
альберт так охарактеризовал Пиля вскоре после смерти в письме к 
королеве: «образ мысли Пиля был специфически образом мысли 
государственного деятеля и английского государственного деятеля; 
он был либералом по чувствам и консерватором по принципам» [90, 
р. 50]. как заметил андре Моруа, «Пиль был ближе к заводам, чем к 
замкам или хижинам. он скорее был пуританином, чем рыцарем». и 
если он был во главе консерваторов, то сердце его было на стороне 
либералов.

3.3 Лорд Джон Рассел 

Лорд джон рассел (или расселл) 
происходил из знатной вигской семьи 
герцогов бедфордов. он и в самом 
деле был очень маленького роста, что 
служило мишенью для многочислен-
ных эпиграмм и карикатур. его рост 
был 5 футов 5 дюймов (163 см). Это 
было необычно для рослой англий-
ской аристократии, хотя нормальным 
для среднего британца тех лет. не-
большой рост подчеркивало тщедуш-
ное телосложение [187, p. 18]. короле-

ва виктория, которая сама была невысокой, отметила при первой 
встрече с ним, что он ростом с неё, если не меньше, и усмехнулась 
про себя. сам он, похоже, не слишком расстраивался по этому по-
воду, будучи удовлетворён своим высоким положением.

отец будущего премьер-министра, лорд джон рассел, уна-
следовал титул герцога после гибели своего старшего брата в  
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1802 году. в многодетной семье шестого герцога джон был его тре-
тьим сыном, а лордом он назывался «из учтивости», пока королева 
не возвела его в графы в 1861 году. Поэтому звание лорда ставит-
ся перед его именем. он очень рано потерял мать, а отец женился 
вторым браком в 1803 г. и произвел на свет еще десять отпрысков 
семьи расселов. По традиции, лорд джон был отдан в закрытую при-
вилегированную школу в вестминстере, но вскоре его отец и мачеха 
забрали его оттуда, что избавило его от всех «прелестей» английских 
привилегированных школ. они были недовольны плохим питанием 
и фаггингом (своего рода дедовщиной), которые были абсолютной 
нормой в таких школах. Лорд джон получил домашнее воспитание 
под руководством капеллана отца доктора картрайта, который делал 
особый упор на латынь. герцог бедфордский брал сына в поездки по 
стране, в том числе и вместе со своей второй женой, дочерью герцо-
га гордона, в шотландию. кстати, все авторы отмечают, что мачеха 
была очень добра с болезненным и слабым джоном.

в своём дневнике рассел писал, как он охотился в фамильном 
поместье вуберн на мелкую птицу, катался на пони и проводил до-
суг. отметил он и встречу с лидером вигов Фоксом, о котором он 
потом написал книгу, и первое посещение палаты лордов в воз-
расте 15 лет: «Министры производят самое жалкое впечатление» 
[187, p. 9]. в возрасте шестнадцати лет он совершил свое первое 
зарубежное путешествие вместе с одним из лидеров вигов лордом 
Холландом и его женой. они отправились почти на год на Пиреней-
ский полуостров, где тогда британские войска под командованием 
будущего герцога веллингтона вели бои с наполеоновской армией, 
оккупировавшей испанию. 

его отец, шестой герцог бедфорд, был резким критиком англий-
ской системы высшего образования и не раз публично обрушивал-
ся на оксфордский и кембриджский университеты. особенно его 
недовольство возросло после знакомства со студенческой жизнью 
своего старшего сына, лорда тэвистока в кембридже. Поэтому он 
отправил джона учиться в Эдинбургский университет. обстанов-
ка здесь была более свободная, чем в английских университетах, 
больше внимания уделялось математике и современным языкам. 
там он стал членом Философского общества (Edinburgh Speculative 
Society), секретарем которого был вальтер скотт, которого рассел 
называл самым великим человеком столетия [187, p. 14]. здесь он 
участвовал в дружественных, но острых дебатах по историческим, 
философским, литературным и политическим вопросам. окончив 
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трехлетний курс, лорд джон просил отца разрешить обучение в кем-
бридже. герцог решительно ответил, что нечего там делать. «науки 
о скачках, охоте на лис и экстравагантных развлечениях – вот глав-
ные исследования наших молодых людей в кембридже» [187, p. 16]. 

По окончании университета рассел совершил традиционный 
тур по стране и европе. он отправился в испанию, где в действу-
ющей армии находился его брат уильям. здесь расселу удалось 
познакомиться с веллингтоном. как раз заканчивались наполеонов-
ские войны, и англичане хлынули на континент. Лорд джон побы-
вал во Франции и италии, осмотрел музеи тосканы, ему удалось 
встретиться и с французскими роялистами, и повидать наполеона 
на острове Эльба в канун рождества 1814 года.

в 1813 году, по окончании университета и едва перешагнув ру-
беж совершеннолетия (21 год), он стал членом парламента от «кар-
манного местечка» тэвисток. По семейной традиции он примкнул к 
вигам. он был членом палаты общин почти 50 лет. впрочем, перво-
начально он не блистал ни ораторским, ни административным та-
лантом. Хотя, возможно, это объяснимо тем, что партия вигов была 
долгое время в оппозиции. Правда, свою первую речь он посвятил 
критике правительства тори, которое решило приостановить закон о 
неприкосновенности личности (Habeas Corpus Act). в целом, в деба-
тах он почти не участвовал, значительную часть времени он посвя-
тил путешествиям по западной европе. он вновь объехал Францию 
и италию, где познакомился с известным поэтом томасом Муром и 
завел романы с итальянскими аристократками. 

в дальнейшем он занимался не столько политикой, сколько ли-
тературой, или, лучше сказать, сочинительством. он увлекался исто-
рией, хотя историк был плохой. он написал и опубликовал историче-
ский роман, трагедию в пяти актах в стихах, биографию своего предка 
уильяма рассела, казнённого при стюартах, незадолго до славной 
революции, а также собрание стихов собственного производства. 
Позднее дизраэли называл эти книги «худшими произведениями в 
истории английской литературы». сходной точки зрения придержи-
вался и веллингтон, который рекомендовал своему другу истори-
ческие сочинения рассела как «самое худшее чтиво» [197, p. 107].  
Писал он также эссе и политические трактаты. они не оставили за-
метного следа ни в английской литературе, ни в историографии, но, 
как заметил один из его биографов, позволили развить его ум и при-
вить усидчивость [200, p. 322]. кроме того, как и всякий приличный 
аристократ той эпохи, он вёл весьма рассеянный образ жизни, имел 
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несколько официальных любовниц и внебрачных детей. 
в 1820-е годы рассел неожиданно для многих всерьёз занял-

ся политикой и агитацией в пользу парламентской реформы. уже в 
парламенте, избранном в 1820 г., он внес предложения по передаче 
мест от наиболее коррумпированных «гнилых местечек» крупным 
городам – Лидсу, Манчестеру и др. он вспоминает, что поскольку не 
обладал особым красноречием, то был вынужден убеждать пала-
ту при помощи голых фактов. они были настолько вопиющими, что 
парламент отменил выборы в одном из местечек [187, p. 41]. кня-
гиня Ливен назвала его тогда «отважным демократом» [181, p. 29]. 

как и многие виги, он поддержал королеву каролину в скандаль-
ном деле о её разводе и даже подписал соответствующее обраще-
ние к королю, но вскоре уехал в Париж и погрузился в вихрь жизнь 
тогдашней европейской столицы развлечений. там же, во Франции, 
рассел написал роман, ныне совершенно забытый, а также ряд 
эссе, которые постигла та же судьба. известная леди блессингтон, 
близкая к вигам, пишет, что в Париже «состояние духа и здоровья у 
лорда джона лучше, чем в англии. он много читает и имеет тонкое 
чувство юмора… но его манеры заставляют людей думать, что он – 
холодный и гордый» [187, p. 42]. Мур, встретивший его в 1820 г. в па-
рижских салонах, был поражен не только его маленьким ростом, но 
и «холодностью и абсолютным безразличием к тому, что вообще о 
нем говорят. Многие из тех, кто ввел его в местное общество, очень 
разочарованы его манерами» [187, p. 42]. По возвращении в англию 
его манеры не изменились в лучшую сторону. он шокировал многих 
своей холодностью, отстраненностью и самовлюбленностью. буль-
вер–Литтон написал на него эпиграмму: «его слава зажигает вас, а 
его манеры замораживают; его ни капли не интересует, нравится он 
или не нравится. ему нужны ваши голоса, а не ваша привязанность» 
[211, vol. 1, p. 318]. 

в 1821 году рассел все-таки внес в парламент закон, по кото-
рому «гнилое местечко» грампаунд было лишено парламентского 
представительства, а два голоса его передавались йоркширу. не-
взирая на сопротивление партии тори и вздохи лорд–канцлера Эл-
дона, о том, что это первый шаг на пути к демократии, обе палаты 
приняли предложение рассела – настолько сильны были примеры 
злоупотреблений [200, р. 130]. выступая в парламенте, он заявил, 
что намерен продолжать борьбу за расширение избирательного 
права с «мертвыми костями старого государства англии», чтобы 
дать дорогу «живой энергии и индустрии англии XIX века, с её па-
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ровыми двигателями и фабриками, её хлопком и шерстяными тка-
нями, её забоями и её шахтами, её богатством и умом» [187, p. 43].

в дальнейшем он неоднократно вносил билль о перераспре-
делении мест в палате общин или увеличении её состава, но без-
успешно. Это снискало ему популярность среди больших городов и 
подозрительное отношение со стороны короля и правительства. в 
1826 году на всеобщих выборах он потерпел поражение, написал 
воззвание о борьбе с коррупцией и уехал в италию. вскоре, однако, 
лидеры вигов нашли ему парламентское место. его школьный това-
рищ, герцог девонширский написал ему в геную, что освободилось 
место от подконтрольного ему местечка в ирландии. «я с большим 
удовлетворением предлагаю его тебе. Может быть, надо будет на-
звать имя нового депутата еще до твоего возвращения; и я, тем не 
менее, думаю, ты не будешь неудовлетворен, когда обнаружишь 
себя уже избранным по возвращении» [211, vol. 1, p. 180]. Лорд ол-
торп (один из лидеров вигов) писал ему в том же духе: «если вы 
чувствуете стремление (которое вы не имеете); если вы бросите 
очарование генуи; если вы могли бы отказаться от обедов, чайных 
столиков и сплетен рима; если вы прекратили бы заботиться о по-
сещении балов и раутов и флирте с дамами, то есть благородная 
область применения и пользы, открытой государственному деяте-
лю. Это – ирландия, страдающая, с которой так плохо обращаются! 
благодарность от миллионов, аплодисменты мира получил бы че-
ловек, который спасет бедную страну. Место вакантно и должно ско-
ро быть занято. ирландия не может оставаться, как она есть» [187, 
p. 49]. рассел был избран от ирландского городка бэндон-бридж на 
дополнительных выборах, по всей видимости, не покидая Флорен-
ции, и при открытии сессии зимой 1827 года вновь занял место в 
парламенте. он принимал участие в борьбе за эмансипацию като-
ликов и в других акциях за расширение избирательного права. 

тем не менее, когда были объявлены всеобщие выборы в авгу-
сте 1830 года в связи со смертью георга IV, рассел потерпел пора-
жение в один голос в городе бредфорде. Почти сразу же он уехал во 
Францию, где произошла июльская революция. Это событие произ-
вело впечатление на всю европу и имело далеко идущие последст-
вия. Лорд джон встретился с маркизом Лафайетом и познакомился 
с другими лидерами нового режима.

когда лорд грей сформировал правительство в 1830 году, 
лорд джон получил второстепенный пост генерального казначея 
(Paymaster–General), поскольку не был членом парламента. он 
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вскоре был избран от старого карманного местечка тэвисток, ока-
зался членом правящего кабинета и одним из четырёх министров, 
ответственных за проведение билля о реформе. зять грея, лорд 
дарем, пишет, что именно он порекомендовал ввести рассела в 
состав «комитета четырех», поскольку главное обсуждение развер-
нется в палате общин, а лорд джон – один из немногих министров, 
который является членом нижней палаты. комитет собирал пред-
ложения от различных делегаций и групп и в феврале 1831 года 
завершил подготовку билля о реформе. Премьер-министр объявил 
палате лордов, что закон будет внесен в парламент 1 марта.

в этот день толпы народа окружили здание парламента, сама па-
лата общин была переполнена. в шесть часов вечера в напряженной 
обстановке поднялся лорд джон рассел и начал свою речь, посвя-
щенную парламентской реформе. она длилась более двух часов. в 
неспешной и довольно скучной манере оратор изложил причины по-
влекшие необходимость реформы, изложил концепцию законопроек-
та, наконец, начал перечислять те местечки, которые лишались пар-
ламентского представительства. «забавно было смотреть на лица 
депутатов, представлявших эти местечки», – пишет гревилл [187, 
p. 69]. речь сопровождалась одобрительными возгласами, криками, 
улюлюканьем. один из гостей палаты, сидевший перед лордом даре-
мом, повторял: «они безумны, безумны!» [187, p. 69]. 

«я поднимаюсь, сэр, – начал лорд джон, – с чувством самого 
глубокого беспокойства, чтобы выдвинуть вопрос, который беспре-
цедентный как по степени важности, так и по степени трудности. 
но мое беспокойство по мере приближения к этому вопросу и раз-
мышления над ним уменьшилось, поскольку я уже предлагал этот 
предмет вниманию палаты. Поскольку, если ранее я привлекал 
внимание палаты общин к этому самому важному предмету, то это 
было мое собственное предложение, лишённое помощи кабинета и 
ответственных лиц, что влекло за собой его отклонение... но мера, 
которую я должен теперь предложить принять, является мерой не 
моей только, но правительства». далее, рассел привел рассказ о 
разговоре с одним иностранцем, который, узнав о британском бо-
гатстве, цивилизации, и славе, приехал в англию, чтобы исследо-
вать её учреждения. «не был бы такой иностранец очень удивлен, 
если бы его привели к зеленой насыпи, и ему сказали бы, что от нее 
посылают двух человек в британский Парламент; если бы ему пока-
зали каменную стену и сказали, что она также посылает двух чле-
нов в британский Парламент; или, если бы он шел в парк без остат-
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ков следов жилья и ему бы сказали, что это место также посылает 
двух членов в британский Парламент? но если бы он был удивлен 
этим, насколько еще более он удивился бы, если бы его перенесли 
на север англии, где он видел бы большие процветающие города, 
полные торговли, активности и ума, огромные склады богатства и 
товаров (vast magazines of wealth and manufactures), и сказали бы, 
что эти места не посылают никаких представителей в Парламент? 
но его удивление не закончилось бы здесь; он был бы удивлен, если 
бы его перенесли к такому городу, как Ливерпуль, и там сказали, что 
он может видеть пример всеобщих выборов, что бы он увидел в ито-
ге? он увидел бы взяточничество в самой бесстыдной манере, он 
увидел бы, что каждый избиратель получает много гиней в коробке в 
качестве цены его подкупа; и после такого зрелища разве он не был 
бы действительно удивлен, что представители, так избранные, могли 
выполнять функции законодателей или наслаждаться уважением?» в 
разговоре о причинах создания депутатских мест в Манчестере, Лид-
се, бирмингеме и других больших городах, лорд джон заявил: «По-
скольку олд сарум посылал депутатов в Парламент при Эдуарде III,  
когда у него было население, чтобы принести пользу, правительст-
во на том же самом основании лишает это покинутое место приви-
легии, чтобы даровать её тем местам, где население теперь есть». 
Лорд джон объяснил, что согласно положениям билля шестьдесят 
городков с населением меньше 2 000 жителей должны были утерять 
привилегию посылать депутатов; сорок семь городков должны были 
потерять по одному представителю. из мест, освободившихся таким 
образом, восемь должны были быть даны Лондону, тридцать четыре –  
в большие города, пятьдесят пять – в английские округа, пять – в 
шотландию, три – в ирландию, и один – в уэльс. Привилегия должна 
была быть расширена на жителей домов, оцененных в десять фун-
тов арендной платы в год, и арендаторов земельных участков. По его 
расчету, приблизительно полумиллиону человек будет предоставле-
ны избирательные права, но число членов в палате при этом умень-
шится на шестьдесят два. Лорд джон сделал существенный акцент 
на том, что «никакие полумеры не будут достаточны, никакая несерь-
езная реформа не сможет дать стабильность короне, власти Парла-
менту или удовлетворения стране» [187, p. 70–71].

 начались дебаты, ход и этапы их в общих чертах освещены 
в разделе, посвященном лорду грею. в бурный период борьбы за 
реформу рассел разъезжал по стране и выступал на митингах и со-
браниях. Это сразу сделало его имя одним из самых популярных в 
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стране. кроме того, он рьяно отстаивал религиозные свободы, как 
для католиков, так и для разного рода нонконформистов, то есть 
протестантов, не признающих официальную англиканскую церковь. 
Многие были удивлены его маленьким ростом, когда он покидал три-
буну или вставал со стула. известный критик и острослов того време-
ни сидней смит с иронией писал по этому поводу, что до реформы  
1832 года рассел был более шести футов росту, но он так долго ва-
рился во всем этом политическом супе, что уварился (the is boiled 
down to) до тех пропорций, в которых его теперь видят. но именно в 
это время лорд джон достиг такого уровня популярности, которого 
уже никогда не имел. сразу несколько городков и графств предло-
жили ему представлять их в парламенте после роспуска в 1831 году. 
он выбрал девоншир и выдвинул лозунг «реформа: да или нет?» 
После выборов он обнаружил, что несмотря на его популярность и 
усилия, вложенные в дело борьбы за реформу, лорд грей не включил 
его в состав кабинета. он решил уйти в отставку. отец лорда джона, 
а также давний друг семьи и один из старейших вигов лорд Холланд 
писали грею и довели до него позицию рассела и его намерения. в 
итоге, в июне 1831 года лорд джон и лорд стэнли были введены в 
состав кабинета и стали полноправными министрами.

24 июня 1831 года рассел внес второй билль о реформе, мало 
чем отличавшийся от первого. вновь начались прения и дебаты, 
вновь лорд джон был их главным участником. билль был вновь от-
клонен лордами, и в декабре 1831 года правительство представило 
третий билль о реформе. он был быстро одобрен в нижней палате и 
в марте отправлен в верхнюю. в конечном счете билль был одобрен 
палатой лордов и в июне 1832 года стал законом. выборы в рефор-
мированный парламент дали правительству поддержку примерно 
485 депутатов, всего 170 депутатов поддерживало оппозицию тори.

Лорд джон сохранил место и в парламенте, и в кабинете. он 
считал, что все основные политические дела сделаны, а эра ре-
форм завершена. он решительно противился введению закрытого 
голосования на выборах и расследованию трат из пенсионного фон-
да, зато поддержал репрессивные меры лорда стэнли в ирландии 
и лорда Мельбурна против волнений в англии. в 1833 году рассел 
впервые посетил ирландию. он посетил поместья своих знакомых 
лендлордов, а в конце турне был дан большой банкет в дублине 
в честь «лорда-реформатора». на этом его знакомство с бедами 
ирландии в целом и завершилось. он, однако, увидел напряженную 
атмосферу и озабоченность землевладельцев. Поэтому он поста-
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рался убедить коллег по кабинету предпринять меры по улучшению 
ситуации в ирландии.

в 1834 году он выступил против мероприятий по изменению 
положения ирландской церкви. Это привело к правительственному 
кризису и отставке лорда грея. Лорд стэнли по этому поводу съяз-
вил: «джонни опрокинул и кучера, и карету» [84, p. 323]. По всей ве-
роятности, рассел сам хотел занять пост главы кабинета, но натолк-
нулся на сильное нежелание вильгельма IV, который его не любил. 
он признавался Мельбурну: «у него нет способностей и талантов, 
которые позволили бы ему выполнить его задачу… и противосто-
ять таким людям из оппозиции как сэр роберт Пиль или мистер 
стэнли», а кроме того королю не нравилась религиозная позиция 
лорда джона, да и сам он лично [84, p. 323]. гревилл неоднократ-
но подчеркивает эту неприязнь в своих мемуарах. «король терпеть 
не может всех министров, – пишет он о кабинете Мельбурна, – но 
лорда джона ненавидит больше всех» [119, vol. 3, p. 265]. Поэтому 
монарх обратился не к популярному расселу, а к менее известному 
Мельбурну. об обстоятельствах этого назначения было уже сказано 
выше, в разделе, посвященному этому премьер-министру. 

когда лорд Мельбурн сформировал свое первое, а вскоре и вто-
рое министерство, лорду джону было предоставлено место минист-
ра внутренних дел. Поскольку премьер-министр был членом палаты 
лордов, рассел стал лидером палаты общин и заместителем премь-
ера. в этом качестве он провёл через палату закон о местном самоу-
правлении, который несколько демократизировал весьма архаичную 
систему городского самоуправления, за исключением Лондона. он 
же был одним из авторов закона о бедных, создавшем систему ра-
ботных домов. он несколько сократил и количество преступлений, за 
которое полагалась смертная казнь, продолжив начатую Пилем тра-
дицию смягчения уголовного законодательства. в последние полтора 
года существования кабинета Мельбурна он остался лидером пала-
ты общин, но переместился в министерство по делам колоний и воен-
ным делам. надо сказать, что и в эти годы он не изменил своего отно-
шения к людям, которые стояли ниже него на социальной лестнице. 
даже члены парламента жаловались на его подчеркнутую отстранен-
ность. вот как описывает такой прием депутатов его личный секре-
тарь: «они вышли крайне неудовлетворенными. его манеры были 
холодны и натянуты, и даже когда он высказывал намерение отве-
тить положительно на просьбу, его ответ подразумевал скорее “нет”, 
чем “да”» [187, p. 348]. в деле продолжения и углубления реформ 
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он придерживался той точки зрения, что конституционные проблемы 
окончательно решены, и находил полное понимание у премьер-мини-
стра. такая жесткая позиция по отношению к людям и политическому 
положение в стране вызвала озабоченную реакцию даже со стороны 
его брата, лорд тэвистока, который в частном письме посоветовал 
был осторожнее [211, vol. 1, p. 31]. 

в 1835 году лорд джон женился на вдове лорда риблсдейла, 
которая умерла спустя три года, оставив двух маленьких дочерей. 
свадьба проходила как раз после того, как первый кабинет Пиля 
был свергнут Палатой общин. рассел был срочно вызван в Лондон и 
назначен министром. вторично он женился в 1841 году на леди Фан-
ни Эллиот, дочери лорда Минто. Это была хорошо образованная, 
миловидная девушка. она получила хорошее образование и даже 
писала стихи [145, p. 66–68]. Лорд Минто был коллегой рассела по 
кабинету, его дочь имела возможность довольно часто встречать 
его в различных вигских домах [145, p. 70]. брак был удачен, семья 
быстро росла, и рассел переехал в более просторный дом. надо 
сказать, что лорд джон не был достаточно богат, чтобы иметь боль-
шой дом и прислугу. После смерти отца в 1839 г. он унаследовал 
капитал в 10 тыс. фунтов, что могло дать ежегодный доход около 
тысячи фунтов. Этого не хватало в условиях растущей семьи и рас-
тущих амбиций. его старший брат помогал ему деньгами, но долгов 
избежать все же не удалось. в 1847 году, уже когда он был премьер-
министром, королева предложила ему Пемброк–лодж в ричмонде. 
в этом доме, который был совсем рядом с Лондоном, но все же за 
городом, он и жил до самой кончины [145, p. 74–75]. 

в 1839 году рассел перешел из министерства внутренних дел в 
министерство колоний. на это время приходится усиление колони-
альной экспансии. и новый министр оказался на гребне волны. он 
стремился содействовать созданию новых колоний и расширению 
британского присутствия в мире. на вопрос французского посла: 
«сколько австралии нужно для английских владений?», рассел ко-
ротко ответил: «вся» [187, p. 117]. именно с Францией в то время у 
англии была наибольшая конкуренция, а как следствие – напряжен-
ные отношения. в 1840 году к британской короне была присоединена 
новая зеландия, расширены владения в северной америке. обо-
стрение отношений с Францией было вызвано не только колониаль-
ным соперничеством, но и резким тоном, который усвоил министр 
иностранных лорд Палмерстон в разговорах с контрагентами. рас-
сел оказался в числе самых решительных критиков Палмерстона. 
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его возмущало самоуправство министра иностранных дел и методы 
ведения переговоров с иностранными державами, граничившее с 
наглостью. он писал премьер-министру: «Мой дорогой Мельбурн, в 
дни лорда грея каждая важная нота тщательно просматривалась им 
и рассматривалась кабинетом. в те дни я был казначеем (Paymaster 
of the Forces), но и тогда я имел большее информации и больше 
возможности подать совет, чем теперь. в настоящее время я узнаю 
о важных депешах спустя несколько дней после того, как их отпра-
вили, из газет... в этих условиях я не могу отстаивать в палате об-
щин действия, о которых со мной не посоветовались и о которых 
редакторы газет знают больше, чем я… Это все очень неприятно 
для меня, и теперь вы понимаете, что я чувствую. я прошу вас, од-
нако, не показывать это письмо Палмерстону. искренне ваш» [197,  
p. 233–234]. в другом письме к премьеру он высказывается более 
резко и заявляет о своей отставке: «Это делает для меня невозмож-
ным нести ответственность перед палатой общин как члену этого 
правительства страны. в самом деле, если королева найдет, что мое 
мнение как отдельного человека или части кабинета не имеет веса в 
стране, то мне не остается иного пути, как уйти в отставку. в самом 
деле, было бы много лучше, если бы руководство делами в палате 
общин взял на себя Палмерстон, чем я, который будет постепенно 
деградировать и притворяться, что располагает влиянием, которого 
больше нет» [211, vol. 1, p. 373–374]. отставка не была принята, 
позиции правительства и так были шаткими, и уход такой крупной 
фигуры добил бы кабинет вигов окончательно. дело было не только 
в соперничестве двух видных вигов. в отличие от Палмерстона рас-
сел не хотел, чтобы страну втянули в большую войну по милости его 
коллеги. Парламентские дебаты, посвященные англо–французским 
отношениям, показали, что большинство в палате общин сократи-
лось до минимума и дни правительства сочтены. 

в 1841 году виги потерпели поражение на всеобщих выборах. 
Лорд рассел стал лидером оппозиции в палате общин, а вскоре – 
лидером партии вигов. с его лёгкой руки эту партию всё чаще ста-
ли называть либеральной. он голосовал за многие прогрессивные 
мероприятия Пиля и проявил мастерство политической интриги в 
бурных переплетениях парламентской игры того времени. 

в конце 1845 года кабинет Пиля оказался расколот, как уже 
было сказано выше. рассел проводил осень в шотландии. когда ему 
стало известно о том, что премьер-министр говорил на заседании 
кабинета о необходимости хотя бы приостановить хлебные законы, 
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он опубликовал 22 ноября 1845 года свое знаменитое «Эдинбург-
ское письмо». в нем он обвинил правительство в том, что келейно 
обсуждает проблему, которая волнует всю страну, что оно не ставит 
парламент в известность о своих намерениях и держит в неведе-
нии общественное мнение: «барометр показывает ясную погоду, а 
политический корабль в любую минуту может погибнуть в шторме». 
он писал, что нет необходимости цепляться за фиксированные и 
высокие пошлины, и закончил призывом: «давайте объединимся, 
чтобы положить конец системе, которая привела к упадку торгов-
ли, отравила сельское хозяйство и стала источником ожесточенного 
разделения среди классов, причиной бедности, лихорадки, смерт-
ности и преступлений среди людей. Правительство, кажется, ждет 
некоторого облегчения положения, приостановив существующий 
закон о торговле зерном. Пусть же народ даст им это облегчение 
через петиции, адреса, протесты» [187, p. 134].

5 декабря премьер-министр ушел в отставку. рассел был сроч-
но вызван из шотландии королевой. он писал жене, что прием со 
стороны виктории был весьма любезным и она предложила ему 
сформировать кабинет в самых добрых выражениях. рассел про-
вел переговоры с коллегами. главную трудность составлял Палмер-
стон. рассел не хотел его возвращения в Мид. сходной позиции 
придерживался и лорд грей, сын покойного премьера, который мог 
составить конкуренцию расселу как лидеру партии и правительст-
ва. Палмерстон же не соглашался ни на какой иной пост в кабине-
те. в итоге всех этих переговоров лорд джон отказался возглавить 
министерство, «любезно» предложив Пилю продолжать проводить 
свою политику и тем самым настраивать партию тори против себя 
[183, p. 317]. он отказался и пойти на некую коалицию с лидером 
тори, пообещав ему, однако, всяческую поддержку. Эту поддержку и 
мнимую лояльность дизраэли прозорливо назвал «отравленной ча-
шей» [187, p. 135]. своей жене рассел написал, что власть он может 
получить и при более благоприятных обстоятельствах [187, p. 135].

 рассел поддерживал кабинет Пиля до тех пор, пока тот, по сути 
дела, не сделал всю черновую работу. После отмены хлебных за-
конов кабинет Пиля потерпел поражение и ушёл в отставку. новое 
правительство было поручено сформировать лидеру оппозиции. 
как старый парламентский волк и мастер интриги, рассел не торо-
пился с формированием правительства, поскольку виги не имели 
устойчивого большинства. заслушав мнение лидеров партии, он 
принял предложение королевы. 
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надо сказать что обстановка в стране была непростой. Леди рас-
сел записала в дневнике: «у джона есть все основания быть озабо-
ченным положением дел в стране. бог да поможет ему в его трудах, 
чтобы исправить это! голод, лихорадка (т. е. холера), торговый кри-
зис и рост недовольства – это то зло, с которым он будет бороться» 
[187, p. 141]. в правительство вошел лорд Палмерстон («неизбежное 
зло») в качестве министра иностранных дел, а также лорд грей (сын 
покойного премьер-министра), сэр Чарльз вуд, известный историк  
т. Маколей. комментируя состав кабинета, Палмерстон не без иро-
нии отметил: «Поле осталось за нами не только благодаря нашим 
собственным достоинствам, которые, говоря честно, велики, но и из-
за отсутствия любых эффективных конкурентов» [187, p. 141].

тем не менее, выборы надо было проводить. рассел выждал 
время и выступил с широкой программой либеральных реформ, ко-
торые включали расширение избирательного права. в обращении к 
своим избирателям в сити он заявил о неизменности курса на свобо-
ду торговли, обтекаемо сказал о необходимости дальнейших улучше-
ний и резко осудил попытки насильственного изменения строя, как в 
ирландии, так и в англии, пригрозив зачинщикам самыми суровыми 
карами. Первыми мерами нового правительства стали репрессии в 
ирландии, одновременно был предложен закон об облегчении вые-
зда ирландцев в колонии и сша. 

всеобщие выборы 1847 года принесли долгожданную победу 
вигам–либералам, но абсолютного большинства в палате общин 
у них не было. рассел умело лавировал между двумя крайностя-
ми – пилитами (сторонниками Пиля) и радикалами в союзе с ир-
ландскими националистами. Первых он запугивал возможностью 
радикальных реформ, вторых – своей отставкой и возвращением 
протекционистов к власти. Это дало ему резонный повод ничего не 
делать. его правление отмечено робкими попытками распростра-
нить избирательное право на евреев и разговорами о возможности 
новых реформ. ширившееся чартистское движение достигло апогея 
в начале 1848 года. рассел приказал принять все меры для разго-
на демонстрантов. он даже договорился с герцогом веллингтоном 
о возможности применения сил британской армии. Митинг прошёл 
мирно, а чартизм пошёл на спад. в целом, подводя итог почти ше-
стилетнему правлению министерства рассела, можно сказать, что 
оно проявило чудеса политического оппортунизма, замотало саму 
идею реформ и не выполнило почти ничего из своих предвыборных 
обещаний. «у нас есть министерство прогресса и именно поэтому 
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всё стоит на месте», – ехидно заметил лидер оппозиции дизраэли.
Правительство провело меры в области образования, возложив 

текущие проблемы на лорда-президента совета. специального за-
кона не было принято, эта сфера оказалась в основном под контр-
олем церковных и благотворительных организаций. Правительство 
выделяло гранты некоторым школам, но критерии отбора не были 
установлены. рабочее законодательство было предложено извест-
ным филантропом лордом шефтсбери, и даже симпатизирующие 
расселу историки отмечают, что он только поддержал его.

Причиной падения кабинета рассела стало столкновение с дру-
гой сильной личностью – лордом Палмерстоном, в котором лорд 
джон видел своего конкурента. как уже отмечалось, рассел давно 
был недоволен слишком независимой линией, которую проводил 
Палмерстон во внешней политике. он оставлял в неведении не 
только королеву, но и премьер-министра и членов кабинета. напря-
жение между двумя лидерами нарастало начиная с 1848 года, когда 
Палмерстон стал особенно активен. Это усилило к нему неприязнь 
двора и верхушки вигов, но одновременно возросла и его популяр-
ность в общественном мнении. Поэтому рассел поддался на угово-
ры королевы, которая в те годы просто не выносила Палмерстона, и 
воспользовался первым же удобным поводом для удаления того из 
правительства. таким поводом стало единоличное признание Пал-
мерстоном от имени британии переворота, который устроил в де-
кабре 1851 года президент Франции Луи–наполеон. королева при-
шла в ярость, и рассел 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 недо-
верия и падение кабинета лорда джона рассела. и сам рассел, и 
Палмерстон понимали, что это голосование – просто политическая 
месть. отставной министр назвал свою резолюцию «око за око, зуб 
за зуб», а премьер-министр писал брату: «все совершенно ясно – я 
нанес ему удар, он дал мне сдачи в ответ» [187, p. 195]. но было 
ясно и то, что протекционистское правительство не только не смо-
жет вернуть тарифы, но и не сможет долго существовать. Поэтому 
рассел философски отнесся к своему падению, понимая, что так 
или иначе он вернется на лидирующие позиции британской полити-
ки. во время выборов он опять выдвинул идею расширения избира-
тельного права, нового билля о реформе.

После недолгого правления кабинета лорда дерби, к власти 
в самом конце 1852 года был призван лорд абердин. Этот старый 
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аристократ не имел особой поддержки в парламенте, он опирался 
на небольшую группировку пилитов, а главной опорой ему служила 
симпатия королевы и принца-супруга. в этих условиях необходима 
была поддержка лидера оппозиции. виктория обратилась к расселу 
в числе первых: «королева сегодня возложила на лорда аберди-
на обязанность сформировать правительство, которую он принял. 
королева думает, что пришел момент сформировать популярное, 
эффективное и длительное правительство, которое бы создали ис-
кренние и объединенные усилия представителей всех партий – и 
консервативных, и либеральных взглядов. королева полагает, что 
следует принести личные амбиции в жертву патриотическому чув-
ству и общественным интересам, и верит, что лорд джон рассел 
сможет, как он был способен всегда, оказать действенную и эф-
фективную помощь в реализации этой идеи» [197, p. 236]. рассел 
согласился. однако как собирался рассел оказывать эту помощь? 
Маколей описывает свою встречу с лордом джоном незадолго до 
рождества 1852 года в доме лорда Ленсдауна. в разговоре с ним, 
Маколеем, рассел сказал, что он обещал королеве и окажет абер-
дину всю возможную поддержку. но как? По его мнению, есть два 
пути. он может войти в кабинет и как министр влиять на политику 
кабинета и на поведение своих друзей в парламенте. он также мо-
жет остаться рядовым членом парламента и с задних скамей помо-
гать премьер-министру. «я умолял его, чтобы он не думал об этом 
последнем пути; я обсуждал это с ним в течение четверти часа, я 
выплеснул на него большой поток мыслей и слов. я был поощрен 
лордом Ленсдауном, который кивал, улыбался и поддержал меня во 
всем, что я сказал... когда лорд джон ушел, лорд Ленсдаун сказал, 
что я пришел также вовремя, как маршал блюхер в битве при ватер-
лоо» [187, p. 204–205].

абердин создал коалицию из вигов, пилитов, фритредеров (сто-
ронников свободной торговли). Поддержку ему оказали и другие силы 
в размытой и неустойчивой парламентской ситуации 1850–х годов. 
Хотя радикалы (брайт, кобден) и не вошли в кабинет, но и голосовать 
против него не могли. королева настояла на том, чтобы иностранные 
дела не достались Палмерстону. Лорд джон стал лидером палаты 
общин и министром иностранных дел до возвращения лорда кларен-
дона, а затем просто лидером палаты и министром без портфеля, 
хотя и продолжал сохранять интерес к иностранным делам. 

именно тогда в очередной раз обострился восточный вопрос. 
рассел вместе с лордом Палмерстоном оказался в числе тех 
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«ястребов», что подталкивали миролюбивого премьер-министра на 
всё более воинственные позиции. в итоге британия оказалась втя-
нута в крымскую войну, хотя кабинет возглавлял один самых «русо-
фильских», как тогда писали, министров. в качестве лидера палаты 
общин рассел руководил ходом дебатов и стал одним из главных 
рупоров правительства, поскольку премьер-министр был членом 
верхней палаты. он требовал от осторожного абердина более ре-
шительных действий, включая поддержку турции военными ресур-
сам англии и Франции. неудачи в ходе войны привели к росту недо-
вольства с одной стороны, а с другой – к разгулу ура-патриотизма. 
Лидером «патриотов» стал Палмерстон. Это позволило похоронить 
проект новой избирательной реформы, которую собирался подго-
товить рассел 1854 году. он, правда, пытался протестовать и даже 
подал в отставку. но королева, кабинет и даже Палмерстон угова-
ривали так активно, что спустя несколько дней, 11 апреля 1854 г.  
он вернулся в правительство. не совсем понятно, был ли рассел ис-
кренен в своём протесте, либо же это был ловкий шаг с целью вер-
нуть если не кресло премьера, то хотя бы внимание страны. зная 
его склонность к интриге, уместнее предположить второе. 

война между тем набирала темпы. англо–французский десант 
при поддержке пьемонтских частей высадился в крыму. крымская 
война хорошо изучена и описана, поэтому мы остановимся только 
на её последствиях в политическом положении в британии. в кон-
це 1854 году радикал робак сделал ошеломивший многих доклад о 
ходе боевых действий, антисанитарии и коррупции. в конце концов, 
рассел и Палмерстон подали в отставку и спровоцировали падение 
министерства абердина в начале 1855 года. королева предложила 
расселу сформировать министерство, но он потерпел поражение, 
как и другие кандидаты. общественное мнение требовало назна-
чения Палмерстона, и виктория скрепя сердце подчинилась этому 
требованию.

рассел не вошел в это правительство, но в начале 1855 года был 
назначен английским уполномоченным на венскую конференцию, 
которая должна была рассмотреть меры по прекращению войны и 
выработать предварительные условия мира. на неё возлагались 
большие надежды, но на практике она окончилась ничем. Прошед-
шие во Франции изменения и намерения императора наполеона III 
окончить войну, оставили Палмерстона и рассела в трудное положе-
ние. доклад последнего по итогам венской конференции не произвёл 
на парламент большого впечатления. ряд британских историков го-
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ворят даже, что миссия рассела позорно провалилась. в итоге было 
решено начать мирный конгресс в Париже, который и положил конец 
крымской войны. Понимая, что он всё более и более находится в 
тени Палмерстона, рассел решил отойти от активного участия в по-
литической жизни, уделив внимание литературе и истории.

в этот период (1855–1859) рассел написал биографии поэ-
та Мура и политика Чарльза Фокса, о котором уже говорилось. он 
вновь совершил тур по европе, выступал с лекциями и речами, из-
бегая политических тем. кроме того, вышли его эссе по английской 
конституции и Французской революции, «Письма четвертого герцога 
бедфорда» с предисловием и комментариями. 

в 1859 году лорд Палмерстон сформировал свой второй кабинет 
и предложил лорду джону ключевой пост министра иностранных дел. 
впрочем, делал он это не без умысла. Премьер-министр понимал, что 
рассел по-прежнему представляет угрозу его власти, поэтому лучше 
держать его поближе. кроме того, рассел показал редкостную неком-
петентность во внешнеполитических вопросах во время крымской 
войны, в то время как сам Палмерстон отвечал за внешнюю полити-
ку британии в качестве главы Форин оффис или ведущего деятеля 
оппозиции без малого 30 лет. Поэтому можно огласиться с мнением 
тех историков, которые утверждают, что в последние годы своей по-
литической жизни лорд джон рассел был явно в тени Палмерстона. 
особенно это замечание верно в отношении пребывания его в мини-
стерстве иностранных дел, когда внешнюю политику проводил лорд 
Палмерстон практически непосредственно. однако лорду расселу 
можно поставить в заслугу, что он старался сдерживать пыл премьер-
министра, в частности в американском вопросе, который вполне мог 
завершиться войной [1, с. 165]. вскоре после вступления в должность 
рассел внес новый билль о реформе. он был прохладно встречен 
кабинетом и довольно безразлично в стране. в итоге, в июне 1859 
года билль был отозван, и о реформе забыли. расселу был предло-
жен титул графа и место в палате пэров. Подумав, лорд джон рассел 
согласился и стал джоном, лордом расселом. а спустя несколько ме-
сяцев королева наградила его орденом Подвязки.

После того, как рассел стал графом и перешёл в палату лордов 
в 1861 году, влияние Палмерстона ещё усилилось, так как он был 
членом палаты общин, которая играла всё более важную роль. в це-
лом рассел разделял политику своего шефа на объединение италии 
и поддержку конфедератов в гражданской войне в сша [145, p. 89].

когда в конце 1865 года Палмерстон наконец-то умер, королева 
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призвала старого и больного рассела к власти. она писала расселу: 
«вчера вечером печальные новости о смерти лорда Палмерстона 
достигли королевы. Это – прерванная связь с прошлым и чувства 
королевы, что она осталась одна в ее пустынном и изолированном 
существовании, так как один за другим верные её слуги и советни-
ки покинули её... королева не может обратиться ни к кому другому, 
кроме как к лорду расселу, старому и верному другу ее, с просьбой 
принять на себя тяжкие обязанности Премьер-министра». рассел 
согласился [187, p. 326–327].

огромную роль во втором его кабинете стал играть лидер пала-
ты общин уильям гладстон, который и был реальным главой прави-
тельства. в 1866 году вновь был выдвинут вопрос о парламентской 
реформе, 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.  
1 февраля 1866 г. при открытии парламента, прозвучал пассаж о не-
обходимости расширения избирательного права. Под руководством 
гладстона и других либералов был разработан проект, несколько 
снижавший избирательный имущественный ценз, но не вводивший 
всеобщее избирательное право, о чём твердили со времён чартизма. 
в итоге против 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 про-
вален палатой общин. более подробно эта проблема будет освещена 
в разделах, посвященных дерби и дизраэли, поскольку лорд рассел 
не играл решающей роли в битвах за новую реформу. Лорду расселу 
оставалось только одно – вручить королеве прошение об отставке. 
Это был окончательный уход из политической жизни.

Лорд рассел прожил ещё двенадцать лет, но участия в политике, 
как было сказано выше, не принимал. он отдался другому увлече-
нию молодости – писательству. Писал он много, но плохо. он состо-
ит 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 специалистов. он 
выпустил биографию сэра томаса Мура, редактировал его дневники 
и письма, опубликовал труды по истории европы и британии [160,  
p. 141]. несмотря на долгое пребывание в парламенте, он был весь-
ма посредственным оратором, мастером произносить банальности и 
повторяя общие места [175, p. 254]. «я не могу припомнить на моем 
веку, – пишет публицист и член парламента джастин Маккарти, – что-
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бы человек имел так много даров для проведения больших дебатов 
и занял бы такое малое место среди великих ораторов» [160, p. 142].

они с женой много путешествовали по европе, некоторое время 
жили на вилле возле сан-ремо и канн. По возвращении в англию он 
бывал в палате лордов и в историческом обществе, но разговоры 
и собрания все чаще утомляли его. После 1874 года он редко поки-
дал дом. Лорд рассел тихо угас у себя в поместье 28 мая 1878 года 
восьмидесяти шести лет от роду. его вторая жена пережила его на 
двадцать лет [145, p. 91–92].

 После 1832 года рассел никогда не был особенно популярен ни 
в стране, ни в собственной партии. его болезни и плохое здоровье 
мешали ему быть любезным, чаще его видели раздраженным и оби-
женным. организаторские и ораторские способности его также не 
очень значительны, зато он был мастером закулисной интриги. дом 
его был одним из скучнейших в Лондоне, даже в период пребывания 

его в министерстве иностран-
ных дел [1, с. 160]. 

Лорд рассел – один из 
чемпионов политического 
долгожительства в англии. бо-
лее полувека он так или ина-
че участвовал в политических 
баталиях, около тридцати лет 
был членом правительства. 
но результаты его деятель-
ности не столь заметны, как 
у других его коллег. короле-
ва виктория как-то сказала 
о нём, что он был бы луч-
шим собеседником, если бы 
интересовался чем-нибудь, 
кроме конституции 1688 года  
и самого себя. дизраэли, го-
воря о нём в парламенте, 
едко заметил: «Много раз мне 
приходилось наблюдать, как 
он терпел в высшей степени 
знаменательные поражения и 
всё же оставался у власти с 
присущим ему патриотизмом 

Рисунок 10 – 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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и настойчивостью, вызывающими безграничное восхищение. он 
расстался с друзьями всей своей жизни, которые были верны ему, 
чтобы прижать к сердцу старых врагов. он почти поставил под удар 
существование своей партии. Почему он это сделал? Потому, что он 
был предан великим принципам и полон решимости провести вели-
кие мероприятия. но теперь, когда все его мероприятия потерпели 
крушение, он всё ещё остается у власти». Либералы отдавали ему 
должное как одному из авторов реформы 1832 года, но с грустью 
отмечали, что ничего подобного он более не совершал. Маленький 
лорд джон оказался маленьким не только в смысле роста.

3.4 Лорд Дерби

Лорд дерби – один из крупнейших 
политиков XIX века. он был принципи-
альным и честным человеком и ради 
того, что он считал верным, нередко 
отказывался от того или иного поста 
в правительстве. он оказался в тени 
своего более блистательного и яркого 
коллеги – бенджамина дизраэли. не 
случайно один современный англий-
ский историк назвал свою биографию 
лорда дерби «забытый премьер-ми-
нистр» [125]. Многие историки отво-
дят ему второе, если не третье место 
в истории середины XIX в. и создании 
современной консервативной партии. 

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 реализовать и половины того, что он сделал, если бы 
не активная или пассивная поддержка графа [200, p. 70]. наконец, 
надо сказать, что многое в дизраэли он не понимал, но принимал.

Эдуард стэнли, будущий лорд дерби родился 29 марта  
1799 года в архиаристократической семье стэнли – 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 ак-
тивно покровительствовал литературе и театру, числился среди те-
оретиков этого жанра и имел свою труппу «людей дерби». именно у 
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него на банкете было первое представление «сна в летнюю ночь», а 
позднее ему даже приписывали авторство пьес шекспира. седьмой 
граф, его сын, отважно сражался в гражданской войне 1640-х годов,  
потерпел поражение в одной из битв, был схвачен и казнён. вось-
мой граф играл активную роль в эпоху реставрации [137, p. 1–3]. 

двенадцатый граф был важным лицом в британской политиче-
ской элите и, как упоминалось, учредил знаменитые конские скачки. 
его сын, тринадцатый граф и отец четырнадцатого графа, участво-
вал в политике, но заметного следа не оставил. он был в тени отца, 
а потом – своего знаменитого сына. зато он увлекался зоологией и в 
своем родовом замке наузли создал огромный зоопарк, мало похо-
жий на зверинцы той поры. он занимал 100 акров земли и 70 – воды  
[137, p. 2]. интересно, что графы дерби не владели в графстве дер-
бишир ни акром земли.

итак, лорду дерби сама судьба уготовала быть на самой вер-
шине английского общества. как остроумно заметил его биограф 
уилбур джонс, это большая удача – родиться в такой семье и в 
такое время [137, p. 1]. Эдуард стэнли довольно рано понял, ка-
кие исключительно важные персоны его отец и дед, не только в 
округе, но и в королевстве. семья владела более чем 50 тысячами 
акров земли, в том числе – половиной Ланкашира, имела доход до  
100000 фунтов стерлингов в год – колоссальная по тем временам сум-
ма [137, p. 3]. семья вела роскошный образ жизни, принимала мно-
гочисленных 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 находил-
ся под надзором гувернанток 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 оксфордского уни-
верситета. Примечательно, что в те годы, когда молодежь из высших 
классов не слишком предавалась учению, предпочитая ему куда 
более легкомысленные занятия, Эдуард стэнли получил специаль-
ный канцлерский приз за латинские стихи «сиракузы» [137, p. 5].  
впоследствии он немало времени уделял классической литерату-
ре, был признанным знатоком латыни и греческого и был избран 
канцлером оксфордского университета (высшая, но номинальная 
должность в университетской иерархии).

едва он достиг совершеннолетия (21 год), как прошёл в пала-
ту общин парламента от стокбриджа, «гнилого местечка», которое 
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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 по-
литических 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 следующий оратор, сэр джеймс Макинтош, с похва-
лой отозвался о речи, ибо сам он полагал, что с треском провалился 
[137, p. 7]. его происхождение и убеждения были таковы, что виги 
приняли его в свои ряды без тени сомнения. он говорил в то время, 
что наполеон потерпел поражение не потому, что его армия проиг-
рал сражения, а потому, что он презрел идеалы свободы во Франции 
[137, p. 5]. тем не менее молодой политик, примкнувший к вигам по 
семейной традиции, сразу показал независимость суждений и отме-
жевался от радикального крыла партии. т. криви писал: «не знаю, 
обратили ли вы внимание, что Эдуард стэнли делает регулярные 
атаки на Юма33, защищает церковь и, в конечном счете, голосует 
против Юма и наших людей, как делал и его отец. вы, правда, мо-
жете сказать, что эта ересь была сильно расхвалена врагами. Лорд 
дерби просто делается больным от этого» [105, p. 418].

вскоре он бы признан как один из самых талантливых и ум-
ных политиков. его коллег и современников 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 пэрством за последние сто лет» [137, p. 6]. его совре-
менник, известный писатель и оратор бульвер-Литтон назвал лорда 
дерби «рупертом дебатов» [200, p. 177], то есть сравнил его с от-
важным рыцарем времен гражданской войны 1640-х годов, который 
мужественно сражался на стороне короля. Мастерство парламент-
ской полемики дерби отмечали и другие признанные авторитеты.

затем Эдуард стэнли совершил довольно неординарный по 
тем временам поступок – он отправился путешествовать по се-
верной америке, а не по европе. он проехал эту часть света от 
канады до нового орлеана, встретился с Фенимором купером, 
джоном адамсом и оставил путевые заметки, которые были опу-
33 Джозеф Юм (1777–1855) – английский политический деятель, примыкал к наи-
более радикальным вигам, считался специалистом по финансовым и бюджетным 
вопросам.
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бликованы только сто лет спустя [137, p. 8–9].
возвратившись в англию, он женился Эмили, второй дочери 

Эдварда уилбрехэма. Это была, конечно, не столь блистательная 
семья, как его собственная, но вполне состоятельная и респекта-
бельная. его связывали с женой тёплые и дружеские отношения. 
она была доверенным лицом, а при случае – секретарём своего 
мужа. она не только умело вела дом, контролировала прислугу и 
следила за лошадьми, но и терпеливо и спокойно выслушивала все 
политические проблемы, что волновали её супруга, а кроме того, у 
неё была склонность к артистизму. Лорд стэнли не разделял эти 
чувства (за исключением любви к шекспиру и античным класси-
кам), но не препятствовал ей. словом, это был довольно удачный, 
чтобы не сказать – счастливый брак [137, p. 10]. 21 июля 1826 г. у 
них родился первенец. Мальчика по традиции назвали Эдвардом, 
впоследствии он станет одним из самых блистательных политиков 
второй половины ХIX века. затем родился ещё один сын, Фреде-
рик, впоследствии 16-й граф дерби и генерал-губернатор канады, 
и дочь Эмма. 

стэнли был гораздо более привязан к детям, чем его отец или 
дед. он признавался, что ничто не доставляет ему такого удоволь-
ствия, как чтение вслух шекспира своей семье долгими зимними 
вечерами [137, p. 104]. современник оставил свое впечатление от 
пребывания вместе с лордом стэнли и его семьей в замке наузли: 
«странно видеть стэнли здесь. Это самый естественный характер 
из всех, что я видел. он, кажется, и не думает набросить покров на 
часть своей личности. Эта энергичная прямота делает его самым 
уважаемым человеком. в Лондоне он один из великих политических 
лидеров и второй оратор в палате общин. здесь он оживленный 
и очень шумный спортсмен, целиком посвятивший себя скачкам и 
охоте на кроликов, веселый, мальчишеский, с почти крестьянскими 
(rustic) манерами, совершенно нерафинированный; и если кто-ни-
будь не знает, какова его власть и его положение, то ему будет не-
возможно поверить, что этот стэнли из наузли и есть тот самый 
стэнли из палаты общин» [200, p. 188–189]. когда каннинг форми-
ровал свой кабинет, многие ортодоксальные тори игнорировали его. 
Правительство поддержали многие виги, которые и вошли в мини-
стерство. среди них был и лорд Ленсдаун, который выхлопотал для 
Эдварда стэнли правительственный пост. а в следующем кабинете, 
который образовал лорд годерич, стэнли стал государственным се-
кретарём (заместителем министра) по делам колоний. в этой сфере 
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он зарекомендовал себя как устойчивый приверженец либеральных 
идей. однако вскоре умеренного годерича сменил более консерва-
тивный веллингтон. стэнли не вошёл в его правительство и заявил, 
что будет поддерживать его, только если новый премьер-министр 
будет следовать линии каннинга. Поскольку этого в целом не прои-
зошло, стэнли был среди активных членов оппозиции. Правда, он 
поддержал правительственный акт об эмансипации католиков, а в 
момент острого кризиса 1830 года, связанного с борьбой за рефор-
му, он вместе с грехемом, был готов подержать «железного герцо-
га», если он пойдёт на компромисс. Этого, как известно, не произош-
ло, 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 ответст-
венность только возросла. в этом качестве стэнли пришлось ве-
сти ожесточённую политическую борьбу с ирландским радикалом 
о’коннеллом. стычки между ними перешли в длительную конфрон-
тацию, ибо стэнли олицетворял собой всё то, что так ненавидел 
его противник. к тому же он считал министра ответственным за 
бедственное положение его страны. в 1831 году ирландию поразил 
очередной неурожай и как следствие – голод. о’коннелл обвинил 
стэнли в преступной бездеятельности. Это была неправда. стэнли 
считался одним из талантливых администраторов вообще и в ир-
ландии – в частности. он предложил ассигновать около полумилли-
она фунтов на организацию общественных работ, но правительство, 
занятое другими проблемами, сократило эту сумму. в дальнейшем 
много времени и сил отрывала «ирландская рутина», как он её на-
зывал – повседневная бюрократическая текучая жизнь, которую 
стэнли не любил. заметное внимание он уделял развитию школ в 
этой стране [137, p. 22, 26]. По его инициативе был создан школь-
ный совет, в который входили англиканский епископ и католический 
епископ, а также независимые члены. задачей его было улучшение 
образования в ирландии, борьба с антисанитарией, которая царила 
в школах и не только в школах. образование должно быть религиоз-
ным, но свободным от «сектантского фанатизма» [200, p. 185]. 

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 сопротивление верхней палаты. тогда 
же он снискал славу самого блистательного оратора и дебатёра, ко-
торую сохранил до конца своей жизни. он умело разбивал доводы 
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оппонентов, умело использовал не только красноречие и приёмы 
риторики, но и логику. его аргументацию было трудно опровергнуть, 
как нелегко было и найти брешь в железной последовательности 
рассуждений. его аристократичная внешность и твёрдый голос мо-
гли смутить многих «горячих агитаторов» [137, p. 51]. широкий ре-
зонанс получила его речь в защиту билля о реформе, когда он в 
третий раз был внесен в парламент в конце 1831 года. стэнли был 
одним из главных ораторов со стороны правительства и сумел пока-
зать свои риторические способности. «дебаты прошли триумфаль-
но, – писал лорд грей, – как и голосование. речи Маколея и стэнли 
были просто восхитительны. Последний полностью разбил крокера, 
и Пиль не мог продолжать борьбу после него» [103, vol. 2, p. 308]. 

в 1833 году лорд Эдуард стал министром по делам колоний. 
недолгое пребывание на этом посту ознаменовалось важным меро-
приятием – стэнли стал одним из авторов и проводников закона об 
освобождении рабов в британии и её колониях. в связи с этим он 
произнес пламенную речь, которая считалась одной из лучших в его 
ораторской карьере. он, в частности, сказал: «Пришло время, когда 
внимание привлек такой вопрос: может ли система рабства сущест-
вовать бесконечно. Эта поворотная точка на самый безопасный и 
счастливый путь, ведущий к освобождению» [200, p. 187]. 

вскоре возник министерский кризис по поводу очередного зако-
на о церкви в ирландии, которых тогда издавалось много и которые 
нередко служили причиной многих раздоров, так как воспринима-
лись почти как конституционные. стэнли покинул правительство. 
По этому поводу даже его вечный противник о’коннелл сказал не-
сколько хороших слов в адрес стэнли. он сказал, что тот причинил 
немало горя его стране и он всегда выступал протии него: «его по-
литика была, я думаю, наиболее ошибочной. я думаю, что меры, им 
проведенные, – самые пагубные для моей страны». но «я вижу его 
несгибаемую целеустремленность (integrity of purpose), я созерцаю 
(behold) его честность и верность своим принципам, его храбрость 
и мужественность в выражении своего мнения, талант и красноре-
чие в отстаивании их, высокое чувство чести и твердости и полное 
отсутствие интереса к утверждению того, что, как он думает, проти-
воречит священному долгу совести» [200, p. 188]. 

кроме того, стэнли не хотел допустить перехода поста премьер-
министра к лорду джону расселу. вместе со стэнли кабинет покину-
ли грехем, лорд риппон и герцог ричмонд. Это привело к небольшо-
му внутрипартийному кризису. его следствием стала отставка лорда 
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грея и недолгое первое министерство Мельбурна, которое сменило 
консервативное правительство Пиля. Последний просил о встрече, 
произошёл обмен серьёзными и содержательными письмами, но 
стэнли отказался войти в кабинет, хотя и обещал ему поддержку. 
сэр роберт хотел привлечь его в кабинет, но проявлял осторож-
ность, заметив, что, хотя стэнли покинул вигов, «он подписывается 
как виг» [106, vol. 2, p. 257]. как пишет у. джонс, лорд стэнли оказал-
ся в положении арбитра в борьбе между тори и вигами [137, p. 35]. 
в то же время проницательный гревилл заметил: «и тори, и виги 
ненавидят его, и ни те, ни другие не готовы простить его» [119, vol. 3,  
p. 273–274]. вскоре он покинул клуб брукса, что означало разрыв с 
вигами. возникла небольшая, но влиятельная группа, известная как 
«желтые нарциссы дерби» (Derby Dilly). именно о них Пиль писал 
как о небольшой, но важной группе, которая присутствует в парла-
менте и не поддерживает правительство наряду с радикалами и ир-
ландцами [106, vol. 2, p. 309]. 

однако в 1840 году лорд Эдвард всё больше склонялся к альян-
су с умеренными консерваторами. в 1841 г. он вступил в карлтон-
клуб, что означало окончательное вхождение в партию тори. он и 
сам был консерватором по характеру и умеренным либералом – по 
убеждению. его часто упрекали в медлительности, нежелании ак-
тивно действовать, лени. едва ли это справедливо. скорее это была 
аристократичная манера избегать суеты. он гордился, что делает всё 
хорошо, но не слишком хорошо. он не хотел и не любил делать что-
то наспех, непродуманно и стремился избежать неудобных и двусмы-
сленных ситуаций. не случайно же его имя никак не связано с каким-
либо политическим, семейным или светским скандалом. он очень не 
любил бегать по «коридорам власти», предпочитая тихую и спокой-
ную работу или отдых со своими любимыми античными классиками 
и шекспиром. кстати, сидячий образ жизни стал причиной многих его 
болезней, в том числе 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 [137, p. 104]. 

в 1841 году лорд стэнли вошёл в кабинет Пиля в качестве ми-
нистра по делам колоний. умеренно–консервативная политика сэра 
роберта его полностью устраивала, и он заметно укрепил партию 
своим именем и авторитетом. вскоре начались проблемы со здоро-
вьем. ему всё труднее было приезжать в палату общин. в конечном 



354

счёте, он попросил премьер-министра и герцога веллингтона вых-
лопотать ему место в палате лордов. Пиль с сожалением выполнил 
эту просьбу. он сказал, что теряет свою правую руку в палате. бо-
лее 15 лет стэнли зачаровывал членов нижней палаты свои краси-
вым тенором, хорошо поставленными интонациями и произношени-
ем. Палата общин много потеряла, заметил один из депутатов [137,  
p. 109]. он вошел в верхнюю палату как барон стэнли оф бикер-
стаф. однако по-прежнему его именовали стэнли с добавлением 
слова «лорд» [200, p. 189]. 

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 октя-
бря 1845 года. Премьер-министр с горестным 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 предложил систему общественных работ, суб-
сидий и другие испытанные меры. он был готов согласиться и на 
приостановление хлебных законов, но не на их отмену. он был ис-
кренне убежден, что слухи о голоде сильно преувеличены и меры, 
предложенные Пилем, всё равно запоздают и не помогут голодаю-
щим сейчас. Прохождение через парламент займёт около полугода, 
а эффект будет ощутим ещё позже. так стоит ли разрушать единст-
во своей партии и подрывать собственную базу? он писал Пилю: «я 
предвижу, что этот вопрос, если вы будете отстаивать своё нынеш-
нее мнение, так или иначе, расколет правительство» [137, p. 111].

Пиль предложил создать комиссию и отменить пресловутые 
законы не парламентским актом, а королевским указом (так назы-
ваемым «указом в совете»). но стэнли отверг этот вариант. он на-
писал письмо королеве, в котором говорил, что она не должна по-
зволить надругаться над убеждениями и принципами значительной 
части своих подданных. далее он заверил, что приложит все силы, 
чтобы избежать возможных осложнений и даже волнений. виктория 
ответила весьма холодно [137, p. 114–119].

Понимая невозможность переубедить лидера тори относительно 
хлебных законов, лорд стэнли в декабре 1845 г. ушел в отставку. в 
письме королеве он отметил, что сэр роберт Пиль, возможно, еще не 
осознал всей болезненности и опасности мер, которые намерен про-
водить. виктория ответила, что она «очень сожалеет о том, что лорд 
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стэнли не может согласиться с мнением сэра роберта Пиля по столь 
важному для страны вопросу. однако лорд стэнли может быть уве-
рен, что королева полностью верит в бескорыстие мотивов, которые 
привели к такому решению лорда стэнли» [142, vol. 2, p. 55]. 

к тому времени она и принц альберт уверовали в необходи-
мости свободы торговли. вскоре жёсткая позиция стэнли стала из-
вестна широкой публике. толпы собирались около его поместья в 
наузли и устраивали митинги. в окна дома полетели камни. Многие 
старые друзья отвернулись от него, а его авторитет и влияние в по-
литике 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 лордов, он не смог организовать оппозицию или 
партию в палате общин, а веллингтон в конце концов смирился с не-
избежным и даже пытался примирить стэнли с премьер-министром. 
Позднее лорд стэнли признавался, что больше всего он опасался 
тогда именно примирительной политики «железного герцога» и того, 
что ради единства партии придётся отойти от своих принципов [137, 
p. 116]. его коллега кемпбелл полагал, что если бы стэнли остался 
в палате общин, ему бы удалось создать сплоченную оппозицию и 
«победить в те суровые дни» [137, p. 117].

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, что, наконец, отмена хлебных законов нанёсёт 
удар не только и не столько по высшим классам, сколько по сельско-
му хозяйству в целом. он коснулся своей критикой в большей мере 
Лиги отмены хлебных законов, а Пиля старался обойти стороной 
[137, p. 118]. гревилл отметил в мемуарах, что, по мнению многих, 
это была лучшая речь стэнли. даже лидер вигов в палате лордов 
маркиз Ленсдаун сказал ему, что это была самая замечательная 
речь из всех, что он слышал [120, vol. 2, p. 395]. 

речь имела успех, но не последствия. в то время страна слов-
но раскололась. обычная для британии политическая корректность 
была забыта. герцог ньюкасл поссорился со своим сыном и прими-
рился с ним лишь на смертном одре, премьер-министр и его едино-
мышленники лишились многих старых друзей, а дуэли между самым 
ярым противником Пиля в палате общин дизраэли и братом сэра 
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роберта джонатаном удалось избежать лишь благодаря ошибке по-
следнего. стэнли отмечал в августе 1846 года: «у нас нет лидера в 
палате общин, который бы в настоящих трудных условиях проводил  
осторожную политическую линию, или чьё влияние действовало бы 
успокаивающе на горячие головы его сторонников. я действительно 
с грустью смотрю на будущий созыв сессии парламента; с учетом 
баланса сил, думаю, чем скорее его распустят, тем лучше. я буду 
делать все, что смогу, чтобы закрыть новые источники возбужде-
ния, которые появляются, но это очень трудно» [106, vol. 3, p. 78]. 
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. Летом  
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 лошад-
ником и в палате общин пользовался авторитетом именно в этом 
качестве. дизраэли показал свои таланты и упорство, но его мало 
кто воспринимал тогда всерьёз, а стэнли просто не терпел. «я об-
наружил себя в положении скорее наблюдателя, чем оппозиционе-
ра правительству, которому я просто не верю, – писал лидер про-
текционистов. – я неспособен увеличить число наших сторонников» 
[106, vol. 3, p. 106]. когда лорд Линдхёрст предпринял шаги для вос-
становления единства партии, он натолкнулся на гневную отповедь 
бентинка и ледяную холодность стэнли, грэхем, один из лидеров 
пилитов, сказал, что он не имеет обиды на вигов, но не может про-
стить тех консерваторов, которые свергли правительство Пиля, и с 
этими личностями он никогда не объединится [137, p. 12].

в конце 1846 года бентинк отправился в поместье стэнли в на-
узли, чтобы выработать совместный план действий – «секретный 
план для предстоящей сессии», – как он его называл. Лидер про-
текционистов считал, что скоро свободная торговля дискредитиру-
ет себя, и это откроет путь к власти [137, p. 12]. бентинк сказал, 
что протекционисты в палате общин настолько дезорганизованы и 
деморализованы, что он не знает, сколько человек будут с ним со-
трудничать и признают его лидерство. он просил «своего благород-
ного друга» вернуться в Лондон к началу сессии. разговор пошёл по 
пути взаимных обвинений и упреков. Лишь под влиянием дизраэли 
эти аристократы помирились и извинились [137, p. 123]. однако и 
после этого лорд бентинк встречал многие советы своего лидера 
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с усмешкой и насмешкой, хотя политический опыт обоих был про-
сто несоразмерим. бентинк был практически новичком. он не ин-
тересовался политикой и был членом парламента по традиции. он 
был никудышним оратором, путался и заикался, переходя на жар-
гон 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 внезапно умер от паралича сердца на прогулке [106, 
vol. 3, p. 168]. был создан триумвират 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» [13, с. 72]. 

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 согласился после долгих колебаний поо-
бедать с дизраэли и обсудить с ним партийные проблемы. беседа, 
к удивлению обеих сторон, прошла удовлетворительно [13, с. 131]. 

Мало-помалу заслуги дизраэли были признаны, и после долгих 
перипетий, к 1849 году, стэнли согласился видеть его лидером оп-
позиции в палате общин. долгая возня вокруг этого вопроса была, 
наконец, завершена. отношения между лидерами тори изменились. 
стэнли стал доверять своему коллеге и в сложные минуты прикры-
вать его своим влиянием. Позднее, один из близких друзей стэнли 
писал дизраэли: «он был искренне расположен к вам» [171, vol. 2, 
p. 450]. дизраэли, в свою очередь, признавал заслуги своего лиде-
ра, советовался с ним и информировал о всех шагах в политике. 
Это нравилось лорду, он лучше разбирался в парламентских делах 
и политических интригах и мог дать не один дельный совет. стэнли 
не был диктатором по характеру. его больше устраивал компромисс 
и согласие внутри партии. в итоге их совместной работы, отмечает 
у. джонс, консервативная партия являла образец единства и дисци-
плины на фоне раскола и разброда в других фракциях, это позволи-
ло восстановить её влияние в обществе [137, p. 135]. тем не менее, 
лидер тори смотрел в будущее пессимистически. «боюсь, что я на-
хожусь именно в том положении, что и кассандра, – писал с горечью 
стэнли, – пытаясь пробудить джентльменов этой страны от апатии, 
которая разрушает их. Поражения и потери ухудшают их состояние 
и угнетают их дух. они не хотят и не могут сделать денежное пожер-
твование и найти применение тому, что давало им место во главе 
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могущественной партии… я посылаю вам иеремиаду за иереми-
адой, но не могу послать вам совет или помощь. если бы можно 
было пробудить эту страну, было бы хорошо. но мы впали в роковой 
сон, который предшествует умерщвлению и смерти (mortification and 
death)» [106, vol. 3, p. 221]. 

когда разразился парламентский кризис по поводу ирландской 
церкви, лорд джон рассел подал в отставку (1849 год). королева по-
просила стэнли сформировать кабинет, о чём он и сообщил дизраэ-
ли. тот воспринял это как шанс. стэнли возразил, что у него нет людей 
для занятия вакансий в правительстве. его партнёр назвал несколько 
фамилий, но лорд Эдвард сказал, что это не те имена, которые он мо-
жет предложить королеве в качестве министров короны. «ничего тут 
не выйдет», – закончил он. дизраэли же доказывал: «не выйдет ниче-
го блестящего, но не надо отчаиваться». Проведя собрание фракции 
в карлтон-клубе, он понял, что формировать правительство просто 
не из кого. в конечном счете, лидер партии отказался от мандата и 
лорд джон вернулся к власти [41, с. 135]. стэнли так объяснил свой 
отказ: «я могу сказать, что… существуют практические трудности при 
формировании правительства, которое не имеет почвы при сущест-
вующих обстоятельствах. виги демонстрируют исчезновение себя 
как партии и в данный момент зависят от нашей милости. Пилиты 
признаются, что они неспособны сами создать администрацию и не 
желают привлечь внешних сторонников… говоря коротко, я верю, что 
рано или поздно мы будем иметь возможность попытаться управлять 
страной… а пока мы должны помочь нынешней администрации удер-
жаться на ногах» [106, vol. 3, p. 231–232]. 

 стэнли посвятил свою жизнь семье и литературе. в 1850 году 
его особенно мучила подагра и он почти отошёл от политики и про-
сил даже не затрагивать с ним эту тему в разговорах. он почти не 
выезжал из наузли. в 1851 году он унаследовал после смерти сво-
его отца все его титулы и земли. однако сохранилось любопытное 
свидетельство пребывания его на знаменитых скачках в ньюмар-
кете как раз в это время: «стоило побывать здесь, чтобы увидеть 
стэнли. еще несколько недель назад он мог быть назначен премь-
ер-министром, это зависело только от него самого. тогда он стоял 
в палате лордов и произносил речь, полную достоинства и весомо-
сти, как и надлежало человеку, который только что был приглашен 
сформировать новое правительство. несколько дней назад он был 
на празднике в Мерчант тэйлорс Холл среди лордов и членов па-
латы общин, которые признавали его как своего вождя. его привет-
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ствовали долгой овацией за его великие качества государственного 
деятеля; он снова произнес речь, такую, которая приличествовала 
тем его достоинствам, которые здесь восхваляли. если бы кто-то из 
тех его громкоголосых учеников и поклонников, если бы какой-нибудь 
солидный член какой-нибудь из палат парламента или знатный ино-
странец, который ничего не знает о лорде стэнли, а только видел и 
слышал его или читал о нем, обнаружил бы его в комнате для записи 
ставок в ньюмаркете во вторник вечером и увидел здесь стэнли, он 
был бы в состоянии изумления. здесь он был среди жуликов, бук-
мекеров, “жучков”, среди шумной толпы, подшучивающей, кричащей, 
лопающейся от смеха и шуток… действительно удача и чудо – уви-
деть одного и того же человека, играющего разные роли, и я не могу 
предположить, что есть человек, который делал бы это так естествен-
но… он совершенно безразлично относится к тому, как он выглядит 
и что могут подумать о министре и государственном деятеле» [200,  
p. 190–191]. сходное описание оставил нам и гревилл, который встре-
тил лорда стэнли среди орущей толпы, которая беспорядочно двига-
лась и заключала пари, на скачках в ньюмаркете [120, vol. 3, p. 403]. 

в конце 1851 два лидера вигов – рассел и Палмерстон – поссо-
рились, о чём уже было сказано. Это привело в начале 1852 г. к па-
дению вигской администрации. По традиции королева обратилась к 
дерби как лидеру оппозиции с просьбой сформировать правитель-
ство. втайне она надеялась, что он опять откажется. но он, посо-
ветовавшись с коллегами, принял предложение. начались консуль-
тации с лидерами пилитов, прежде всего – с грехэмом, с которым 
дерби помирился. кроме того, он очень хотел видеть в правитель-
стве Палмерстона, но натолкнулся на резкое сопротивление коро-
левы и глухое – дизраэли, который сказал, что не будет служить 
«под Палмерстоном». Политических звёзд в новом правительстве, 
кроме самого премьера и дизраэли, не оказалось. виктория нашла 
в новой администрации «многие опасные качества», но активно в 
формирование её больше не вмешивалась [137, p. 159].

в новом кабинете лишь три человека были членами тайного со-
вета, семнадцать пришлось срочно назначать в него – как министры 
короны они должны были быть его членами. Это беспрецедентный 
случай в британской политике. когда герцогу веллингтону, который 
был немного глуховат, сообщали состав нового кабинета, он всё вре-
мя переспрашивал: «кто, кто?» – имена большинства были ему неиз-
вестны. Поэтому этот кабинет известен как «Министерство кто-кто». 
Лорд абердин высказался в том духе, что дерби тратит впустую и 
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время, и таланты [137, p. 161]. гладстон заявил, что кабинет не так 
хорош, как должен бы, особенно досталось министру финансов диз-
раэли и министру торговли Хенли. Лорд кларендон заметил, что дер-
би, должно быть, ослеп в своем рупертизме, имея в виду прозвище, 
данное графу бульвер-Литтоном – «руперт дебатов» (см. выше). ко-
ролева отнеслась крайне настороженно, но в частном письме при-
знавалась, что будет терпеть его, сколько сможет. она опасалась, 
что правительство восстановит ввозные пошлины [137, p. 161], тем 
более, что совсем недавно дерби признавался, что «не подготовлен 
к тому, чтобы оставить принципы протекционизма» [116, p. 90]. 

очень скоро дизраэли понял, что протекционизм не только 
мёртв, он проклят, и уже не настаивал на введении тарифов, и пре-
мьер-министр согласился с ним. в марте 1852 года дерби сказал, что 
даже если его партия победит на выборах, это не даст ему мандата 
на восстановление хлебных законов немедленно [137, p. 163]. он хо-
тел показать, что тори могут управлять страной умеренно, спокойно и 
мудро, в противовес «опасной агитации радикалов» [86, p. 98]. 

 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 вра-
ждебное, но разношёрстное большинство – виги, ирландцы, «ман-
честерская школа», пилиты, радикалы. всех их объединяло только 
одно – идея свободной торговли. Поэтому залогом существования 
своего министерства дерби считал умелое лавирование между эти-
ми группировками. особенно нужно было поддержать раскол среди 
вигов. Этого достичь не удалось [137, p. 163]. тем временем дизра-
эли при поддержке своего шефа готовил новый бюджет. в нем не 
было и речи о восстановлении протекционизма, но «он не только 
сильно грешил против финансовой ортодоксии, но и вносил беспо-
рядок в систему прямых налогов» [86, p. 92]. тем временем Палмер-
стон и рассел заключили мирное соглашение, к ним примкнул моло-
дой и многообещающий гладстон. состоявшиеся в конце 1852 года 
дебаты по бюджету дизраэли привели к поражению правительства, 
пусть даже незначительным числом голосов. дерби вручил короле-
ве прошение об отставке.

 Переход в оппозицию поставил программный вопрос: «как 
прийти к власти?» рассматривалось три варианта: союз с правыми 
вигами, за что ратовал лорд Малмсбери, союз с «ирландской брига-
дой» и опора на радикалов, взамен на проведение избирательной 
реформы. Последний вариант дерби считал наихудшим и даже не 
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желалего обсуждать. его сын, многообещающий лорд стэнли, убе-
ждал его в необходимости союза с умеренными вигами и обсуждал 
это с дизраэли. его отец написал лидеру оппозиции письмо: «вы 
не должны строить возможность союза между мной и ультра-вига-
ми, такими, как лорд грей, или манчестерской 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 задер-
жится там» [137, p. 194].

в середине 1850-х годов возни-
кали многочисленные 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 
родился в 1826 году, учился в регби 
и тринити-колледже кембриджского 
университета, где основал общест-
во, известно как «апостолы». затем 
он совершил путешествие по канаде, 
сша, карибским островам. во вре-
мя этого путешествия он был избран 
в палату общин от кингз Линна, ко-
торый представлял до 1869 года. По 
своим убеждениям он был либера-

лом. он, однако, с глубочайшим уважением относился к своему 
отцу и поэтому примкнул к тори [86, p. 213]. дизраэли также обла-
дал большим влиянием на него и был его близким другом. Позд-
нее 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 министров 
иностранных дел англии. он в целом считал нужным придерживать-
ся «линии каннинга», которая означала отказ от активной европей-
ской политики, всемерное избегание войн и забота о колониях. 

в 1860-е годы лорда стэнли даже прочили на трон греции, но 
он отказался. в 1855 году Палмерстон предложил ему место мини-
стра колоний. взволнованный лорд Эдвард помчался за советом к 
отцу в замок наузли в Ланкашире. граф дерби играл на бильяр-
де, и внезапное вторжение сына его сильно удивило: «Что привело 

Рисунок 11 – Эдвард Стенли, 
сын премьер-министра Дерби
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вас сюда, стэнли? на вас лица нет. неужели диззи перерезал себе 
горло? или вы решили жениться?» [86, p. 213]. сын объяснил при-
чины своего волнения. дерби предложил ему решать эту проблему 
самому, но высказался в том духе, что не следует вступать в союз 
с Палмерстоном. стэнли последовал этому совету и отказался от 
предложения. в 1857 году он писал дизраэли: «Мне не надо гово-
рить 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» [137, p. 214]. Подобного 
рода лояльность и искренняя любовь к отцу была достаточно ред-
кой в то время среди аристократов.

Правда, не все дети лорда дерби были таковы. его единствен-
ная 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 сто-
роны отца невесты, поскольку будущий муж наделал много 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 
[137, p. 263]. Младший сын Фредерик собирался жениться на доче-
ри графа кларендона, но она вышла замуж за священника. в конце 
концов, он женился на другой дочери графа, констанс. их сын, сем-
надцатый граф дерби играл важную роль в начале ХХ века и был 
личным другом георга V.

в 1858 году возник очередной правительственный кризис. Лорд 
Палмерстон, желая угодить французскому императору, хотел прове-
сти закон о возможности высылки эмигрантов из страны, если они 
подозреваются в заговоре против главы иностранного государства. 
Это вызвало бурные протесты. тори и радикалы объединились, и 
премьер-министр обвинил, по всей видимости, безосновательно, 
лорда дерби в происках и интригах, следствием которых и стало 
его, Палмерстона, падение. об этом он без обиняков написал коро-
леве [137, p. 225]. виктория вновь послала за дерби. он явился во 
дворец и сказал, что едва ли сможет сформировать правительство, 
так как две трети палаты общин против него. однако королева на-
стаивала, и он согласился. 

дерби покидал дворец со смешанным чувством. с одной сторо-
ны, ему было приятно. не мог он и не осознавать, что его партия, 
долгое время пребывавшая в оппозиции, будет деморализована в 
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еще большей степени, если не получит хоть малую толику плодов 
победы на Палмерстоном, в которой она сыграла немалую роль. не 
хотел он отказывать монархине и ставить её в неловкое положение. с 
другой стороны, он хотел быть реальным, а не номинальным главой 
министерства, чтобы там ни говорили. Поэтому козни Палмерстона 
смущали его – в условиях отсутствия большинства в нижней палате 
шансы на долгое премьерство были весьма призрачными. он изло-
жил эти мысли в письме к дизраэли, просил быть готовым принять 
министерскую ответственность и хранить все в секрете [137, p. 226].

вскоре после этого, 21 февраля 1858 года, виктория вновь при-
гласила дерби во дворец. разговор, вопреки ожиданиям королевы, 
получился коротким и позитивным. Лидер тори согласился и не вы-
разил колебаний. он провел переговоры с гладстоном, лордом гре-
ем, герцогом ричмондом и другими пилитами, которые не входили 
в кабинет Палмерстона. все они отказались войти в новую адми-
нистрацию, отказались и поддержать дерби в парламенте. он был 
обескуражен и не скрывал этого [137, p. 228–229]. Правительство 
формировалось медленно и трудно, но дерби удалось привлечь не-
которых пилитов. в целом, второй кабинет дерби был более силь-
ным, нежели предыдущий [137, p. 229].

второй кабинет просуществовал более полутора лет и был луч-
ше 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 которому ост-индская 
компания ликвидировалась и страна переходила под непосредст-
венное управление британской короны. Эти меры содействовали 
улучшению руководства крупнейшей колонии англии. впоследствии 
индия не знала таких злоупотреблений и таких восстаний. Прошли 
досрочные парламентские выборы, на которых расклад мест в пар-
ламенте почти не изменился. тори выиграли 34 места, но большин-
ства по-прежнему не имели (298 против 356 у объединенной оппо-
зиции). дерби не стал подавать в отставку.

По инициативе дизраэли и лорда стэнли был предложен про-
ект новой парламентской реформы, который снижал имуществен-
ный ценз и несколько расширял круг избирателей, особенно в сель-
ской местности. дерби не был готов к этой уступке демократии, но 
сказал, что лучше её все же провести, о чём и сообщил в палате 
лордов [137, p. 244]. он только советовал своему коллеге дизраэли 
и своему сыну быть осторожнее, постараться убрать «все несовер-
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шенства и дефекты» [137, p. 232]. Либералы не могли отвергнуть 
проект, который был одним из их главных лозунгов. один из их ли-
деров, 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» [137, p. 232]. По-
этому они пошли по другому пути. закон просто заболтали. затем 
прошли досрочные выборы, на которых тори не получили большин-
ства и вскоре были вынуждены пересесть на скамьи оппозиции – 
правительство потерпело поражение при голосовании программной 
речи большинством всего 13 голосов членов парламента. на про-
щальной аудиенции у королевы граф дерби получил высший орден 
и выхлопотал для своего заместителя дизраэли пенсию, поскольку 
он сильно нуждался в деньгах, а королева в то время ещё недолю-
бливала «этого выскочку» [137, p. 256].

Первая половина 1860-х годы были «эрой Палмерстона», ког-
да он практически безраздельно управлял страной имея не толь-
ко прочное большинство, но и широкую поддержку общественного 
мнения. Лорд дерби оценивал шансы возвращения к власти как 
очень невысокие. едва ли это возможно, пока жив нынешний пре-
мьер-министр, – считал он, – а прожить он может ещё долго. так, 
он писал в 24 февраля 1865 года дизраэли: «Чисто консервативное 
правительство ныне невозможно, во всяком случае, до смерти Пал-
мерстона – сам он никогда не уйдёт в отставку» [137, p. 281]. здо-
ровье 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 [137, p. 270]. некоторые приступы под-
агры длились до двадцати четырёх часов. он всерьёз подумывал 
об уходе из политики и всё больше передавал управление партией 
в руки своего верного заместителя. 

Лорд дерби занимался литературой и благотворительностью. 
следствием гражданской войны в сша стало сокращение поста-
вок хлопка в англию, что привело к росту безработицы и нищеты. 
исследование этого вопроса самим графом и его сыном повергло 
их в ужас. Лорд дерби признавался, что эмоционально он очень 
потрясён. По его инициативе было создано более 140 комитетов 
помощи бедным и центральный фонд, и сам он пожертвовал колос-
сальную по тем временам сумму – 12 тысяч фунтов [200, p. 197]. он 
считал нужным посвящать этому делу хотя бы один день в неделю. 
вместе с тем, в духе идей классического либерализма, дерби был 
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убеждён, что эта помощь должна исходить из частных рук, а не от 
государства. «необходимо убедить богатых думать об их обязанно-
стях перед бедными, – говорил он в речи в 1863 году, – это должно 
показать бедным, что богатые не забыли о них совсем» [137, p. 276].

 в те же годы дерби занимается своими любимыми античными 
классиками. в 1864 году он перевел на английский язык белым сти-
хом «илиаду», которая имела хорошие отзывы. «таймс» опубликова-
ла благожелательную рецензию. Первое издание было раскуплено в 
течение недели, всего перевод выдержал девять английских и пять 
американских изданий. бульвер-Литтон отметил точность переда-
чи значений греческих слов и звучность гомерова стиля. он писал, 
что прочёл перевод с восхищением. его рецензия – одна из самых 
восторженных [137, p. 272]. Перевод был отмечен в оксфордском 
университете особой наградой. Поскольку сам автор был канцлером 
университета – должность номинального главы пожизненна и очень 
почётна, – признание заслуг со стороны коллег доставило ему удо-
вольствие. сам он чрезвычайно гордился этими достижениями, хотя 
его перевод не стал классическим и общеупотребительным. как кан-
цлер университета он смог добиться почётной степени для дизраэли. 
вообще же, можно отметить, что существовавшие между ними разно-
гласия были давно преодолены, и он готовил свою партию к тому, что 
лидер тори в палате общин будет его преемником в качестве лидера 
всей партии, хотя многие хотели бы видеть в этой роли сына граф 
дерби, лорда Эдуарда стэнли, который давно выдвинулся на пер-
вый план не только и не столько благодаря родственным отношениям 
с главой консерваторов. однако лидер партии считал его слишком 
большим доктринёром, которому не хватает гибкости, а 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 но-
вого лидера либералов – гладстона. неожиданно страна пришла в 
волнение с требованием реформы избирательного 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. во-
прос был в том, насколько широкой она должна быть и кого поддер-
жат новые избиратели. ещё в 1858 году тори предлагали установить 
избирательный ценз в 10 фунтов налогов в год для арендаторов 
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земли или домов. Это предложение они вспомнили 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» [41, с. 149]. 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 ста-
рого образца, которые находили меру опасной и даже революцион-
ной, и радикалы, которые были убеждены, что она недостаточна и 
носит паллиативный характер.

 дерби, который опять тяжело заболел и не мог принимать не-
посредственного участия в парламентских делах, писал дизраэли 
письма и настоятельно советовал поддерживать дисциплину среди 
членов партии: «объясните им, что мы не можем принять билль и 
намерены сопротивляться до конца и полного провала правитель-
ственного билля – это единственный способ действовать эффектив-
но, принимая во внимание обстоятельства» [137, p. 285]. 

начались закулисные интриги, полусекретные собрания на част-
ных квартирах. в итоге «виги старого образца» окончательно поки-
нули правительство. Этим воспользовались лидеры консерваторов и 
26 июня 1866 года провалили правительственный проект, объединив-
шись с недовольными в правящей партии. спустя два дня королева в 
третий раз попросила дерби сформировать правительство.

Хотя графу тогда было не так уж много лет – всего 67, а многие 
занимали пост премьер-министра и в более преклонном возрасте, 
он был болен и уже не желал хлопот, связанных с официальной 
должностью. тем не менее, он согласился, не слишком понимая 
перспективы нового кабинета.

вопрос о реформе по-прежнему будоражил общество. сам дер-
би, как уже говорилось, не слишком верил в её необходимость. но 
он примирился с ходом вещей. вскоре королева пригласила премь-
ер-министра в свой личный замок балморал и сказала, что раз этот 
вопрос волнует страну уже в течение тридцати лет, надо же как-ни-
будь его разрешить. будет лучше, если это сделает консервативное 
министерство. дерби согласился: «Почему бы не дать право голоса 
всем домохозяевам… с подобающими ограничениями времени и 
местопребывания?» дизраэли сам давно вынашивал идеи привле-
чения низших классов на сторону консерваторов («демократический 
торизм» и «феодальный социализм»). в конечном итоге премьер-
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министр как человек, пользовавшийся безусловным авторитетом в 
партии, решил инициировать новую парламентскую реформу. граф 
предложил создать несколько комиссий, которые должны изучить 
необходимость реформы и исходя из этого сделать предложения на 
следующей сессии парламента. Предложение было принято даже 
такими противниками реформы, как лорд кренборн и лорд карнар-
вон [137, p. 296].

 дерби поддержала своим влиянием и королева виктория. 
вдвоём им удалось убедить недовольных в партии в необходимости 
пропустить акт о реформе. в тоже время их идейные противники из 
парламентской оппозиции лишились своего оружия – ведь не могли 
же они проголосовать против идеи, которую они сами отстаивали 
всего месяц назад. в ходе долгих и странных переговоров с лидера-
ми вигов, описание которых заняло бы здесь слишком много места, 
были завербованы сторонники и из числа либералов. 

8 ноября 1866 года комиссия доложила свои соображения пра-
вительству. кабинет принял решение внести проект реформы в пар-
ламент. было решено, что детали будут обсуждены позднее, теперь 
же необходимо наметить основные черты: сохранение достаточно 
высокого имущественного ценза, необходимость образования, по-
стоянное проживание в данной местности длительное время. Перед 
первым голосованием дерби советовал дизраэли: «нам не надо 
рассматривать принятие некоторых резолюций [по этому закону] 
смыслом жизни. если же мы потерпим поражение в некоторых прин-
ципиальных положениях, у нас будет определённый выход – обра-
щение к стране» [137, p. 297].

11 февраля дизраэли внес проект резолюции о необходимости 
реформы. По совету своего шефа он говорил долго, нудно и нарочито 
туманно. в ответ на это гладстон заверил, что оппозиция не сможет 
сейчас сказать ничего, поскольку не ясно, является ли принимаемая 
резолюция основой будущего билля или же правительство предаст 
её в комиссии и благополучно забудет. Это заявление позволило со-
хранить единство оппозиции и не дать тори поставить вопрос ребром: 
или проект правительства или радикалов. отвечая на вопрос оппози-
ции касательно внесенной резолюции, на следующий день дизраэли 
сделал неожиданный, ловкий и очень эффектный выпад в сторону 
оппозиции. он заявил, что представленные резолюции следует счи-
тать основой для будущего законопроекта. Правда, вопреки традиции 
канцлер казначейства «забыл» проконсультироваться с кабинетом, 
что вызвало возмущение многих министров. однако он почти навер-
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няка посоветовался с премьер министром. едва ли он пошел бы на 
такие смелые шаги без санкции своего шефа. во всяком случае, ког-
да спустя несколько дней вопрос обсуждался на заседании кабинета, 
дерби ему явно подыграл. он заявил, что неважно себя чувствует 
и торопится – заседание проходило в субботу. тогда дизраэли ско-
роговоркой пробормотал цифры, планы перераспределения мест и 
списки избирателей. Премьер закрыл заседание кабинета без обсу-
ждения [42, с. 61]. дизраэли отметил: «кабинет единодушен в этом 
великом плане» [171, vol. 4, p. 498]. 

однако этот хитроумный план был опрокинут лордом кренбор-
ном. Посовещавшись с коллегами в воскресенье, он отправил пре-
мьеру заявление об отставке, которое тот получил в понедельник 
утром. Это уже грозило расколом в партии и кабинета. встревожен-
ный дерби написал дизраэли короткую записку, которую последний 
получил еще в постели: «8.45. вложенное34 только что получил, это 
полное разрушение. Что же, спрашивается, мы должны делать?» 
[171, vol. 4, p. 499]. дизраэли спешно нацарапал ответ: «Это просто 
удар в спину! я буду у вас, как только смогу. но я нездоров и не могу 
подняться; но я соберусь, поскольку это опасно. Это просто преда-
тельство!» [171, vol. 4, p. 201]. Лидеры партии встретились и решили 
действовать быстро, чтобы не допустить распространения раскола в 
партии. собрался кабинет. дерби был в довольно мрачном настро-
ении. было объявлено об отставке кренборна и его друга карнар-
вона. далее необходимо было принять срочное решение, поскольку 
премьер-министр должен был объяснить суть дальнейших действий 
партии в половине третьего дня, а спустя два часа канцлер казначей-
ства должен изложить схему палате общин. Попытки поднять мятеж, 
начать обсуждение были решительно пресечены дерби. как проком-
ментировал это заседание первый лорд адмиралтейства сэр джон 
Пакингтон, «у кабинета, чтобы воспринять умом эти предложения, 
было буквально десять минут». Проект закона, который внес в этот 
памятный вечер 25 февраля дизраэли, вошел в историю под назва-
нием «десятиминутный билль» [171, vol. 4, p. 501]. 

в этот вечер палата общин была переполнена, присутствовал 
даже принц уэльский. Понимая, что от него ждут чего-то яркого, диз-
раэли избрал прямо противоположную тактику. он говорил скучно и 
утомительно, приводил бесконечные цифры, рассуждал, где лучше 
провести границу избирательного ценза – на 20 фунтах или на 14. в 
конечном счете он попросил одобрить резолюцию. едва он сел, как 
34 Имеется в виду письмо Кренборна, которое Дерби вложил в свою записку.
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«над его головой пронеслась буря негодования» [171, vol. 4, p. 501]. 
выступая от имени оппозиции, Лоу говорил, что он не понимает, 
чего хочет правительство и зачем депутаты должны подняться для 
голосования. Правительство должно забрать резолюцию и внести 
«настоящий и удовлетворительный билль». крики «внесите билль!» 
заглушили скромные возгласы одобрения с правительственных ска-
мей. дизраэли встал и с трудом пытаясь говорить громче, чем оппо-
зиция, постарался сгладить ситуацию, согласившись со многими за-
мечаниями. Поздно вечером он написал дерби секретную записку, 
в которой обещал проверить количество всех сторонников прави-
тельства. кроме того, по его мнению, он разгадал тактику гладсто-
на, который «будет вести с нами эту игру, пока мы не будем прези-
раемы». далее он предложил премьеру провести перестановки в 
правительстве, заполнив открывшиеся вакансии, «прежде, чем мы 
умрем в канаве, если произойдет худшее» [171, vol. 4, p. 504]. Эти 
предложения были приняты, и на следующий день оба лидера тори 
отправились к королеве сообщить о новых назначениях. королева 
одобрила все действия министров [171, vol. 4, p. 505]. 

вскоре прошло заседание фракции тори в карлтон–клубе. 
раскола не произошло. Присутствовало около ста пятидесяти де-
путатов, и примерно сто двадцать поддержали правительственную 
линию, которую дизраэли в письме к дерби назвал «смелой» [171, 
vol. 4, p. 507]. 4 марта правительство забрало «десятиминутный 
билль», а спустя две недели внесло билль, в целом содержавший 
требования оппозиции. вскоре он прошел второе чтение и несмотря 
на попытки гладстона провалить его в третьем чтении был принят 
палатой общин. он поступил в палату лордов, и герцог бакли яз-
вительно заметил, что от первоначального текста в нем осталось 
только слово «поскольку» [42, с. 69]. билль о реформе без особых 
проблем был одобрен палатой лордов и королевой. 

дерби был удовлетворен итогами работы своего правительства 
и дизраэли, который стоял в центре всего этого: «разве вы не види-
те, в какое замешательство мы привели вигов?», хотя и признавал, 
что эта мера – «прыжок в неизвестное» и «очень большой экспери-
мент» [200, p. 199]. По его мнению, это означало вымирание консер-
вативной партии и настоящих вигов [86, p. 102]. выступая в палате 
лордов летом 1867 года, дерби с редкой откровенностью заявил, 
что если что-то и занимало его ум и удерживало у власти в послед-
ний год, так это стремление не допустить объединения либералов и 
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«проводить такой курс, который бы позволил превратить существу-
ющее большинство практически в меньшинство» [100, vol. 1, p. 277]. 
теперь он считал свою миссию выполненной. Партия была хорошо 
организована. у неё был умный и авторитетный лидер. власть мож-
но было сдать спокойно и без потрясений [137, p. 333]. 

дизраэли совершенно искренне умолял своего патрона остать-
ся на посту премьер-министра хотя бы номинально, уверяя, что 
будет выполнять всю черновую работу, но дерби решил уйти. со-
стояние 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 фев-
раля 1868 года лорд дерби вручил королеве прошение об отставке 
и сдал дела. в письме дизраэли он информировал его об этом и 
добавлял: «я не могу сообщить вам этого без того, чтобы не отме-
тить в то же время, с благодарностью вашего честного и сердечного 
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 первым: «вы честно и с достоинством 
достигли высшей ступени политической лестницы. искренне желаю 
вам долго сохранять это положение» [137, p. 335–338].

оставшиеся годы лорд дерби всегда оказывал поддержку сво-
ему преемнику. герцог аргайл даже называл его «ангелом-храните-
лем кабинета» [137, p. 336]. новый премьер-министр, в свою оче-
редь, 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 
исключением периода борьбы с хлебными законами. виктория с не-
изменным уважением относилась к своему министру, иногда под-
чёркивая это. она ценила его опыт, умения находить компромиссы 
и сдерживать экстремизм слева и справа.

После отставки граф дерби некоторое время жил на своей вил-
ле сент-джонс, где его и посетила виктория (редкая честь!) и пожа-
ловалась на гадкое поведение мистера гладстона, в особенности 
в том, что касалось его позиции по церковному вопросу в ирлан-
дии. Этот же вопрос затронул и его сын лорд стэнли, но отец по-
просил меньше докучать ему политическими делами [137, p. 338, 
350]. однако лорд дерби нашел в себе силы, чтобы выступить по 
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этому скользкому вопросу в верхней палате, когда билль гладстона 
об ирландской церкви обсуждался там. несмотря на свою слабость 
и болезни, он произнес свою последнюю речь в парламенте с силой 
и энергией, которые ему всегда были присущи. он методично и ар-
гументировано отвергал доводы сторонников билля, доказывал, что 
он противоречит договору об унии с ирландией и коронационной 
клятве. он сказал, что законопроект затрагивает не только религи-
озные, но и имущественные права государственной протестантской 
церкви в ирландии. как лидер консервативной партии он будет го-
лосовать против него, поскольку считает его ошибочным с поли-
тической и нравственной точек зрения [200, p. 201–202]. время от 
времени возникали слухи о его смерти и один раз в Ливерпуле даже 
приспустили в знак траура флаг на ратуше. однако старый аристо-
крат боролся за жизнь с присущей ему стойкостью. Последние стра-
ницы его жизни, пишет один из биографов, были историей тихого 
угасания, день за днём, пока он не отошёл в иной мир субботним 
утром 23 октября 1869 г. [137, p. 351]. 

Лорд дерби был, безусловно, неординарной личностью. Многие 
его заслуги ныне забыты. Между тем, многие меры не были при-
няты без его пассивного или активного содействия. его старый то-
варищ дизраэли дал ему краткую, но ёмкую характеристику: «он 
отменил рабство, он дал образование ирландии, он реформировал 
парламент» [137, p. 351]. будучи человеком честным, он не терпел 
отсутствия этого качества в других. именно в отсутствии его он и 
подозревал рассела и Палмерстона. с другой стороны, доктринёр-
ство и верность какой-то абстрактной теории его тоже смущали. Это 
позволило ему в начале 1850-х годов отойти от принципов протек-
ционизма, убедившись в их ненужности. он обладал редким чув-
ством юмора, его ответы и остроты отличались афористичностью. 
так, один торговец вином предлагал ему партию по хорошей цене 
и упирал на то, что вино очень хорошее и помогает при подагре. 
дерби ответил: «сэр, я попробовал ваше вино и предпочитаю мою 
подагру» [200, p. 204]. граф очень много тратил из своего огромно-
го состояния на нужды партии, однако почти никого не допускал к 
себе близко, за исключением нескольких членов его кабинета [115, 
p. 157]. известно, что только на избирательную кампанию 1859 года 
он потратил колоссальную сумму в 20 тыс. фунтов [42, с. 73]. 

дерби однако, боролся за свои принципы и рисковал карьерой 
ради них. он уважал право соперников иметь своё мнение и отста-
ивать его, выражая, как он сам говорил, «противоположные взгля-
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ды». его влияние на парламент при его жизни было бесспорным. 
его ораторское искусство и умение вести дебаты ставили в пример. 
наконец, он подготовил современную консервативную партию и был 
наряду с дизраэли её отцом-основателем. Лорд дерби, безусловно, 
должен занять достойное место среди выдающихся премьер-мини-
стров XIX века.

3.5 Лорд Абердин 

Лорд абердин происходил из 
древнейшего шотландского рода гор-
донов, который вёл происхождение от 
шотландских королей древности. По-
коления гордонов сложили свои голо-
вы в войнах и заговорах, и их имена 
сохранились на пропитанных кровью 
страницах истории шотландии. Позд-
нее один из гордонов женился на се-
стре карла II, стюарта и дочери каз-
нённого карла I. считалось, что над 
гордонами тяготеет родовое прокля-
тие. 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. се-
мья стояла на ортодоксальных торийских позициях. он получил на-
чальное образование в барнете и Парсонс грин в Лондоне, а затем 
в престижной школе в Хэрроу, где учился одновременно с Пилем и 
байроном, но поступил туда раньше их. здесь же он познакомился 
со своим одногодком лордом Палмерстоном. они вместе учились и 
в кембридже, в один год попали в парламент (1807), только абердин 
в верхнюю палату, а Палмерстон – в нижнюю [200, p. 210]. 

джордж гордон 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 были назначены опекуны: 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 стал гра-
фом абердином. земли, которые он унаследовал, располагались на 
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севере страны. они были обширными, но неплодородными, поэто-
му особого богатства молодой граф не получил. в 1800 году он по-
ступил в колледж св. иоанна в кембридже, но проучился там всего 
год. После смерти деда он отправился в свои поместья и как пред-
ставитель 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 спонсировал, говоря современным языком, раскоп-
ки. в 1802 году британия заключила с Францией амьенский мир, и 
граф отправился в Париж, сопровождая лорда корнуолиса. здесь 
он встретился со многими деятелями этой страны, в том числе и с 
наполеоном. даже спустя годы абердин любил вспоминать о встре-
чах с бонапартом, который, когда хотел, умел нравиться. затем он 
вновь вернулся в грецию через неаполь и константинополь и про-
должил путешествия. вместе с лордом Элгином он коллекциониро-
вал античные скульптуры, который тот вывез в 1806 году в британию 
(мраморы Элгина). Позже этот мрамор стал основой античной кол-
лекции 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, чтобы украсить ими свои 
лондонские гостиные [200, p. 211]. 

в 1805 году абердин вернулся в британию. здесь он основал 
афинское общество и позже написал историю трои. в том же году 
он женился на леди кэтрин гамильтон, дочери другого шотландского 
аристократа лорда аберкорна. он очень любил её и страшно горе-
вал, 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. сын умер сразу после рождения, дочери умерли 
молодыми и незамужними. Это наложило отпечаток на его харак-
тер, меланхолический и мечтательный. После свадьбы он вместе 
со своей молодой женой отправился в свои шотландские поместья. 
«я не нахожу, что эта страна столь ужасна, как я представлял. есть 
разумное удовольствие в том, чтобы стоять и, озирая окрестности, 
видеть, что все это принадлежит тебе», – отметил он [98, р. 46]. он 
был потрясён нищетой своих арендаторов и увлёкся изучением аг-
рономии и мелиорации. он немало сделал для обогащения почвы 
и улучшения жизни людей, которые её обрабатывали. он приказал 
заняться расчисткой пустошей и разведением улучшенных пород 
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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 приехал в Лондон и был введён в палату 
лордов, став полноправным пэром. согласно акту об унии 1707 года, 
шотландские пэры не становились наследственными лордами вели-
кобритании и членами верхней палаты, но избирались шотландскими 
лордами. абердин стал таким выборным пэром. но его друг и настав-
ник Питт-младший обещал ему пэрство соединённого королевства, 
что автоматически давало ему и его потомкам мужского пола членст-
во в палате лордов. своё обещание он не успел выполнить, и лорд 
абердин 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 чрезвычайны-
ми полномочиями. главной задачей молодого посла было склонить 
Меттерниха к войне с наполеоновской Францией. Юный дипломат 
должен был «выказать редкий такт, блеснуть утонченным интеллек-
том и обширными знаниями» [200, p. 213]. когда абердин прибыл в 
австрию, эта проблема решилась сама по себе. в 1813 году он под-
писал с Меттернихом теплицкий договор, по которому австрия и ве-
ликобритания 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 по-
сла в австрии участвовал в венском конгрессе.

в 1815 году он женился на гарриет дуглас, дочери джона дуг-
ласа и вдове джеймса, виконта гамильтона. Этот брак оказался не-
удачным. она не могла и не хотела вписаться в его семью и вызыва-
ла бурную ревность его дочерей от первого брака. в свою очередь, 
она ревновала абердина к покойной жене и её детям. она ненави-
дела родовой замок абердинов Хэддо-хауз и решительно отказы-
валась туда ехать [147, p. 238]. супруги часто ссорились, но имели 
пятерых детей. с 1819 года лорд и леди абердин жили практически 
раздельно. вторая жена умерла в 1833 году. к этому времени абер-
дин потерял и всех детей от первого брака. Позднее он признавал-
ся, что гарриет «была определённо одной из самых глупых особ из 
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всех, кого я когда-либо встречал» [147, p. 238]. После заключения 
второго брака, граф отошёл от активного участия в политике. он за-
нимался семейными делами, охотой и управлением поместьями. он 
увлекся мелиорацией земель и прокладыванием дорог в шотлан-
дии. его всегда волновали религиозные проблемы, он был глубоко 
верующим человеком. сохранилась его переписка с некоторыми 
религиозными деятелями той эпохи. Позднее граф отказался войти 
в правительство рассела, поскольку то проводило через парламент 
закон о религиозных организациях, а он не мог согласиться с ним в 
принципе. 

возвращение в политику произошло в 1828 году, когда герцог вел-
лингтон формировал свой кабинет. абердин вошёл в него в качестве 
канцлера герцогства Ланкастерского (министра без портфеля). ему 
было поручено заниматься иностранными делами и помогать главе 
Форин оффис лорду дадли. Через полгода, в июне 1828 года он сме-
нил его в министерстве иностранных дел. он был известным филэл-
лином и немало сделал для признания греции и помощи этой стране. 
Это проявилось во время Лондонской конференции 1830 года, посвя-
щённой греческому вопросу. абердин стремился проводить мирную 
политику и пытался примирить враждующие стороны в Португалии, 
где, по сути дела, шла гражданская война [200, p. 215–216]. отсутст-
вие политического и парламентского опыта сказывалось во время его 
выступлений в палате лордов. гревилл отметил: «абердин – худший 
оратор из всех, что я слышал, он просто не способен отвечать. я не 
мог и помыслить, что он так плох» [120, vol. 1, p. 276]. 

После падения кабинета веллингтона лорд абердин перешёл в 
оппозицию. во время недолгого пребывания тори у власти в 1834–
1835 годах он был министром по делам колоний и занимался вопро-
сами Южной африки и канады. затем вновь последовало довольно 
бесцветное пребывание в оппозиции. в 1841 году сэр роберт Пиль 
вновь пришёл к власти, имея в палате общин прочное большинство. 
абердин получил пост министра иностранных дел. уходящий в от-
ставку лорд Мельбурн наставительно писал королеве: «Лорд Мель-
бурн был всегда уверен, что когда ваше величество снизойдет до 
разговора с лордом абердином, он вам понравится и вы его оце-
ните. его главный порок в его характере… который он, впрочем, в 
состоянии контролировать и сдерживать» [94, р. 295]. 

в наследство от предшественника, лорда Палмерстона, лорду 
абердину достались две войны в азии, до предела обострённые от-
ношения с Францией, угроза пограничного конфликта с сша. новый 
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министр иностранных дел был сторонником мирного урегулирования. 
он известен как противоположность агрессивному Палмерстону, ко-
торый зачастую шёл напролом в решении деликатных дипломати-
ческих вопросов. Лорд Мельбурн отмечал в письме королеве: «Лорд 
Палмерстон не любит абердина и имеет очень низкое мнение о нем. 
он считает его слабым и робким и думает, что он быстро сумеет бы-
стро понизить силу и влияние страны. ваше величество знает, что 
лорд Мельбурн не разделяет этих мнений, во всяком случае, не в тех 
пределах, которых придерживается Палмерстон» [98, р. 296]. 

вскоре был урегулированы отношения с сша, подписан дого-
вор уэбстера – ашбертона, определивший границу с канадой. в 
1846 году он был дополнен договором об орегоне. Эти два трак-
тата окончательно определили протяженность и маршрут «самой 
неохраняемой границы». абердину удалось установить хорошие 
отношения со своим коллегой во Франции, гизо, что во многом со-
действовало восстановлению спокойствия между двумя странами. 
кроме того, он сумел избежать осложнений по крайне скользкому 
и опасному вопросу в связи с островом таити, на который претен-
довала Франция. Правда, 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 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 принима-
ла иностранных гостей у себя и сама отправлялась с визитами за 
границу, в частности, во Францию. абердин принимал в этом непо-
средственное участие, а также и в переговорах и установил личные 
отношения со многими монархами европы. царь николай I даже 
считал его своим личным другом. с королевой у него установились 
хорошие отношения, и он был одним из немногих министров, о кото-
рых она не меняла радикально своего мнения на протяжении своей 
жизни. когда он ушел в отставку вместе с кабинетом Пиля, королева 
в письме дяде, королю бельгии Леопольду, выразила искреннее и 
глубокое сожаление по этому поводу [200, p. 219–220]. 

во время кризиса с хлебными законами граф абердин полно-
стью поддержал своего шефа. он ушёл в отставку вместе с ним. 
Пребывая в оппозиции, он был лидером сторонников Пиля (пили-
тов) в верхней палате. После смерти Пиля он стал лидером пилитов 
в парламенте. Лорд джон рассел пытался привлечь его в свой ка-
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бинет, который не имел прочного большинства, но граф отказался в 
связи с одним религиозным вопросом, о чём уже говорилось выше. 
вместе с тем он сохранил хорошие отношения с некоторыми тори. 
Лорд дерби признавался, что он «в самых дружеских отношениях с 
абердином» [106, vol. 3, p. 22]. 

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 ми-
нистерство лорда дерби. Прошедшие выборы показали крайнюю 
размытость английского политического пейзажа. в палате общин 
было около десятка различных партий, фракций и группировок. 
объединяло их только стремление не допустить протекционизма 
в политике и неприятие правящего кабинета тори. в итоге в конце  
1852 года правительство не получило большинства и ушло в отстав-
ку. в этой ситуации королева и принц альберт проявили политиче-
скую инициативу и предложили сформировать министерство лорду 
абердину, который должен бы был устроить всех сторонников сво-
бодной торговли. говорят даже, что виктория с супругом сами соста-
вили список кабинета и просто предложили его кандидату, который 
почти целиком согласился с предложенным составом. оказалось 
невозможным игнорировать Палмерстона и целиком устранить его 
из правительства, но его отправили в министерство внутренних дел, 
подальше от внешней политики. его заменили лордом расселом, 
который очень скоро показал, что не создан для этой должности, и 
был заменён лордом кларендоном. в целом, в новый кабинет во-
шло немало талантливых и одарённых государственных деятелей, 
таких как гладстон, грэхем и других. «таймс» назвала правительст-
во новым министерством всех талантов и предсказывала наступле-
нии долгого политического мира, который придёт на смену межпар-
тийной борьбе. Эти прогнозы, однако, не оправдались.

сам абердин охарактеризовал в парламенте политику своего 
кабинета как охранительную. главной миссией своей он считал «со-
хранение и разумное расширение свободы торговли». он заметил 
далее, говоря о партиях: «страна устала от этих бессмысленных 
различий, которые не оказывают также действенного влияния на 
поведение или принципы государственных деятелей. никакое дру-
гое правительство, кроме консервативного, немыслимо, – и равным 
образом столь же правильно и то, что немыслимо никакое другое 
правительство, кроме либерального… Эти туманные термины име-
ют не очень определённый смысл. стране надоели эти бессмыслен-
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ные различия». затем он сказал, что готов объединиться и с лиде-
ром тори лордом дерби. кроме принципа свобод торговли, у них не 
было разногласий, продолжил он, но есть цель объединения – «со-
противление посягательствам демократии, но только он затрудняет-
ся указать, где эта демократия существует» [98, р. 480–482].

вопреки ожиданиям, главными вопросами, которые предстояло 
решать, стали не внутриполитические, а внешнеполитические и воен-
ные. в 1853 году вновь обострился восточный кризис. царь николай I  
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 войны с россией – в частности. он слыл «русофи-
лом 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 министр внутренних дел лорд Пал-
мерстон. его неожиданно поддержали либеральная часть партии 
вигов и радикалы. они считали царский режим деспотическим и 
имели зуб на николая I за подавление польского и венгерского вос-
станий. накануне начала боевых действий между россией и турци-
ей в апреле 1853 г. канцлер казначейства гладстон заявил в парла-
менте, что англия в любой момент способна поставить под ружьё до 
300 тысяч солдат и 100 тысяч матросов. Хотя россия не была назва-
на, но в той сложной международной обстановке подразумевалась 
именно она. и слова гладстона были недвусмысленно адресованы 
ей. таким образом, кабинет абердина даже внешне утратил единст-
во, а николай I по-прежнему считал, что его друг премьер-министр 
контролирует англию и парламент. вскоре после этого произошла 
новая встреча абердина с русским послом, и он вновь подтвердил 
свою миролюбивую позицию, пожаловавшись, однако, что он оди-
нок в правительстве, что против него плетет интриги Палмерстон, а 
из стамбула – посол страфорд–канинг, что пресса и общественное 
мнение все более возбуждаются против россии. но он, абердин, 
скорее уйдет в отставку, чем позволит возобладать милитаристам 
в политике кабинета. когда в начале лета 1853 г. русский чрезвы-
чайный посол князь Менщиков покинул стамбул и начало боевых 
действий между россией и турцией стало фактически неизбежным, 



379

абердин провел заседание кабинета, которое подтвердило намере-
ние правительства её величества не направлять флот в турецкие 
воды, а армию – на территорию турции. однако довольно скоро ан-
гло-французская эскадра была направлена к проливу дарданеллы. 

когда русские войска перешли границу и заняли так называе-
мые дунайские княжества (Молдавия и валахия, восточная и южная 
части современной румынии), находившиеся под протекторатом 
турции, антирусская кампания в английской прессе приобрела не-
виданный доселе размах и продолжала усиливаться. Этим актив-
но пользовались «ястребы» в кабинете абердина, в особенности 
лорд Палмерстон. он предложил премьеру ввести флот в пролив 
босфор и далее в Черное море, уверяя, что вся страна, весь на-
род поддержат его. на это абердин ответил: «в случаях, подобных 
этому, я боюсь поддержки народа. когда народное собрание афин 
бурно аплодировало алкивиаду, он спросил, не сказал ли он какой-
то большой глупости». тем не менее, он признавался королеве, что 
общественное мнение не позволяет ему вести более независимую 
политику и расторгнуть союз с Францией [98, р. 492]. 

 в итоге, премьер-министр согласился на вручение от имени 
министра иностранных дел ноты русскому правительству с требо-
ванием очистить княжества. в ответ россия потребовала вывода 
английского флота из турецких вод. Лорд Палмерстон прокоммен-
тировал это требование так: «Это как разбойник, который заявляет, 
что не покинет захваченный дом, пока не уйдет полиция». кроме 
того, к более активным действиям англичан подталкивала Франция. 
недавно провозгласивший себя императором французов наполеон 
III нуждался в крупном внешнеполитическом успехе, в «маленькой 
победоносной войне», чтобы укрепить своё положение и внутри 
страны, и на международной арене. когда в начале октября 1854 
года россия и турция объявили друг другу войну, лорду абердину 
все труднее было сохранять нейтралитет. на него давили сторонни-
ки войны во главе с Палмерстоном, радикальные собрания и газе-
ты, Франция наполеона III, британский посол стратфорд–каннинг, 
о котором еще пойдет речь. Принц альберт записал в те дни: «Что 
касается абердина, то я просто не знаю, что и думать. он совер-
шенно несчастен. он похож на моряка, попавшего в шторм вдали от 
берега. его друг николай – это его злейший враг» [200, p. 224]. 

Полный разгром турецкого флота под синопом поставил точ-
ку в колебаниях кабинета. Хотя премьер-министр еще искал пути 
для сохранения мира с россией и уверял (скорее всего, искренне) 
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русского посла бруннова, что настроен миролюбиво и не допустит 
войны, поле для маневра у него сузилось до предела. Палмерс-
тон направил премьеру меморандум с требованием ввести англо-
французский флот в Черное море и блокировать русские корабли. 
абердин ответил отказом. тогда спустя три дня Палмерстон заявил 
о выходе из правительства под предлогом того, что оно не готовит 
новую избирательную реформу. истерия в англии достигла апогея 
в эти декабрьские дни 1853 года, пресса распространяла нелепые 
слухи, что принц-консорт альберт («этот маленький вредный Эл») 
куплен россией. совсем уж диким был слух, что королева викто-
рия и её муж арестованы и отправлены в тауэр. Лорду абердину 
пришлось уступить. 24 декабря 1853 года Палмерстон вернулся в 
кабинет, британскому послу в стамбуле было предписано действо-
вать вместе с французским послом, а в начале января 1854 года 
союзный англо-французский флот вошел в Черное море.

Министр иностранных дел лорд кларендон пессимистично от-
мечал в начале 1854 года, что англия «сползает к войне». в конце 
февраля в войну вступила Франция, а 27 марта её примеру после-
довала и великобритания. в обстановке шовинистического угара на 
первый план всё активнее продвигался Палмерстон, а премьер-ми-
нистр становился все более непопулярен. абердин обратился ко-
ролеве с просьбой об отставке. он просил заменить его Палмерс-
тоном, но виктория и слышать об этом не хотела. она сказала ему, 
что в условиях войны она не будет чувствовать себя в безопасно-
сти, 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 военных действий» [66, с. 322]. 

31 марта 1854 года в обеих палатах парламента прошли бурные 
и продолжительные дебаты в связи с ответным адресом к короле-
ве, которая формально уведомила парламент об объявлении войны 
россии. в палате лордов абердин уступил место главного доклад-
чика министру иностранных дел кларендону, который и открыл пре-
ния. в своей довольно резкой речи он еще раз подтвердил стремле-
ние англии к миру и возложил всю ответственность за развязывание 
войны на россию. он заявил, что англия выступает не только в за-
щиту турции, но всех малых стран европы, которым грозит участь 
Польши, выступает против неумеренной русской экспансии, против 
нарушения европейского равновесия. говорил он в непривычно рез-
кой манере, что отметили многие. Лидер оппозиции лорд дерби под-
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нялся для ответа. в своей длинной речи он заявил, что война объ-
явлена и является законной. он не намерен обсуждать этот вопрос 
и готов оказать правительству всю возможную поддержку и помощь. 
война будет, по его мнению, трудной, и не надо замалчивать этот 
факт. далее этот опытный оратор направил острие своей критики 
лично на премьер-министра. По его мнению, войны можно было бы 
избежать, если бы абердин не поощрял царя николая I еще со вре-
мен их встреч во время визита русского монарха в 1844 году. По его, 
дерби, мнению, мягкая уступчивая позиция лично лорда абердина 
как в те годы, когда он был министром иностранных дел, так и те-
перь, когда он является премьер-министром, подтолкнула русского 
царя к агрессии и сделала войну для англии неизбежной. он зая-
вил, что русский император был введен в заблуждение поведением 
британского правительства, и прямая ответственность лежит лично 
на лорде абердине. кроме того в речи содержались намеки на то, 
что абердин не держал в курсе дел министров кабинета по поводу 
его переговоров с русским послом ни в те годы, когда он был мини-
стром иностранных дел, ни теперь. в ответном выступлении лорд 
абердин сказал, что он виноват только в том, что надеялся вопреки 
надежде, и разделяет эту вину с покойными веллингтоном и робер-
том Пилем, которые также вели переговоры с николаем I. и он, и 
они не хотели войны, предпочитая мир или даже союз с россией. но 
в нынешних обстоятельствах война, объявленная королевой, явля-
ется законной, справедливой и более того – необходимой.

в палате общин разговор шел в том же духе, но тон был более 
резкий. один из видных либералов, знаменитый археолог остин 
Лэйард, открывший библиотеку царей ассирии, выступил в числе 
первых, так как считался специалистом по востоку. он заявил, что 
кларендон с подачи абердина молчаливо согласился на раздел 
турции и тем самым поощрил россию к агрессии. он зачитал вы-
держки из «таймс», в которых говорилось об упадке турции и не-
возможности её дальнейшего существования в европе. Это прямое 
отражение позиции правительства абердина, которая почти цели-
ком совпадает с речами царя николая I в его беседах с английским 
послами и министрами. затем выступил ряд известных ораторов, в 
том числе радикал джон брайт. наконец поднялся Палмерстон. в 
своем резком выступлении он возложил вину за начало агрессии на 
николая I и заявил, отвечая брайту, что нельзя все сводить к разго-
вору о фунтах, шиллингах и пенсах, цели англии и бескорыстнее, и 
благороднее. затем выступил дизраэли, критиковавший премьера 
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за мягкость и уступчивость. он заявил, что война объявлена, это 
королевская прерогатива, обсуждать тут нечего. Лорд джон рассел 
пытался защищать кабинет и подвел итог дебатам. в обеих палатах 
правительство получило громадное большинство и таким образом 
могло надеяться на поддержку парламента в ходе войны.

надо сказать, что и по личным качествам лорд абердин не подхо-
дил на роль военного лидера. дизраэли писал о нём в газете «Пресс», 
что его ум, воспитание, предрассудки – это подлинная школа кремля. 
как, будучи поставлен на ведущие позиции и ведя и воодушевляя ан-
глийских джентльменов, – продолжал он, – использовать такой язык, 
который не может не шокировать откровенный и сердечный дух бри-
танского парламента. его способ действий – высокомерный и пока 
робкий; его слова, дерзкие и пока затемненные, обижают даже его 
политических сторонников. его колеблющиеся речи, его противоре-
чивые симпатии, его насмешки, ледяные, как сибирь, его сарказм, 
унылый и пустой, как степь, – вот вся характеристика его правитель-
ства, которое не способно поднять дух чести и гордости джентльме-
нов. если война разражается, а это реальная перспектива, что война 
разразится, – то это страшное бедствие должно быть отнесено на 
счет этого человека, и только этого человека. он же характеризовал 
абердина как подходящего министра для «какого-нибудь второсте-
пенного государства в германии» [171, vol. 3, p. 499]. 

вскоре англо-французский десант высадился в крыму. оттуда 
стали поступать тревожные известия, что войска гибнут не от пуль 
неприятеля, а от отсутствия санитарных условий, грязи и корруп-
ции. была направлена специальная комиссия, и аналогичная была 
создана в палате общин. во всех бедах армии обвиняли сначала 
принца альберта, затем – премьер-министра. дни кабинета аберди-
на были сочтены. бульвер-Литтон стучал кулаком по столу палаты 
и гневно призывал: «распустите это правительство! спасите нашу 
армию!» Министерство абердина добил доклад депутата-радикала 
робака. все знали, что он пришел в палату общин с одра болезни. 
его лихорадочный вид и твердая решимость голоса усугубили дей-
ствие его гневной и обличительной речи. в своей ярком, но путаном 
выступлении он обвинил правительство в бездеятельности и без-
дарности. он привел ужасающие факты антисанитарии в англий-
ской армии в крыму. он требовал ликвидировать примеры корруп-
ции, покарать виновных и заменить нынешнее правительство более 
энергичным. Эта речь была приговором кабинету лорда аберди-
на. После дебатов две трети палаты общин проголосовали против 
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правительства, и спустя сутки граф вручил прошение об отставке.  
«таймс» подвела итоги его правления: «впечатление по заверше-
нии столь долгой карьеры, казавшей столь удачной, похоже на то, 
как если бы талантливый художник несколькими мазками испортил 
портрет, который он долго писал… Политика лорда абердина не 
была в целом успешной, нация относилась к нему с подозрением и 
недовольством и не могла понять, как министр, к которому она так 
долго относилась с симпатией как доброму и великому государст-
венному деятелю, так мало её заслуживал».

уход абердина из правительства был и уходом из политики. 
граф был уже стар и остаток жизни он провёл в своём шотландском 
поместье. королева, которая его всегда любила, нанесла ему ви-
зит в Хаддо в 1857 г., как знак особой милости. он скончался семи-
десяти шести лет от роду. королева писала дяде: «смерть нашего 
дорогого и превосходного друга абердина повергла нас в скорбь, 
несмотря на то, что мы ожидали этого уже некоторое время. Это 
большая потеря» [200, p. 232].

Лорд абердин был одаренным человеком. он хорошо знал и лю-
бил греческую историю и культуру, писал книги. его частная жизнь 
лишена налёта скандальности, хотя известны его сложные отноше-
ния со второй женой. в манере поведения его отличала некоторая 
степень сухости и сдержанности, которые часто ассоциируются у 
нас с манерами истинного джентльмена. как оратор он был скорее 
высокопарен и тяжеловесен, нежели по-настоящему красноречив. 
ему приписывают афористичную фразу: «наша страна управляется 
не мудростью, а разговором. кто умеет говорить, тот и правит» [200,  
p. 209]. сам он не был хорошим оратором и не умел вести дебаты. 
«он был на редкость плохим оратором в палате лордов, – отмечает 
его биограф, – нервный, его трудно слушать, его легко мог смутить 
более умелый оппонент» [98, р. 5]. ему часто не хватало силы и ха-
рактера 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 приходи-
лось решать на посту премьер-министра. да он и сам это знал.
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3.6 Лорд Палмерстон

Лорд Палмерстон – один из чем-
пионов политического долгожитель-
ства. Почти 60 лет он непрерывно 
был членом парламента, уступая в 
этом только гладстону, 48 лет он за-
нимал министерские посты. он был 
последним британским премьером, 
который умер на этом посту. он не 
дожил всего два дня до своего 81 дня 
рождения. всю свою сознательную он 
отличался редким любвеобилием, в  
79 лет он был соответчиком в разво-
де, «таймс» называла его «лорд купи-

дон» [147, p. 249]. в политике он известен как «старый Пам».
Палмерстон принадлежит к старинному роду темплов, но к 

младшей ветви, которая ещё при тюдорах обосновалась в ирлан-
дии, 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 Палмерс-
тоном и ирландским пэром, поэтому Палмерстоны имели право за-
седать в палате общин британского парламента [151, p. 15–16]. 

будущий премьер был старшим сыном генри, второго виконта 
Палмерстона и его жены Мэри Ми, одной из красавиц англии. в 
возрасте десяти лет он совершил с родителями 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, 
где учился вместе с байроном и Пилем, а по её окончании – в Эдин-
бургский университет (1800 год) [151, p. 19–20]. в апреле 1802 года 
умер его отец, и генри темпл унаследовал его титул и поместья, 
правда, отягощенные долгами. вскоре он перебрался в более пре-
стижный кембриджский университет, где, как он писал позже, «су-
мел забыть многое из того, чему выучился в Эдинбурге». Юный 
лорд вёл типичную для того времени жизнь студента–аристократа, 
то есть отдавая большую часть времени попойкам, пари и про-
чим легкомысленным удовольствиям. сохранились некоторые его 
письма к матери, в которых он просит выслать деньги на квартиру, 
картины, мебель, вина (целые ящики!). судя по ответным письмам, 
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вдовствующая леди Палмерстон ни в чём ему не отказывала. 
По окончании курса университета Палмерстон решил пойти 

по пути политики. как ирландский пэр он имел право быть избран-
ным в палату общин и предпринял попытку пройти в парламент от 
Alma mater. Место от кембриджа было «дорогим» 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 которого и открылась вакансия. известно, что лорд Палмерс-
тон потратил 342 фунта 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, жёнами избирате-
лей, а то и открытый флирт. Может, из-за того, что он переусердст-
вовал 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. впоследствии 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 изби-
рателей прямо в таверне, но везде потерпел неудачу [12, с. 39–40]. 

в том же 1807 году произошел очередной правительственный 
кризис, и Палмерстону предложили пост в правительстве, для чего 
был необходим депутатский мандат. Лорд Малмсбери предложил 
«верное местечко» в ньюпорте «всего» за 4 тысячи фунтов. «вы 
получите это место, что бы ни случилось», – писал Малмсбери, 
местный лендлорд ставит только одно условие – кандидат не дол-
жен появляться в округе. согласие было дано обеими сторонами, и 
очень скоро 24 «честных и независимых избирателя доброго города 
ньюпорта» избрали Палмерстона своим представителем в палате 
общин соединённого королевства, причём их представитель дол-
гое время не представлял, кого он представляет. он был убежден, 
что избран не от ньюпорта, а от ньютауна и недоумевал, как это он 
делит одно место с каннингом [200, p. 240]. новоиспечённому члену 
парламента было предложено на выбор два поста (оба относились 
к разряду так называемых «младших министров») в казначействе 
(министерство финансов) или адмиралтействе. он выбрал второе 
как менее хлопотное. Первую речь он посвятил оправданию и даже 
восхвалению бомбардировки копенгагена [151, p. 30–32]. 
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вскоре два министра – каннинг и каслри – потеряли свои места 
в правительстве из-за дуэли. Лорд Палмерстон получил место по-
следнего (военное министерство), правда, пока без права быть пол-
ноправным членом кабинета. он занимал этот пост очень долго – бо-
лее пятнадцати лет. не следует думать, что ему не предлагали более 
важных должностей. в начале 1820-х годов его собирались переме-
стить 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-пер-
вых, он не хотел покидать Лондон с его светской жизнью («а где ещё 
можно жить?»), во-вторых, военное министерство представлялось 
ему неплохим, влиятельным и в тоже время не слишком хлопотным. 
он был завсегдатаем олмекского клуба, престижного светского са-
лона, куда допускались только аристократы, и в полной мере вкушал 
прелести жизни высшего света времен регентства и царствования 
георга IV. такие светские львицы, как леди каупер, леди джерси и 
княгиня Ливен были, по всей видимости, его любовницами. именно 
тогда появилось его прозвище лорд купидон [151, p. 49]. 

наряду со светскими успехами Палмерстон прошёл в Лондоне и 
хорошую политическую школу. находясь в правительстве с каннин-
гом и каслри, которые представляли две альтернативы британской 
внешней политики того времени, он всё более склонялся к умерен-
ной позиции каннинга. да и сам он был по убеждениям умеренным 
консерватором. Хотя он не был близким другом каннинга или его ак-
тивным 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 при-
шёл более реакционно настроенный веллингтон. Палмерстон не во-
шёл в это министерство и всё более дрейфовал в сторону вигов. «Мы 
[тори] всё более падаем в общественном мнении, пока на шее у нас 
болтаются свинцовые гири торийской узколобости», – писал он в то 
время. он даже пытался переубедить «железного герцога», но неу-
дачно [12, с. 41]. тот даже отказался его принять. Пришлось Палмер-
стону 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 выступил с критикой внешней и вну-
тренней политики правительства, причём к дипломатии он проявлял 
всё больший интерес. в одной из речей той эпохи он изложил прямо-
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таки квинтэссенцию либерализма во внешних делах: «Минули време-
на, когда дипломатия была оккультной наукой. Честное ведение дел, 
искренность, внимание к справедливости – вот залог успеха» [12,  
с. 41]. впоследствии потоки слов о свободе, уважении воли народов, 
невмешательстве и демократии регулярно, в течение тридцати пяти 
лет, обрушивались на головы слушателей, что не мешало Палмер-
стону 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 краеугольным кам-
нем европейского абсолютизма (the keystone of the arch of European 
absolutism). Этот спич и несколько памфлетов, несколько выступле-
ний в поддержку июльской революции 1830 года во Франции сдела-
ли 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), именно Форин оффис.

в конце 1830 года он занял место министра иностранных дел. 
Первоначально на этот пост планировался «старый виг» лорд Лен-
сдаун, сын бывшего премьер-министра шелборна. говорили, что 
лорд грей, формируя правительство, умышленно отдал его Пал-
мерстону, считая его дилетантом и глупым демагогом, за спиной ко-
торого он сам будет проводить внешнюю политику. кроме того, это 
назначение приписывают интригам княгини Ливен, которая похва-
ляется этим в своих воспоминаниях и письмах [56, с. 109–110]. оба 
они сильно ошиблись. «старина Пам» занимал должность министра 
иностранных дел 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 револю-
ции, способствовала просвещению и прогрессу британии. Поддер-
жку этих принципов он объявлял своим долгом. 

здесь уместно сказать о внешнеполитической доктрине Палмер-
стона, которая развивает линию каннинга. наиболее целостно она 
сформулирована им в эти годы. британскую систему правления он 
считал нормой, если не идеалом, и полагал, что её следует распро-
странить на остальную европу. «вся его энергия была направлена 
на то, чтобы нести евангелие либерализма во тьму абсолютизма», – 
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пишет один из его биографов. ни одно английское правительство не 
выполнит своего долга, говорил Палмерстон, если не будет невнима-
тельно к интересам конституционных государств, которые являются 
естественными союзниками британии. он убеждал себя и других, что 
«собственные интересы и политическое влияние англии наилучшим 
образом будут укреплены расширением свободы и цивилизации», а 
все конституционные правительства должны быть пробританскими. 
на упрёки в «миссионерской дипломатии», которая не приводит к ре-
альному улучшению угнетённых народов, а обостряет международ-
ные отношения, он отвечал, что протест, пусть даже безрезультатный, 
был бы лучшим средством, чем неявное согласие, пусть даже против 
воли британии, и повторял фразу, что общественное мнение могу-
щественнее, чем армии. он был обвинён в том, что подстрекает к 
«разрушению мира европы, давая одобрение каждому революцион-
ному и анархично настроенному набору людей». его мнения в ино-
странных и внутренних материалах были едиными. он хотел демо-
кратического или республиканского, а тем более – радикального или 
социалистического режима, за границей не более, чем дома. 

Палмерстон был типичным британским националистом. Мысль 
о том, что, поскольку он аплодировал либерализму в европе, он за-
хотел порвать венские трактаты – нонсенс, отмечают многие его би-
ографы. является истиной, что он был важным инструментом в под-
тверждении независимости греции и бельгии, но, притом, что он был 
«филэллином», это не заслоняло для него проблему сохранения тур-
ции. когда он пришёл в министерство иностранных дел, произошла 
революция в бельгии. Это было совершившимся фактом и, в целом, 
отвечало британским интересам. необходимо было не допустить 
усиления влияния Франции, поскольку, как заметил один британский 
политик, «бельгия – это пистолет у груди англии». в этом деле Пал-
мерстон, как председатель Лондонской конференции проявил свою 
дипломатическую опытность. результатом этого стала независимая 
конституционная бельгия, со своим нейтралитетом, гарантирован-
ным пятью державами. в ответ на претензии французов на часть 
территории бывшего объединённого нидерландского королевства 
Палмерстон грубо ответил: «Франция не получит ничего, ни единой 
виноградной лозы, ни одной капустной грядки» [13, с. 67]. 

в том, что касается италии, к которой он всегда проявлял при-
стальный интерес, то и в этом вопросе его идеологические установ-
ки совпадали с прагматическими интересами его страны. Первона-
чально он отвергал идею итальянской федерации, так как считал, 
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что австрийское господство в северной италии – надёжный оплот 
против французской экспансии. однако австрийцы своим неумени-
ем управлять настроили против себя итальянцев, поэтому присутст-
вие австрии на аппенинском полуострове было серьёзной опасно-
стью как для мира в европе, так и для самой монархии габсбургов. 
не случайно, в 1849 году в своей знаменитой речи по поводу рево-
люции в венгрии, Палмерстон «забыл» о своём принципе национа-
лизма и либерализма. австрия для поддержки своей независимости 
и целостности должна искать помощь россии. в целом, совершенно 
искренне он признал, что «политическая независимость и свободы 
европы связаны... с использованием целостности австрии как ве-
ликой европейской державы». она, в конце концов, естественный 
союзник великобритании в балканском регионе [13, с. 69]. Поэтому, 
в том, что касалось польского, венгерского или румынского нацио-
нального движений, Палмерстон не шёл дальше общих деклараций. 
как отмечает один из его биографов, «он и пальцем не пошевелил 
для их поддержки». когда в 1830–1833 году в Лондоне появились 
представители польских повстанцев, Палмерстон вежливо и внима-
тельно выслушал их и выразил искреннее сочувствие. их движение 
было популярно в англии и парламенте, но король и слышать о них 
не хотел. Палмерстон учтиво извинился за короля, поскольку поля-
ки, провозгласив низложение царя николая как польского правите-
ля, покусились на монархический принцип, поэтому им не следует 
жаловаться на невнимание монархов.

свои взгляды на международные положения Палмерстон до-
вольно 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 готов-
ность 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 хвастовство подобного рода может привести к разрушению это-
го влияния… сталкивающиеся интересы других стран создают бла-
гоприятную обстановку для проведения британского курса». Это не 
мешало Палмерстону в официальных выступлениях говорить о воз-
вышенных принципах, хотя, по сути дела, и там в завуалированной 
форме прослеживается его концепция, изложенная выше. в одной 
из самых знаменитых своих речей в палате общин он сказал следую-
щее, причём заключительные слова стали крылатыми. «Мы вступали 
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в войны во имя свободы 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 сохра-
нения баланса сил… истинная политика англии – быть проводником 
справедливости и права… и я полагаю, что истинной политикой анг-
лии, вне вопросов, затрагивающих её собственные политические или 
коммерческие интересы, является защита справедливости. Проведе-
ние этого курса с умеренностью и благоразумием, не превращаясь 
во всемирного дон кихота, но используя свой вес и материальную 
поддержку там, где, по её мнению, совершена несправедливость… у 
англии нет ни постоянных друзей, ни постоянных 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 
диаметрально противоположны русским… россия – великий враг ан-
глии; это утверждение исходит не из личных чувств, а потому, что её 
интересы и цели несовместимы с нашими интересами и безопасно-
стью; главной задачей нашей политики на предстоящие годы являет-
ся противодействие ей» [151, p. 49; 12, с. 42–43]. 

Франция внушала ему опасения тем, что под флагом револю-
ционных идей она могла, как во времена революции и наполеона, 
начать территориальную экспансию. Поэтому согласие с ней в на-
чале 1830-х годов он считал временным. Эти внешнеполитические 
установки были сформулированы Палмерстоном в период его пер-
вого пребывания в должности, они оставались программными для 
британской дипломатии вплоть до ХХ века, а во многом и позже. 

интересно, что фигура и политика Палмерстона вызывает про-
тивоположные оценки у британских и зарубежных, в том числе и 
российских, историков. его соотечественники видят в нём апосто-
ла либерализма, свободы и прав народов. иностранные авторы, 
напротив, видят в нём воплощение «коварной политики туманного 
альбиона», человека, который ради эгоистических узконациональ-
ных интересов неоднократно шёл на обострение международной 
обстановки, дипломата, который более всего предпочитал приемы 
дипломатии кулака, прикрывая их красивыми фразами о свободе и 
демократии. ещё одно противоречие возникает в том, что Палмерс-
тон и европейские политики подходили друг к другу со своих, наци-
ональных позиций. Первый несколько преувеличивал силу общест-
венного мнения в европе и считал, что, как и в англии, через речи и 
газеты можно оказывать влияние на политику; континентальные ми-
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нистры, особенно бисмарк, преувеличивали его влияние на ход ве-
щей и на прессу. они были искренне убеждены, что британская прес-
са и общественное мнение идут за Палмерстоном, а не наоборот, как 
утверждают почти все английские историки. Палмерстон был первым 
английским министром иностранных дел, который начал активно ис-
пользовать прессу. он инспирировал скандалы, подогревал слухами 
напряжение и пытался (довольно успешно) влиять на общественное 
мнение британии, чтобы посредством его влиять на политику. его из-
любленным рупором были умеренно либеральные газеты «глоб», а 
затем «Морнинг пост», с которой он сохранил хорошие и тесные от-
ношения будучи уже премьер-министром. [135, p. 76]. 

словом, по своим убеждениям и манере поведения Палмерс-
тон был скорее типичным английским сквайром, нежели тем ново-
явленным Макиавелли, за которого его пытаются выдать. несмотря 
на все разговоры о принципах, он, по сути, являлся прагматиком и 
оппортунистом. кроме того, как заметила леди дороти невилл, «он 
был одним из тех счастливых людей, которые думают, что все, что 
они делают – правильно» [173, p. 145]. 

Применительно к 1830-м годам особенно отчётливо бросается 
в глаза грубость лорда Палмерстона, порой нарочитая. уже говори-
лось о том, как недипломатично 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 Палмер-
стоном не нравимся друг другу», – писал он королю Луи-Филиппу. 
«вражда лорда Палмерстона парализует совершенно талейрана», –  
отмечала уже неоднократно упоминавшаяся княгиня Ливен. 

кстати, Палмерстон оказался причастным к отставке мужа кня-
гини, а как острили в свете, скорее её самой, с должности русского 
посла в Лондоне. дело в том, что британский министр, не запро-
сив агремана у царя, объявил о назначении посла в Петербург. им 
оказался стратфорд-каннинг, двоюродный брат покойного премь-
ер-министра каннинга. уже одного этого было довольно для ре-
акционно настроенного царя. а то, что стратфорд вёл активную 
антирусскую политику в стамбуле, куда был направлен с миссией 
британского правительства, только умлилило недовольство нико-
лая I. кроме того, источники глухо говорят, что николай I, будучи 
еще великим князем, имел какие-то неприятности от предполагае-
мого посла. По одной из версий тот выболтал какой-то не очень зна-
чительный секрет, когда был с миссией Петербурге в самом конце 
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царствования александра I, по поводу демаркации границы между 
русской аляской и британской канадой. княгине Ливен было пору-
чено полуофициально сообщить это Палмерстону, что она и сдела-
ла. несмотря на это, английский министр иностранных дел настаи-
вал на кандидатуре своего протеже, а царь отказался пересмотреть 
решение. тогда Палмерстон поручил исполнять обязанности посла 
секретарю посольства, заявив, что английский король – лучший су-
дья в том, кто достоин его представлять, и не позволит иностранной 
власти диктовать ему свою волю. русский посол князь Ливен был 
немедленно отозван. его обязанности были возложены на мелкого 
клерка из штата посольства россии в Лондоне. трижды Палмерстон 
пытался протолкнуть стратфорда и трижды наталкивался на неиз-
менное глухое сопротивление царя, который не желал объяснять 
причины отказа, что, впрочем, по дипломатическому протоколу и не 
требуется [56, с. 107–109]. Позднее статфорд-каннинг получил на-
значение в стамбул и имел огромное влияние на политику турции, 
за что даже получил прозвище «султан каннинг», а турки называли 
его великий элчи (т. е. посол). он занимал этот пост с перерывами с 
1841 до 1858 года и сыграл одну из ключевых ролей в развязывании 
крымской войны [8, с. 142]. Палмерстон назначил послом в Петер-
бург лорда дарема, прекрасно зная, что царю известны антироссий-
ские позиции этого кандидата. однако новый посол был принят, и у 
него сложились неплохие отношения с российским самодержцем. 

в 1835 году английский журналист и коммерсант д. уркварт вел ка-
кие-то дела на востоке, и в частности – на кавказе, или, как он говорил, 
«Черкессии». с его легкой руки был поднять вопрос о суверенитете 
россии над «Черкессией» и для исследования его к восточному берегу 
Черного моря был направлен английский бриг «уиксен». корабль был 
задержан россией и конфискован. Палмерстон энергично протестовал. 
он заявил русскому послу, что не признает власти россии над «Черке-
сией» и намерен передать этот вопрос на рассмотрение британских 
юристов. дело тянулось более года и в 1837 году едва не вылилось 
войну. во всяком случае, именно так представлял его Палмерстон, 
хотя, скорее всего, он блефовал. твердая позиция россии заставила 
отступить главу английской дипломатии. следует отметить, что подоб-
ного рода блеф, угроза войной, громкие фразы стали излюбленным 
приёмом Палмерстона. как правило, натолкнувшись на решительный 
отпор контрагента, он отступал, как будет показано ниже. 

надо сказать, что подобной линии поведения Палмерстон при-
держивался и с другими странами. когда в 1834 году лорд Мельбурн 
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формировал кабинет, послы многих держав просили его не назначать 
Палмерстона в министерство иностранных дел. Палмерстона назы-
вали, обыгрывая его фамилию, лорд Пемза (Lord Pumice Stone), на-
мекая на его «негладкое» обращение. княгиня Ливен, которая вна-
чале была с ним в дружеских отношениях (но Палмерстон довольно 
быстро испортил их), писала по поводу его отставки: «ни один евро-
пейский кабинет не будет тратить напрасно время на то, чтобы про-
ливать слезы по этому поводу. трудно найти другого такого министра 
иностранных дел, как он, которого бы так не могли выносить ни дру-
зья, ни враги. его возвращение к власти должно сделаться невозмож-
ным; кто угодно, но только не он, он не должен вернуться на даунинг-
стрит» [103, vol. 3, p. 59]. кроме того, Палмерстон не считался вигом, 
он не входил в вигский клуб брукса и поддерживал тесные отноше-
ния с партией тори. Многие либерально настроены виги относились 
к нему с подозрением [165, vol. 2, p. 115]. но премьер-министр не мог 
игнорировать его влияние, и всё осталось по-прежнему. к началу 
1840 годов британия благодаря своему министру иностранных дел 
испортила отношения почти со всеми странами, ввязалась в войны в 
афганистане и китае, готовилась послать армию в египет, что приве-
ло бы к войне с Францией (а вероятно – с россией), сша заняли не-
дружественную позицию и угрожали канаде. уход Палмерстона вме-
сте с кабинетом вигов в 1841 году заставил с облегчением вздохнуть 
всю европу. «все дипломаты смотрят с будущее с радостью от того, 
что царствование лорда Палмерстона наконец-то закончилось, –  
пишет княгиня Ливен, – и единодушие в этих самых чувствах всей 
европы является действительно замечательным» [103, vol. 3, p. 337]. 
иностранные послы в Лондоне просили королеву и Мельбурна не 
возвращать Палмерстона в Форин оффис [8, с. 143]. 

наконец, Палмерстон испортил личные отношения с королевой. 
вначале молодая виктория с уважением относилась к своему мини-
стру и прислушивалась к его советам, находила его умным и забав-
ным. он знакомил её со светским и дипломатическим протоколом. 
он даже посоветовал ей писать обращения в письмах карандашом, 
чтобы можно было проверить и поправить, составил выдержку из ро-
дословной книги европейской аристократии «готский альманах». ког-
да он покидал свой пост вместе с уходящим кабинетом Мельбурна 
в 1841 году, виктория отметила его «ценную службу». со временем, 
особенно после замужества, пришло понимание того, что за забав-
ной болтовнёй о пустяках скрывается желание держать главу госу-
дарства в неведении по многим вопросам дипломатии. Палмерстон 
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раздражал её своим неделикатным поведением и вечной привычкой 
опаздывать. однажды по его вине королевский обед задержался на 
час. Позднее эта неприязнь перешла практически в ненависть коро-
левы к Палмерстону, которого она с трудом выносила и была бы рада 
избавиться от него. сдержанный и обходительный лорд абердин в 
качестве руководителя внешней политики нравился ей куда больше.

Пребывание в оппозиции в 1841–1846 было довольно бесцвет-
ным. зато с приходом вигов к власти, он со спокойным видом вер-
нулся в Мид. 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 Пал-
мерстону, стала европейская революция 1848 года. здесь англий-
ский 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 испол-
нял функции «жандарма европы». Хорошо известен его совет рус-
скому послу в ответ на сообщение о намерении русских покончить с 
венгерской революцией: «так кончайте поскорее». При 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 пожертво-
вать итальянскими владениями ради спасения целостности импе-
рии. австрийский канцлер шварценберг дал Палмерстону гневную 
отповедь. он заявил, что лорд Палмерстон полагает себя арбитром 
европы, но австрия не расположена предоставить ему роль Прови-
дения. канцлер отметил, что австрия устала от постоянных инсину-
аций, от тона Палмерстона, то педантичного и покровительственно-
го, то оскорбительного, но всегда неуместного, и не намерена его 
больше терпеть».

но подлинным триумфом Палмерстона стало так называемое 
дело Пасифико (или Пачифико), которое сделало его героем англий-
ских средних классов и поставило в независимое положение по отно-
шению к палате лордов, королеве и даже премьер-министру. на Пас-
ху 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 ан-
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глийский 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 Пасифико, ростовщи-
ка низкого пошиба, росли как на дрожжах, и их сумма превысила уже 
30 тысяч фунтов. узнав об этом деле, Палмерстон, дал указание Лай-
онсу сохранять жесткий тон, а британскому флоту блокировать порт 
Пирей [147, p. 258]. Протесты россии и Франции (французский посол 
даже покинул Лондон) он попросту игнорировал. в палате лордов ли-
дер оппозиции лорд стэнли внёс запрос в адрес правительства и ре-
золюцию осуждения. он заявил, что испытал стыд, знакомясь с этим 
делом; имущественные проблемы еврейского ростовщика поставили 
под угрозу дипломатические отношения с европейским 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 
министра, направленные на защиту прав человека и против деспо-
тии и произвола. у. осборн продолжил мысль робака, заявив, что 
греция – марионетка в руках россии и что вообще было ошибкой её 
создание как независимого государства. другие ораторы выступили 
в том же ключе. 25 июля выступил сам министр. Эта речь самая зна-
менитая. 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 покровитель-
стве низменным страстям толпы. он назвал грецию очагом смут 
на балканах и осложнений в европе. далее он перешёл к необхо-
димости защиты британских граждан. он отметил, что в древности 
стоило человеку только сказать «Civis Romanus sum» (я – римский 
гражданин), как он мог рассчитывать на всю мощь рима. теперь же, 
продолжил благородный лорд, все должны знать, что любой британ-
ский подданный может рассчитывать на помощь всей страны, «на 
бдительное око и крепкую руку англии» в борьбе с несправедливо-
стью и произволом, где бы он ни находился. далее он воспел хвалу 
британии как оплоту мира и палладиуму свобод. он заявил, что в то 
время, как многие страны испытывают страшные потрясения и даже 
ужасы гражданской войны, «эта страна представляет зрелище, де-
лающее честь народу англии и вызывающее восхищение всего 
человечества» [200, p. 258–260]. Эта высокопарная речь вызвала 
бурю восторгов и среди палаты общин, и среди рядовых обывателю. 
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Поклонники в складчину купли портрет Палмерстона и подарили его 
жене. королева прокомментировала в письме к бельгийскому коро-
лю эти события так: «благодаря Палмерстону мы поссорились, по-
рознь и удачно, с каждой из великих держав» [12, с. 85]. 

она же написала премьер-министру расселу с требованием 
охладить пыл министра и потребовать от него, чтобы: 1) он всег-
да ставил королеву в известность о намерениях предпринять шаги, 
на которые требуется её санкция; 2) получив королевскую санкцию, 
ничего не менять в документах. «такой образ действий приведет к 
утрате искренности в отношениях с короной. она ожидает, что будет 
проинформирована о переговорах с иностранными министрами до 
принятия важных решений и будет получать важные депеши вовре-
мя… королева думает, что самым лучшим будет, если лорд джон 
рассел покажет это письмо лорду Палмерстону» [200, p. 263]. Пал-
мерстон извинился, пообещал исправиться и сказал, что будет «хо-
рошим мальчиком», но на деле все осталось, как было [200, p. 263]. 

терпение королевы и рассела, однако, подходило к концу. Попыт-
ки как-то ограничить власть Палмерстона в его ведомстве натолкну-
лись на сопротивление и потерпели неудачу. в 1851 году всесильный 
министр был всё же наказан. в декабре этого года президент Фран-
ции Луи-наполеон произвёл государственный переворот, фактически 
установив режим, известный как вторая империя. Министр иностран-
ных дел англии, не посоветовавшись с коллегами, не поставив в из-
вестность 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 согласился с её негодованием. Премьер 
встретился с виновником суматохи и заявил ему, что «полное отсут-
ствие декорума, благоразумия и осторожности» делает пребывание 
того в должности министра иностранных дел невозможным, и пред-
ложил взамен важный пост генерал-губернатора ирландии. стари-
на Пам ответил, 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 разоравшейся 
бомбы. Чарльз гревилл писал: «Палмерстон уволен! уволен оконча-
тельно 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 кла-
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рендон откажется, этот пост предложат ему» [120, vol. 3, p. 426–427]. 
королева записала в дневнике: «наша радость просто не знает гра-
ниц… многие наши неприятности за последние пять с половиной 
лет были вызваны в основном, если не полностью, безобразным по-
ведением лорда Палмерстона. для нас это великая и совершенно 
неожиданная милость судьбы» [66, с. 297]. комментарий дизраэли 
был самым коротким: «у нас был Палмерстон». австрийский канцлер 
шварценберг публично выразил радость по поводу того, что ему уже 
не придется иметь дело с этим ужасным Палмерстоном. очень нем-
ногие выразили сожаление с этой отставкой. но все полагали, что это 
конец карьеры – лорду было уже 67 лет.

как все однако ошиблись! Палмерстон уже никогда не вернулся 
в министерство иностранных дел, но все оставшиеся годы – почти 
15 лет – он оказывал безусловное влияние на внешнюю политику в 
качестве министра, а затем премьер-министра. вскоре он отомстил 
расселу, внеся в палату поправку к правительственному закону, что 
спровоцировало падение правительства. в том, что он счёлся с рас-
селом, Пам признавался брату, как и в том, что сам удачно органи-
зовал этот маленький заговор [147, p. 258]. 

новый кабинет сформировал лорд дерби, который хотел при-
влечь Пама в министерство, он отказался. тори продержались у влас-
ти менее года. в конце 1852 года было сформировано коалиционное 
правительство во главе с лордом абердином. новый премьер был в 
сложном положении – с одной стороны, королева не желал видеть 
Палмерстона в министерстве иностранных дел, с другой – образо-
вать кабинет без него было невозможно. к удивлению многих, лорд 
Палмерстон согласился на пост министра внутренних дел, что отре-
зало ему путь к иностранным делам напрямую. на новом посту он за-
нимался улучшением состояния тюрем, ювенальной преступностью. 
Предлагал он и меры по ограничению курения и закрытию пивнушек 
в стране. он убеждал коллег по кабинету, что всё это просто демо-
рализует и разлагает низшие классы, пить пиво им можно, но только 
дома. надо сказать, что сам Пам к старости употреблял спиртные 
напитки редко и умеренно. к счастью, министры не поддержали эти 
предложения и тем самым спасли пабы как часть «доброй старой ан-
глии». известный филантроп лорд шефтсбери хвалил Палмерстона 
за готовность работать на пользу человечества.

тем временем вновь обострился восточный вопрос. отношения 
между россией и турцией балансировали на грани войны. в конце кон-
цов, она разразилась. Премьер-министр абердин делал всё возможное, 
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чтобы не допустить вовлечения англии в войну, но его воинственные ми-
нистры упорно толкали страну к этому решению. главным «ястребом» 
оказался Палмерстон. только теперь он действовал умнее, предпочи-
тая держаться в тени. он умело организовывал общественное мнение, 
встречался с редакторами влиятельных газет, по всей вероятности, сто-
ял за кампанией, развязанной против принца альберта по обвинению 
в измене. всё чаще стали раздаваться голоса, что если бы Пам был в 
Форин оффис, он бы заставил русских отступить. именно к тем дням 
относятся знаменитые слова Палмерстона: «Мир это прекрасная вещь, 
а война – величайшее несчастье, но существует много вещей, гораздо 
более ценных, чем мир, и гораздо худших, чем война». 

он разработал план расчленения россии, который абердин назвал 
планом тридцатилетней войны. в марте 1854 года англия и Франция 
объявили россии войну и направили флот в Чёрное море, а экспедици-
онный корпус в крым. война оказалась непохожей на весёлую прогул-
ку, как рисовал её лорд Палмерстон. союзные войска в прямом смысле 
тонули в грязи под севастополем, не хватало медикаментов, снабже-
ние армии было на низком уровне. к лету стала набирать кампания 
под лозунгом «верните нам Палмерстона!», в начале 1855 года уже 
упомянутый радикал робак представил парламенту доклад, который 
раскрывал вопиющую некомпетентность военного министра, корруп-
цию и нечестность, царившие в армии и на флоте. Лорд рассел ушел 
в отставку в знак протеста и спровоцировал падение всего кабинета. 
королева поочередно обращалась к различным деятелям, игнорируя 
Палмерстона. «говорят, Пам не сможет сформировать правительство. 
Пилиты не войдут в его кабинет, – писал лорд Лонсдейл крокеру – дер-
би потерпел в деле формирования правительства из своих друзей то, 
что люди театра называют фиаско. джонни35 очень слаб теперь… я 
думаю, что сейчас Палмерстон сплотит вигов и возглавит их. ранее из-
гнанные виги… подойдут на места, освобожденные пилитами. смена 
министров происходит часто, но министерство формируется в течение 
одной-двух недель. я уже говорил, что палата общин становится все 
более и более неуправляемой» [106, vol. 3, p. 327]. 

итак, можно видеть, что даже политические противники Пал-
мерстона считали, что он единственный, кто сможет сформировать 
эффективное правительство. тот, однако, делал вид, что готов в 
это сложное время служить в любом кабинете, но обставлял свое 
участие таким условиями, что служить он будет в любом кабинете, 

35 Лорд Джон Расссел.
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которое возглавит Палмерстон. «я бы мог именоваться в данный 
момент неизбежным», – писал он своему брату. кризис затягивался, 
и виктория обратилась к джону расселу, который попросил Палмер-
стона войти в его кабинет в любом качестве. тот отказался. он на-
писал 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. вик-
тория 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, Палмер-
стон спровоцировал их отставку, используя всё того же робака и его 
комиссию. он же спровадил влиятельного рассела на конференцию 
в вену, будучи почти наверняка уверен в провале его миссии. Многие 
отмечали, что «старый Пам» словно помолодел. ему не дашь и пя-
тидесяти, – отметил один член парламента. королева была приятно 
удивлена уступчивостью премьер-министра. «он охотно соглашается 
с доводами рассудка и готов принять любые разумные предложения», –  
записала виктория. да и сам Палмерстон обнаружил у супруга коро-
левы 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-министром 
были неплохие. После заключения мира виктория наградила Пал-
мерстона орденом Подвязки [66, с. 325]. 

став премьер-министром, «старый Пам» развил бурную дея-
тельность 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 склоняться к миру. 
Палмерстон, наоборот, строил воинственные планы бомбардиров-
ки кронштадта, оккупации Финляндии, высадки десанта в грузии. 
как заметил 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 премьер-
министру волей-неволей пришлось присоединиться и постараться 
выторговать наиболее выгодные условия. в итоге состоялся Па-
рижский конгресс, который подвёл итоги крымской войне. Често-
любивые проекты Палмерстона не реализовались, он раздражённо 
ворчал, что не знает, как ему явиться в парламент и заявить, что 
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он удовлетворён его итогами. конечно, несправедливо оценивать 
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 ошибочно начатая война, эти полмиллиона 
англичан, французов, русских, потерянных в крыму, эти двести мил-
лионов фунтов, загубленных самым скверным образом… никогда 
ещё столь значительные усилия не предпринимались ради столь 
никчёмного объекта». [12, с. 108–109].

едва закончилась крымская война, как начались колониальные 
войны. в 1857 году вспыхнуло восстание сипаев в индии, возник кон-
фликт 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 пар-
ламентских группировок. главой их снова стал Палмерстон. вскоре 
произошли события, приведшие Палмерстона к отставке. во Фран-
ции на наполеона III было совершено покушение. нити заговора вели 
в англию, где проживали многие недовольные режимом второй им-
перии французы и итальянцы. Премьер-министр, чтобы не ссорить-
ся с императором, попытался провести закон о высылке эмигрантов. 
Против него поднялись многие члены палаты общин, и кабинет пал. 
новое правительство сформировал лорд дерби, в 1859 году прош-
ли 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. Леди дороти невилл заметила, что хотя Палмерсто-
на считали либералом, но лозунги «экономия» и «реформа» никогда 
не были особо дороги ему [174, p. 67]. рассел получил министерство 
иностранных дел, чтобы премьер мог по-прежнему управлять внеш-
ней политикой. красноречивый гладстон стал министром финансов и 
заместителем Палмерстона в палате общин. были сделаны предло-
жения депутатам-радикалам брайту и кобдену, первый польстился 
на обещания реформ и вошел в новое правительство. второй заявил, 
что для него одинаково, назовут ли его старым мошенником или по-
чтенным другом Палмерстона, и отклонил предложение [174, p. 67]. 

реформ в правление Палмерстона не было. когда один из депу-
татов заметил, что надо что-то делать для улучшения социального 
положения, премьер-министр ответил: «о, как раз здесь ничего не 
надо делать. Мы не можем пойти на внесение в свод законов чего-
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то неопределённого». другой депутат, б. осборн заметил, что поли-
тика правительства либералов так же мало отличается, как труляля 
от траляля (Tweedledum and Tweedledee) [174, p. 66]. 

биограф Палмерстона характеризует это положение так: «Пре-
стиж его был столь высок, что либералы услужливо откладывал год 
от года избирательную реформу, чтобы не раздражать его, ибо он 
всегда оставался в глубине души тори». словом, внутри страны ца-
рило полное затишье, и было ясно, что пока Пам жив, никаких изме-
нений не произойдёт. Летом 1865 г. «таймс» так характеризовала вну-
треннею политику Палмерстона: «кроме налога на солод, вероятно, 
нет ни одной важной проблемы, по которой политика консервативно-
го правительства отличалась бы от либерального» [42, с. 45]. 

иное дело внешняя политика. генри адамс замечает, что хотя 
Палмерстон был премьер-министром, а не министром иностранных 
дел, «но любил заниматься иностранными делами» [1, с. 164]. здесь 
приходилось решать одну проблему за другой. Первой было объе-
динение италии. ещё с начала своей карьеры Палмерстон был по-
следовательным сторонником итальянского единства, сквозь паль-
цы смотрел на присутствие итальянских революционеров в англии 
и негласно поддерживал силы объединения на апеннинах. в конце 
1850-х годов объединение 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. та-
кая 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. за пределами великобритании Палмер-
стон всегда выступал как апостол либерализма и конституционализ-
ма. он любил поучать другие страны, как им надо организовывать 
правительство. По этому поводу дизраэли высказал ему в парла-
менте: «вы не можете пропустить ни единой страны, в которой су-
ществует абсолютистское правление, без того, чтобы не объяснить 
ей, что достичь счастья и процветания можно только с помощью па-
латы общин и палаты лордов. вы считаете английскую конституцию 
образцовой формой и навязываете её каждой стране… не учите 
политике страну, где родился Макиавелли» [13, с. 89–90]. 

Палмерстон стремился все же сохранить хорошие отношения 
с Францией, хотя всячески препятствовал влиянию этой страны на 
ближнем востоке, как мог, тормозил строительство суэцкого кана-
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ла, считая, что он нанесёт непоправимый урон британской мощи на 
морях и в индии. в 1858 г., не желая портить отношения с наполе-
оном III, он внес в парламент пресловутый билль о заговорах, кото-
рый стоил ему вотума недоверия.

второй проблемой стали сша и гражданская война. Палмерстон 
не любил американцев: «Эти янки – самые неприятные парни… они 
тотально бессовестны». война давала англии возможность ослабить 
заметно укрепившуюся державу. 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 балансировали на гра-
ни вооруженного конфликта. тема англо-американских отношений в 
этот период очень ёмкая, поэтому можно сказать лишь, что войны меж-
ду этими странами удалось избежать с большим трудом [1, с. 163–166]. 

третья проблема возникла в связи с объединением германии. 
Пруссия претендовала на южные герцогства дании, шлезвиг и гол-
штейн, населённые в основном немцами. британия всеми силами 
пыталась этому помешать и предотвратить войну. вопрос был очень 
сложный и запутанный. сам Палмерстон говорил, что только три че-
ловека 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 провор-
чал: «бисмарк такой человек, с которым не знаешь, как вести дела». 
конечно, англия, не располагавшая 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 «веч-
но юного лорда», как его порой называли. опасаясь отставки, кабинет 
одобрил политику своего лидера и гладстон заявил: «оппозиция не 
найдёт трещины в наших рядах». 

Лорд Палмерстон контролировал ситуацию до последнего вздоха. 
дизраэли описывал его в начале 1860-х: «полуслепой, совсем глухой, 
с редкими крашеными волосами и вставными челюстями, которые вы-
падают, когда он говорит». критикуя его взгляды, которые вдруг стали 
либеральными, он говорил, что Палмерстон – это «веселый старый 
тори старой школы, считающий себя либералом и посещающим регу-
лярно ‘’реформ–клуб’’» [101, p. 154]. но, несмотря на возраст, премьер 
держался бодро, выезжал на верховые прогулки, посещал рауты и сам 
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давал роскошные обеды. Многие очевидцы с изумлением описывают 
количество блюд, которые он поглощал в свои 80 лет [42, с. 54]. 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 графи-
не каупер, сестре лорда Мельбурна, и брак был в целом удачным. всю 
свою жизнь Палмерстон оставался в фаворе у женщин, за исключение 
королевы, за что и служил мишенью для насмешек и карикатур. связь 
Палмерстона с леди каупер продолжалась более тридцати лет, хотя 
Пам не забывал и других дам, молва приписывала ему многочислен-
ные победы. тем не менее, именно сестра лорда Мельбурна была, ви-
димо, единственной большой любовью Палмерстона, которую он при 
первой же возможности узаконил при помощи брака [12, с. 69–70].

его жена, урожденная Эмили Лэм, была младшей сестрой лорда 
Мельбурна и родилась в 1778 году. в восемнадцать лет она вышла 
замуж за графа каупера (или купера – Cowper). она быстро вошла 
в круг молодых жен аристократов-вигов, таких как леди джерси, леди 
танкервиль и леди уиллоби, задававших тон в лондонском свете. го-
ворили, что они смогут сорвать дебаты в парламенте, если устроят в 
этот вечер званый обед [145, p. 101–102]. Леди каупер была одной из 
самых влиятельных дам-патронесс олмекского клуба – фешенебель-
ного светского заведения 1810–1820-х годов, «седьмого неба модного 
мира» и единственного клуба, куда допускались и который возглав-
ляли женщины. завсегдатаями были сливки лондонского общества. 
дамы-патронессы следили, чтобы туда не попали простолюдины и 
нувориши, многим военным вход был заказан из-за их дурного тона. 
Часто бывал там и Палмерстон, который вместе с княгиней Ливен 
ввел в моду вальс, долгое время не признававшийся в англии [11,  
с. 201, 205]. в начале 1830-х годов в доме леди каупер собирался изы-
сканный круг дипломатов, таких как князь талейран и его любовница, 
герцогиня дино, княгиня Ливен, Поццо де борго, лорд алванли – ста-
рый денди, друг байрона и браммела и, наконец, лорд Палмерстон, 
ставший тогда министром иностранных дел. видимо, тогда и началась 
связь британского министра и светской звезды, которая была не только 
красивой, но и умной и доброй женщиной. во всяком случае, именно в 
это время по Лондону поползли слухи о леди каупер и её «красавчике» 
(beaux), как называли Палмерстона [145, p. 105–106]. никого поэтому 
не удивило известие о помолвке только что овдовевшей леди (лорд ка-
упер умер в 1837 г.) и «вечно юного лорда». надо сказать, что её дети 
были решительно против, но вдовствующая графиня все-таки вышла 
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замуж за своего преданного кавалера 16 декабря 1839 г. ей уже было 
пятьдесят два года, но, по свидетельству очевидцев, она сохранила 
удивительную свежеть и грацию [103, vol. 3, p. 308; 145, р. 108]. салон 
леди Палмерстон стал своего рода штаб-квартирой вигов, на званые 
вечера и приемы «в субботу вечером», как это называлось, собирался 
дипломатический и политический бомонд Лондона [145, p. 111–112]. 

Леди Палмерстон знала почти все дипломатические тайны 
Лондона, помогала мужу копировать секретную или частную кор-
респонденцию. тем не менее, она отличалась сдержанностью и не 
выболтала ни один государственный секрет. зато лорд Палмерстон 
часто прислушивался к её здравым суждениям и знанию жизни и ди-
пломатического мира [145, p. 112]. в 1851 году, когда рассел удалил 
Палмерстона из правительства, леди Палмерстон написала ему, 
своему старому другу, гневное письмо, в котором обвинила его в 
организации заговора против её мужа. Лорд джон возразил, что тон 
письма освобождает его от необходимости отвечать, но он уверяет 
леди, что нет никакого заговора, он является рабом своих общест-
венных обязанностей [145, p. 118]. затем лорд Палмерстон вернул-
ся в правительство, а его жена помирилась с расселом и даже на-
звала его позднее «старейшим и лучшим другом» своего мужа, она 
была доброй и отходчивой женщиной [145, p. 119, 121]. 

Леди Палмерстон разделяла честолюбивые помыслы своего 
мужа и не хотела видеть его в отставке, но когда он стал премьер-
министром, она почти перестала его видеть. обедали вместе они 
только тогда, когда парламент не заседал, домой он возвращался 
поздно: «я предпочла бы, чтобы мой муж оставался министром ино-
странных или внутренних дел, потому что с тех пор, как он стал пре-
мьер-министром, я совсем не вижу его. он никогда не ложится спать 
раньше четырех или пяти утра» [145, p. 120]. тем не менее «суббо-
ты леди Палмерстон» продолжали пользоваться большим успехом 
в свете и собирали сливки дипломатического корпуса. как пишет 
генри адамс, дом Палмерстона «был, несомненно, лучшим, если 
не единственным настоящим салоном в Лондоне, а своим успехом 
целиком обязан леди Палмерстон, которая, казалось, не прилагала 
для этого никаких усилий, разве только дружески всем улыбалась» 
[1, с. 163]. у Палмерстонов был один из лучших поваров в англии, 
званые обеды, которые давались обычно в семь или в восемь вече-
ра, были приманкой для многих, только не для хозяина дома. Пал-
мерстон отличался непунктуальностью и редко возвращался с вер-
ховой прогулки в гайд-парке раньше половины девятого, когда гости 
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уже сидели за столом. Этим он просто приводил в отчаяние свою 
жену[145, p. 122–123]. впрочем, он заставлял ждать даже королеву. 

Лорд Палмерстон умер от простуды в брокет–холле, который 
когда-то принадлежал лорду Мельбурну, а потом перешел по на-
следству к его сестре, леди Палмерстон. он отправился на верхо-
вую прогулку и попал под дождь. когда он вернулся домой, то с тру-
дом смог спуститься с лошади, и его подхватили дюжие служанки. 
«как всегда, женщины носят меня на руках», – пошутил он. Про-
студа перешла в воспаление лёгких, и спустя три дня лорд умер, 
не дожив двух дней до своего восемьдесят первого дня рождения. 
Перед самой смертью он читал правительственный документ, и его 
последние слова были: «Это статья 98, переходим к следующей» 
[145, p. 127]. Леди Палмерстон пережила мужа и подруг своей мо-
лодости, леди джерси и леди танкервиль, и умерла после непро-
должительной болезни в сентябре 1869 г. она похоронена рядом с 
мужем в вестминстерском аббатстве [145, p. 129]. 

газеты поместили многочисленные некрологи. «таймс» писа-
ла, что не было политика, столь полно олицетворявшего англию 
как лорд Палмерстон. Это было правдой. сам лорд гордился сво-
ей 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 ан-
гличанином», – съязвил Палмерстон [147, p. 265]. 

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 
филистера той эпохи, он был лицом англии средневикторианской эпо-
хи, эпохи, когда англия была мастерской мира и владычицей морей. 
он любил заигрывать со средним англичанином, льстить самолюбию 
джона буля и манипулировать общественным мнением посредством 
речей и газетных статей. он говорил, что общественное мнение в его 
дни обладает большей силой, чем грохот артиллерии [8, с. 144]. генри 
адамс, который был секретарём своего отца, американского послан-
ника в англии, оставил любопытные впечатления о Палмерстоне в 
его последние годы. он писал, что едва ли существовал другой пре-
мьер-министр, который внушал дипломатам так мало доверия. если 
ему это было нужно, он мог очернить любого иностранного полити-
ка в парламенте, не задумываясь о судьбе жертвы. его смех бывал 
громким, а самое интересное, что мускулы лица почти не двигались. 
никто не мог дать ему достойной сдачи, даже королева, потому, что, 
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как сказал о нём русский посол бруннов, «у него шкура, как у носоро-
га» [1, с. 160]. он пользовался репутацией великого интригана, а его 
жена – репутацией доброй и верной женщины [1, с. 151]. Леди дороти 
невилл писала, что он был самым изворотливым человеком в мире, а 
в его характере была «неприятная смесь французского легкомыслия с 
английской фамильярностью» [173, p. 65]. 

Палмерстон не был великим оратором. «я никогда не слышал 
его поднявшегося до настоящего красноречия, – пишет сэр уильям 
Фрэзер. – я могу сказать, что за исключением двух случаев лорд 
Палмерстон никогда не произносил великой речи» [115, p. 8–9]. у 
него не было стиля, он говорил только то, что должен был сказать, 
причем монотонным языком, лишенным артистизма. «Это не до-
ставляло удовольствие слуху, но в конце речи вы всегда знали, что 
он имел в виду» [115, p. 367]. Э. бульвер-Литтон характеризовал его, 
как испорченного ребенка матери-англии: когда он раздражен он 
бьёт посуду, в то время, как мама с гордостью говорит о его характе-
ре [8, с. 143]. Первая медсестра британии и героиня крымской вой-
ны 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-настояще-
му, но не могу не признать, что он сделал немало».

Рисунок 12 – Лорд Палмерстон выступает в парламенте 
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 
ПОЗДНЕВИКТОРИАНСКАЯ ЭПОХА  
(1868–1901)

Реформа 1867 года и окончательное оформление либе-
ральной и консервативной партий привели к заметному 
усилению роли кабинета и влияния премьер-министра. 

одновременно несколько видоизменились, а по мнению некоторых 
исследователей – сократились полномочия парламента. он уже не 
разрабатывает законы, а утверждает, редактирует или отклоняет 
предложения кабинета (так называемый министериализм). Это не 
значит, конечно, упадка его влияния и утраты контроля над прави-
тельством. в некоторых случаях эта функция была очень дейст-
венной. в бурные 1880-е годы, когда шла борьба по ирландскому 
и колониальному вопросам, голосование по таким пустяковым во-
просам, как снижение расходов на флот на незначительную сумму 
(несколько сотен фунтов) или мизерное повышение налога, скажем, 
на пиво, приводило к падению кабинета. 

как уже отмечалось выше, законы середины 1880-х годов ввели 
по сути всеобщее избирательное право для мужчин. более того, с 
некоторыми ограничениями это право получили женщины при вы-
борах в местные органы власти. Это вынудило даже аристократов 
повернуться к народным массам. в среде консерваторов это была 
сформулированная дизраэли доктрина «демократического ториз-
ма» (или «торийской демократии»), довольно размытая в своих 
очертаниях. у либералов это был популизм (в хорошем смысле это-
го слова) у. гладстона.

важное значение имело магическое понятие «империя». Поку-
шение на империю стало означать к концу века чуть ли не государст-
венную измену. именно так и толковали консерваторы движение за 
самоуправление (гомруль) для ирландии. борьба по этому вопросу 
привела к расколу и ослаблению либеральной партии. традиционно 
либералы выступали за правительство «простое и дешевое» и со 
скепсисом относились к имперским замашкам дизраэли. консер-
ваторы обвиняли их в нежелании принять на себя «бремя белого 
человека», «груз империи и расы». впрочем, в конце лидерства 
гладстона в либеральной партии оформилось крыло «либералов-
империалистов», а их лидер, лорд розбери, стал после ухода глад-
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стона премьер-министром. они не осуждали политику расширения 
империи и считали возможным отложить предоставления гомруля 
ирландии до «подходящего времени».

разгул шовинизма и империализма сопровождался ростом 
популярности королевы виктории. сложился настоящий культ ко-
ролевы. Хотя власть её всё более ограничивалась, но влияние и 
авторитет «вдовы из виндзора» заметно возросли, вопрос о ликви-
дации монархии никто всерьез не рассматривал, были окончатель-
но оформленны её основные черты, сохранившиеся и поныне.

4.1. Бенджамин Дизраэли, граф Биконсфилд

бенджамин дизраэли, вне всякого 
сомнения, самый яркий политик бри-
тании викторианской эпохи. он совер-
шил головокружительную карьеру, ана-
логом которой может быть в XIX веке 
только карьера наполеона. однако 
если мы начнем проводить параллели 
между этими двумя личностями, то об-
наружим, что карьера дизраэли более 
достойна описаний, чем жизненный 
путь бонапарта. во-первых, он нико-
го не убивал. во–вторых, он пришёл 
к власти законным путём. в-третьих, 
даже гордая английская аристократия 
признала его лидерство. наконец, он 

не пережил крушения того, что он созидал в политике. в ХХ веке 
сопоставить дизраэли можно только с Черчиллем. 

Венецианский купец. бенджамин дизраэли происходил из ев-
рейской семьи, обеспеченной, но не богатой. Многие современные 
авторы подчёркивают, что он не был выходцем из социальных ни-
зов, 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 сфе-
ре 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 [85, p. 3].

в 1748 году бенджамин д’израэли переехал в англию и женился 
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вторым браком на представительнице достаточно богатого еврей-
ско-испанского рода вилла-реаль [115, p. 34]. Это несколько увели-
чило его состояние, и он стал играть на бирже [115, p. 35]. в Лондоне 
он построил дом в итальянском стиле и угощал гостей макаронами. 
его жена сара была крайне недовольна тем, что из-за своего проис-
хождения двери не только высшего света были перед 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. опре-
делённое влияние оказала мать и на своего единственного сына 
айзека (исаака). он любил читать, а финансовая деятельность вну-
шала ему отвращение, которого он не скрывал, в тринадцать лет он 
написал поэму. обеспокоенный отец отправил его в путешествие по 
европе, но айзек вернулся, начинённым идеями Просвещения. в 
конце концов, отец понял, что делец из айзека не выйдет, и прими-
рился с этой мыслью. тот продолжал заниматься литературой, был 
завсегдатаем библиотеки британского музея, встречался с литера-
торами конца XVIII века, писал. благодаря деньгам отца он мог не 
думать о заработке, поэтому писал в свое удовольствие.

айзек д’израэли написал имев-
шую успех книгу «Литературные 
курьёзы», а затем биографию карла I, 
стюарта. его книги любил, как говорят, 
лорд байрон, кумир семьи д’израэли. 
айзек д’израэли собрал неплохую 
библиотеку и проводил там большую 
часть дня. в тридцать пять лет он же-
нился на Марии басеви, умной, но на-
ивной женщине из итальяно-еврейской 
семьи. брак был удачным, посколь-
ку у жены хватало ума не ревновать 
мужа к книгам. 21 декабря 1804 году  
у них родился второй ребенок и пер-

вый сын, которого в честь деда назвали бенджамином. затем роди-
лось ещё три сына – натаниэл (5 ноября 1807), рафаил, или ральф 
(9 мая 1809), иаков, или джеймс (24 июня 1813) [115, р. 35]. 

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 един-

Рисунок 13 – Айзек д’Израэли
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ственным другом была его старшая сестра сара, к которой он был 
привязан всю её жизнь и делился всеми своими секретами. По тра-
диции родители отправили своего сына в английские «подготови-
тельные школы», поскольку не хотели отдавать 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 интересовался. 
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 сво-
им 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 допу-
скает некоторые из ваших обрядов… но ни в коем случае не может 
брать на себя выполнение каких-либо официальных обязанностей 
среди вас». Это вызвало возмущение в синагоге и его приговорили 
к штрафу в 40 фунтов, а айзек этот приговор просто проигнориро-
вал. 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 англиканскую церковь св. андрея. Это и открыло для тринадцати-
летнего 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 [163,  
vol. 1, p. 7–8]. кроме того, дизраэли не любил спортивные игры. 
Позднее один из первых его биографов, сэр уильям Фрэзер, его 
современник и приятель, отмечал, что он никогда так и не стал хо-
рошим наездником и не любил ездить верхом, впрочем, добавляет 
он, как веллингтон и наполеон [115, р. 68]. 

однако физические упражнения были необходимы хотя бы для 
самообороны, и юный дизраэли стал брать уроки бокса. его одно-
кашники вспоминали позднее с изумлением, как бен отделал одно-
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го из старших учеников за оскорбительное замечание. Это вызвало 
выговор со стороны директора школы, но подняло авторитет среди 
учеников. как отмечают биографы дизраэли, он был похож в этой 
школе на гулливера в стране лилипутов [163, vol. 1, p. 8]. вскоре 
отец по просьбе доктора когана забрал бена из школы, и некоторое 
время он был дома, пребывая в мрачном и пессимистичном настро-
ении. 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 внушало большие опа-
сения отцу, который полагал эти организации оплотом мракобесия и 
врагами свободы мысли. в конце концов, айзек д’израэли настоял 
на том, чтобы сын поступил клерком и учеником в адвокатскую кон-
тору на Фредерик-плейс. Это было неплохое поприще для начина-
ющих молодых людей из средних классов. но уже тогда дизраэли 
знал, как он говорил позднее, что хочет быть великим [116, р. 13]. 

Авантюры. работа в юридической конторе давала возмож-
ность узнать людей и в то же время не была слишком обремени-
тельной, оставляя место для досуга. он с упоением читал байро-
на 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 гер-
манию (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 бо-
лее тысячи фунтов – сумму, на которую он мог бы безбедно жить 
целый год. Правда, благодаря этому он смог сделать свои первые 
публикации. По просьбе приятеля его отца, джона Пауэла, он на-
писал несколько брошюр, посвященных рудникам Латинской аме-
рики (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 впе-
чатление на известного в те годы издателя Меррея (Марри). После 
публикации указанных работ он дал согласие на издание газеты 
«Representative» («Представитель»), в которой согласился участво-
вать сам сэр вальтер скотт [150, р. 27–30; 116, р. 10]. вскоре юж-
ноамериканские бумаги упали в цене, и юный дизраэли разорился, 
газета так и не стала выходить. он понял, что внешние знаки до-
брожелательности, которые ему дарили, – не более чем видимость. 
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Этот крах привёл к нервному срыву и долгой болезни. долги при-
шлось выплачивать ещё немало лет [116, р. 11 –12]. стоит отметить, 
что больших денег у дизраэли никогда не было, расходы почему-то 
всегда превышали доходы. Финансовые проблемы преследовали 
его всегда, особенно в последние годы жизни. 

Модный автор. во время болез-
ни у дизраэли было время подумать. 
результатом его раздумий стала кни-
га, которую он написал за несколько 
месяцев. роман, как и многие романы 
того времени, носил автобиографиче-
ский характер. он назывался по имени 
главного героя «вививан грей» и по-
вествует о судьбе и карьере молодого 
человека из низов, который стремится 
стать своего рода «серым кардина-
лом» при знатном и богатом лорде, 
для чего убеждает его стать премьер-
министром. в итоге грей терпит крах 
всех своих надежд и уезжает за гра-
ницу. роман вышел анонимно и имел 
определённый успех, принес его авто-

ру двести фунтов и породил множество слухов касательно того, кто 
же его написал. Полагали, что это сделал некий политический дея-
тель, 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 отражен в книге и какие события 
стали основой её сюжетов. когда же по неосторожности одного из 
служащих издательства авторство открылось и оказалось, что ро-
ман написал никому неизвестный молодой человек непонятного 
происхождения, разразился новый скандал. критики–снобы заяви-
ли, 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. в целом, критики и историки признают, что «вивиан 
грей», несмотря на оттенок скандальной славы, не может считаться 
хорошим романом [117, р. 35]. тем не менее, дизраэли решил, что 
писательство – это его призвание и единственная возможная карье-
ра для него. Пока же вместе с приятелями отца он смог отправится 
в путешествие в европу. на сей раз целью вояжа стала италия. 

Рисунок 14 – Дизраэли  
в 1820 годы
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довольно много времени он провёл в венеции, которая стала 
модной среди англичан благодаря байрону. когда же дизраэли вер-
нулся к родным пенатам, отец по совету врачей снял в графстве 
бакингемшир небольшой особняк бреднхем, куда и увёз бенджами-
на, которого терзали постоянные головные боли. Постепенно боли 
прошли, и он взялся за новый роман, который назвал «Молодой гер-
цог». 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 разговаривал [171, vol. , p. 128].

тем не менее, книга захватила бенджамина дизраэли. он стал 
лихорадочно писать. во время работы над ней он часто наезжал в 
Лондон и свел близкое знакомство с другим молодым писателем, 
Эдуардом бульвером, который позднее стал известен как бульвер-
Литтон, барон Литтон небуортский. тот был женат на очарователь-
ной молодой женщине, немного взбалмошной и капризной. бульвер 
близко знал семью байрона, позднее стал большим другом диккен-
са, 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 носили костюмы 
невероятных расцветок и шокировали добропорядочную публику не 
только одеждой, но и фатовством, показным цинизмом и нахальст-
вом. словом, это были два самых законченных денди в литератур-
ном мире Лондона [160, р. 149]. их дружба продолжалась до самой 
смерти бульвера в 1873 году, который стал к тому времени лордом 
Литтоном. дизраэли писал его сыну: «разговоры с вашим отцом 
всегда давали мне новые и продуктивные идеи и я могу назвать его 
среди тех двух или трех людей, которые повлияли на мое развитие» 
[163, vol. 2, p. 215]. Между светскими развлечениями роман был за-
кончен и вышел в свет, на сей раз с открытым именем автора. он 
принёс ему известность и пятьсот фунтов.

Это позволило дизраэли совершить давно задуманное – путе-
шествие на восток в байроническом стиле. он отправился вместе с 
одним из своих друзей, уильямом Мередитом, сперва в гибралтар, 
затем на Мальту. на этом средиземноморском острове он надоел 
всем офицерам своим фатовством, граничащим с безграничным на-
хальством [171, vol. 1, p. 159–160]. Чтобы избежать ссоры и дуэли с 
«этим евреем-хвастунишкой», его просто перестали принимать. там 
же, в Ла-валетте он свел дружбу с другим отчаянным фатом, джей-
мсом клеем. он стал курить табак, что потом плохо сказалось на его 
легких. не без хвастовства он писал сестре: «я не только стал курить, 
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но стал величайшим курильщиком на Мальте» [163, vol. 1, p. 25].  
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 рубашку с распах-
нутым воротом, шаровары с пистолетами на поясе и в невероятную 
феску, он вместе с клеем и титом отправился в Палестину. 

добравшись до сирии, они побывали в гостях у местных шей-
хов, побродили по базарам, набрали всякой восточной экзотики. 
Потом они отправились в иерусалим. город оставил неизгладимое 
впечатление на дизраэли. он посетил все главные христианские 
святыни. отчасти эти впечатления нашли отражения в романе «Эл-
рой» («альрой»), который был начат там же, а опубликован по воз-
вращении в англию. из иерусалима дизраэли отправился в египет, 
где его ожидал Мередит. однако спустя несколько дней, его друг  
(и предполагаемый муж его сестры сары) умер от оспы. возвра-
щение было грустным. Чтобы развеять меланхолию, дизраэли, за-
першись в каюте, писал сразу два романа – упомянутый «Элрой» и 
«контарини Флеминг» [116, р. 213–214]. Последний был написан в 
духе «вивиана грея» и насыщен романтикой италии и востока. диз-
раэли считал этот роман одной из лучших своих книг. романы были 
опубликованы в 1832–1833 годах.

Член парламента. вернувшись домой в самом конце 1831 
года, дизраэли обнаружил там нездоровое возбуждение и агита-
цию, связанные с борьбой за акт о реформе. Принятие этого закона 
открывало ему путь в палату общин. и уже в 1832 году он дважды 
пытался получить место в парламенте. дизраэли уже в те годы от-
личался сильным честолюбием. он был уверен в том, что личность 
может восторжествовать над обстоятельствами, и сохранил эту 
веру до конца жизни [117, р. 90]. он выступил с весьма неопреде-
ленными принципами. как-то во время митинга в городке, от кото-
рого он баллотировался, у него спросили, на какой платформе он 
стоит. «на моей голове», – был ответ [115, р. 325]. в целом же он 
определял себя весьма размыто как консервативного радикала. «я 
консерватор, поскольку хочу сохранить все хорошее, что есть в на-
шей конституции. я радикал, поскольку хочу убрать все дурное. я 
стремлюсь сохранить собственность и существующий порядок ве-
щей, и я равным образом осуждаю потворство страстям большин-
ства 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 
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appeal to the passions of the many or the prejudices of the few»), – зая-
вил он в другом городке, Хай уикомбе (High Wycombe). Эта неопре-
деленность политических взглядов, которую смело можно назвать 
оппортунизмом не самого высокого пошиба, привела к тому, что 
показалось, кандидат стремился угодить и тори, и радикалам [116,  
р. 33–34]. 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 издан при помощи «твердолобого тори» 
крокера, ярого противника реформы. 

с другой стороны, он принимал поддержку и лидера радикалов 
о’коннелла. Это ставило его в двусмысленное положение. он пы-
тался 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) [85, р. 87]. однако переговоры со 
вспыльчивым ирландцем, который был широко известен как ради-
кал из радикалов, имели далеко идущие последствия. 

Попасть в парламент от радикалов дизраэли не смог и уже 
вскоре начал заигрывать с тори, поругивая вигов, которых он никог-
да не жаловал. он выпустил несколько памфлетов против вигского 
кабинета и решил баллотироваться на дополнительных выборах от 
городка тоунтон. он потерпел сокрушительное поражение, но эта 
кампания нашла отражение в прессе. в рассказе с места собы-
тий корреспонденты допустили маленькую, но важную неточность. 
дизраэли сказал, что виги не считали для себя возможным союз с 
о’коннеллом, поскольку считали его изменником и поджигателем. 
Пресса опустила слово «виги» и получилось, что так сказал сам диз-
раэли. радикалы обвинили его в предательстве. уже то, что диззи 
баллотировался как тори оттолкнуло от него ирландского радикала, 
а прочитанные им слова просто взбесили [116, р. 35]. выступая на 
митинге в дублине, он назвал дизраэли рептилией, мерзкой тварью, 
ходячей ложью. широко известен пассаж, который опубликован в га-
зетах: «его имя наводит на мысль о его еврейском происхождении. 
я не хочу укорять евреев, среди них много уважаемых людей. но 
среди всех народов есть личности самого низкого и гнусного пове-
дения. среди всех, кого я видел, дизраэли – самый худший. он на-
поминает того нераскаявшегося разбойника, что был распят на кре-
сте. и если дизраэли тщательно исследует свою генеалогическую 
линию, он, я искренне верю, окажется прямым и законным потомком 
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той личности, о которой я только что говорил. я сейчас прощаю его, 
но он закончит свою жизнь, как и тот богохульствовавший разбой-
ник, чья карьера закончилась рядом с крестом основателя Христи-
анства. и я предоставляю ему наслаждаться бесславным знаком 
отличия и фамильной честью» [85, р. 124–125]. 

разумеется, такие слова, опубликованные в лондонской прессе, 
возмутили дизраэли. он отправился к графу д’орсе, о котором скоро 
пойдет речь, с просьбой передать от него вызов и быть его секундан-
том. но о’коннелл, убив как-то на дуэли человека, поклялся никогда 
более не участвовать в поединках. Это было всем хорошо известно. 
обычно в таких случаях дрался его сын Морган, как это было в слу-
чае знаменитой дуэли с лордом алванли [103, vol. 3, p. 112]. дизраэли 
оказался в положении мальчишки-задиры, который дразнит старше-
го, прекрасно зная, что ему не ответят. тогда он послал вызов сыну 
о’коннелла. тот ответил, что готов защищать честь отца, но не соби-
рается драться за его речи. дело кончилось ничем, но принесло диз-
раэли скандальную славу. о’коннелл стал его смертельным врагом 
и не упускал случая проявить свою враждебность [85, р. 125–126]. 
«вы ещё пожалеете об оскорблении, нанесенном бенджамину диз-
раэли», – написал он своему противнику. однако пожалеть, причем 
довольно скоро, пришлось ему самому [116, р. 37].

 ссора эта забылась в водовороте политической жизни, однако 
необходимо было как-то закрепить свое положение среди тори. Же-
лая усидеть на обоих стульях сразу, дизраэли оказался между ними 
и потерпел 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 [116, р. 353]. конечно, эти сентенции не мо-
гли стать политическим принципами. не могли они и помочь при-
влечь 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 бульвер. будучи сам 
членом палаты общин, модным автором и светским львом, он ввел 
дизраэли в салоны как высшего света (леди каролины нортон, ол-
мекский клуб), так и полусвета (салон леди блессингтон).

в доме леди блессингтон он встретил графа д’орсе, известного 
денди 30–х годов. он пользовался скандальной славой, жил в доме 
лорда блессингтона, и историки до сих пор спорят, какие отношения 
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связывали его с лордом, его женой и их дочерью. согласно заве-
щанию лорда, граф получал половину состояния, если он женится 
на одной из его дочерей. выбор пал на Хариет, но спустя пять лет 
брак распался, но д’орсе продолжал жить у леди блессингтон, кото-
рая была на двенадцать лет его старше [11, с. 401]. в доме бывала 
литературная элита (диккенс, бульвер-Литтон) и литературная бо-
гема. Частым гостем стал и дизраэли. он довольно близко сошелся 
с графом д’орсе, который года три был одним из его самых близких 
друзей [85, р. 126]. Под его влиянием молодой литератор усовер-
шенствовал свои дендистские манеры, стиль поведения, стал пре-
даваться излишествам гастрономии и даже стал носить кольца по-
верх перчаток [11, с. 403]. вот описание костюма дизраэли той поры, 
которое оставил брат бульвер-Литтона, генри: «зеленые бархатные 
шаровары, канареечного цвета жилет, открытые туфли с серебря-
ным пряжками, рубашка, отделанная кружевами, ниспадающими на 
кисти рук» [11, с. 351]. сходные туалеты усвоил Э. бульвер-Литтон и 
даже диккенс. Это если не самый яркий, то самый веселый период 
жизни дизраэли: приемы в модных салонах, где он был обласкан 
дамами, романы, или как тогда любили говорить liasone, кутежи и 
обеды в лучших ресторанах. в старости, когда на дипломатическом 
обеде или банкете у лорд-мэра, где он только притворялся, что ест и 
пьет вино (здоровье уже не позволяло излишеств), он вспоминал эти 
веселые дни. отражение этого периода и гастрономических увлече-
ний автора можно обнаружить в его романах «генриетта темпл», 
«коннингсби» и др.

у леди каролины нортон дизраэли встретился с одним из лиде-
ров вигов и будущим премьером лордом Мельбурном. 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 полити-
кой, вы достигните чего-нибудь. вы умны и, вооружась терпением, 
вы, наверное, выдвинетесь… но только бросьте эти абсурдные меч-
ты» [163, vol. 1, p. 34]. в итоге всех интриг и переговоров, дизраэли 
перешёл на сторону тори и нашел определённую поддержку у их 
лидера сэра роберта Пиля. 

другой женщиной, которая помогла ему продвинуться в мир по-
литической элиты, была генриетта сайкс. Это была приятная, ум-
ная и образованная женщина, жена одного баронета. с дизраэли 
она познакомилась через свою подругу в 1834 году. блейк отмечает, 
что трудно установить характер отношений между ней и дизраэли, 
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здесь существует «заговор молчания» [85, р. 96]. их отношения 
развивались, видимо, бурно, но хранились в секрете. генриетта по-
сетила поместье отца дизраэли, состояла с ним в переписке. она 
послужила прототипом для романа дизраэли «генриетта темпл». в 
облике графа Мирабеля дизраэли вывел своего друга графа д’орсе. 
улавливаются намеки на других известных персонажей, в частно-
сти, лорда Линдхёрста [11, с. 398].

с лордом Линхёрстом, лорд-канцлером и одним из вождей 
тори, дизраэли познакомила именно генриетта. р. блейк отмечает: 
«истинные отношения между этими тремя не могут быть определе-
ны с уверенностью» [85, р. 116–117]. Линдхёрст оказал покровитель-
ство молодому политику и тот вскоре показал, насколько он может 
оправдать его доверие.

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 осно-
вы политического мировоззрения дизраэли, которых он придержи-
вался и в дальнейшем, поэтому на этом письме следует остано-
виться подробнее. критикуя позиции модного тогда утилитаризма, 
он призывает обратиться к «мудрости наших предков», а не рубить 
сгоряча корни конституции. он призывает обратиться именно к му-
дрым предкам, перечисляя их [110, р. 60–64]. дизраэли высказывает 
мысль, которую он повторит позднее в своих политических романах: 
палата общин не есть палата народа, она есть собрание представи-
телей общин и не более того [110, р. 66]. она настолько же является 
палатой народа, как и палата лордов [110, р. 68]. общины формиру-
ет сословие (Estate) королевства, «палата общин представляет это 
сословие. она не представляет больше никого. Это очень важное 
сословие королевства, возможно, самое важное… и в последнее 
время оно расширило свою власть» [110, р. 66]. Палата общин ста-
ла таковой после славной революции, превратившись в закрытое и 
привилегированное сословие [110, р. 128]. дизраэли еще раз под-
черкивает, что палата общин не народ, она представляет триста или 
четыреста тысяч человек, которые являются только частью его [110, 
р. 128–129], поэтому она не может быть источником верховной и су-
веренной власти. он отвечает на нападки радикалов относительно 
палаты лордов («она никого не представляет!») Это не так. в лице 
лорд-канцлера и судей она представляет закон, в лице епископов –  
церковь, в лице наследственных светских лордов – землевладение 
[110, р. 129–132]. 
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Предоставить все решения выборной нижней палате опасно. 
она может стать прибежищем олигархии, которая добьется боль-
шинства в ней и будет диктовать волю стране. Палата лордов – это и 
палата раздумий, которая охраняет страну от поспешных и опасных 
решений [110, р. 135–136]. вигская аристократия стремилась прев-
ратить английскую монархию в некое подобие венецианской респу-
блики. георг II пытался бороться время от времени с этими «вене-
цианскими магнатами», но почти всегда безуспешно [110, р. 174].  
виги – антинациональная партия, а тори, то есть девять десятых 
населения – это и есть английская нация [110, р. 170, 172]. Монар-
хия – арбитр, которая стоит над партиями и должна защищать под-
линные интересы народа и охранять его от демагогов. книга имела 
определённый успех в политических кругах, лидер тори написал по-
чти любезное письмо, а адресат открытого письма (лорд Линдхерст) 
отметил: «было бы позором не найти для вас положения, где вы 
могли бы в полной мере развернуть свои дарования, рвение к труду 
и энергию» [85, р. 128, 130].

в 1837 году на престол вступила королева виктория. согласно 
обычаю новому монарху нужен новый парламент. Предстояли но-
вые выборы, причём времени 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 парламента от город-
ка Мейдстон, который посылал в палату общин двух депутатов. с 
Льюисом он был едва знаком. как-то они вместе обедали у бульве-
ров, и миссис Льюис произвела впечатление болтушки, к тому же не 
слишком образованной болтушки. дизраэли и Льюисы встречались 
несколько раз в свете, у тех был открытый дом рядом с гайд-парком. 
Поместья Льюисов и дизраэли были сравнительно недалеко. сло-
вом, почти без борьбы и без особых усилий дизраэли был избран от 
Мейдстона большинством в 200 голосов над его главным соперни-
ком-радикалом полковником томсоном. в день провозглашения де-
путатов радикалы пытались устроить обструкцию, крича «ветошь!» 
(old clothes), «шейлок!» [85, р. 35]. 

когда новый парламент собрался, дизраэли вошел в палату об-
щин и сел на скамьи оппозиции, тем самым формально заявив о при-
надлежности партии тори, которая тогда занимала эти места. Лидер 
консерваторов в палате общин, сэр роберт Пиль, пригласил всех чле-
нов партии, избранных в парламент, в штаб-квартиру тори – карлтон-
клуб. среди приглашенных был и дизраэли. его коллега Льюис писал 
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жене: «Пиль самым сердечным образом разговаривал с ним». вновь 
избранный парламентарий собрался с ходу покорить парламент. 

довольно скоро он решил произнести первую речь и положить 
видавшую виды палату общин к своим стопам. он на редкость не-
удачно выбрал время и место для первой, или, как говорят в пала-
те общин – девственной, речи, а именно – спустя всего несколько 
недель после избрания, когда обсуждался второстепенный вопрос, 
связанный с ирландией. только что выступил о’коннол, слово от 
имени оппозиции взял лорд стэнли, всеми признанный оратор. диз-
раэли попросил благородного лорда уступить ему очередь, и воспи-
танный лорд стэнли эту просьбу удовлетворил. Члены парламента 
с изумлением уставились на новичка, который рискнул выступать 
после признанных «волков парламента». он был одет во фрак и жи-
лет какого-то невероятного цвета, на голове какие-то кудри, из кар-
манов свешиваются цепочки с брелоками – всё это едва ли могло 
понравиться достопочтенным членам парламента. виги и радикалы 
были настроены против, а члены своей партии – равнодушно, с от-
тенком враждебности. то, что они услышали, понравилось им ещё 
менее того, что они увидели. Этот фат оглушил их путаными ме-
тафорами и высокопарными сравнениями, голосом, исполненным 
театральной аффектации. 

вопреки традиции, которая требует принимать первое высту-
пление вновь избранного члена парламента без враждебности, де-
путаты начали шуметь и хихикать. Хихиканье перешло в громкий 
смех, шум просто рычание. Многие места в стенограмме просто 
пропущены, так как слова невозможно 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). те-
перь я сяду, но придёт время, и я заставлю вас меня слушать! (гром-
кий смех, стучат тростями)» [163, vol. 1, p. 42–43]. вслед за этим 
встал лорд стэнли и продолжил дебаты. Провал дизраэли был пол-
нейшим. спустя несколько минут он вышел из зала. По другой вер-
сии он покинул палату после голосования. так или иначе, но первая 
речь была более чем неудачной [163, vol. 1, p. 43–44]. тем не менее, 
дизраэли вошёл в историю как один из самых блистательных ора-
торов, многие фразы, брошенные им, стали афоризмами, а позднее 
послушать его выступления приходили тысячи. Поскольку дизраэли 
и некоторые другие великие ораторы проваливались во время пер-
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вой речи, парламентская 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 точ-
ное представление о том, что произошло и сразу сообщу, что мой 
дебют прошёл неудачно, но неудача была вызвана не моим прова-
лом или неспособностью, а исключительно численным превосход-
ством моих противников. я не сумею сказать тебе, до какой степени 
они были озлоблены, несправедливы и несдержанны. я сражался 
с мужеством… твой прекрасно настроенный д.» [116, р. 46–47].  
гревилл так прокомментировал эту речь: «д’израэли впервые вы-
ставил себя напоказ эти вечером, начав с цветистых заверений, бы-
стро выродился до смехотворной абсурдности (ludicrous absurdity)… 
и сел под взрывы хохота» [119, vol. 3, p. 404].

на следующий вечер бульвер зашёл после заседания палаты 
в клуб «атениум». там группа радикалов издевалась над выступле-
нием его друга. внезапно старый депутат ирландец шейл, встал, 
отбросил газету и отчитал насмешником. он сказал, что дизраэли 
суждено стать одним из лучших ораторов палаты, и они в этом смо-
гут убедиться. вчерашнее выступление не было провалом, это был 
погром. речь новичка должна быть бесцветной, а дизраэли риск-
нул показать свою яркую индивидуальность. Палата не допускает, 
чтобы человек показал себя умным и красноречивым, прежде чем 
она сама признает это. услышав эту отповедь, бульвер подошёл к 
шейлу и сказал, что дизраэли будет у него к обеду. не согласится ли 
мистер шейл поговорить с ним? тот согласился, несмотря на уста-
лость и подагру. оба, бульвер и дизраэли, сохранили запись той 
беседы, и смысл сказанного старым парламентским волков дошёл 
до нас. шейл сказал, что это хорошо, что палата встретила его вы-
ступление обструкцией, хуже было бы вежливое, но холодное мол-
чание. тогда бы оратор либо возгордился, либо отчаялся. «теперь 
в течение этой сессии забудьте о ваших ораторских талантах. вы-
ступайте 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 остроум-
ным. Поражайте палату знанием деталей. Приводите цифры, даты 
и мелкие факты. Мало-помалу палата признает 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» [116, р. 48–49].
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дизраэли оказался хорошим учеником и усвоил уроки старого 
мэтра. неделю спустя в парламенте обсуждался второстепенный 
вопрос, касавшийся авторского права и внесения поправок в законо-
дательство. дизраэли попросил слова, так тема эта ему, писателю, 
была близка и знакома. очевидцы вспоминают, что палата замерла 
в ожидании. некоторые ожидали услышать повторения потока элок-
венции, которым палату угостили в прошлый раз, и опять освистать 
оратора. большинство готово было вежливо помолчать, так как им 
было неловко за устроенную обструкцию. вопреки предположениям, 
оратор говорил банальные, всем давно известные вещи, показал 
знание предмета и предложил некоторые дополнения к обсуждав-
шемуся 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. он изменил 
стиль одежды и после кричащих фраков и жилетов «дендистского 
периода» перешел на темные сюртуки принятого кроя и цвета из 
добротного толстого сукна, но в отличие от других членов палаты 
он никогда не сидел в парламенте в шляпе. его волосы глубокого 
черного цвета были всегда аккуратно уложены [115, р. 149]. спустя 
всего года за дизраэли были признаны ораторские способности, и 
его речи выслушивались благосклонно. ему даже стали прочить ме-
сто в правительстве. да и сам он мечтал об этом.

Брак. в невероятной и яркой карьере дизраэли, его брак – одно 
из самых невероятных и ярких событий. его история хорошо из-
вестна, описана и стала хрестоматийной. все психологи, начиная 
с дейла карнеги, приводят его, как пример на редкость счастливого 
и удачного союза. Женщины всегда играли большую роль в жизни 
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 внимание. их мнение было для него весьма цен-
ным, 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 востока у своего 
друга бульвера. 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 начинающего депутата период. она также принимала 
участие в предвыборной кампании и в одном письме отметила: «его 
называют моим парламентским протеже» [85, р. 147].
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Мэри Энн Льюис, урожденная Эванс, родилась в семье морского 
офицера и дочери одного из солидных помещиков из западной анг-
лии, в Эксетере в 1792 г. в 1815 г. она вышла замуж за уиндхема Лью-
иса, человека из хорошей семьи и с хорошим состоянием [145, р. 131].

уиндхем Льюис умер спустя полгода после провального высту-
пления своего коллеги, и дизраэли написал очень трогательное и 
прочувствованное письмо его вдове. она попросила корреспонден-
та приехать, он нашёл её сломленной свалившимся горем. его вни-
мание и участие тронули миссис Льюис. она попросила бывать у 
неё, между ними возникла дружба и оживлённая переписка, за кото-
рыми розина бульвер, жена его друга бульвер-Литтона, наблюдала 
с беспокойством. розина бульвер была старой подругой Мэри Энн 
и отличалась вздорным и подозрительным нравом. она утверждала 
после, что диззи сделал предложение вдове Льюиса еще до того, 
как тело ее мужа предали земле [145, р. 133].

когда в честь коронации королевы виктории каждый член пар-
ламента получил памятную медаль, дизраэли передал свою имен-
но Мэри Энн Льюис. когда истек положенный срок траура, он сде-
лал 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 признанный интеллектуал, а она предпочитает более простые 
вещи. её друзья не одобрили этого знакомства. розина бульвер го-
ворила всем о «безграничной любви диззи к … четырём тысячам 
ренты миссис Льюис» [145, р. 136]. ответы на письма дизраэли ста-
новились всё более и сухими. он попросил о свидании и объясне-
нии. нехотя ему было дано и то, и другое. довольно резко, чтобы 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 разочарованным и обескураженным. 

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, однако, содержится 
намек, что для жены гения и будущего министра подошла бы другая 
особа [145, р. 135]. в ответ она написала письмо, которое показывает 
её совершенную растерянность и смятение. она просила его прийти 
для выяснения отношений. итогом этого стало объявление о брако-
сочетании, которое состоялось 28 августа 1839 года в церкви св. ге-
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оргия в Лондоне. Позднее Мэри Энн говорила: «диззи женился на 
мне из-за денег, но 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») [145, р. 136]. 
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 живот-
ное. самые значимые объекты его охоты – женщины и власть. После 
женитьбы на Мэри Энн я воздерживался от первых и посвятил свою 
жизнь погоне за другим» [163, vol. 2, p. 60]. Позднее он признавался 
лорду рональду гауэру: «Мы были женаты тридцать лет, и она никог-
да не давала мне скучать» [163, vol. 2, p. 59]. 

они были совершенно противоположными по характеру: Мэри 
Энн составила список из двадцати ключевых позиций, по которым 
их личности в корне расходились. она была надёжной опорой для 
своего мужа, хотя, как он шутил, так и не знала, кто были раньше –  
римляне или греки. когда разговор зашел о свифте, она с удивле-
нием узнала, что он уже сто лет как умер. она совершенно не ин-
тересовалась министерскими секретами и говорила, что, несмотря 
на свою болтливость, она не выдаст ни одной государственной тай-
ны, потому что просто не знает их [145, р. 138]. она гораздо лучше 
разбиралась в живых людях. розина бульвер, когда была в злом 
настроении, говаривала: «я так же дурна и так же глупа, как мис-
сис 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 бульвер закончился скандалом, она пыталась 
убить сперва себя, потом своего мужа, попала в сумасшедший дом, 
стала орудием в низкой интриге против бульвер-Литтона и стала 
прототипом одного из персонажей романа бронте «джейн Эйр».

к середине XIX века британия стала крупнейшей индустриаль-
ной державой, «мастерской мира», богатейшей страной. однако 
внутренне богатство распределялось крайне неравномерно. нище-
та, скученность и нездоровая во всех смыслах атмосфера царили 
в рабочих кварталах. нужно было быть либо слепцом, либо таким 
легкомысленным аристократом как лорд Мельбурн, чтобы не видеть 
этого и не понимать всех последствий существующего положения 
вещей. дизраэли был одним из первых, кто увидел глубину нище-
ты значительной части британцев и кто понял опасности, которые 
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могут оттуда исходить. большинство политиков предпочитали отде-
латься частной филантропией или мерами в духе экономического 
либерализма вроде отмены ввозных пошлин на продовольствен-
ные товары. дизраэли полагал, что нужна последовательная поли-
тика, которую позднее он назвал демократический торизм. истоки 
его можно обнаружить уже в 1840–е годы, когда он создал группу 
«Молодая англия», когда он был едва ли не единственным, кто вы-
ступил в защиту чартистов, боровшихся за политическое равенство 
и рабочее представительство. в 1840–1841 годах дизраэли сбли-
зился с группой молодых людей, среди которых следует упомянуть 
лорда джона Маннерса (впоследствии герцога ратленда), джорджа 
смита и кокрейна. Маннерс был глубоко верующим романтиком, 
смит – скептически настроенным циником, кокрейн своих взглядов 
четко не определял. когда тори во главе с робертом Пилем пришли 
к власти, премьер-министр не пригласил никого из «Молодой анг-
лии» даже на второстепенный пост в правительстве. один из вид-
ных членов его кабинета, сэр джеймс грэхем (грэм), вообще считал 
эту группу сборищем марионеток, руководимых дизраэли, который 
«вреден для нашей партии во всех отношениях, и у меня нет ника-
кой охоты идти на соглашение с ним. для нас будет лучше, если он 
перейдет в стан наших открытых врагов». сэр роберт Пиль разде-
лял эти взгляды и был намерен на следующих выборах отказать в 
своей поддержке строптивому депутату. Пока же его и его друзей 
забыли пригласить на собрание фракции и ясно дали понять, что 
забывчивость является намеренной. «Молодая англия» ответила 
собранием в поместье Маннерса. 

такие собрания стали регулярными. дизраэли и его друзья по-
лагали, что одна из бед тогдашней системы – индивидуализм. не-
обходимо вспомнить о «старой, доброй англии» с её феодальным 
патернализмом, который защищал бедных и обездоленных. нынеш-
ние промышленники должны усвоить эти феодальные принципы. 
главным защитником должна стать корона. необходимо убрать те 
преграды, которые соорудила вигская аристократия между простыми 
людьми и монархией, упразднить олигархическую систему правле-
ния, вернуть королям реальную власть, а народу – реальную возмож-
ность обращаться к короне. рассматривая существовавший тогда 
политический строй, он пишет: «Члены палаты общин не представ-
ляют народ. они всегда были и остаются представителями общин, 
привилегированного сословия королевства… при всем при том, они 
представляют только малую часть нации» [117, р. 111]. далее, он до-
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вольно резко критикует палату лордов и вигскую олигархию. именно 
виги низвели британских монархов до уровня венецианских дожей 
(его любимое сравнение). они никогда не смогли бы удержаться у 
власти без подкупа, сохранения неравной подачи голосов и поддер-
жки голосов шотландских и ирландских депутатов [117, р. 111].

как писал Л. е. кертман, будущее общество виделось дизра-
эли строго иерархизованным, где социальные низы будут хорошо 
накормлены и во многом социально обеспечены, под предводитель-
ством новой аристократии и новой монархии [30, с. 149]. основные 
положения этого учения, которое поспешили назвать «феодальным 
социализмом», можно найти в двух романах дизраэли – «коннинг-
сби, или новое поколение» и «сибилла, или две нации», которые 
вышли в первой половине 1840–х годов. сюжет и художественные 
достоинства этих романов являются достоянием критики и истории 
английской литературы. в обоих романах рассказывается о станов-
лении молодого человека и его первой настоящей любви. более 
важны те социальные идеи, которые там можно легко обнаружить. в 
«коннингсби» он повторяет свою любимую «венецианскую теорию»: 
англия под руководством вигов превратилась в некую олигархиче-
скую республику на манер венеции. он развивает мысль, что среди 
английских аристократов почти нет древних родов, практически все 
они стали пэрами при тюдорах [117, р. 116–122].

особенно заметна политическая составляющая в романе «си-
билла». автор описывает потрясающую нужду и полную безнадеж-
ность индустриальных центров англии, пишет о бедняках серьез-
но, с сочувствием и пониманием, без привычного для него налёта 
снобизма и легкомысленного остроумия. две нации – это богатые 
и бедные, «которые ничего не знают друг о друге, словно живут на 
разных планетах». дизраэли еще раз обращает внимание на про-
исхождение английской аристократии. он указывает, что своим бо-
гатством она обязана ограблению народа (огораживания) и церкви 
(реформация) при тюдорах [117, р. 116–129]. символичен поэтому 
финал романа. Представитель «новой» аристократии Эгремонт 
вступает в брак с сибиллой, дочерью рабочего и чартиста, «подлин-
ной дочерью народа» [117, р. 126]. в конце романа оказывается, что 
сибилла происходит из семьи «старой» аристократии, обедневшей, 
но не сломленной. она сохранила веру своих предков – католиче-
ство. Этот брачный союз должен символизировать будущее англии, 
союз церкви, короны и народа [117, р. 126].

дизраэли отмечает, что со времен потопа англии не угрожала 
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такая опасность, как нищета англичан. в сравнении с этим пролета-
рии рима и распространение рабства в этой империи кажутся дет-
ским сном. таким образом, он открыто 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 
значительную часть своих сил. Что касается «сибиллы» и «Молодой 
англии», то надо сказать, что Маркс и Энгельс посвятили им особое 
место в «Манифесте коммунистической партии». строки Энгельса 
в его «Положении рабочего класса в англии» порой прямо повторя-
ют слова дизраэли, особенно пассаж о двух нациях. но выводы, к 
которым пришли эти люди, были различны. к счастью для британ-
цев, у них победили выводы дизраэли. уже то, с какой яростью и 
сарказмом обрушивались порой «классики научного социализма» 
на дизраэли и его «феодальный социализм», показывают, насколь-
ко опасны они для «дела великой коммунистической революции», 
насколько реально уводили англию от неё.

Бунт. Премьер-министр сэр роберт Пиль не хотел понимать 
эти романтические бредни. если верно высказывание, что между 
замками и фабриками его сердце было на стороне фабрик, то вну-
три 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. Первым шагом должна была стать отмена хлебных зако-
нов, то есть высоких ввозных пошлин на хлеб. Повод для этого дал 
страшный голод в ирландии. Эти меры грозили расколоть партию, 
основу которой составляли «сельские джентльмены», то есть по-
мещики, основу благополучия которых составляли именно высокие 
цены на хлеб. дизраэли рассматривал предложенные мероприятия 
неоднозначно. 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 од-
ной политики, вдруг стало проводить другую. Первые выступления 
дизраэли были проникнуты именно этим духом. Пиль воспринял их 
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как личное оскорбление и мятеж. воспользовавшись высказывани-
ем дизраэли о том, что его замечания следует воспринимать лишь 
как дружескую критику и откровенность, премьер-министр встал, 
чтобы произнести гневную отповедь зазнавшемуся нахалу. сэр ро-
берт сказал, что не нуждается в таких друзьях и с презрительной 
усмешкой, обернувшись к дизраэли, процитировал стихи каннин-
га: «Храни меня, о боже, храни меня от “преданных” друзей». тот 
промолчал, но спустя несколько дней вспомнил этот пассаж из речи 
Пиля и сказал: «имя каннинга всегда будет произноситься в пала-
те с волнением. Мы все восхищаемся гениальностью каннинга, мы 
все, или почти все, оплакиваем его раннюю кончину. все с сочувст-
вием вспоминаем его борьбу с господствовавшими предрассудками 
и окружающей посредственностью, с явными врагами и преданны-
ми друзьями. цитируя этого человека, достопочтенный джентльмен 
может быть уверен в благосклонном впечатлении. возьмём недав-
но процитированные им написанные каннингом стихи. тема, поэт, 
оратор, – какая удачная комбинация! (бурные и долгие возгласы 
одобрения). я могу лишь поздравить достопочтенного джентльмена 
с его твёрдой памятью и спокойной совестью». да, многие члены 
парламента помнили, как резко выступал Пиль против каннинга на-
кануне его смерти, как он едва не расколол партию, как он травил 
покойного премьер-министра [116, р. 69–70].

Эта речь имела успех не только среди тори – как здорово от-
хлестал диззи этого Пиля, шептали в кулуарах парламента. следу-
ющая филиппика была вызвана тем, что премьер-министр не удо-
сужился 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 депутаты? конечно, есть разница в поведении до-
стопочтенного джентльмена в бытность его лидером 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 
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выносить ваших стонов у наших дверей!” вот таков случай с земле-
делием, этой красавицей, за которой ухаживал весь свет и которой 
изменил теперь её возлюбленный (громкий смех)». Метафора пере-
кочевала на страницы газет и была долгие годы темой для остряков 
и карикатуристов. когда же речь перешла в плоскость практическо-
го обсуждения свободы торговли, дизраэли дал своему сарказму 
полный простор. «Пиль застал вигов в ванной и унес их одежды. 
он оставил их любоваться либеральной позицией (громкий смех), 
а сам выступает как строгий консерватор, правда в одежде либера-
лов» [116, р. 72–73]. во время решающих дебатов, когда большин-
ство партии было настроено враждебно, но все ещё из принципа 
партийной солидарности собиралось поддержать Пиля, дизраэли 
произнёс одну из самых знаменитых своих речей. он сравнил пре-
мьер-министра и лидера тори с адмиралом турецкого флота, кото-
рый увёл корабли в гавань противника и объяснил свое поведение 
единственно желанием окончить войну.

 Правительство более не располагало большинством и дер-
жалось только голосами оппозиции. Партия тори раскололась на 
протекционистов и сторонников свободной торговли (пилитов). на 
стороне последних был весь интеллектуальный цвет прежней пар-
тии – Пиль, гладстон, абердин, грехем. Протекционисты могли рас-
считывать только на лорда стэнли в верхней палате и дизраэли в 
нижней. но сельские джентльмены и лорд стэнли не могли и не хо-
тели признать равенство или превосходство «этого еврейского вы-
скочки». 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 %. 
сам о себе он говорил «я сознаю, что не знаю многого, но я могу 
здраво судить о людях и о лошадях» [116, р. 74].

но бентинк достаточно давно сблизился с дизраэли. он пытал-
ся познакомить его с миром лошадей и скачек (напомним, что диз-
зи был плохим наездником и не любил ездить верхом). на самом 
деле – дизраэли приобщил его к миру политики. Лорд джордж стал 
читать правительственные документы, что привело в отчаяние до-
брую половину 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 
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кент, сказал тогда: «Помяните меня, добром 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 
законы были отменены, но вскоре виги свергли министерство Пиля 
и сами заняли министерские скамьи – мавр сделал своё дело. 

 в оппозиции было две партии, но пилиты по многим вопросам 
поддерживали вигов, чтобы не допустить протекционистов к власти. 
Лорд джордж был не очень хорошим лидером, и дизраэли приобрёл 
при нем известное влияние, но лорд стэнли его не выносил. «если 
этот негодяй сюда войдёт, я выйду», – говорил он [147, р. 274]. 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. [85, р. 35]. «Жид и жокей», –  
потешались остряки [86, р. 38]. Партия не одобрила поведения сво-
его лидера. тот в гневе заявил о своем уходе с этого поста. а ещё 
несколько дней спустя его нашли мертвым в поле, он умер от сер-
дечного приступа [116, р. 81]. Лорд джордж действительно не вы-
нес атмосферы парламента. При всем изобилии альтернатив, ре-
альной замены бентинку не было. По инициативе стэнли сельские 
джентльмены пошли на «коллективное руководство» – маркиз грен-
би (он был сыном герцога и имел право заседать в палате общин), 
Херрис и дизраэли. впрочем, в среде протекционистов в палате 
общин практически не было ярких лидеров и блестящих ораторов. 
сам дизраэли это прекрасно осознавал [85, р. 247]. 

в тот же год умер его отец. еще при его жизни дизраэли хотел 
обзавестись собственным загородным домом в бакингемшире. Про-
давался особняк Хагинден, но достаточных денег на его приобрете-
ние не было. бентинк обещал помочь, но умер невовремя. однако 
братья покойного согласились дать дизраэли необходимую сумму и 
не торопить с выплатой долга. так он обрел свой собственный дом, 
который очень любил. долги пришлось выплачивать много лет.

Лидер оппозиции. в последующие двадцать лет после паде-
ния Пиля партия тори провела у власти в общей сложности менее 
двух с половиной лет. все остальное время она пребывала в оппо-
зиции. и почти все это время её рядами в палате общин распоря-
жался дизраэли. он оставил свои экстравагантные наряды и экс-
траординарные прически, стал одеваться нарочито просто, чаще 
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всего в чёрный костюм. он умел потолковать со своими коллегами 
по партии на их языке и на их темы [85, р. 256]. один из сельских 
джентльменов даже сказал: «Мистер дизраэли умом, конечно, не 
блещет, но вроде человек порядочный и честный» [41, с. 124]. Мож-
но 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 получи-
лось, что с 1849 года лидером консерваторов 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», – сказал он [13, с. 83; 171, vol. 3, p. 241].  
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 лозунгом «да здравствуют тарифы и долой подоходный налог!», 
но предсказания протекционистов пока не сбылись. торговля про-
цветала, сельское хозяйство тоже было живо. всемирная выстав-
ка 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 потерпе-
ло поражение по церковному вопросу, королева вызвала стэнли и 
предложила ему сформировать новый кабинет. он попросил на раз-
думья и консультации несколько дней и сообщил эту новость диз-
раэли. тот был преисполнен энтузиазма и был уверен, что удастся 
сформировать прочное правительство. Лорд Эдуард спросил, кого 
его заместитель может предложить из нижней палаты. дизраэли на-
звал несколько фамилий. «ничего тут не выйдет», – ответил стэн-
ли. «не выйдет ничего блестящего. но не надо отчаиваться», – воз-
разил дизраэли. «нет, нет. Это не те имена, которые могу назвать 
королеве. до свиданья, джентльмены», – окончил консультации 
стэнли [85, р. 301–305].

После гибели Пиля в 1850 году открывались возможности для 
воссоединения старой доброй партии тори. но пилиты потребовали 
отказа от принципа протекционизма и изгнания дизраэли. у стэнли 
хватило ума и благородства отказать им в этих требованиях. нако-
нец, в начале 1852 года из-за ссоры между двумя лидерами вигов, 
расселом и Палмерстоном, правительство пало. королева послала 
за лордом дерби (после смерти отца лорд стэнли унаследовал в 
1851 году его титул). в этот раз лидер тори был настроен более 
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оптимистично и решительно. 
во-первых, он согласился сфор-
мировать кабинет, во-вторых, он 
решил отложить вопрос о про-
текционистских тарифах. более 
того, он предложил дизраэли 
пост канцлера казначейства 
(министра финансов), то есть 
второй в правительственной 
иерархии. «но я ничего не по-
нимаю в финансах», – возразил 
ему дизраэли. «вы понимаете 
столько же, сколько каннинг, – 
парировал его шеф, – цифра-
ми вас снабдят, остальное дело 
наживное» [13, с. 93; 41, с. 136].  
в итоге было сформировано 
правительство, в котором было 
только два блестящих человека –  
дерби и дизраэли. Поскольку 
имена остальных были практи-
чески неизвестны, кабинет за-
крепился под названием «ми-
нистерство кто-кто». Принц 
альберт, просмотрев состав 

нового правительства, написал известную фразу: «Материал, без-
условно, плачевный» [85, р. 303].

Многие опять вспомнили шутку про жида и жокея. королева с 
большим неудовольствием выслушала предложение лорда дерби: 
«я не одобряю м-ра дизраэли. я не одобряю его поведения по отно-
шению к сэру роберту Пилю». на это дерби ответил, что «подобно 
многим людям, которые сделали себя сами, он уже изменил свою 
линию поведения». королева согласилась назначить дизраэли под 
гарантии дерби [116, р. 91–92]. на выборах правительство получило 
только относительное большинство, что в тех условиях было уже 
немало, но недостаточно. в декабре дизраэли внес свой первый 
бюджет, который оппозиция разнесла в пух и прах, хотя там ни сло-
ва не было о протекционизме. зато о нем хорошо отозвался Маркс, 
который был тогда парламентским корреспондентом. кабинет пал, 
не просуществовав и года. на смену ему пришло министерство 

Рисунок 15 – Карикатура из «Панча».  
В 1852 году тори вернулись к власти, 

и Дизраэли стал министром  
финансов. Джон Буль и его дочь 

Земледелие. Джон Буль спрашивает 
у Дизраэли: «Итак, сударь, каковы 

теперь ваши намерения  
в её отношении?»
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абердина – пестрая смесь почти всех парламентских группировок. 
в 1850-е годы дерби и дизраэли продолжили укрепление партийных 
рядов. в партию влились свежие силы, такие как сын дерби лорд 
стэнли, некоторые другие 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 настоя-
щую овацию. Лорд Лонсдейл фактически выдал ему свидетельство 
о благонадежности: «диззи, насколько я понимаю, обещал быть в 
полной мере консерватором и не иметь флирта с людьми из манче-
стерской школы. теперь он только наш человек» [106, vol. 3, p. 301].

в период крымской войны он выступил за её ведение и счи-
тал, что право объявления войны и заключения мира – привилегия 
короны, и нечего тут обсуждать. После крымской войны правящая 
коалиция распалась, правительство держалось лишь благодаря по-
пулярности Палмерстона. в 1858 году он все же потерпел пораже-
ние, 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 длилась более тридцати лет. 
второй кабинет дерби продержался менее полутора лет, но провел 
ряд мер, таких как реформа управления индией.

для гладстона дизраэли воплощал нечто инфернальное, бо-
роться с ним он почитал своим прямым долгом. дизраэли считал 
(возможно, уместно) своего оппонента ханжой и святошей, вопло-
щенным мещанским лицемерием. как-то он признался: «неправда, 
что я ненавижу гладстона. Просто я никогда его не понимал» [85,  
р. 382–384]. тем не менее, в ответ на высокопарные обвинения ли-
дера либералов он отвечал язвительными фразами: «в чем разница 
между бедствием и несчастьем? если бы гладстон свалился в тем-
зу, 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 уиль-
яма гладстона нет ни единого искупающего недостатка» (William 
Gladstone has not a single redeeming defect), – писал он [163, vol. 1,  
p. 169]. когда дизраэли покидал пост канцлера казначейства, то от-
казался отдать ему мантию канцлера, заявив, что она принадлежа-
ла Питту, а вовсе не казне и хранил её дома как реликвию. с другой 
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стороны, он отказался увезти из особняка на даунинг-стрит мебель 
и потребовал, чтобы гладстон заплатил деньги, потом сам предло-
жил день. дело было очень запутанное и вылилось в довольно гряз-
ную перепалку [13, с. 96].

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 лидерство дизраэли и дерби. оцени-
вая состояние партии, дизраэли говорил: «в настоящее время мы 
более полезны и сильны в оппозиции, чем на министерской скамье» 
[101, р. 154]. Эти годы – «эра Палмерстона» – были использова-
на лидерами тори для повышения дисциплины партии и умерен-
ной критике весьма популярного премьера. за все шесть с лишним 
лет своего правления правительство Палмерстона всегда имело 
большинство не менее 25 голосов, за исключением введения глад-
стоном налога на чай, когда оно сократилось до 19 голосов [101,  
р. 154–155]. Можно еще раз повторить мнение биографа лорда дер-
би, что итогом их совместной работы стала консервативная партия 
как образец единства и дисциплины на фоне раскола и разброда в 
других фракциях, и это позволило восстановить её влияние в обще-
стве. время от времени дизраэли позволял себе вылазки и нападал 
на правительство. он говорил: «вы не сможете поддерживать поря-
док в ваших войсках без того, чтобы время от времени дать поню-
хать им пороха» [116, р. 112].

На верху качающейся мачты. в 1865 году умер лорд Пал-
мерстон. Это событие заметно всколыхнуло страны. Премьером 
стал джон рассел. всего через несколько месяцев по стране про-
катились демонстрации с требованием с расширения избиратель-
но права. дизраэли отметил: «если джонни мужчина, то мы будем 
иметь билль о реформе, и крайне неприятный для страны. Переми-
рие между партиями закончилось. я предвижу бурные времена и 
большие превратности в общественной жизни» [171, vol. 4, p. 424]. 
кабинет вигов пошел на уступки, и канцлер казначейства гладстон 
внёс в палату общин соответствующий законопроект. он носил по-
ловинчатый и паллиативный характер. в итоге консерваторы нашли 
его излишне радикальным, а радикалы – слишком консервативным. 
и те, и другие решили голосовать против него. дизраэли должен 
был возглавить борьбу против этого законопроекта, будучи лидером 
оппозиции. Путём открытой борьбы на заседаниях палаты и скры-
тых переговоров с лидерами правого крыла вигов, он добился того, 
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что палата общин незначительным большинством проголосовала 
против проекта гладстона. в итоге он прошел во втором чтении 
крайне незначительным большинством: 318 при 313 против. Про-
тив голосовали 90 радикалов и 50 вигов, к ним примкнуло примерно  
30 депутатов, которых считали либералами [101, р. 156].

Министерство рассела пало, и на смену ему пришло правитель-
ство 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 необ-
ходимости этой меры. ещё в 1859 году он предлагал проект избира-
тельной реформы, который не нашёл поддержки в парламенте. сло-
жившаяся ситуация открывала возможность привлечения на свою 
сторону новых слоев и опровержения мнения о консервативной пар-
тии как оплоте реакции и противнице реформ. Это было проведение 
в жизнь тех принципов, о которых дизраэли писал в 1840-е годы.  
Позднее эта политика получила название демократического ториз-
ма или народного торизма. необходимо было убедить в этом пар-
тию. Это уже не были тори 1830 года. те из них, кого не убедили 
ни дизраэли, ни толпы народа и перспективы политической побе-
ды, поддались на уговоры лорда дерби. только немногочисленные 
члены партии пошли против лидеров. в их числе и будущий премь-
ер лорд солсбери, который даже покинул кабинет в знак протеста. 
Либералы не могли по идейным соображениям голосовать против 
билля, который был либеральнее, чем тот, что предлагал гладстон. 
в итоге бесконечных голосований интриг и речей, о чем уже гово-
рилось выше, билль прошёл все стадии обсуждения. он был при-
нят палатой общин 310 голосами против 289. когда были оглашены 
итоги голосования, товарищи по партии встретили его овацией. в 
курительной комнате все спешили поздравить дизраэли и пожать 
ему руку. когда по дороге домой он зашел в штаб-квартиру своей 
партии – карлтон-клуб, – его встретил накрытый стол, хлопки от-
крывающихся бутылок шампанского и новые аплодисменты коллег 
[101, р. 163]. дерби написал ему теплое письмо, в котором отметил, 
что слышит со всех сторон о триумфе его речи и об успешном го-
лосовании в парламенте и присоединяется к поздравлениям, «вы 
выиграли эту игру для нас» [4, vol. 4, p. 527]. он быстро принял по-
здравления и поспешил домой, где его давно уже ждала жена. она 
приготовила пирог и бутылку шампанского. он выпил всю бутылку, 
съел половину пирога и горячо поблагодарил супругу [41, с. 152].

вскоре билль без усилий прошел верхнюю палату – сказался авто-
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ритет лорда дерби – и летом стал законом. дизраэли торжествовал –  
тори за полгода провели меру, которую либералы обещали более 
тридцати лет. «я встретил за завтраком гладстона, – писал один из 
членов парламента, – и он совершенно ошеломлен демонической 
ловкостью диззи» [41, с. 151]. Многие пытались объяснить проведе-
ние реформы 1867 года оппортунизмом и беспринципностью дизраэ-
ли. Это не верно. идеи куда более радикальные были высказаны им 
ещё в середине 1840-х годов. теперь у него появилась возможность 
действовать. на более решительные меры он не мог пойти.

По сути дела, проведение акта о реформе 1867 года оконча-
тельно утвердило лидерство дизраэли в партии. его номиналь-
ный 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 окончательном на-
мерении после начала сессии 1868 года уйти в отставку. он писал 
дизраэли 10 сентября 1867 года: «если частые приступы подагры 
будут продолжаться, то я чувствую, что недалеко то время, когда я 
должен буду искать для восстановления здоровья полного удаление 
от общественной жизни» [101, p. 165]. дизраэли уговаривал и упра-
шивал 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, ко-
торый был с ним в самые тяжелые минуты. королева пригласила 
дизраэли к себе в осборн в середине января и заверила его, что в 
случае отставки дерби она поручит формирование правительство 
ему и просила разговаривать с ней без ненужных формальностей 
[101, р. 165–166].

тем не менее дерби был тверд. в конце февраля он отправился 
к королеве и вручил ей прошение 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 предло-
жением немедленно прибыть в загородную резиденцию виктории в 
осборн-Хаус. тем же вечером королева вручила дизраэли печати 
и полномочия премьер-министра. По возвращении домой его жда-
ло письмо его предшественника. «вы честно и с честью достигли 
верхней ступени политической лестницы. Желаю вам долго сохра-
нить это положение». когда он вошел в палату, говорил один из апо-
столов либерализма джон стюарт Милль, ему пришлось прервать 
свою речь из-за шумного приветствия, устроенного для дизраэли 
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[41, с. 154]. «ну вот, – сказал новый премьер-министр, – я и взо-
брался на верхушку качающейся мачты!» (I have climbed to the top of 
the greasy pole) [85, р. 485]. здесь имеется в виду ярмарочный шест 
с призами, на который надо забраться, чтобы их снять. 

но вскоре за триумфом вновь началась борьба. наиболее яр-
ким и последовательным противником нового премьер-министра 
оказался лидер либералов гладстон. обычно лидеры партий от-
носятся друг к другу корректно, иногда даже по-приятельски – пар-
ламент та же сцена и не стоит переносить сценические чувства в 
реальную жизнь. однако отношения гладстона и дизраэли носили 
характер личный вражды, особенно со стороны первого, о чем уже 
говорилось выше. После провала либерального акта и победы диз-
зи озлобленность лидера оппозиции стала всем очевидной. он стал 
готовиться к неизбежным досрочным выборам. как опытный тактик 
он поспешил сам выбрать поле битвы. им стала ирландская цер-
ковь. 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. консерва-
торы проиграли выборы. они имели 279 мест против 379 у либера-
лов. важно другое значение первых после реформы 1868 выборов. 
они окончательно восстановили пошатнувшуюся 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 распола-
гали ни одним местом. в 1868 году они получили там три места из 
двадцати двух, а на следующих выборах в 1874 году уже десять! 
аналогично дела обстояли и в промышленных северных графствах, 
как это видно из таблицы, составленной р. блейком (таблица 1) [86, 
р. 112]. в ней жирным шрифтом показано количество мест от граф-
ства, обычным – число депутатских мандатов, полученных консер-
ваторами: 
Таблица 1 – Рост числа депутатов-консерваторов от промышленных  
регионов

графства/годы 1859 1865 1868 1874
Ланкашир и Чешир 36 14  38 18 46 31 34
йоркшир 37 15  39 14 40 13 17
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таким образом, можно видеть, что политика дизраэли по пере-
стройке 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 и весьма недоброжела-
тельно отзывался о диззи, признал его заслуги и вернулся в лоно 
партии. однако авторитет лидера строился не на диктатуре и авто-
ритаризме, но на авторитете. однако, еще в 60-е годы многие чле-
ны партии смотрели на него как на чужака, они отнюдь не считали, 
что, по сути дела, создана новая партия. Многие тори просто терпели 
дизраэли. окончательно признание пришло незадолго до его смерти. 
большинство тори смотрело на него почти как на пророка. в более 
позднее время был создан настоящий культ дизраэли [86, р. 3].

Утраты и приобретения. когда дизраэли покидал пост премь-
ер-министра, королева, в соответствии с традицией, спросила, какие 
последние назначения и награждения он хочет сделать, и предло-
жила ему самому титул лорда. он, однако, отказался, поскольку не 
считал положение в партии и во фракции в палате общин достаточно 
спокойным. Поэтому он попросил сделать свою жену виконтессой, и 
миссис дизраэли стала леди биконсфилд. кроме того, он попросил 
титул пэра для Эндрю Монтегю, который оказал ему значительные 
услуги. кандидат, 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 каз-
начейства и от имения Хагинден. определённым подспорьем была 
пожизненная рента жены и возможность жить в её лондонском 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 дружба в августе», – намек на то, что в этом 
месяце все разъезжаются, никого нельзя найти в Лондоне. Помощь 
приходила от сторонних людей, и дизраэли умел ценить эту помощь. 
он всегда был человеком благодарным и незлопамятным. 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. 
Поразительно, как быстро забываю я эти клочки бумаги!»

в 1851 году когда дизраэли испытывал весьма серьёзные денеж-
ные затруднения, ему пришло письмо от некоей бриджет уильямс. 
она писала, что будучи вдовой полковника британской армии имеет 
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хорошее состояние, а детей и действительно близких родственников 
у неё нет. она наблюдала за карьерой своего адресата и пришла от 
неё в восторг. у неё есть некоторое состояние, хотя и не значитель-
ное, однако существенное. 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 душеприказчиком и принять 
от неё в наследство некоторую сумму. дизраэли навёл справки о ста-
рой 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 высокого роста, разговор с ней был интере-
сен. завязалась переписка и дружба. корреспонденты обменивались 
поздравлениями, букетами цветов, корзинами фруктов и другими по-
дарками. 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 Хагиндене, где позднее упокоятся жена дизраэли и он сам. впро-
чем, долги дизраэли в то время, по некоторым подсчётам, превыша-
ли 60 тысяч фунтов. дело в том, что когда дизраэли купил своё заго-
родный дом Хагинден, братья лорда джорджа бентинка оказали ему 
большую финансовую помощь и беспроцентный кредит. не совсем 
понятно почему, но старший брат, ставший герцогом Портлендом, по-
требовал в 1857 году немедленно вернуть долг. Пришлось занимать 
более двадцати тысяч под большие проценты [13, с. 97–98].

но для стриженой овцы бог умеряет ветер. вот в это трудное 
с точки зрения финансов время и появился некий мистер Монтегю. 
он был крупным помещиком из йоркшира, имел неплохое состоя-
ние и целиком одобрял деятельность дизраэли как лидера консер-
ваторов. он скупил его все 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 оппо-
зиции, уходящего министра могли обвинить в коррупции, хотя вряд 
ли эти обвинения имели хоть какое-то основание. Жертвовали же 
бирмингемские промышленники в фонд либеральной партии. Что-
бы как-то поправить свои финансовые дела, дизраэли сел писать 
новый роман – «Лотар». книга имела потрясающий успех – никто 
ещё не читал романа, написанного бывшим премьер-министром 
англии. сейчас, конечно, она мало кому известна [117, р. 134–135].

большим горем, свалившимся на дизраэли, стала тяжёлая бо-
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лезнь и смерть его жены Мэри Энн. брак их становился все крепче, 
и многие друзья смотрели на эту пару с удивлением. когда дизраэли 
покидал пост премьер-министра, он по обычаю имел право попро-
сить королеву о милости, т. е. наградах, титулах, званиях и т. п. в чи-
сле немногих просьб он попросил дать его жене дворянский титул. 
королева сделала миссис дизраэли виконтессой биконсфилд (без 
членства в палате лордов, конечно) [101, р. 186]. в то время она уже 
была тяжело больна – в 1866 году у неё диагностировали рак желуд-
ка. она знала о своем диагнозе, но молча сносила боль, чтобы не 
тревожить мужа. он, со своей стороны, тоже знал об этой болезни, 
но не показывал и виду, насколько он обеспокоен, чтобы жена не уз-
нала о том, что она неизлечимо больна [145, р. 152–153]. вдобавок 
ко всему, у самого дизраэли начались большие проблемы со здоро-
вьем. 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 убранного сто-
ла. 15 декабря 1872 года её не стало [145, р. 153]. горе дизраэли 
было очень сильно. он лишился самого преданного и верного дру-
га, он лишился лондонского дома и домашнего уюта. «у меня нет 
теперь дома, признавался он с горечью лорду Малмсбери, – когда 
я говорю кучеру “домой!”, я осознаю это как насмешку» [163, vol. 2,  
p. 61]. даже его вечный противник гладстон смягчился, увидев столь 
сильное проявление горя. он написал теплое письмо и вспомнил, 
что они женились в один год и оба наслаждались редким семейным 
счастьем [145, р. 153–154]. очень прочувствованное письмо написа-
ла и королева [171, vol. 5, p. 229]. доброе сердце и бесхитростность 
миссис дизраэли помогали забыть о её странностях и вечной бол-
тливости [145, р. 149]. 

После смерти жены всё большую роль в жизни дизраэли стал 
играть его личный секретарь Монтегю корри. старый политик отно-
сился 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, ко-
торые в далёкие 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 диз-
раэли, сохранилась почти полностью и составляет два тома. она 
очень интересна и ценна, поскольку со своими корреспондентками 
дизраэли позволял себе быть вполне откровенным. он описывает 
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события, комментирует их и даёт свою оценку, как всегда – почти 
афористичным языком. кроме того, эти письма открывают нам и 
внутренний мир писавшего [85, р. 531].

Демократический торизм. дать определение политике, на-
зываемой «демократический 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 положения 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 сказать, что демократический торизм – это политика консер-
ваторов по реформированию или устранению наиболее вопиющих 
проявлений несправедливости рыночной экономики, сглаживание со-
циальных противоречий, преодоление пропасти между «двумя наци-
ями». Это дорога от революции. как сказал сомерсет Моэм, этот тот 
путь, который указал дизраэли, чтобы избежать того, что произошло 
в россии в 1917 году. вскоре после того, как он первый раз стал пре-
мьер-министром, дизраэли писал лорду джону Маннерсу: «ничто так 
не интересно в сохранении институтов страны как рабочий класс… 
но только сохранение привилегий народа может сохранить в безопас-
ности и защитить национальные институты» [101, р. 183].

 в качестве программных положений консервативной 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 
приветственного адреса лидеру консерваторов. Поскольку неожидан-
но пошёл дождь, митинг было решено перенести в самый большой 
зал города. однако, несмотря на дождь, прошла торжественная де-
монстрация с флагами, транспарантами и нескольким оркестрами. 
шествие прошло по городу около полутора миль и остановилось на 
альберт-сквер. в пять часов открылись двери зала, участники митин-
га бурно приветствовали миссис дизраэли, виконтессу биконсфилд, 
которая, невзирая на тяжелейшую болезнь, пришла приветствовать и 
поддержать своего мужа. с речью выступил лидер тори. 

он поблагодарил представителей «этой великой страны», кото-
рые направили ему более двухсот адресов со всех графств, затем 
он подверг критике правительство либералов, обвинил его в безде-
ятельности и обратил внимание членов партии на необходимость 
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представлять национальные интересы [101, р. 201–202].
одну из самых известных своих речей лидер тори начал с за-

явления, что консервативную партию обвиняют в отсутствии про-
граммы («Conservative party are accused of having no programme of 
policy»). «если под программой понимать план расхищения церквей 
и грабежа лендлордов, то у нас, конечно, нет программы. если под 
программой понимать угрозы или атаки на каждое установление, на 
каждый класс, на каждый призыв и на интересы каждого, я допу-
скаю, что у нас нет программы. но если проведение определённой 
политики с ясными горизонтами, такими как глубочайшие интересы 
великого тела нации, могут стать программой для политической пар-
тии, то тогда, утверждаю я, мы имеем адекватную программу, которую 
здесь и повсюду я буду всегда готов отстаивать и защищать» [109,  
р. 3–4]. Программа, заявил он, состоит в защите конституции страны. 
я, продолжал дизраэли, приехал 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 
обеспечило невиданное процветание этой страны, процветание, ко-
торое будет неуклонно возрастать. слаженность основ конституции и 
мудрость народа англии позволило этой стране избежать революци-
онных потрясений в течение последних двухсот лет. «я человек пар-
тии. я верю, что без партии парламентарное правление невозмож-
но. я смотрю на парламентское правление как на благороднейшее 
в мире и самое подходящее для англии». но партийное представи-
тельство без дисциплины приведёт к коррупции и злоупотреблениям, 
столкновению частных интересов [109, р. 4].

далее он выступил в защиту монархии и подверг критике либе-
рала 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 англий-
ское правление – дешевле и эффективнее [109, р. 7–9]. затем он 
повторил свою мысль, высказанную ещё в 1840-е, а именно – не-
верно, что палата лордов никого не представляет. она представляет 
землевладельцев и графства. арендатор или любой житель графст-
ва может не знать, кто его депутат, но он может прийти к своему лор-
ду и обратиться с просьбой или пожеланием. далее он ещё раз ска-
зал, что палата лордов – важный институт парламентской системы, 
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равно как и англиканская церковь. дизраэли отверг проект введения 
пожизненного пэрства взамен наследственного, указал на слабые 
места, в частности неподготовленность пэра к законодательству и 
зависимость его от общественного мнения [109, р. 11–12].

дизраэли выступил в защиту государственной англиканской цер-
кви. он сказал: «джентльмены! конституция англии не просто кон-
ституция государства… Мы должны помнить, что это конституция 
церкви и государства. Мудрый суверен и государственный деятель 
должны всегда беспокоиться о связи власти и религии» [109, р. 14]. 
далее он подверг критике гладстона за его церковную политику и за-
игрывания с нонконформистами. Признав, что он уважает эту часть 
населения (body of nation), он еще раз подчеркнул важность англикан-
ской церкви как государственного института и как корпорации, кото-
рая объединяет большую часть народа англии [109, р. 16–17].

второй не менее важной частью политической программы 
партии должна стать социальная политика. дизраэли сравнил по-
ложение промышленного севера, центром которого является Ман-
честер, в момент речи и сорок лет назад. он не мог не отметить 
заметного улучшения во внешнем облике городов и в состоянии 
рабочих [109, р. 19]. он заявил, что необходимо 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» [109, 
р. 21]. 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 всяче-
ское оздоровление. Лидер тори сказал, что здоровье народа есть 
первая забота любого министра [109, р. 22]. необходимо уделить 
пристальное внимание и образованию нации, причем образование 
должно включать и нравственное воспитание, в этих сферах трудно 
переоценить роль англиканской церкви. было бы хорошо, если бы 
в этом деле была кооперация с другими конфессиями в англии, но 
дизраэли не уверен, может ли это сотрудничество иметь эффект. 

третья часть речи посвящена внешней и колониальной поли-
тике. дизраэли обрушился с критикой на правительство, которое 
утратило преимущества, полученные ценой жертв и больших денег 
во время крымской войны. особой критике он подверг морского ми-
нистра [109, р. 24].
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отношения англии и европы, сказал дизраэли, не таковы, как 
сто лет назад во времена Питта-старшего и Фридриха великого. ко-
ролева англии является сувереном самой могущественной державы. 
Политика англии по отношению к европе на протяжении десятилетий 
была закрытой, изоляционистской (policy of reserve). Это правильно, 
но она должна быть политикой гордого изоляционизма (proudreserve). 
«никогда еще в нашей истории могущество англии не было столь 
велико, а её ресурсы столь огромны и неисчерпаемы. и это, джентль-
мены, не просто наши флоты и армии, наша мощная артиллерия, 
наш аккумулированный капитал, наш неограниченный кредит, кото-
рый я так много защищал, это еще и непоколебимый (unbroken) дух 
её народа, который, я верю, никогда еще не был так горд от того, 
что он принадлежит имперской стране. джентльмены, этот тот дух, 
в который я более всего верю» [109, р. 29–30]. Поблагодарив в за-
ключение своих слушателей за внимание и любезное приглашение, 
он заявил, что последними словами его речи будут консервативная 
партия, английская конституция и британская империя [109, р. 30].

«таймс» так прокомментировала это выступление: «сегодня 
была представлена современная вера консерваторов, 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… будет ли оппозиция в этот час терпеть 
или даст достойную реакцию на правление либералов» [110, р. 201].

спустя семь недель дизраэли выступил на конференции на-
ционального союза консервативных ассоциаций, национальный 
союз – это и есть консервативная партия, таково её официальное 
название. она была создана в одной из лондонских таверн в конце 
1867, но первое настоящее организационное собрание прошло год 
спустя. Председателем союза был избран близкий к дизраэли че-
ловек – лорд дартмур [85, р. 114]. на конференции дизраэли повто-
рил многое из сказанного, но появились, как отмечает крупнейший 
специалист по британскому консерватизму роберт блейк (позднее –  
лорд блейк), и новые нотки [86, р. 117]. в 1872 году состоялась оче-
редная конференция партии в Хрустальном дворце в лондонском 
гайд-парке. Этот форум был выбран для критики политики либера-
лов и провозглашения социальной доктрины тори. 

самая интересная и важная часть этой речи была посвящена 
здравоохранению и изложению социальных взглядов лидера пар-
тии. известный исследователь консервативной партии Пол смит 
в своей книге «дизраэлевский консерватизм и социальные рефор-
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мы», отмечает, что поддержка социальных реформ консерваторами 
до 1866 года носила спорадический характер [86, р. 101]. теперь 
положение в корне переменилось. По его, дизраэли, мнению, ан-
гличане были бы идиотами, если бы не поняли, «что пришло время, 
когда социальные, а не политические улучшения стали целью, кото-
рую надо преследовать» [86, р. 117].

большую часть речи он посвятил проблемам колонии и строи-
тельства империи. выбор между принципами национализма и кос-
мополитизма не сделан ясно, но в условиях англии он должен быть 
сделан. говоря об империи, он отметил, что последние сорок лет 
либералы последовательно разрушали британскую империю. Это 
опасный путь. далее он говорил, предвосхищая знаменитое стихот-
ворение киплинга «бремя белого человека», что империя не просто 
колонии. Это важная и ответственная миссия, бремя этой страны (a 
burden upon this country) и, следовательно, финансовый аспект дол-
жен уступит место моральному, ибо это то, что и отличает челове-
ка от животного (of which alone men are distinguished from animals). 
необходимо решить, жить ли в уютной англии, смоделированной 
и отлитой из европейских принципов, или жить в великой стране, 
имперской стране, стране, которой ваши сыновья, когда они выра-
стут, 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) [86, р. 126–128].

итак, главное содержание демократического торизма – забо-
та о благосостоянии народа и империализм, как имперская идея. 
как заметил один видный английский историк, дизраэли предло-
жил 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) 
[86, р. 5]. внутри партии была предпринята большая организацион-
ная работа, активизировалась деятельность местных ассоциаций, 
центрального офиса и главного парламентского организатора (так 
называемого «кнута»). как отмечает лорд блейк, самая главная за-
слуга дизраэли перед консервативной партией состоит в том, что он 
сделал её общенациональной партией, а не замкнутой сословной 
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кастой. Это и подняло его влияние и авторитет на небывалую высоту 
не только в партийной среде. Хорошая организованность, разумная 
и популярная программа консерваторов и разброд среди либера-
лов, их слабая и нерешительная позиция, обострение ирландского 
вопроса привели к внушительной победе тори на февральских вы-
борах 1874 года. они имели 352 места против 300 у объединенной 
оппозиции. «Это самый лучший остроумный ответ», – сказал дизра-
эли. такого успеха его партия не имела более тридцати лет.

настало время претворять в жизнь провозглашенные идеалы. 
став премьер-министром, дизраэли довольно быстро обозначил 
стиль своего руководства. он не собирался вмешиваться в дела ми-
нистерств и их глав, оставил за собой только основные направления 
политики, уделяя особое внимание колониальным и внешнеполити-
ческим вопросам [85, р. 543].

в начальный период правления дизраэли довольно много вни-
мания уделил социальному и рабочему законодательству. здесь 
главным помощником стал министр внутренних дел сэр ричард 
кросс, адвокат из северной англии. он разработал смелый план 
социальных реформ. интересно, что при обсуждении их на за-
седаниях кабинета они не встречали интереса у коллег, а многие 
предложения были приняты враждебно. нередко единственным 
сторонником был премьер-министр [202, р. 174]. но эта мощная и 
решительная поддержка обеспечила проведение в 1874–1875 годах 
целой серии социальных законов – акт о продаже продовольствия 
и медикаментов, закон об общественном здравоохранении, закон о 
загрязнении рек, рабочее и фабричное законодательство. дизраэли 
так оценивал эти законы в письме леди брэдфорд: «Это – самые 
крупные меры со времен принятия закона об ограничении рабочего 
дня, и она обеспечит и надолго сохранит для тори любовь рабоче-
го класса… Мы удовлетворительно разрешили величайший вопрос 
наших дней: отношения между капталом и трудом» [202, р. 184]. 
как сказал первый английский депутат-лейборист александр Мак-
дональд, «консерваторы сделали для рабочего класса за пять лет 
больше, чем либералы – за пятьдесят» [101, р. 244].

Фея. «Фея» – именно так называл дизраэли королеву викторию 
в неофициальной обстановке [85, р. 563]. их отношения развива-
лись непросто. дизраэли вначале был тем человеком, которого ко-
ролева просто ненавидела и презирала. в конце его жизни он стал 
самым любимым министром её величества. надо сказать, что эти 
отношения заслуживают отдельного и обстоятельного описания. 



447

Это уже сделано многими авторами, 
что позволяет лишь остановиться на 
наиболее ярких моментах.

дизраэли стал членом парла-
мента в год вступления виктории на 
престол. он был одним из многих 
заднескамеечников. едва ли короле-
ва имела о нем ясное представление. 
Монаршее внимание было привле-
чено к этой фигуре в период борьбы 
вокруг хлебных законов. виктория 
благоволила к роберту Пилю и была 
сторонницей свободной торговли. она 
разделяла взгляды своего мужа на 
это. Поэтому и виктория, и альберт 

были возмущены поведением дизраэли. они считали его низким, 
подлым, неблагодарным существом, которое «даже не производит 
впечатление джентльмена». Принц альберт дал ему буквально сле-
дующую характеристику: «Это человек беспринципный, нечестный, 
неспокойный и лишённый даже внешних признаков респектабель-
ности». когда дерби формировал свой первый кабинет, он назначил 
дизраэли на должность канцлера казначейства. королева воспроти-
вилась 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 про-
являлся и в составлении официальных бумаг. королеве это понра-
вилось. она писала своему дяде Леопольду 1852 г.: «Мистер дизра-
эли (иначе диззи) пишет мне забавные отчеты о дебатах в палате 
общин – вполне в духе его романов» [142, vol. 2, p. 386]. со време-
нем и принц альберт изменил свое мнение о дизраэли. он нашёл 
его умным, интеллигентным и обладающим хорошими манерами 
[41, с. 124]. Принцу доставляло удовольствие беседовать с лиде-
ром оппозиции. реакция дворца сменилась с резко отрицательной 
на нейтрально-благожелательную. когда же принц альберт умер, 
дизраэли почтил его память одной из лучших речей и предложил за 
государственный счет воздвигнуть монумент и увековечить память 
принца-консорта. королева в полной мере оценила эти усилия [171, 
vol. 4, p. 393–394]. когда в 1864 г. женился принц уэльский, на цере-

Рисунок 16 – Дизраэли  
и королева Виктория
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монию 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, ког-
да он стал премьер-министром. она поняла, что он предан лично ей, 
а не какому-то абстрактному институту монархии. Это глубоко тро-
нуло ее, и лед окончательно растаял. вдобавок премьер-министр 
писал презабавные письма, сравнивал королеву 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 гру-
бую», – говорил он. дизраэли, безусловно, владел искусством ле-
сти, но льстил он вполне искренне [117, р. 89]. он был убежденным 
монархистом и любил свою королеву. Первое письмо, написанное 
им королеве в качестве премьер-министра, начиналось так: «един-
ственным и оригинальным намерением м-ра дизраэли при форми-
ровании министерства, завершающим его карьеру, быть покорным 
слугой вашего величества» [101, р. 185].

свои письма он заканчивал фразой «с любящей верностью и 
преданностью» [101, р. 276]. королева опубликовала небольшим ти-
ражом два тома своих мемуаров о жизни с принцем альбертом в шот-
ландии. она подарила их дизраэли, после чего он частенько говари-
вал: «Мы с вами писатели, государыня» [171, vol. 5, p. 49]. викторию 
это умиляло и приводило в восторг. во все книги вошло несколько 
перефразированное высказывание дизраэли, которым он объясня-
ет 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» [163, vol. 1, p. 171]. 
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» [116, р. 156].

королева отвечала добрым отношением на усилия своего ми-
нистра. она посетила его загородный дом Хагинден – эту честь она 
не оказывала ни одному премьер-министру со времен Мельбурна. 
когда дизраэли гостил в виндзоре (который 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 при-
казала ему сесть и говорить сидя. он писал леди брэдфорд, что в 
аналогичном случае с лордом дерби, королева лишь посожалела, 
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что из-за этикета не может предложить ему сесть. «он чрезвычайно 
этим гордился и рассматривал как величайшую честь». вечером ко-
ролева принесла в комнату обед и домашние тапочки, чтобы премь-
ер-министру было удобнее. «ни один премьер-министр со времен 
Пиля (за исключением, конечно, бедного лорда абердина) не про-
являл такого интереса к моим личным делам, не демонстрировал 
заботу о моем положении и не выражал такого почтения к моей лич-
ности, 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, 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 решения возникавших между нами противо-

речий. он так произносил “дорогая 
мадам”, что ему невозможно было 
отказать» [66, с. 503].

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 на-
стояла на принятии закона, ка-
сающегося англиканской церкви. 
дизраэли терпеть не мог решать 
все эти церковные споры, которые 
создавали бурю в стакане воды. 
однако он отложил рассмотрение 
социального законодательства и 
в угоду королеве провёл необхо-
димые законопроекты. Позднее, в 
разгар политического кризиса, он 
должен был разбираться со скан-
далом из-за любовной интрижки 
принца уэльского, в который был 
втянут наследник престола и лорд 

Рисунок 17 – Карикатура из «Панча».  
Дизраэли исправляет вывеску  
у отеля «Голова королевы» и  

добавляет профиль императрицы 
Индии. Джон Буль: «Не делай этого, 

Бенджамин, ты не сможешь  
сделать голову королевы лучше»
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рандольф Черчилль. дело едва не кончилось дуэлью. Пришлось 
спровадить лорда рандольфа в дублин в качестве личного секре-
таря его отца, герцога Мальборо, которого срочно назначили вице-
королём ирландии. 

весной 1876 года премьер-министр был вынужден провести 
через парламент закон о присвоении виктории титула императри-
цы индии. 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. При-
чем, вскоре королева пожаловала дизраэли титулом графа биконс-
филда. зубоскалы связали эти два события. «вот как, граф, – съяз-
вил гладстоню – а почему не герцог?» [41, с. 132; 172, vol. 2, p. 163].  
Эти два случая вошли в такой интерпретации почти во все учебни-
ки и многие серьёзные исследования. на самом деле настаивала 
на присвоении ей титула императрицы именно виктория. дизраэ-
ли едва преодолевал приступы астмы и подагры, забывая про обо-
стрившийся восточный кризис и ирландию, был вынужден, вопреки 
своим убеждениям, выполнять прихоть королевы и участвовать в 
утомительных дебатах. Переход дизраэли в палату лордов связан 
именно с резко ухудшившимся состоянием здоровья. Это освобо-
ждало его от необходимости проводить много времени в палате об-
щин. сам он написал о переходе в верхнюю палату так: «я мертв; 
мертв, но я на елисейских полях», т. е. в раю [171, vol. 5, p. 521–522]. 
сходным образом поступила королева и с лордом дерби, когда он 
был ещё лордом Эдуардом стэнли. сохранились описания послед-
него дня дизраэли, проведенного им в палате общин, где он заседал 
беспрерывно тридцать девять лет. 11 августа 1876 года допоздна 
велись дебаты по поводу положения на балканах. дизраэли отвечал 
на нападки оппозиции. никто из оппонентов и коллег по кабинету не 
знал, что это последние едкие слова, которые слышит палата общин 
из уст своего старого члена. он медленно прошелся до решетки па-
латы (места, напротив кресла спикера), затем повернулся и долго и 
пристально смотрел на зал. Потом пошел к месту спикера и, всту-
пив в краткий разговор с лордом джорджем гамильтоном, дошел до 
выхода из палаты и обернулся еще раз. очевидцы заметили на его 
глазах слезы. утренние газеты вышли с новостью о переходе диз-
раэли в верхнюю палату с титулом графа биконсфилда [85, р. 566;  
150, р. 35]. как можно видеть из этой сцены, никакого особого жела-
ния попасть в палату лордов он не испытывал.

в период обострения восточного кризиса и русско-турецкой 
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войны 1877–1878 годов премьер-министру приходилось быть очень 
деликатным, как-то обходить решительные требования королевы 
об объявлении войны. Это в то время, когда страна действитель-
но балансировала на грани вооруженной конфронтации с россией. 
словом, несмотря на всю свою симпатию, королева доставляла до-
статочно неудобств своему любимому министру.

Суэц. бенджамин дизраэли принадлежит к числу тех немногих 
премьер-министров, которые в равной степени занимаются и вну-
тренней политикой, и внешней. если первая была более эффектив-
на, то вторая – более эффектна. он был художник, и проявлял свой 
артистический дар и на дипломатическом паркете. дизраэли дове-
лось иметь дел с такими незаурядными дипломатами как бисмарк, 
андраши и горчаков. он смог занять в этом «европейском концер-
те» достойное место. определенные трудности создавал для него 
его же собственный 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 Форин оф-
фис викторианской эпохи, который ненавидел всякое действие. он 
не доверял ни одному европейскому правительству и считал, что 
нужно свести дипломатические отношения с континентом к необ-
ходимому минимуму. его шеф, напротив, был сторонником насту-
пательной, активной политики (forward policy), причём в европе, на 
ближнем востоке, в азии. Это относилось и к внешней политике, и к 
колониальной [64, с. 184, 258].

довольно скоро дизраэли пришлось продемонстрировать своё 
дипломатическое искусство. собственно говоря, он делал это все 
шесть лет своего премьерства. активность началась в 1875 году, 
когда возникла франко-германская военная тревога. бисмарк, раз-
громивший Францию в 1870–1871 годах, стремился в новой войне 
ослабить её настолько, чтобы отбить всякую мысль о реванше. в 
связи с этим в германских политических кругах всё чаще обсуждал-
ся вопрос о превентивной войне. когда дизраэли узнал об этом, 
он твердо решил не повторять пассивно-выжидательной тактики 
своего предшественника гладстона и потребовал от лорда дерби 
направить германии ноту в весьма решительном духе. «Поистине, 
бисмарк – это новый бонапарт. его следует утихомирить», – писал 
он своему министру иностранных дел [171, vol. 5, p. 421]. соответ-
ствующая телеграмма была направлена в Петербург. русское пра-
вительство получило твёрдые гарантии поддержки своей позиции, а 
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именно – сохранения Франции как великой державы. в берлин при-
были российский император и его канцлер горчаков с намерением 
убедить кайзера отказаться от новой войны. По инициативе премь-
ер-министра и виктория направила вильгельму предостерегающее 
письмо [64, с. 250]. кризис был мирно разрешён, и германия отсту-
пила. дерби прокомментировал в частном письме это следующим 
образом: «для британского правительства эти действия создали 
реальную возможность показать, что оно в гораздо большей мере 
способствовало достижению мира, чем это было на самом деле» 
[26, с. 53]. так или иначе, европейский мир был спасен, целостность 
Франции и бельгии не пострадали.

более сложным было дело (чтобы не сказать – авантюра), свя-
занное с суэцким каналом. Эта важная международная артерия 
была давно спроектирована французским инженером Фердинан-
дом Лессепсем. Лорд Палмерстон всячески тормозил её строитель-
ство, несмотря на сокращение морского пути в индию. он опасал-
ся интернационализации канала, что сделало бы доступ к главной 
британской колонии общедоступным. несмотря на сопротивление 
англии, канал был построен и в 1867–1868 годах открыт для судо-
ходства. для его строительства была создана акционерная компа-
ния, и львиная доля акций в ней в качестве платы досталась еги-
петскому правителю, который носил титул хедива и был фактически 
независим от турции, хотя формально признавал её сюзеренитет. 
Хедив вел весьма рассеянный образ жизни и вечно нуждался в 
деньгах. в разговоре с одним английским журналистом он признал-
ся, что готов продать свою долю акции (более 177 тысяч штук), а 
кому – неважно, лишь бы хорошо заплатили. Журналист сообщил 
об этом разговоре британскому консулу, а тот довёл информацию в 
Лондон. Лорд дерби отреагировал на это весьма вяло – эта пробле-
ма его мало волновала. зато дизраэли, узнав о ней, весьма заинте-
ресовался этим делом. оно давало возможность прибрать канал к 
рукам и потеснить французов в египте. он запросил консула и тот 
ответил, что переговоры уже ведутся и французские банкиры во гла-
ве с дервье предлагают хедиву 80 млн франков. в то время 1 фунт 
стерлингов примерно равнялся 20 французским франкам. дизраэ-
ли вновь телеграфировал консулу стентону и просил его помешать 
переговорам и предложить английские услуги. тот ответил, что это 
возможно, но действовать надо быстро и без лишнего шума, чтобы 
не возбудить ажиотажа и не поднять цены на акции. 

кабинет обсуждал эту проблему 17, 18 и 19 ноября 1875 года. 
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Пришедшая телеграмма потребовала нового созыва кабинета. диз-
раэли на раздумье оставалась одна ночь. он написал королеве то-
ропливое письмо с отчётом о переговорах: «Хедив сказал, что ему 
надо 3 или 4 миллиона фунтов до 30 ноября! нет времени на пе-
редышку! Мистер дизраэли смиренно надеется, что ваше величе-
ство соблаговолит милостиво извинить его за то, что он в спешке 
не выразился согласно этикету. совершенно нет времени для напи-
сания надлежащего письма» [101, р. 235]. вновь заседал кабинет. 
дерби, министр колоний карнарвон и канцлер казначейства норткот 
выступили решительно против [202, р. 170–172]. Последний прямо 
заявил, что денег в казне нет и надо созвать парламент, который 
находился на каникулах, для обсуждения данного вопроса. Это ру-
шило все планы премьер-министра. «я достану деньги», – несколь-
ко самоуверенно заявил дизраэли. он выглянул и подал условный 
знак своему личному секретарю, Монтегю корри. тот немедленно 
отправился к ротшильду. знаменитый банкир только что закончил 
обед и в момент приезда корри занимался десертом. «нам надо 
завтра 4 миллиона фунтов», – сказал запыхавшийся секретарь. 
«кто поручитель?», – спросил ротшильд. «Премьер-министр и бри-
танское правительство», – ответил корри. «Предайте премьер-ми-
нистру, что завтра он получит деньги», – спокойно ответил банкир  
[13, с. 151; 85, р. 583]. в тот же вечер стентону было поручено при-
обрести акции. 26 ноября консул с деньгами отправился во дво-
рец хедива и они стали пересчитывать акции. оказалось, что их не 
177 645, как было заявлено, а 176 602. Это не меняло дела, хедив вме-
сто 4 миллионов получил 3 976 580 фунтов [13, с. 150]. акции отправи-
лись 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» [171, vol. 5, p. 448; 
101, р. 235]. королева была непритворно обрадована. «Эта мера будет 
популярна в стране», – заметила она [101, р. 236].

«таймс» так прокомментировала это известие: «когда нация 
проснулась утром, она обнаружила, что на её плечи легла значи-
тельная доля ответственности и этот факт воспринимается всем 
миром как новая фаза нашей восточной политики… Последствия 
этого шага могут быть настолько значительны, что было бы пустой 
тратой времени пускаться в самые смелые предположения… управ-
ление каналом и реализация разных вопросов будут теперь в наших 
руках. а поскольку мы обладаем властью, мы, конечно, будем не-
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сти ответственность перед всем миром». сам дизраэли писал леди 
брэдфорд: «в результате двух недель напряжённой работы и опа-
сений, я купил для англии долю хедива. Против нас были все азарт-
ные игроки, промышленники, банкиры. но мы всех их обвели вокруг 
пальца, и ни на мгновение никто нас не заподозрил» [41, с. 184].

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 высту-
пил там с одной из самых знаменитых своих речей. он отклонил 
обвинения в том, что мера по покупке акций была неконституци-
онной. 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 боль-
шинство британцев не таковы, завершил он своё выступление. они 
хотят видеть свою страну сильной и могущественной и не трево-
жатся 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 к другим нашим владениям. народ англии сразу готов при-
знать 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 предположе-
ний дизраэли. британия контролировал эту важную артерию почти 
сто лет – до конца 1956 года. 

«Там, к востоку от Суэца». действительно, вслед за установ-
лением 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 «ли-
нию Лоренса», по имени вице-короля, стоявшего у её истоков. суть 
её в том, чтобы ограничиться имеющимися владениям и сосредо-
точить свои силы на управлении уже этими территориями. дизра-
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эли 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 афганистаном. Это требовало содержания там крупной 
военной силы. дизраэли решительно приказал вице-королю лорду 
норсбруку (или нортбруку) привести свои взгляды в соответствие 
со взглядами правительства, а действия – в соответствие со взгля-
дами. Прежде всего, требовалось установить британские миссии в 
герате и кандагаре, затем ограничить русское влияние на кабул. 
норсбрук, который считал себя чем-то вроде сатрапа, проигнориро-
вал эти инструкции. он был убежден, что в Лондоне ничего не пони-
мают в индийской политике. но в Лондоне так не считали. следстви-
ем 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 бульвер-Лит-
тона, о котором уже немало было сказано выше. Это 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 величе-
ства 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» [163, vol. 2, p. 533–534].

Литтон принял назначение и прибыл в начале 1876 года в каль-
кутту, которая тогда была столицей индии. как раз в это время было 
принято решение о провозглашении виктории императрицей. По 
этому поводу был намечен приезд принца уэльского, пышный дар-
бар (собрание князей и знати), череда торжеств и праздников. все 
это, как отмечали современники, поражало невероятной даже для 
востока роскошью. весной 1876 года дизраэли внес в парламент 
билль «о королевских титулах», который окончательно закрепил 
за викторией титул императрицы индии. Либералы восприняли его 
в штыки. однако, поскольку дело касалось королевы, необходимо 
было проявлять сдержанность. бывший канцлер казначейства и 
старый недруг дизраэли, роберт Лоу, забыл об этом. выступая на 
одном из митингов в апреле 1876 года, он заявил, что, по меньшей 
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мере, два премьер-министра смогли противостоять давлению со 
стороны королевы, давно желавшей получить императорский ти-
тул. нынешний же премьер потакает её желаниям: «более гибкая 
персона нашлась теперь, и я не имею никаких сомнений, что это 
дело будет сделано» [85, р. 563]. Премьер-министр, с разрешения 
королевы, заявил, что этот вопрос только затрагивался в разговоре 
с одним из его предшественников, гладстоном, но никакого давле-
ния не было. Палата зашумела, и Лоу был вынужден публично от-
речься от своих слов. дизраэли писал леди брэдфорд: «он теперь 
оказался в грязи, и там я его и оставляю» [85, р. 564]. Это поставило 
крест на его карьере. когда гладстон формировал свою следующую 
администрацию, королева решительно воспротивилась вхождению 
туда Лоу, хотя скрепя сердце, возвела его в пэры. дизраэли помнил 
резкие инвективы этого человека еще со времен суэцкого вопроса. 
когда у него спросили, есть ли в Лондоне человек, которому бы он 
не подал руки, он ответил: «только один – роберт Лоу» [85, р. 564]. 

как только празднества завершились, новый вице-король занял-
ся выполнением порученной ему миссии. английские войска заняли 
перевалы, ведущие к кабулу и кандагару, полковник каваньяри от-
правился укрепить позиции англичан среди пограничных племён. в 
это время вспыхнул очередной балканский кризис и русско-англий-
ские отношения обострились. Поскольку 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 избе-
жать конфронтации с британской империей. его преемник был на-
строен более решительно. При въезде 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 на-
рода. только война может смыть этот позор. вице-король приказал 
начать вторжение в афганистан. его основной целью было наказать 
и устрашить афганцев и закрепить там британское присутствие. ан-
нексировать страну, в которой не имелось «ничего, кроме камней и 
негодяев», он, по всей видимости, не собирался [8, с. 313].

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. 
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вскоре английская миссия была зверски вырезана, эмир вернулся 
в столицу. затем войска её величества опять перешли в наступле-
ние, война затягивалась и становилась все более кровопролитной. 
Лорд Литтон подвергался все более резкой критике как в индии, так 
и в англии. к затянувшейся и не очень удачной войне присоединил-
ся голод в бенгалии. в 1880 году к власти пришли либералы, кото-
рые взяли курс на сворачивание боевых действий, Литтон получил 
отставку, финансирование и снабжение армии были сокращены. в 
итоге английская армия потерпела поражение при Майванде и нача-
лись переговоры о мире [8, с. 314].

на дальнем востоке британская политика активизировалась. 
дизраэли удалось создать основу для будущего англо-японского 
союза и заручиться поддержкой японских войск в случае интервен-
ции в китай. «я предпринял такой дипломатический шаг, который, я 
уверен, никогда не был предпринят раньше», – комментировал он 
в частном письме. угроза совместных действий подействовала на 
правительство Поднебесной, и была подписана конвенция в Чифу, 
согласно которой британия получила большую контрибуцию от ки-
тая, кроме того, было открыто несколько новых китайских портов 
для торговли с англичанами. в начале 1860-х гг. дизраэли призна-
вался в частном письме: «колонии – это жернова на шее англии» 
[171, vol. 4, p. 476]. однако десять лет спустя он оказался одним из 
самых активных идеологов расширения империи. он сделал нема-
ло для того чтобы продвинуть империалистические идеи в жизнь и 
сделать их привычными для британцев.

Болгарские ужасы. 5 июля 1875 года турецкий отряд шел по 
живописной герцоговинской долине из Мотара в невисинье. вне-
запно на них напали местные партизаны под руководством Петра 
тангуза. в дело вмешалась сербия, потом Черногория. так начался 
очередной балканский кризис [38, с. 254]. в англии большинство 
общественного мнения было на стороне того, что турция – реликт 
мрачного прошлого, средоточие варварства в цивилизованной ев-
ропе. гладстон сравнивал блистательную Порту с камнем сизифа, 
который неминуемо покатится вниз, стоит только англии убрать 
свою руку. Лорд дерби считал развал османской империи вопросом 
времени. «Признаюсь, я не понимаю, чем помимо влияния преста-
релых политиков можно объяснить поддержку турецкого правитель-
ства, право оно или нет. Полагаю, мы превратили себя во врагов тех 
рас, которые скоро будут господствовать на балканах». Лидер либе-
ралов в палате общин лорд Хартингтон сказал ещё короче: «турец-
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кое государство – это прогнивший ствол». герцог аргайл утверждал, 
что турки злоупотребляет властью, их правление стало проклятием 
для населения и позором для европы [64, с. 253–257].

новый кризис стал объектом пристального внимания многих 
сторон. Прежде всего – россии и австрии. горчаков прибыл в вену и 
начал переговоры со своим коллегой андраши. Это вызвало озабо-
ченность Лондона. для дизраэли союз трех императоров (россий-
ского, германского и австрийского) был постоянным источником бес-
покойства. в визите горчакова он увидел дальнейшее укрепление 
этого союза, который он считал опасным для европейского мира. 
итогом переговоров стал меморандум, который предлагал автоно-
мию для боснии-герцоговины по образцу сербии. «После этого, – 
писал дизраэли леди брэдфорд, – автономия для ирландии стала 
бы менее абсурдной» [171, vol. 6, p. 13]. тем не менее, лорд дерби 
поддержал с оговорками «ноту андраши». тем временем балкан-
ский конфликт разрастался. Лорд дерби на некоторое время ото-
шел от активного управления внешней политикой англии – вначале 
он сопровождал королеву на воды, затем находился у постели боль-
ной матери, потом возникла суматоха в связи с присвоением коро-
левы титула императрицы индии, дизраэли перешёл в палату лор-
дов 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 несколько ослабить союз трёх императоров и че-
рез посла Элиота подталкивал турок к более активным действиям. 

турция утратила чувство реальности и переусердствовала в 
активности. «Либерал» Миджот-паша был направлен в болгарию 
для её умиротворения и предотвращения возможного восстания. в 
итоге он устроил там страшную резню, в которой погибло 30 тысяч 
человек. сведения об этом проникли в печать. Поскольку парламент 
был на каникулах, гладстон начал борьбу в печати. он опублико-
вал памфлет под названием «болгарские ужасы», в котором резко 
критиковал турецкое правительство и дизраэли, поддержавшего 
это правительство. Подробнее этот памфлет будет рассмотрен в 
разделе, посвящённом гладстону. Премьер-министр отреагировал 
на памфлет в свойственной ему манере: «самое страшное в этих 
болгарских ужасах – это “болгарские ужасы’’ гладстона» [171, vol. 6,  
p. 160]. на вопрос читал ли он памфлет, он отвечал: «я никогда не 
читаю, что пишет гладстон. его стиль вызывает у меня головную 
боль… Экстраординарная смесь зависти, суеверия, лицемерия и 
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мстительности – такова основная характеристика; является ли он 
премьер-министром или лидером оппозиции, говорит, молится или 
пишет – он никогда не бывает джентльменом» [202, р. 194]. тем не 
менее, дизраэли направил запрос в британское посольство в конс-
тантинополе. Посол ответил, что слухи о зверствах сильно преуве-
личены. в духе этого ответа премьер-министр заявил в парламенте, 
вся эта суета – предвыборная пропаганда, сведения о зверствах не 
совсем соответствуют действительности и являются «следствием 
отсталости населения на балканах, что и делает неизбежным на-
силие там». выступая в палате общин, министр внутренних дел сэр 
ричард кросс высказался менее ярко, но более аргументировано. 
После его длинной речи, резолюция, предложенная либералами, 
была отклонена 354 голосами против 223, что показало прочность 
позиций правительства в парламенте [101, р. 246].

вскоре, однако, стало ясно, что слухи соответствуют действи-
тельности. дизраэли готов был проклясть посла за неверные сведе-
ния. ему пришлось пережить не самые приятные минуты в палате 
лордов. «Признаю, что зверства в болгарии, о которых говорилось в 
палате, действительно имели место. Признаю, что они были совер-
шены одной стороной». Правительство затребовало у парламента 
одобрения своих действий и в целой серии голосований получило 
его. были выделены дополнительные деньги, разрешено перебро-
сить армию на Мальту, флот – в Эгейское море. Фактически, каби-
нет получил чрезвычайные полномочия. на традиционном банкете у 
лорд-мэра сити в начале ноября 1876 года, лорд биконсфилд зая-
вил: «Хотя политикой англии является мир, нет нации, более готовой 
к войне» [13, с. 158–160]. за два дня до этого русский царь высказал-
ся в Москве в том же стиле. в воздухе запахло войной. Лорд дерби 
предложил созвать международную конференцию в связи с настоя-
щим кризисом. После неудачных попыток склонить андраши к более 
решительным действиям, биконсфилд согласился на созыв конфе-
ренции, которая открылась в константинополе 23 декабря 1876 года.

в ходе конференции биконсфилд нередко действовал через го-
лову министра иностранных дел дерби и английского делегата на 
конференции лорда солсбери. в итоге их совместной с послом Эли-
отом деятельности конференция была сорвана, а решение вопроса 
перешло в Лондон. в ходе переговоров был принят так называемый 
Лондонский протокол – результат компромисса и соглашения. тур-
ция, по совету Элиота, его отклонила, заявив, что это вмешатель-
ство в её внутренние дела. Почти тотчас россия разорвала с тур-
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цией дипломатические отношения, а царь отбыл в кишинев. здесь  
24 марта 1877 года он объявил османской империи войну.

Мир с честью. война на востоке не входила в планы бикон-
сфилда, но он был к ней готов. свою главную задачу в разгар это-
го кризиса он видел в том, чтобы ни дать втянуть британию в войну 
против воли премьер-министра, как это было во времена крымской 
войны. он заявил: «Что бы не случилось, на сей раз мы помимо 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 
отечественной историографии принято рисовать дизраэли «оголте-
лым поджигателем войны», которому лишь сила обстоятельств поме-
шала 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 обществен-
ного мнения, подкрепленная разгулом шовинизма (так называемый 
джингоизм), парламентское большинство и безусловная поддержка 
королевы, которая даже считала своего премьера слишком миролю-
бивым. главная задача состояла в том, чтобы достигнуть целей, не 
прибегая к войне. и это лорду биконсфилду в полной мере удалось 
[64, с. 272]. 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 крупней-
ших исследователей балкан и восточной европы р. ситон-уотсона, 
это понимал и действовал куда осторожнее, чем это казалось тогдаш-
ним обывателям и многим современным историкам [196, р. 448].

 После объявления россией войны турции, английское прави-
тельство согласилось соблюдать нейтралитет, если россия гаран-
тирует выполнение четырех условий: не угрожать судоходству по 
суэцкому каналу, не оккупировать египет, не занимать константи-
нополь, не продвигаться к Персидскому заливу. ответ был дан удов-
летворительный 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 крейси-
ровал 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 англий-
ский десант на берегах босфора. королева требовала решительных 
действий. если бы она была мужчиной, заявляла она, то отправи-
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лась бы на балканы сражаться с русскими. она не будет унижено 
целовать ноги россии и сложит корону [171, vol. 6, p. 132–133]. когда 
дизраэли был на королевском обеде в виндзорском замке, принцес-
са Мери кембриджская спросила его, имея в виду то обстоятельст-
во, что англия до сих пор не объявила войну россии: «не понимаю, 
чего вы ещё теперь ждёте?» «отварной картофель, мадам», – от-
ветил лорд биконсфилд [163, vol. 2, p. 165]. «Фея пишет ежедневно, 
телеграфирует ежечасно», – жаловался он в эти дни леди брэдфорд 
[171, vol. 6, p. 150].

кабинет также почти непрерывно обсуждал балканские дела. 
дизраэли писал виктории, что в кабинете из 12 человек «сущест-
вует 7 фракций от сторонников мира любой ценой до интервенцио-
налистов». наиболее опасной для лорда биконсфилда была пози-
ция лорда дерби. во-первых, он был министром иностранных дел. 
во-вторых, он располагал большим влиянием в определённой ча-
сти партии. «Потеряв его, мы потеряем голоса промышленных рай-
онов», – отмечал премьер-министр в письме королеве [171, vol. 6,  
p. 195]. в конце января 1878 года русские войска вышли к констан-
тинополю. султан попросил викторию о посредничестве. ситуация 
в коридорах власти Лондона стала особенно сложной. Лорды дерби 
и карнарвон несколько раз подавали прошения об отставке, и диз-
раэли с трудом удавалось убедить их забрать [101, р. 249].

королеву устраивала воинственная позиция её премьер-мини-
стра, и она предложила ему орден Подвязки. «он очень тронут, но 
вынужден просить отказаться от этой чести», как несвоевременной –  
ответил дизраэли [101, р. 252]. тем не менее, чтобы поддержать 
своего министра, королева нанесла ему второй визит в Хагинден, 
чего не делала ни для кого из действующих премьеров уже трид-
цать шесть лет [101, р. 250].

тем временем в гайд-парке собрался митинг джингоистов в под-
держку войны, толпы бурно приветствовали лорда биконсфилда на 
даунинг-стрит и у парламента и тут же пошли бить стекла в доме 
гладстона. «Публика взволнована и считает войну неизбежной; я – 
нет. я не охвачен беспокойством. Полагаю гораздо боле вероятным, 
что россия, натолкнувшись на твёрдость англии, видя её готовность к 
бою, в конце концов, пойдет на переговоры с нами», – пишет дизраэли 
леди брэдфорд [171, vol. 6, p. 260–261]. выступая 9 ноября 1877 года  
на банкете у лорд-мэра сити, где по традиции премьер-министр про-
износит торжественную программную речь, дизраэли отметил, что 
нет нации более склонной к миру, но нет и нации, более подготов-
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ленной к войне. если английская нация вступит в бой, она не будет 
спрашивать себя, выдержит ли она вторую и третью кампанию, и она 
не закончит сражение, пока оно не будет выиграно [171, vol. 6, p. 62].

27 марта 1878 состоялось решающее заседание кабинета. Пре-
мьер-министр потребовал одобрить его линию и покончить с разногла-
сиями, это фактически был вопрос о доверии. «решительная полити-
ка обеспечит мир, миролюбивая приведет к войне», – заявил он [171,  
vol. 6, p. 264]. необходимо сохранить твердый тон и занять базы по-
близости к месту войны. дерби и карнарвон покинули кабинет – теперь 
уже окончательно. новым министром иностранных дел стал лорд сол-
сбери. Это был умеренный политик, но в данной ситуации он поддер-
жал своего лидера. начались переговоры между россией и турцией, 
итогом которых стал сан-стефанский мирный договор. англия немед-
ленно потребовала его ревизии, и бисмарк предложил созвать для об-
суждения данной проблемы европейский конгресс. все великие держа-
вы приняли это приглашения, а англия под шумок добилась от турции 
право на оккупацию кипра. дизраэли решил участвовать в конгрессе 
лично. он писал королеве, что принимая во внимание его болезни и 
положение премьер-министра, он не самая правильная кандидатура, 
для того чтобы представлять британию, но он «единственный человек, 
который может поехать для того, чтобы показать россии и другим дер-
жавам, что мы действительно настроены серьезно» [101, р. 261].

берлинский конгресс открылся в полдень 13 июня 1878 года. диз-
раэли прибыл в германскую столицу 11-го и провел предварительные 
переговоры с бисмарком. на конгрессе он проявил себя мастером 
тайной кабинетной дипломатии. он заключил секретное соглашение 
с турцией, скрыв его от россии, с россией, скрыв его от турции, и с 
австро-венгрией, скрыв его ото всех и пообещав этой стране «кусок 
турецкого пирога». наконец, бисмарка он уверил, что согласится с 
ним во всем и примет его посредничество. соответствующие завере-
ния 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 державы и поэтому её приглашали 
на заседания лишь время от времени. в комитетах конгресса дизра-
эли не участвовал, предоставив ведение дел солсбери, лишь давал 
общие инструкции. известен интересный рассказ о том, с какой са-
моуверенностью английский премьер шел на переговоры с россией. 
дизраэли, побывав в юности на востоке, считал себя специалистом 
в восточном вопросе. он занялся демаркацией границ. солсбери с 
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ужасом воскликнул, узнав эту новость от графа шувалова: «Лорд би-
консфилд не может вести эти переговоры, он ведь никогда не видел 
карту Малой азии!» [196, р. 454].

к 19 июня ситуация на конгрессе обострилась до предела, и ан-
глия направила россии ультиматум. биконсфилд «доверился» ита-
льянскому делегату корти «как старому другу», что назавтра покинет 
берлин, тот немедленно сообщил об этом бисмарку [38, с. 369]. кроме 
того, он распорядился через Монтегю корри заказать специальный 
поезд. секретарь понял или угадал намерения своего шефа, и через 
три часа вся немецкая столица уже знала, что дизраэли покидает кон-
гресс. в отель «кайзерхоф», где жила английская делегация, примчал-
ся бисмарк. он уговорил дизраэли не спешить с отъездом и обсудить 
дела неспешно, за обедом. Лорд биконсфилд согласился на это пред-
ложение – ведь его-то он и ждал! После обеда прошли в курительную, 
и английский премьер-министр, которого давно мучила астма, закурил. 
«Полагаю, что я нанес последний удар по своему расстроенному здо-
ровью, – писал он королеве, – но так было совершенно необходимо 
для создания доверительной обстановки. он (бисмарк) убедился, что 
мой ультиматум не выдумка, и перед тем, как пойти спать, я с удоволь-
ствием узнал, что русские капитулировали» [41, с. 132].

22 июня 1878 года он направил виктории победную реляцию: 
«россия приняла 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 по-
литика привела к триумфу. англия одержала бескровную победу… бо-
лее того, она одержала победу без единого надёжного союзника… она 
приобрела престиж, которого хватило на двадцать лет» [64, с. 273].

далее конгресс протекал более спокойно. англии удалось за-
крепить права на кипр, лишить россию едва ли не половины заво-
еванного и покончить с союзом трех императоров. все это без еди-
ного выстрела. 13 июля был подписан заключительный протокол, 
и конгресс окончил свою работу. дизраэли отправился в англию. 
здесь премьер-министра и лорда солсбери встречали восторжен-
ные толпы. волна цветов и флагов тянулась от Чаринг-кросского 
вокзала до даунинг-стрит. Лорд-мэр сити, герцоги, члены обеих па-
лат выстроились рядами перед старым и сгорбленным человеком, 
который покинул вагон и вышел на перрон. тотчас раздался гром 
приветственных криков, шляпы и шляпки полетели в воздух. «так не 
приветствовали даже веллингтона», – заметил очевидец. коляска 
премьер-министра медленно пробивала себе путь через трафаль-
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гарскую площадь и уайтхолл. дизраэли с трудом поднялся и зашел в 
официальную резиденцию премьер-министров на даунинг-стрит, 10.  
Через несколько минут он появился на балконе и сказал всего не-
сколько слов, обращаясь к огромной толпе народа: «я привез вам 
мир с честью». Это была самая короткая и самая известная его речь 
[41, с. 207–208].

Сумерки. вскоре королева наградила дизраэли и солсбери 
орденом Подвязки. Премьер-министру был предложен и герцогский 
титул, но он почему-то отказался. Популярность его была велика как 
никогда. если бы выборы прошли немедленно, правительство име-
ло 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 большую часть голландских колоний во главе с кейптауном, 
но часть голландского населения ушла от побережья и основала 
две республики – свободное оранжевое государство (или просто 
оранжевая республика) и трансвааль. Этих переселенцев стали 
называть бурами, а их государства – бурским республиками. коло-
ниальная британская администрация задумала прибрать к рукам 
эти государства и создать федерацию по канадскому образцу. тогда 
еще не было известно о золотых и алмазных россыпях на террито-
рии бурских республик. Эти меры нашли полную поддержку в Лон-
доне и у самого премьер-министра. но неуклюжие действия чинов-
ников и армии привели тому, что против англии выступили и буры, и 
их враги зулусы. штаб генерала Челмсфорда был окружен, попало 
в плен и погибло много офицеров и рядовых, в стычке на грани-
це погиб и единственный сын бывшего французского императора 
наполеона III. королева задумала устроить пышные похороны, но 
натолкнулась на сопротивление премьер-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 лорд-мэра 
сити. здесь премьер-министр имеет возможность высказать свои 
взгляды на любой вопрос и изложить свои позиции. дизраэли го-
ворил об империи. он говорил, что англичане должны проявлять 
твердость по отношению к остальному миру и не бояться принять 
на себя груз империи. империя не означает потерю свободы, а лишь 
увеличение ответственности перед всем миром. британская импе-
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рия строится не на насилии и произволе, но на принципах умерен-
ности и прогресса. закончил свою речь он знаменитым пассажем: 
«когда одного из великих римлян древности спросили, какова его 
политика, он ответил – империя и свобода. Пожалуй, это неплохая 
цель для любого министра её величества» [101, р. 276].

дизраэли довольно чутко уловил веяние времени и настроения 
англичан. в конце XIX – начале ХХ века западный мир охватила 
колониальная лихорадка. не следует видеть в колониальной экс-
пансии только стремление найти новые источники сырья или рынки 
сбыта. уровень коммуникаций в большинстве вновь занятых земель 
был такой, что добыча ресурсов и их вывоз был делом будущего, 
а торговля имела небольшой оборот из-за низкой покупательной 
способности и потребностей населения и плохих дорог. в 1910 г. 
бельгийские колонии составляли только 1 % торгового оборота 
страны, а германские и того меньше [149, р. 37]. империализм не 
следует понимать только так, как это дано в классическом опреде-
лении Ленина. «в конце девятнадцатого и начале двадцатого веков 
колониальные империи ассоциировались с идеями национального 
величия, конкурентоспособности и выживании наиболее приспосо-
бленных. цвета, в которые закрашивали на картах огромные тер-
ритории в азии и африке символизировали национальную мощь, 
престиж, судьбу… аборигенным (indigenous) обществам уже не по-
зволено было продолжать их собственную естественную эволюцию; 
они должны быть модернизованы и в то же время ассимилированы. 
империализм стал как бы двигателем социальных и экономических 
изменений» [149, р. 35]. Пожалуй, именно этим можно объяснить 
заметный интерес дизраэли к колониальным вопросам и колони-
альной экспансии. в правление дизраэли происходит перелом со-
знания англичан. колонии рассматриваются не просто как торговые 
фактории, а как часть величия и имперской мощи. не случайно в ли-
тературе и публицистике конца XIX говорится о «наших колониях», 
«наших заморских владениях». как писал у. кортни, «кроме дизра-
эли никто из великих британских государственных деятелей не учил 
британскую нацию мыслить имперски, пока бирмингемский купец  
(т. е. джозеф Чемберлен) не пришёл в министерство колоний» [30, 
с. 204]. р. ситон-уотсон характеризовал дизраэли как «величайшего 
представителя и идеолога империализма» [196, р. 545].

1879 год выдался на редкость дождливым. затянувшийся сель-
скохозяйственный кризис в англии обострился. Этим воспользовал-
ся гладстон. Хотя никто не объявлял ни о каких выборах, он начал 
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избирательную кампанию, известную как Мидлотианская кампания, 
поскольку он решил баллотироваться в парламент от графства Мид-
лотиан в шотландии. он заявлял, что имперская политика обходит-
ся 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 в политике и долге христианина. 
на заснеженных станциях шотландии его встречали как пророка. 
Подробнее об этой кампании будет сказано в очерке о гладстоне. 
выборы прошли в апреле 1880 года и принесли значительный пере-
вес либералам. они располагали 352 местами в палате общин, кон-
серваторы – 238, ирландские националисты – 62 [101, р. 280–281]. 
королева находилась на водах в бадене и была совершенно не го-
това к такому поражению её любимого министра [101, р. 272], 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 [101, р. 283]. 
тем более, что Хартингтон был официальным лидером либералов 
в палате общин и в качестве лидера оппозиции вел себя безупречно 
[85, р. 899]. однако гладстон разрушил эти планы. королеве во вто-
рой раз пришлось обратиться к «этому опасному безумцу». 

Прощальная аудиенция с биконсфилдом была трогательной и 
печальной. королева едва сдерживала слезы. он добилась у лидера 
консерваторов обещания часто писать ей и навещать «своего старого 
друга». на прощание она вновь предложила дизраэли титул герцо-
га, но он попросил сделать лордом его личного секретаря, Монтегю 
корри. королева пожаловала тому титул барона роутона. гладстон 
съязвил в связи с этим: «самое замечательное назначение, с тех пор 
как калигула произвёл своего коня в консулы» [85, р. 755–756]. сам 
дизраэли был больным и уставшим: «власть слишком поздно при-
шла ко мне. были дни, когда я мог бы переворачивать династии и 
правительства, но эти дни прошли» [171, vol. 5, p. 299].

Либеральное министерство свернуло многие колониальные 
начинания биконсфилда. были сданы позиции в афганистане и 
Южной африке, сокращено финансирование армии, флота и коло-
ниальной администрации. «Правительство простое и дешёвое!» –  
было лозунгом гладстона. больной и измученный астмой и брон-
хитом, дизраэли невзирая на зимнюю стужу (а зима 1880–1881 го-
дов была на редкость холодной и долгой) отправился в парламент 
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защищать политику, которую он считал единственно верной. корри 
признавался, что «шеф очень болен» [101, р. 281].

королева запросила его мнение относительно тронной речи. 
По традиции, именно ей открывается сессия парламента. в трон-
ной речи, написанной обычно премьер-министром, перечисляются 
основные законодательные меры, которые будут предложены пар-
ламенту. виктория не согласилась речью, которую написал для неё 
гладстон. тот заявил, что произнесение речи – конституционная 
формальность, в которой монархия не имеет права решающего го-
лоса. королева запросила дизраэли. он ответил, что точка зрения, 
изложенная гладстоном – не более чем предрассудок, не закреплен-
ный в конституции ни письменно, ни прецедентом. виктория смогла 
настоять на своем. кроме общественных, у лорда биконсфилда 
были много и личных 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 платить. 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 ро-
ман «Эндимион», во многом автобиографический. р. блейк называ-
ет этот роман умудренным и ностальгическим (a mellow, nostalgic) 
взглядом автора на его раннюю политическую карьеру. Лорд роутон 
взялся за продажу рукописи и передал права публикации извест-
ному издателю Лонгману, который расщедрился на 10 тысяч фун-
тов. «Этого мне хватит до самой смерти», – ответил дизраэли. [85,  
р. 758–759].

Подснежники. Почти всю холодную и долгую зиму 1880– 
1881 годов дизраэли провёл у себя в Хагиндене [85, р. 122]. он гово-
рил, 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, вы-
ступил в палате лордов, обедал с принцем уэльским. в марте 1881 
он пришел в палату лордов, чтобы высказаться по поводу импер-
ской политики либералов. он поднялся, нарушив очередь, но лорд 
гренвилл не дал ему слова. дизраэли вскоре вышел из палаты, 
опираясь на руку корри. Позднее последний сказал, что неучтивое 
поведение его шефа объясняется тем, что лекарство от астмы дей-
ствует недолго, и он просто не мог ждать. «но почему же он ничего 
мне не сказал?» – удивленно спросил гренвилл [163, vol. 2, p. 184]. 
«ничего не объяснять и ни на что не жаловаться (Never complain and 
never explain)», – любил говорить дизраэли [163, vol. 1, p. 97].
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в апреле наступило резкое ухудшение его самочуствия, до-
ктора всерьез обеспокоились за жизнь своего пациента. королева 
хотела навестить своего верного друга, но ей сказали, что это из-
лишне взволнует больного. Лорд роутон был в алжире. узнав о бо-
лезни дизраэли, он немедленно вернулся в Лондон, но застал его 
уже на смертном одре. королева прислала трогательное письмо и 
корзины подснежников – «дорогой лорд биконсфилд, посылаю вам 
ваши любимые весенние цветы» [171, vol. 6, p. 614]. но даже и на 
смертном одре он не утратил остроумия. когда королева выразила 
готовность навестить своего старого больного друга, он отговорил 
ее: «Лучше королеве не делать этого, разве только если она хотела 
бы передать сообщение принцу альберту» [85, р. 747].

в ночь на 19 апреля 1881 года бенджамин дизраэли, первый 
лорд биконсфилд умер на руках верного друга, Монтегю корри [101, 

р. 296–297]. гладстон пред-
ложил пышные похороны в 
вестминстерском аббатстве, 
но, тем не менее, вновь ска-
зал колкость в адрес ушед-
шего в вечность оппонента 
– почему решили, что подс-
нежники его любимые цве-
ты? королевские лилии были 
бы более уместны. дизраэли 
похоронен на скромном сель-
ском кладбище в Хагиндене. 
на погребении были немно-
гие друзья. Этикет запрещал 

королеве присутствовать на них, её представлял принц уэльский. 
виктория прислала венок из подснежников с надписью «его люби-
мые цветы» [171, vol. 6, p. 622]. некоторое время спустя короле-
ва лично посетила могилу дизраэли и на свои средства воздвигла 
мраморный монумент в церкви Хагиндена и памятник на могиле.  
19 апреля отмечается в англии как день Подснежника, а по иници-
ативе лорда рандольфа Черчилля была создана Лига Подснежника 
для популяризации идей дизраэли.

бенджамин дизраэли был одним из самых замечательных бри-
танских политиков. его головокружительная карьера составила сла-
ву не только ему, но и британии. один из лидеров либералов, у. Хар-
корт писал ему: «для воображения младшего поколения ваша жизнь 

Рисунок 18 – Могила Б. Дизраэли  
с венком от королевы Виктории
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всегда будет обладать особой привлекательностью (fascination). для 
них вы отодвинули (have enlarged) горизонт возможностей будуще-
го» [171, vol. 5, p. 498]. он был едва ли не единственным премьером, 
кто был профессиональным писателем. дизраэли был блистатель-
ным острословом, мастером эпиграммы и парадокса. Многие его 
высказывания стали афоризмами. его парламентское красноречие 
стало объектом изучения и подражания. наконец, дизраэли принад-
лежит честь изобретения детали мужской одежды. считается, что 
именно он придумал специальную куртку для курения, которая те-
перь называется смокинг [11, с. 553].

он был идеологом империи. но кроме империи он защищал и 
свободу. его политика реформ была продолжена и спасла британию 
от ненужных потрясений и классовой конфронтации. он преклонял-
ся перед политическими традициями британии и аристократической 
формой правления и в глубине души очень боялся правления толпы 
[173, р. 75].

он создал, как пишет р. блейк, на развалинах аристократиче-
ской партии тори новую, современную партию, которая стремилась 
и стремится отражать национальные, а не узкокастовые интересы. 
в своей монографии, посвященной консервативной партии, блейк 
(крупнейший специалист в этой области) подчеркивает админист-
ративные и организационные таланты дизраэли. он называет его 
основателем идеи современного консерватизма, пророком и фи-
лософом этой идеи, по мнению многих консерваторов. блейк так-
же отмечает, что власть пришла к дизраэли слишком поздно, когда 
его энергия была подорвана болезнями и старостью. [85, р. 1–3,  
750–751]. и все же сделал он поразительно много.

4. 2 Уильям Гладстон 

уильям Юарт гладстон был ку-
миром английских либералов. он 
единственный в британской исто-
рии занимал пост премьер-минист-
ра четырежды, а так же единствен-
ный, кто был премьер-министром в 
81 год. более 62 лет он непрерывно 
заседал в палате общин – непрев-
зойдённый рекорд. отсюда его про-
звище «великий старец» (Grand Old 
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Man). Почти 30 лет он занимал важные правительственные 
должности (в том числе – премьер-министра) с местом в кабине-
те. он считал, что политика может и должна быть нравственной  
[85, р. 760]. религиозный и этический дух пропитывал всю его дея-
тельность [80, р. 1–5].

гладстон происходил из семьи шотландских диссентеров, то 
есть тех, кто отказался признавать официальную церковь. Мы бы 
назвали их сектантами или раскольниками. его отец джон гладстон 
переехал в Ливерпуль и сделал там головокружительную торговую 
карьеру, став одним из богатейших ливерпульских коммерсантов. он 
отбросил последнюю букву в фамилии, стал членом городского само-
управления, получил рыцарское звание, став сэром джоном гладсто-
ном, долгие годы представлял Ливерпуль в парламенте. уильям был 
его четвёртым сыном и пятым ребёнком из шести выживших. 

он родился от второго брака сэра джона с Энн Макензи ро-
бертсон 29 декабря 1809 года в Ливерпуле, который становился 
главным торговым и пассажирским портом англии. Получив непло-
хое домашнее образование, в 1821 году уильям был отправлен в 
аристократическую закрытую школу в итоне. как отмечают его од-
ноклассники, учился он хорошо и прилежно. в 1828 году он посту-
пил в один из самых престижных и аристократических колледжей 
оксфорда – крайст-чёрч. здесь он также проявил усердие и приле-
жание, оставив в стороне легкомысленные забавы университетской 
«золотой молодёжи» той поры. он всерьёз занимался богословием и 
даже собирался стать священником, но его отец воспротивился это-
му намерению, так как был диссентером, а, следовательно, отвергал 
церковную иерархию официальной церкви. кроме того, он полагал, 
что его сын сделает более блестящую карьеру на другом поприще. 
Ханжеское самодовольство гладстона настолько взбесило его одно-
классников, что однажды они ворвались к нему в комнату и как сле-
дует его поколотили. утром будущий премьер рассмотрел этот акт как 
урок смирения и воздал за него хвалу всевышнему [42, с. 18].

в университете гладстон стоял на правых, торийских позициях. 
будучи одной из звёзд знаменитого дебат-клуба «оксфорд Юнион», 
а затем его президентом, он подверг критике саму идею об эманси-
пации католиков и расширении избирательного права [147, р. 259]. в 
1831 году, в период самой острой борьбы за парламентскую рефор-
му, он выступил в этом клубе с яркой речью, в которой доказывал 
несвоевременность реформы, объяснял, что она приведёт к рево-
люции, и проповедовал ультраконсервативные взгляды. Эта речь 
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оказала влияние на его положение в университете и на всю даль-
нейшую политическую жизнь. один из его однокашников обратил 
внимание своего отца, герцога ньюкасла, на «правильные убежде-
ния» гладстона и умелое отстаивание им торийских идеалов. гер-
цог встретился с молодым оратором и обещал ему место в парла-
менте по окончании университета. в том же 1831 году гладстон стал 
первым по математике и классическим языкам. когда позднее его 
сестра перешла в католичество, он написал отцу гневное письмо, 
в котором призывал его изгнать её из семьи и предать проклятию. 
отец мудро ответил, что именно этого – преследования за рели-
гиозные убеждения в семье – он более всего боится. «она все же 
остается моей дочерью», – заметил он сыну. но уильям прекратил 
общение с сестрой и не допускал своих детей к ней [156, р. 59].

как только гладстон достиг совершеннолетия, он был из-
бран в палату общин от обещанного ему городка ньюарка. 3 июня  
1833 года он произнёс свою первую речь. она была хорошо при-
нята палатой и открыла ему путь к политическому росту. в том же 
году он выступил в защиту своего отца, которого обвиняли в пло-
хом положении рабов на его плантациях в вест-индии. опираясь 
на библию, он доказывал полезность и необходимость рабства для 
чернокожих. сама идея освобождения невольников, которую тогда 
отстаивал лорд стэнли, казалась гладстону нелепой и непрактич-
ной. 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 просуществовало недолго, но авторитет гладсто-
на в парламенте заметно вырос.

Перейдя в оппозицию, начинающий политик посвятил себя ре-
лигиозным и благотворительным целям. он написал и в 1838 году 
опубликовал трактат «государство в его отношениях с церковью» 
(The State in its Relations with the Church), который имел определён-
ный успех в определённых кругах. зимой того же года, по существу-
ющей у состоятельных англичан традиции, гладстон отправился в 
путешествие по италии. во Флоренции он встретил большую компа-
нию англичанок с целой свитой служанок и большим багажом. Это 
была жена богатого помещика, баронета, сэра стивена глинна с до-
черьми. 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, будущий пре-
мьер-министр, по общему мнению» [145, р. 160]. они продолжили 
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путешествие вместе и не расставались и в риме. кэтрин оказалась 
жизнерадостной, но набожной девушкой. начинающий политик до-
вольно долго беседовал с ней на религиозные темы. они вместе по-
бывали в церкви санта-Мария-Маджоре и обсудили проблему ску-
пости британцев по отношении к церкви и роскоши в частной жизни 
[145, р. 161]. кэтрин спросила: «как вы думаете, мы имеем право так 
жить?» её собеседник отметил в своем дневнике: «я полюбил её за 
этот вопрос. сладостно думать, что её сердце и воля целиком в ру-
ках божиих…». кэтрин была старшей дочерью сэра стивена глинна 
и родилась 6 января 1812 года. её мать Мэри была внучкой лорда 
гренвилла, министра и премьер-министра во второй половине XVIII в.  
и племянницей у. гренвилла, главы «министерства всех талантов» 
[145, р. 156]. сэр стивен умер довольно рано, когда кэтрин было 
только три года, её воспитанием занималась сестра и брат.

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 го-
ворил о своих чувствах и единстве взглядов на жизнь. девушка рас-
терялась перед таким красноречием, и ничего не ответила, и ушла. 
гладстон почувствовал, что сердце его разбито, а надежды на семей-
ное счастье рухнули, он испытывал стыд, но потом решил, что пове-
дение девушки обусловлено внезапностью его предложения и слиш-
ком большим напором. за два дня до отъезда из рима, 17 января 
1839 года он написал послание предмету своей любви. оно дошло 
до нас и его туманный и путаный стиль говорит о чувствах писавше-
го. 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, ко-
торое издал сэр Филипп Магнус в 1954 году [156, р. 38–39]. спустя 
несколько недель молодые люди снова встретились в Лондоне, и кэт-
рин дала согласие. свадьба состоялась в усадьбе её отца говардене, 
который стал позже загородным домом гладстона. замуж в тот же 
год вышла и её старшая сестра, Мэри. арендаторы разукрасили село 
цветами и коврами. После венчания, в пять часов пополудни молодо-
жёны вместе читали библию [145, р. 162–163].

брак гладстонов был долгим и счастливым. у них родилось во-
семь детей, миссис гладстон ввела мужа в более аристократиче-
ское общество, сгладила его манеры, вела дом и хозяйство. не сле-
дует думать, что она была ханжой. Это была остроумная, весёлая, 
предусмотрительная и добрая женщина, которая целиком посвяти-



473

ла себя мужу. даже те, кто, как королева виктория, терпеть не могли 
мистера гладстона, всегда хорошо отзывались о его жене. сохра-
нился её бесхитростный дневник, в котором есть и такие записи: 
«наняла сегодня кухарку после долгой беседы на религиозные темы 
между ней и уильямом» [145, р. 180]. «сегодня обедали во дворце; 
королева плохо одета; очень добра к нам, говорит о детях моих и 
Мэри. королева велела мне принести детей в воскресенье» [145,  
р. 178]. «обедали с лордом и леди стэнли. Леди стэнли очень мила 
и выглядит лучше, чем когда я её видела. После обеда лорд стэн-
ли подошел и сел рядом со мной и был очень приветлив. я нашла, 
что утратила страх перед ним, он очень легок и приятен в общении. 
разговор вертелся вокруг официальной жизни и он расспрашивал 
меня об уильяме» [145, р. 174]. «взяла вилли и агнес в букингем-
ский дворец по желанию королевы… она пожала ручки им обоим 
и пожелала, чтобы я села рядом с ней. там были трое королевских 
детей. Принцесса алиса – миленький толстенький ребенок… Принц 
уэльский очень маленький и застенчивый» [145, р. 177]. 

Миссис гладстон была знакома с половиной лондонского света 
и ввела туда мужа. она была посвящена в его тайны. он признался: 
«Моя жена знает столько же секретов, сколько и я, но она никогда не 
нарушила конфиденциальности» [145, р. 164]. он часто советовал-
ся с ней накануне принятия важных решений и обсуждения важных 
вопросов [145, р. 191]. 

в 1840-е годы гладстон в порыве пуританских чувств начал борь-
бу с проституцией и порнографией. в разряд последних он зачислял 
сочинения античных авторов, таких как Петроний, французские сред-
невековые рассказы фаблио несколько двусмысленного содержания 
и другие произведения, на наш взгляд, спорные, но не порнографиче-
ские. «работа по освобождению проституток», как гладстон её назы-
вал, была более долгой и столь же безуспешной. он и его соратники, 
как, к примеру, Экленд, основали нечто вроде союза и поставили его 
целью «регулярную работу в сфере благотворительности». вечерами 
он бродил по известным районам Лондона (сохо, к примеру) и пы-
тался наставить блудниц на путь истинный. беседы продолжались по 
несколько часов [6, с. 327; 145, р. 193–196]. 

После победы консерваторов во главе с сэром робертом Пилем 
в 1841 г. гладстон получил приглашение в правительство. он не от-
ветил сразу, а долго спрашивал себя, устраивает ли его церковная 
политика кабинета. в конце концов, он согласился. Премьер-министр 
сказал, что он рад видеть, что честолюбие в душе его молодого дру-
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га 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 и 
вполне аристократическое образование, оба любили классиков, оба 
эволюционировали из консервативной 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, которо-
му было всего 32 года, стал членом кабинета и министром торговли. 
в этом качестве он имел отношение и к «рабочему вопросу». он за-
нимался улучшением условий труда лондонских докеров, принимал 
участие в подготовке закона о 10-часовом рабочем дне, а также был 
инициатором первой в мире системы законодательных актов, посвя-
щённых железным дорогам и железнодорожному строительству. По 
вопросу 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 го-
сударство 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 свободной торговли и решительно отстаивал взгляды прави-
тельства на эту проблему. ему не понравилось поведение одного из 
активных заднескамеечников, некоего бенджамина дизраэли, кото-
рый обрушил весь свой сарказм на голову премьер-министра. такую 
нелояльность он счёл оскорбительной. отсюда идёт знаменитая не-
приязнь, чтобы не сказать – ненависть двух парламентских вождей. 
она стала темой для многих шуток и карикатур, так как обычно бри-
танские политики весьма спокойно относятся к своим политическим 
оппонентам, порой в частной жизни их связывают дружеские отно-
шения. но вот гладстон терпеть не мог дизраэли, в нём есть нечто 
сатанинское, полагал он. себя же он относил к «сосудам благодати», 
призванным бороться со злом, персонифицированным в лидере кон-
серваторов. дизраэли же признавался на излёте своей жизни, что он 
никогда не ненавидел гладстона, он его просто не понимал. После 
падения правительства Пиля, гладстон перешёл в оппозицию, но 
оставался формально членом партии тори. когда умер роберт Пиль, 
он бросил в штабе консерваторов, карлтон-клубе, многозначитель-
ную фразу: «Пиль умер, примирившись со всеми, даже с дизраэли».
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Пребывая в оппозиции, гладстон занимается наведением по-
рядка в финансовых делах своих и своего тестя. После финансовой 
паники 1847 года состояние его семьи сильно пострадало. к этому 
же этапу относиться и кампания по «избавлению проституток», о чём 
уже говорилось выше. в 1850 году гладстон произнёс большую речь 
против Палмерстона в связи с делом дона Пасифико. год спустя он 
посетил неаполь. главной целью поездки был отдых, но чета глад-
стонов пришла в ужас от репрессий, с которыми обрушилось пра-
вительство «короля-бомбы» на революционеров 1848–1849 годов. 
условия содержания узников в неаполитанских тюрьмах стали пред-
метом многих речей и писем. Палмерстон разослал циркулярное 
письмо об этом коллегам по кабинету и счёл миссию выполненной.

в начале 1850-х годов гладстон продолжал оставаться «одино-
ким волком» в парламенте. вожди обеих партий не внушили ему до-
верия, а дизраэли он считал чем-то вроде иуды. на предложение 
дерби войти в правительство он ответил решительным отказом и об-
рушился с уничтожающей критикой на бюджет, предложенный дизра-
эли. 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 (ми-
нистра финансов). в апреле 1853 года новый глава финансового ве-
домства внёс бюджет в палату общин, сопроводив его многочасовой 
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 налоги, особенно подоходный, а затем по-
степенно провести снижение косвенных налогов. исследователи 
английских финансов в XIX веке считали гладстона финансовым ге-
нием, а его бюджет – просто чудом: «такого министра, как гладстон, 
давно не знала англия. во время его управления слово “дефицит” 
исчезло из английского бюджета» [124, р. 376]. 

но жизнь не позволила провести в жизнь этот шедевр либе-
ральной экономической мысли. англия сползала к крымской войне 
и необходимо было увеличить расходную часть бюджета. гладстон 
возражал, но, тем не менее, пошёл на повышение 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 
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боевых действиях с россией. он полагал войну справедливой, войну 
за тожество либерализма, войну с «жандармом европы». 

Правда, когда стало известно о злоупотреблениях в армии и 
царящей антисанитарии в экспедиционном корпусе в крыму, глад-
стон оказался в сложном положении. защищал кабинет он весьма 
слабо, видимо смирившись с его судьбой. в январе 1855 года каби-
нет абердина пал. следующим премьер-министром стал Палмерс-
тон. он немедленно предложил популярному министру финансов 
сохранить свой пост и в новом кабинете. гладстон согласился, но 
спустя несколько недель ушёл в отставку. ряд историков полагают, 
что эта отставка и уход вслед за этим ещё нескольких министров 
были спровоцированы самим премьер-министром, поскольку он 
теперь уже не нуждался в поддержке гладстона и других пилитов 
(сторонников покойного роберта Пиля). так или иначе, был обра-
зован чисто вигский кабинет, а гладстон перешел в оппозицию. он 
критиковал Палмерстона с пацифистских позиций, заявлял, что вой-
на утратила справедливый характер, утверждал, что она слишком 
дорого обходится народу британии. но эти заявления делались ле-
том 1855 года, когда исход крымской войны был предрешен, и бри-
тания не собиралась ради каких-то абстрактных моральных идей 
отдавать завоёванное. Эти речи снизили популярность гладстона, 
что особенно бросалось в глаза на фоне растущей триумфальной 
популярности Палмерстона. таким образом, во многом гладстону 
приходилось заново определять своё место на политической сцене. 
и он окончательно встал на позиции либерализма. он вновь нахо-
дил утешение и оправдание своих действий в религии: «есть сила 
выше нас, которая располагает нами, тем, чем нам быть и что нам 
делать. я нахожу, что пределы выбора в общественной жизни до-
вольно узки» [172, vol. 1, p. 589]. 

вскоре Палмерстон потерпел поражение в связи с попыткой 
провести через парламент закон, ограничивающий права иностран-
цев в англии. новый кабинет было поручено сформировать лорду 
дерби. и он, и его заместитель дизраэли дважды предлагали глад-
стону войти в правительство в любом качестве и на любых услови-
ях, но тот отказался, ибо, как он признавался, не мог находиться в 
одной команде с этим демоном дизраэли. гладстон отправился в 
грецию, где он никогда не бывал, посетил корфу и другие острова. 
он всю жизнь обожал гомера и перечитал «илиаду» раз тридцать. 
теперь он впервые побывал на родине гомера. сохранилась его пе-
реписка с лордом абердином, который также был страстным люби-
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телем греческих древ-
ностей [79, р. 319–320].

консервативный 
кабинет просущество-
вал недолго, и уже ле-
том 1859 года его вновь 
сменила команда во 
главе с Палмерстоном. 
гладстон вернулся 
в англию в феврале  
1859 года и вскоре был 
переизбран на всеоб-
щих выборах от окс-
фордского университе-
та. в то время страна 
была возбуждена но-
выми проектами изби-
рательной реформы. 
Премьер посчитал, что 

гладстон, один из апологетов этой меры, будет ему полезен. не сов-
сем понятно, почему гладстон на предложение Палмерстона согла-
сился. ведь всем было известно, 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 процессу, со-
действовать которому всячески обещал Палмерстон. кроме того, ему 
было обещано рассмотреть проекты парламентской реформы. новое 
правительство по праву называют первым либеральным. но верно 
это только в одном смысле – фактически формирование либераль-
ной партии завершилось, хотя она и сохраняла полуофициальные 
фракции (виги, либералы-центристы, радикалы). сам гладстон фор-
мально порвал с тори, покинув в начале 1860 года карлтон-клуб, и 
перешел к бруксу. Правда, его приятель заметил, что в клубе брукса 
его ненавидят еще больше, чем в карлтоне [172, vol. 2, p. 48]. 

По сути своей внешней и внутренней политики кабинет Палмер-
стона 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 рабовладельческий Юг. 
интересно, что гладстон вполне разделял взгляды своего лидера 

Рисунок 19 – Гладстон на лошади Демократия. 
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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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 достигал 
ничего, кроме абсурда». адамс критически относился и к политике 
министра финансов, и к тем покаянным пассажам, которыми глад-
стон разродился на закате своей жизни. в них он признает, что был 
не прав, защищая неправое дело рабовладения. Это, по его словам, 
самая нелепая и явная из его, гладстона ошибок. в своих мемуа-
рах он пишет: «в разгар гражданской войны в америке я заявил, 
что джефферсон дэвис36 создал нацию… я действительно, как это 
ни странно, искреннее верил, что, признавая фактическое заверше-
ние войны, выражаю тем самым дружеские чувства всей америке… 
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» [1, с. 200]. 

во внутренней политике достижения также были скромные – 
снижение или отмена некоторых налогов, создание сберегательных 
касс. Хотя многие признавали таланты и энергию канцлера казна-
чейства, его прекрасное знание финансов и владение всеми рыча-
гами для создания сбалансированного бюджета, однако руки его во 
многом были связаны Палмерстоном. Премьер использовал его как 
главного рупора в нижней палате, поскольку сам не отличался крас-
норечием, да и в силу возраста не мог часто бывать в парламенте. 
время от времени он восставал против Палмерстона и поговаривал 
об отставке. Правда, всерьёз он поставил вопрос об уходе только 
летом 1860 года. не успел он выйти из кабинета премьера, как за-
брал свои слова назад. старый Пам пытался усмирить демократи-
ческие порывы своего коллеги. он ворчал по поводу выступлений 
гладстона в палате общин, а один раз вообще заметил ему: «за-
дача правительства состоит скорее в том, чтобы гасить возбужде-
ние, а не создавать его» [156, р. 161]. следствием всего этого ста-
ло 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, 

36 Президент Конфедерации южных штатов.
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но приз достался лорду расселу. впрочем, он был уже стар и с нача-
ла 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 необходимо-
стью избирательной реформы. Эта идея витала в воздухе уже лет 
тридцать, то есть почти вслед за принятием первого билля о рефор-
ме 1832 года. Периодически интерес к ней обострялся, но в послед-
ние годы Палмерстон заявил, в этой связи он не пойдёт на внесение 
в свод законов чего-то неопределенного, и всем было ясно, что об 
этой мере пока надо просто забыть. теперь, в 1865–1866 года во 
главе правительства оказались люди, которым сама судьба велела 
провести долгожданную реформу – рассел был активным провод-
ником реформы 1832 года, гладстон последние 10 лет только о ней 
и говорил. тем временем парламент был распущен и гладстон от-
правился в италию, где он встретил почти всех видных членов каби-
нета: рассела, кларендона и герцога аргайла. он даже снизошел до 
встречи с Папой, который заметил: «гладстон мне понравился, но я 
его не понимаю» [172, vol. 2, p. 218]. 

Проект реформы был вскоре подготовлен и внесён в палату об-
щин в феврале 1866 года. он был достаточно умеренным, чтобы 
не сказать – половинчатым. Предполагалось некоторое снижение 
имущественного ценза, что открывало доступ к политической жизни 
представителям и нижней части среднего класса. Причём гладстон 
заявил, что представленный проект – только проект, который мож-
но в дальнейшем обсуждать и совершенствовать. он предложил в 
ходе дискуссии снизить избирательный ценз для арендаторов жи-
лья до 10 фунтов в год арендной платы, затем снизил планку до 
семи. его оппонент дизраэли заявил, что это значит отдать страну в 
руки худшей демагогии. гладстон возражал с излюбленных мораль-
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 [100, vol. 1, p. 186]. 

дебаты были очень острыми и раскололи либеральную партию. 
брайт и примерно 90 радикалов находили проект недостаточно ра-
дикальным, лорд гровенор и примерно 50 вигов – излишне ради-
кальным. в итоге и те, и другие голосовали против, и билль прошёл 
второе чтение большинством всего в 5 голосов (318 к 313). Это де-
лало позиции правительства более чем шаткими. в ходе состояв-
шихся у лорда данкелина приватных переговоров лидеров вигско-
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го крыла с дизраэли, лордом 
дерби и его сыном, лордом 
стэнли, виги решили голосо-
вать против проекта гладсто-
на. 26 июня 1866 года состо-
ялось важное голосование по 
проекту реформы, и гладстон 
потерпел поражение. Прави-
тельство рассела пало, на 
смену ему пришло консерва-
тивное министерство дерби –  
дизраэли. 

если гладстон пола-
гал, что консерваторы и не 
подумают продолжать рас-
смотрение избирательного 
закона в парламенте, то он 
сильно ошибся. его главный 
противник в ходе обсуждения 
проваленного законопроекта, 
дизраэли, вскоре подготовил 
и внёс новый проект, более 
последовательный и проду-
манный. 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 не-
ловкое положение – не могли же они голосовать против своего же 
предложения. Поэтому они пошли по пути обструкции, надеясь сва-
лить кабинет дерби по второстепенным вопросам. ораторское ма-
стерство лидеров обеих партий – гладстона и дизраэли, – их уме-
ние вести полемику проявились во всем блеске. По воспоминаниям 
современников это была битва титанов. голосования проводились 
по самым незначительным 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 про-
шёл 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 

Рисунок 20 – Карикатура из «Панча». 
Аптекарь Гладстон протягивает  

Дизраэли «настойку реформы  
смешанную»: «Вот! Лучше выпить  

сразу. Чем больше вы будете её  
разглядывать, тем меньше она вам 

будет нравиться».
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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 бесперспек-
тивность 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 ре-
шил въехать в парламент победителем, гладстон избрал вопрос об 
ирландской церкви. он заявил, что если покончить с привилегиями 
англиканской церкви в ирландии и отделить её от государства, то 
это ослабит накал страстей и ослабит влияние ирландских национа-
листов (так называемых фениев). дизраэли терпеть не мог решать 
такие дела. он понимал, что и другие, не менее ловкие умы споты-
кались на скользком паркете британской церковной жизни. но ему 
пришлось принять вызов. гладстон выступил с программной речью 
по вопросу об ирландской церкви и призвал провести серьезные из-
менения в религиозной организации этой страны [173, р. 193]. таким 
образом, эта тема стала главной на всеобщих выборах 1868 года.

Эти выборы принесли полную победу либеральной партии. 
гладстон в ожидании итогов уехал в своё имение говарден, где за-
нимался любимым делом – рубкой деревьев. отсюда одно из про-
звищ – «говарденский дровосек». ему принесли телеграмму, в кото-
рой сообщалось, о том, что к нему выехал генерал грей с важным 
поручением от королевы. «очень знаменательно», – сказал гладс-
тон 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 харак-
терную: «я чувствую, что всемогущий поддерживает меня и избрал 
для какого-то великого дела, хотя я осознаю, что недостоин его» 
[173, р. 193–194].

одним из первых мероприятий кабинета гладстона стало про-
ведение через парламент долгожданного закона об отделении ир-
ландской церкви от государства. благодаря огромному большинству 
этот вопрос прошёл без особых проблем. но долгожданного уми-
ротворения ирландии он не принес. напротив, деятельность фе-
ниев усилилась. Прокатилась серия террористических актов, был 
устроен громкий побег, в ходе которого даже взорвали тюремную 
стену. необходимы были более серьезные социальные меры. в свя-
зи с этим бы предложен земельный закон для ирландии, который, 
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в идеале должен был бы 
покончить с малоземель-
ем ирландских крестьян и 
их зависимостью от ленд-
лордов. «Панч» показал, 
как гладстон берет быка 
ирландский земельный 
вопрос за рога, но жизнь 
показала, что этот акт, 
принятый в 1870 году, не 
дал желанного результата. 

тем не менее, на пар-
ламент обрушился целый 
ворох новых реформ. Мно-
гие из них действительно в 

корне изменили британскую жизнь. в их числе следует упомянуть, 
прежде всего, закон о государственной службе, который радикаль-
но преобразовал административную 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, жало-
вание чиновника было невелико, поэтому эта профессия не пользо-
валась ни престижем, ни особым спросом. гладстон ввёл систему 
экзаменов и поощрений, по сути создал современную английскую 
бюрократическую систему, о которой так много уже сказано. так или 
иначе, административный аппарат был выведен из сферы полити-
ки и не зависел более от воли министра, обеспечивая преемствен-
ность ведомственных вопросов. второй мерой, которая, правда, 
была проведена королевским указом, была отмена покупки офицер-
ских патентов. офицеры в британской армии должны были сдавать 
экзамены, и звания давались за заслуги, а не за деньги.

в дальнейшем были предложены законы об образовании (закон 
Фостера), об университетах, о лицензиях. закон об образовании был 
достаточно либеральным. но он не вводил бесплатного образования 
и передавал контроль за школьными округами специальным сове-
там, но сохранялся религиозный характер образования. радикалы и 
диссентеры утверждали, что в большинстве советов власть захватят 
англиканские церковники, и народу придётся платить за то, что ему 

Рисунок 21 – Гладстон взял быка 
Земельный вопрос за рога
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будут прививать чуждый для него символ веры. Многие либералы 
проголосовали против или воздержались, но билль всё же прошёл. 
После этого старый радикал джон брайт вышел из правительства.

весьма серьёзной реформой стало введения закрытой подачи 
голосов. до этого голосование было открытым и поименным (если 
этого требовал один из кандидатов). Это ставило избирателей в за-
висимость от лендлордов и позволяло последним контролировать 
исход выборов в округах. несколько улучшилось положение про-
фсоюзов. до закона 1871 года их просто терпели, теперь они полу-
чили легальное право на существование. наконец, была реформи-
рована крайне архаичная система высших судов.

внешняя политика гладстона отличалась миролюбием. бри-
тания молчаливо согласилась на разгром Франции в ходе франко-
прусской войны. столь же молчаливо она согласилась на ревизию со 
стороны россии пунктов Парижского договора, касающихся Чёрного 
моря. некоторые осложнения с сша вокруг захваченного ещё во 
время гражданской войны парохода «алабама» также были реше-
ны без ультиматумов и угроз. Это не понравилось общественному 
мнению, привыкшему к активной 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 ярким стычками с лидером оппозиции дизраэли, многие из кото-
рых стали хрестоматийными. именно в 1860–1870-е годы личная 
борьба между двумя лидерами достигла 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 
крепкая мебель». в другой раз во время своей многочасовой речи 
гладстон заметил, что его оппонент уснул. он резко повысил голос и 
завершил выступление громовым ударом по столу, от которого упа-
ли перья и листы бумаги. дизраэли поднялся, медленно собрал всё 
упавшее и начал спокойно возражать на речь, которую он слышал 
от начала и до конца [41, с. 170]. во время доклада по биллю, кото-
рый дизраэли находил радикальным, гладстон потерял нить рассу-
ждения и на минуту замолчал, пытаясь вспомнить, о чём он толь-
ко что говорил. «вы забыли ваше последнее слово? революция!» 
[85, р. 496]. когда попытки гладстона умиротворить ирландию не 
дали результата, а лишь разожгли национальное движение в этой 
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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: «дейст-
вительно всякий, и даже этот уважаемый джентльмен» [41, с. 171]. 
к 1873 году реформаторский пыл гладстона поутих. нерешённость 
ирландской проблемы привела к провалу правительственного бил-
ля об университетах в ирландии. в гневе гладстон ушел в отставку 
и собирался уйти из политики. но лидер оппозиции отказался сфор-
мировать правительство меньшинства и гладстон вновь вернулся к 
власти, взяв портфель и министра финансов, чего обычно премьер-
министры в XIX веке не делали. он понимал, что позиции его каби-
нета стали шаткими и сбавил реформаторскую энергию, готовясь 
к внеочередным выборам. дизраэли прокомментировал это так: 
«Это ненормальное возбуждение, достигнув пароксизма, закончи-
лось прострацией. [Правительство] напоминает приморский пейзаж 
в Южной америке. Перед вами ряд потухших вулканов. Пламя ни 
на минуту не вспыхнет над этими безжизненными хребтами. но они 
ещё опасны; земля время от времени дрожит и слышен глухой рёв 
моря» [171, vol. 5, p. 190–191]. 

гладстон сумел испортить отношения с королевой. до его при-
хода на даунинг-стрит, 10 виктория тепло и даже сердечно относи-
лась к нему. в молодости он с женой бывал в королевских дворцах и 
замках, общение с королевой было не только формальным. однако, 
став премьер-министром, он не сумел несмотря на все советы най-
ти общий язык с монархиней. он упорно проводил свою политику, не 
слушая возражений королевы. не случайно же дизраэли заметил, 
что тот обращается с викторией как с государственным институтом, 
а не как с женщиной. Первым камнем преткновения стал вопрос о 
ликвидации в ирландии государственной протестантской церкви. 
затем королева высказала возмущение тем, что премьер завалива-
ет её, несчастную вдову, всякими делами и проектами реформ, по-
скольку хочет свести её преждевременно в могилу. наконец, неко-
торые преобразования гладстона окончательно убедили викторию, 
что её премьер-министр отчаянный смутьян, радикал и безумный 
агитатор. до самого конца жизни королева не скрывала своей не-
приязни к нему, как это будет показано ниже. он с большой неохотой 
посещал её загородные резиденции, холодные и неудобные. в 1873 
году его коллега по кабинету лорд гренвилл шутя спросил у него: 
«Что вы с миссис гладстон не любите больше – обедать с короле-
вой в виндзоре по средам или отправляться в осборн на субботу и 
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воскресенье?» гладстон ответил, что виндзор – меньшее из двух 
зол [175, р. 277].

в январе 1874 года, опасаясь дальнейшего падения популярно-
сти, гладстон добился роспуска парламента. он назвал этот роспуск 
«средством избежать трудности» [153, р. 307]. на всеобщих выборах 
со значительным перевесом победили консерваторы. главной при-
чиной этого проигрыша он считал закон о лицензировании алкоголя: 
«Мы были повергнуты ниц потоками джина и пива», – писал он брату 
[172, vol. 2, p. 495]. впрочем он утешился мыслью: «Что ж, у меня 
будет промежуток отдыха между парламентом и могилой», и заявил о 
своем уходе с поста лидера либеральной партии [30, с. 76]. он твёр-
до решил посвятить время своему любимому гомеру и разоблачению 
двуличной политики папства [156, р. 235]. «теперь я последователь, а 
не лидер либеральной партии», – заявил он [30, с. 77].

однако очень скоро рядовой член парламента гладстон вновь 
заставил говорить о себе. в 1875 году восточный вопрос вновь 
вышел на первый план европейской политики. болгарское нацио-
нальное движение было потоплено в крови турецкими войсками. 
в близкой к гладстону газете «дейли ньюс» была опубликована 
шокирующая статья об этом. британское правительство, которое 
традиционно поддерживало османскую империю, никак не отреаги-
ровало на эти зверства. вскоре оказалось, что массовые убийства 
на балканах действительно имели место. газеты поместили жуткие 
подробности. Премьер-министр был вынужден признать, что его 
дезинформировали, но это не повод, чтобы менять политику и те-
рять проверенных союзников. Парламент был на летних каникулах, 
и дело можно было замять. в ответ долго молчавший гладстон на-
писал памфлет «болгарские ужасы и восточный вопрос». он лежал 
больной в говардене и уже давно не был в Лондоне. Поэтому пам-
флет был самым действенным орудием. брошюра пестрела такими 
фразами: «дикая и разнузданная 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 экземпляров 
[41, с. 190–192]. 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» [171, vol. 6, 
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p. 60]. королева виктория была до глубины возмущена эти памфле-
том. она назвала гладстона «полоумным смутьяном» и «просто 
безумным человеком». в письме к своему премьер-министру она 
расценила поведение автора «болгарских ужасов» как «антиобще-
ственное и просто позорное». Чтобы открыто поддержать дизраэли, 
она согласилась открыть сессию парламента 1877 года, навестила 
его в его поместье Хагинден и полуофициально осудила «сентимен-
тальную эксцентричность престарелого человека» [66, с. 506–507].

вскоре политический маятник качнулся в другую сторону. в вос-
точный вопрос вмешалась россия, и началась очередная русско-ту-
рецкая война. британию захлестнула волна шовинизма, известного 
как джингоизм. газеты, митинги и даже королева требовали нака-
зать русских и повторить урок крымской войны. гладстон оказался 

в числе немногих пацифи-
стов. тогда стало знаком 
хорошего тона ходить к 
его дому и бить камнями 
окна. даже многие члены 
его партии осудили его по-
зицию. но задел был сде-
лан. гладстон напомнил о 
себе. когда острота кризи-
са миновала, и дизраэли 
привёз из берлина мир с 
честью, гладстон продол-
жал ворчливую агитацию.

в следующем 1879 го-
ду гладстон начал свою 
знаменитую Лотианскую 
кампанию (по названию 
графства Лотиан или Мид-
лотиан в шотландии, от 
которого он намеревался 
выставить свою кандида-
туру в парламент), хотя ни-
кто ни о каких выборах не 
объявлял. в своих речах 
он обрушился на консер-
вативное правительство 
с критикой, прежде всего, 

Рисунок 22 – Гладстон и Дизраэли.  
Карикатура из «Панча» по поводу  

Лотианской кампании «Исполнитель и  
критик». Дизраэли – Гладстону: «Чудесно! – 

И ветер, и солнце! Но в наши годы опас-
ность падения может иметь серьёзные 

последствия
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его внешней политики. он назвал её безнравственной, беспринцип-
ной и дорогой [86, р. 120]. все эти колониальные авантюры не дали 
британии ничего, кроме осложнений с другими странами. огромные 
военные расходы легли бременем на плечи британских налогопла-
тельщиков. внешняя политика должна быть простой и дешёвой 
[150, р. 36–38]. таковы основные тезисы гладстона. особенно он 
критиковал дизраэли за две начавшиеся колониальные войны –  
в афганистане и в Южной африке с зулусами. он говорил, что пра-
ва есть даже у дикарей, «и мы признаем их». нельзя уничтожать их 
хижины, убивать их детей и жен. англия ограничена пределами хри-
стианской цивилизации. он вновь повторяет, что политика должна 
быть моральной [172, vol. 2, p. 595]. 

в итоге на дополнительных выборах в 1879 и 1880 годах почти 
повсеместно побеждали либеральные кандидаты. «от этих событий 
голова идёт кругом, – комментировал он исход частичных выборов, –  
они доставили удовольствие, я уверен, большинству цивилизован-
ного мира». наконец, на март 1880 года были назначены всеобщие 
выборы. гладстон решил дать бой своему извечному противнику и 
развил кипучую деятельность. он пожал несчётное количество рук и 
дал несчётное количество интервью. главный упор он сделал на то, 
что консерваторы своей «блестящей» внешней политикой пытаются 
отвлечь общественное мнение от внутренних проблем. но эта по-
литика не даёт ничего, кроме человеческих жертв и ненужных рас-
ходов на армию и колонии, которые ничего не принесут британии, 
кроме новых расходов. консерваторы агрессивно защищались. Эта 
избирательная кампания была одной из самых жёстких в виктори-
анскую эпоху. Либералы получили внушительное большинство, при-
чём окрепли позиции радикального крыла партии во главе с такими 
деятелями, как Чарльз дилк и джозеф Чемберлен. консерваторы 
смогли собрать только 239 мест, а их противники – 351. Формально 
лидерами либералов были лорд гренвилл в верхней палате и лорд 
Хартингтон в нижней. именно к последнему и обратилась королева 
с просьбой сформировать правительство, и он приступил к консуль-
тациям. королева не одобряла Хартингтона за его почти открытую 
связь с герцогиней Манчестерской, но как лидер оппозиции он вёл 
себя безупречно. дизраэли посоветовал обратиться именно к этому 
человеку – «консерватору, джентльмену и весьма простому в своем 
поведении» [171, vol. 6, p. 534]. Перспектива иметь дела с гладс-
тоном королеву просто пугала. в пылу полемики она даже сказала 
как-то, что лучше отречётся от престола, чем потерпит этого «спя-
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тившего подстрекателя» своим премьер-министром [13, с. 150]. 
в числе первых собеседников Хартингтона оказался гладстон, 

который дал четко понять, что свалит любое правительство, в ко-
тором не будет представлен, а на меньшее, чем быть премьер-ми-
нистром, он тоже не соглашался [153, р. 111]. Хартингтон вернул 
королеве мандат и посоветовал послать за гладстоном. та скрепя 
сердце поручила формирование кабинета «этому неистовому аги-
татору», «этому полоумному чудаку, который всегда мечтал захва-
тить власть и стать диктатором». впрочем в письме к дизраэли 
она отметила, что новый премьер выглядит очень постаревшим, 
очень больным и изнуренным. в разговоре с ней гладстон обро-
нил, что вряд ли он сможет долгое время служить своей монар-
хине. «в конце концов, быть лидером, и канцлером казначейства, 
и премьер-министром – чрезвычайно много для человека, кото-
рому за семьдесят» [171, vol. 6, p. 539]. Формирование кабинета 
несколько затянулось. в рядах либералов не было единства. из 
примерно 350 депутатов-либералов 70 были радикалами (сторон-
ники дилка и Чемберлена), ещё примерно столько же были вигами 
старого образца (лорд Хартингтон) и мало чем отличались от тори. 
остальные шли за гладстоном. Поэтому лидер партии выбрал так-
тику, которую он назвал «политикой двух крыльев и головы». иг-
рая 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 осложнило его задачу.

основными проблемами, с которыми пришлось столкнуться 
второму кабинету гладстона, были социальные и внутриполитиче-
ские, колониальные и внешнеполитические проблемы и ирландия.

внутренняя политика правительства в первые годы его сущест-
вования во многом была парализована ирландским вопросом, о чём 
будет сказано ниже. в своей предвыборной программе гладстон об-
ещал дальнейшее расширение избирательного права и перераспре-
деления избирательных округов так, чтобы численность населения в 
них была примерно одинаковой. всё большую роль стал играть соци-
альный вопрос, в британии формируются рабочие организации по-
литического характера, которые приведут к формированию в начале  
ХХ века лейбористской партии. гладстон был решительным против-
ником «социализма и перераспределения собственности» и стре-
мился сдерживать натиск левого крыла своей партии.

долгое время удавалось отложить важнейшие внутриполити-
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ческие меры, но с 1883 года оправдывать своё бездействие ссыл-
ками на ирландию 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. обсуждение этого билля 
в отличие от двух предыдущих проходило в спокойной обстановке. 
27 июня 1884 года палата общин одобрила законопроект, 8 июля 
палата лордов отклонила его. Лидер тори лорд солсбери заявил, 
что в принципе пэры не против, но надо, чтобы правительство обра-
тилось к стране, так как в либеральной предвыборной платформе 
1880 года о парламентской реформе ничего не было сказано. По-
луофициально солсбери сообщил, что лорды пропустят реформу, 
если при распределении округов будут учтены интересы консер-
ваторов. кроме того, анализируя политику либералов, погрязших 
в ирландском вопросе и не принесших лавров на международной 
арене, лидер тори полагал возможным возвращения своей партии 
к власти. гладстон был готов на компромисс, но с позиции силы. он 
дал указание лидеру радикального крыла Чемберлену: «вы може-
те теперь поносить солсбери вволю». на митингах в бирмингеме 
солсбери и Чемберлен пообещали по очереди разбить друг другу 
головы, причём в прямом смысле. Эти угрозы шокировали королеву, 
и премьер-министр сделал мягкий выговор. 13 октября 1884 митинг 
в бирмингеме вылился в потасовку между двумя партиями. едва не 
пострадал лорд рандольф Черчилль. Пресса писала о «бунте в бир-
мингеме». дебаты в палате общин едва не завершились принятием 
резолюции лорда рандольфа, который требовал отставки кабине-
та в связи с поведением Чемберлена, её отклонили большинством 
всего в 36 голосов. в конце концов, билль о реформе был внесён в 
парламент, о чём будет сказано ниже.

внешняя и колониальная политика кабинета гладстона была 
противоречивой, а во многом – слабой. Это особенно контрастиро-
вало на фоне его предшественника и его forward policy. Либераль-
ное министерство свернуло финансовую и политическую поддержку 
начинаниям дизраэли. в афганистане в 1881 году англо-индийские 
войска были выведены из кандагара, что открыло путь для перего-
воров, но не переговоров с позиции силы. в Южной африке колони-
альные войска потерпели поражение и от зулусов, и от буров (мест-
ное население, потомки голландских переселенцев). в битве при 
Маджуба-хилл англичане оставили поле боя, а вскоре очистили и 
бурские республики. в 1884 году с ними был подписан мирный дого-
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вор на условиях статус-кво. королева энергично протестовала про-
тив 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 обязан-
ностях главы государства, она ответила, что не может поддержи-
вать политику, которую считает ошибочной или даже губительной.

в египте британия воспользовалась банкротством местной каз-
ны и антиевропейскими беспорядками. в мае 1882 года к алексан-
дрии подошли английский и французский флоты. английский адми-
рал сеймур ультимативно потребовал срыть береговые укрепления 
в порту и провести расследования убийств европейцев. военный 
министр египта араби отклонил эти требования. 11 июля 1882 года 
сеймур приказал бомбить город и за три часа превратил значи-
тельную часть его в горящие развалины. затем высадился десант. 
Французы протестовали и требовали своей доли в контроле над су-
эцким каналом, но англия больше не нуждалась в помощниках и 
намеревалась установить односторонний протекторат над египтом. 
вскоре английские войска заняли суэц (на севере суэцкого канала), 
а англо-египетские – Порт-саид (на юге канала). у тель-эль-кабира 
египетские войска под командованием полковника араби потерпели 
поражение. египет оказался под английским протекторатом. гладс-
тон 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 [115, р. 293]. как 
подсчитала французский историк Жюльетта адам, за 40 лет британ-
ской оккупации 66 раз английское правительство заявляло о наме-
рении немедленно ввести войска с берегов нила и суэца. 

закрепление англии в египте привело к необходимости обеспе-
чения безопасности на юге этой страны. там, в судане, активирова-
лись религиозные фанатики, которые объединились вокруг своего 
«пророка» Махди. отряд генерала гордона под прикрытием ниль-
ской флотилии проник до столицы судана Хартума. 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» [66, 
с. 519]. Лондон игнорировал эти мольбы и не отдал приказ о посыл-
ки подкрепления. в итоге корпус гордона был зверски уничтожен, а 
сам он казнен, а его отрезанную голову палачи послали Махди. об-
суждение этого вопроса в парламенте было острым. Лишь 14 голо- 
сов не хватило, чтобы осудить политику кабинета и отправить его в 
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отставку. даже королева послала возмущённую телеграмму: «ново-
сти из Хартума поражают своей жестокостью. ещё более поражает 
мысль, что всех этих жертв можно было бы избежать, если бы пра-
вительство поторопилось принять своевременные и решительные 
меры» [66, с. 519]. Причём, чтобы общественное мнение знало о её 
позиции, виктория приказала не шифровать её. королева публич-
но заявила, что «отныне и навек на совести гладстона будет кровь 
истинного героя гордона». когда отряд генерала вулзи всё же до-
стиг Хартума и овладел им, королева личным посланием запретила 
ему покидать судан, что бы там ни приказывали «некоторые непа-
триотичные личности из правительства» [66, с. 520].

наконец, ирландский вопрос также не принёс славы гладсто-
ну, 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 компен-
сации для них за проведенные улучшения. билль прошёл нижнюю 
палату, но лорды его провалили. радикалы во главе с Чемберле-
ном настаивали на решительных действиях, вплоть до ограничения 
прав верхней палаты. гладстон не поддержал это предложение, и 
вопрос повис в воздухе. тем временем положение в ирландии обо-
стрялось. Люди отказывались платить налоги, нападали на поме-
стья, устраивали поджоги 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-коро-
лю и полицейским чинам задерживать подозрительных «так долго, 
как это понадобиться» (long as was thought necessary). радикалы 
и ирландские националисты во главе с их парламентским лидером 
Парнеллом выступили с резкой критикой этой меры. Парнелл при-
грозил массовыми беспорядками и гражданской войной. гладстону 
удалось склонить радикальное крыло кабинета (брайт и Чембер-
лен) на компромисс: одновременно с биллем о подавлении прой-
дёт 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 ос-
новные законодательные предположения на сессию, после чего 
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парламент высказывает своё мнение. в условиях, когда почти все 
законопроекты вносятся правительственным большинством и пра-
вительство имеет прочные позиции в нижней палате, это процедура 
становится краткой и чисто формальной. 

ирландские националисты решили дать бой кабинету. Парнелл 
применил инструмент обструкции, так как никто не имел права прер-
вать выступление члена парламента. речи «ирландцев» продолжа-
лись часами и даже сутками. Пар нелл го ворил сво им по веде ни ем: 
«или вы да дите ир ландии гом руль, или не смо жете про водить за 
сес сию и чет верти тех за конов, ка кие не об хо димы» [57, с. 48].

одно заседание длилось 41 час. спикер принял решение, что 
палата будет слушать Парнелла по частям и разбил её на семнад-
цать секций, каждая должна слушать по очереди. главным требо-
ванием обструкционистов было забрать билль о подавлении [57,  
с. 49–50]. тогда спикер с молчаливого согласия гладстона применил 
«гильотину» – прервал оратора и перешёл к голосованию. он за явил, 
что Пар нелл и его при вер женцы на роч но за тяги ва ют за седа ние, что 
этим на носит ся ос кор бле ние пар ла мен ту, что боль шинс тво сто ит за 
при нятие бил ля, и по это му он, спи кер, прек ра ща ет де баты и пред-
ла га ет прис ту пить к голосованию. «гром ру коп леска ний кон серва-
торов и ли бера лов встре тил это за яв ле ние. ир лан дцы бы ли по раже-
ны: они ни как не ожи дали та кого обо рота дел. Пред ло жение спи кера 
бы ло при нято. тог да ир лан дцы со сжа тыми ку лака ми и го рящи ми 
гла зами  ста ли вык ри кивать уг ро зы по ад ре су пар ла мен та. явил ся 
глад стон, блед ный, как смерть, и сел на ми нис тер скую скамью. не из-
вес тно, на что ре шились бы ир лан дцы, ес ли бы не Пар нель. он счел 
поч ву для даль ней ших про тес тов слиш ком не выгод ной и убе дил всех 
сво их при вер женцев уда лить ся из па латы. как толь ко они уш ли, за-
коноп ро ект Фор сте ра был еди ног ласно» [57, с. 65–66].

таким образом, оба главных законопроекта по ирландии прошли 
через парламент. земельный закон передавал контроль за арендной 
платой специальным судам и несколько ограничил произвол ленд-
лордов. Парнелл воздержался при голосовании этого акта и отпра-
вился в ирландию. в этом триумфальном шествии он призывал не 
подчиняться английским властям. гладстон был готов пойти на край-
ние меры и арестовать лидера националистов. 7 октября 1881 года 
он сказал в парламенте: «я заявляю джентльмены, что ресурсы ци-
вилизации в борьбе с её врагами далеко ещё не исчерпаны». в ответ 
Парнелл призвал изгнать из своей страны «цивилизованного гладс-
тона… и его башибузуков!» 13 октября лидеры ирландских национа-
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листов были арестованы, земельная лига для ирландии запрещена, 
на её лидеров обрушились репрессии [30, с. 112].

12 ок тября 1881 г. на ми тинге в дублине Пар нелл еще раз об-
ру шил ся на глад сто на с критикой, а на дру гой день, 13-го, он был 
арес то ван по приказа нию Фор сте ра. Пар нелл, как отмечают, не об-
на ружил при арес те да же те ни вол не ния, но встре тил это как вещь 
дав но ожи да емую. тот час пос ле арес та он был от ве зен и зак лю чен 
в кильменгеймскую тюрь му. в при казе Фор сте ра го вори лось, что 
Пар нелл арестован за воз бужде ние лю дей к не уп ла те арен дных де-
нег и пр. ис тинные, не пос редс твен ные при чины не бы ли пре даны 
глас ности [57, с. 72–73].

новый 1882 год принёс новые проблемы. Политика подавления 
зашла в тупик, и теперь даже твердолобый Фостер считал необходи-
мым пойти на компромисс. в итоге, начались секретные переговоры 
между гладстоном и Чемберленом 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 (отсю-
да название), он содействовал восстановлению порядка в ирландии, 
а правительство шло на компенсацию недоимок арендаторов и другие 
меры. Лидер националистов написал упомянутому о’ши письмо, кото-
рое разрешил показать кабинету, где изложил программу компромисса 
[159, р. 7–8]. герцог аргайл, который был членом кабинета и ушел в 
отставку незадолго до этих событий, писал: «Мы, вероятно, никогда 
не узнаем подлинной истории того, что зовется, вероятно, неточно и 
возможно – неверно, кильменгеймским договором» [75, р. 28].

спустя пять дней Парнелл был освобожден. Фостер немедлен-
но подал в отставку и вопреки ожиданиям многих был заменен на 
посту министра по делам ирландии не Чемберленом, а братом лор-
да Хартингтона, лордом Фредериком кавендишем. на следующий 
день он выехал в дублин, а ещё через день заколот в Феникс-пар-
ке 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 наци-
оналистов не приведут к умиротворению ирландии. влиятельная 
«таймс» назвала от став ку Фор сте ра и при мире ние с Пар не лем гру-
бей шими ошиб ками премь ера, а кон серва тив ная прес са тре бова ла 
не мед ленной от став ки ли бераль но го ка бине та. об щес твен ное мне-
ние бы ло в осо бен ности воз му щено тем, что убий цы ка вен ди ша так 
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и ос та вались не найденными [57, с. 75].
 в парламенте разразилась буря. бывший министр Фостер по-

требовал прочитать палате письмо Парнелла и поставил в неловкое 
положение не только Чемберлена и Парнелла, но и премьер-минис-
тра [75, р. 28–29]. Правительство позднее взяло курс на репрессии, 
в 1890 г. «некоронованный король» ирландии Парнелл потерял все 
свое влияние и доброе имя в связи с прелюбодеянием и последо-
вавшим затем бракоразводным процессом супругов о’ши [152, р. 78].

к концу 1884 года завершилась разработка парламентской ре-
формы. на сей раз она прошла без эксцессов и потрясений, сопрово-
ждавших реформ 1832 и 1867 годов. гладстону удалось выработать 
компромисс, на котором сошлись обе партии. утверждался принцип 
«один округ – один голос» (а не два, как планировалось), избира-
тельные округа нарезались с учётом требований тори, избиратель-
ный 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 сыпались и со стороны министров. 
резюмируя одно из заседаний правительства, он сказал: «сегодня 
было очень спокойное заседание кабинета – всего три прошения об 
отставке» [172, vol. 2, p. 425]. 

несмотря на то, что кабинет гладстона давно шатался, он все 
же не падал. Либеральное министерство неожиданно было сверг-
нуто 8 июня 1885 года.  в этот день об суждал ся правительственный 
про ект о на логах на спиртные на пит ки. воп рос нель зя бы ло наз вать 
жи вот ре пещу щим, и по это му да леко не все ли бера лы на ходи лись 
в па лате общин. дебаты глад сто на с оп по зици ей при няли не ожи-
дан но очень острый ха рак тер, пар не ллиты об ру шились на про ект 
с по рази тель ной для та кого сю жета го ряч ностью, кон серва торы 
под держа ли их, и воп рос был пос тавлен на голосование. за про ект 
выс ка залось 252 че лове ка, про тив не го – 264 (из этих 225 кон серва-
торов и 39 пар не ллитов [57, с. 86–87].

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 [102, vol. 1, p. 450; 173, р. 75]. 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», – признавалась она своей дочери. При прощальном визите 
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виктория даже не пожала руки уходившему премьер-министру, как 
положено по протоколу, а потом «радовалась, как школьница, кото-
рая наконец-то окончила школу», – писал навестивший её вслед за 
гладстоном генерал вулзи [66, с. 522].

Поскольку тори не имели большинства, предстояли досрочные 
выборы. гладстон 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 отставке. но в это время разра-
зился 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 дил-
ком, появились анонимные письма, в прессе поднялся шум и на по-
литической карьере этого человека был поставлен крест. гладстон 
как старый парламентский волк в этой ситуации не торопился и со-
ветовал 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 ирландии – так называемый гомруль (Home 
Rule in Ireland). Хотя он признавал, что в тех условиях принятие 
правительством (либеральным, конечно) гомруля было невозмож-
но. Поэтому битва должна была разгореться по такому вопросу, 
который объединил бы всех либералов. таким вопросом стала так 
называемая поправка коллинза. она более известна в истории как 
«поправка о трёх акрах и корове». суть её состояла в том, что в от-
вете на тронную речь палата общин выражала сожаление, что пра-
вительство ничего не намерено предпринять для облегчения участи 
рабочих «и особенно для создания аграрным рабочим… возможно-
сти приобретения небольших земельных участков на справедливых 
условиях». она была принята палатой общин, и правительство сол-
сбери пало [57, с. 92–93].

30 января 1886 гладстон приступил к формированию своего 
третьего кабинета. условия этого формирования были непросты-
ми. гомруль обещал стать камнем преткновения. но и игнорировать 
его гладстон не мог, так как это оттолкнуло бы парнеллитов. в ито-
ге, премьер-министр за явил, что 8 апре ля вне сет в па лату об щин 
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билль об ир ланд ском са мо уп равле нии. ин те рес, вызванный этим 
бил лем, был так ве лик, что с рас све та наз на чен но го дня пуб ли ка 
сто яла тол па ми око ло пар ла мен та, что бы ус петь зах ва тить мес та. 
Па лата об щин бы ла пе репол не на на родом, да же при виле гиро ван-
ные по сети тели бра ли с боем каж дое мес то [57, с. 94]. основные 
предложения гладстона, изложенные затем в билле, сводились к 
тому, что ирландия получала собственный бюджет и парламент, ав-
тономное правительство, ответственное перед ним. внешняя поли-
тика и армия оставались под контролем Лондона.

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 пере-
шел в разряд самых яростных противников гомруля, и, как сказал о 
нем позднее Парнелл, «вот человек, который похоронил гомруль!» 
[30, с. 180]. более того, он пошел на прямой, хотя и тайный сговор 
с тори и обещал им всяческую поддержку. королева также тайно 
поддержала оппозицию. она пересылала солсбери секретные от-
чёты гладстона о заседаниях кабинета, благодаря чему лидер кон-
серваторов был в курсе дел в лагере противника [66, с. 523]. 8 июня  
1886 года состоялось решающее голосование по проекту об ир-
ландском самоуправлении. дебаты шли крайне острые, результа-
ты голосования таковы: 313 – за гомруль, 343 – против [57, с. 95]. 
Хартингтон, Чемберлен и еще 91 либерал не поддержали прави-
тельство и вскоре образовали собственную фракцию либерал-юни-
онистов. ирландцы кричали Чемберлену: «иуда, предатель!» [57,  
с. 100]. гладстон хранил трагическое спокойствие. он в очередной 
раз вручил королеве прошение об отставке. та приняла его с радо-
стью, как и весть о провале гомруля «поскольку это будет способст-
вовать усилению сепаратизма и грозить распадом страны», писала 
она. теперь-то ей уже не придётся иметь дело с выжившим из ума 
стариком [6, с. 523]!

вслед за Чемберленом правительство и партию покинули пред-
ставители многих старинных вигских семейств, в частности лорд 
Хартингтон, впоследствии герцог девоншир и герцог аргайл. По-
следний даже написал трактат на двести страниц, в котором дока-
зывал, что меры по гомрулю антиконституционны, ибо разрушают 
единство соединенного королевства и открывают путь для дробле-
ния его по национальному признаку [75, р. 7]. Многие из тех, кто 
покинул ряды либералов, образовали либерал-юнионисткую пар-
тию во главе с Чемберленом и девонширом. Позднее они влились 
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вначале фактически, а затем и формально в состав консервативной 
партии. интересно, что герцог аргайл называет эту группировку «ти-
пичными либералами, даже более типичными, чем сам гладстон» 
[75, р. 43]. сам он не присоединился к ним, хотя и был близок с её 
лидерами по многим вопросам.

находясь в оппозиции, гладстон, тем не менее, не отошел от 
политики. Хотя он заметно сдал, плохо видел и слышал, но ум его 
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 малозна-
чительны, что большинство биографов слабо освещают эти годы. в 
1891 году «великий старик» выступил с широким предвыборным ма-
нифестом, известным как ньюкаслская программа. в ней он изло-
жил основы либеральной правительственной платформы: гомруль, 
всеобщее избирательное право для мужчин, отмена государствен-
ной церкви в шотландии и уэльсе, а также сокращение срока полно-
мочий парламента до трёх лет.

Программа имела широкий отклик и привлекла избирателей. 
Прошедшие в июле 1892 году выборы дали незначительный пере-
вес либералам – 274 против 268 у консерваторов. королева была 
разочарована итогами выборов: «Это очень серьёзное испытание, 
и мне кажется, в нашей судьбоносной конституции есть один, но 
очень серьёзный дефект, позволяющий без каких бы то ни было 
серьезных причин устранить великолепное правительство солсбе-
ри. и все это из-за какого-то ничтожного количества голосов» [66,  
с. 524–525]. но поскольку гладстона поддержали ирландские наци-
оналисты (81 депутат), то кабинет располагал устойчивым большин-
ством. королева нехотя пригласила гладстона сформировать пра-
вительство в четвёртый раз и передать власть над империй, как она 
сама отметила, «в дрожащие руки старого, упрямого и своенравного 
старика в возрасте восьмидесяти двух с половиной лет» [66, с. 525]. 
гладстон действительно выглядел неважно, плохо видел и слышал 
и даже забыл поцеловать руку монархини, что было актом присяги, 
после чего министры формально вступали в должность. на после-
довавших затем консультациях виктория решительно воспротиви-
лась назначению в кабинет генри Лабушера, который был известен 
республиканскими взглядами, и возвращения в министерство ино-
странных дел лорда розбери.

кабинет начал достаточно энергично проводить меры, предло-
женные в ньюкаслской программе. При открытии сессии 1893 года 
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почти все они фигурировали в тронной речи. главным оппонентом 
выступил Чемберлен. его неприязнь к премьер-министру приобре-
ла характер почти личной ненависти. говоря о гомруле, он обви-
нил 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 челове-
ка». 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 обструк-
ции, до предела накалял страсти и был намерен лишить возмож-
ности внести в парламент и рассмотреть любые другие законопро-
екты. смысл его действий выражается словами: «или либералы 
снимают гомруль с повестки дня, или иной повестки дня просто не 
будет!» гладстон последовательно возражал и устраивал голосова-
ние по малейшему поводу. Похоже, что эта стратегия его устраива-
ла. 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 переполнится, 
можно будет обратиться к стране и победить со значительным боль-
шинством. 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 са-
моуправления, акт о самоуправлении для ирландии. Первые два 
закона лорды изуродовали до неузнаваемости, гомруль отклонили 
невиданным большинством 419 против 41. гладстон предлагал пой-
ти на досрочные выборы под лозунгом реформы местного самоу-
правления, но не получил поддержки кабинета. 1 марта 1894 года 
он обратился с последней речью в качестве премьер-министра к 
парламенту. он призвал преодолеть право вето палаты лордов и 
вообще его ликвидировать в ближайшей перспективе. всё это не 
нашло сердечного приёма в кабинете. на следующий день он подал 
в отставку. его жена пыталась отговорить премьер-министра, но он 
остался непреклонным в своем решении [145, р. 208].

виктория, в течение всего царствования которой он играл важ-
ные политические роли и несколько десятков лет служил мини-
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стром, 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 правления ко-
ролева разделяла мнение своего мужа, который уважал гладсто-
на за его твёрдый характер и принципиальность. тогда она писала: 
«Это очень приятный человек. такой спокойный, умный, рассуди-
тельный». когда он столкнулась с ним как премьер-министром, то он 
прочно завоевал репутацию самого нелюбимого министра короле-
вы. она считала теперь его напыщенным болтуном, который даже 
с ней не говорит, а вещает. он с такой ужасной честностью излагает 
мне подробности своей политики, – признавалась королева своему 
секретарю, – что от всего этого у меня голова идёт кругом. он про-
сто 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 наплевать на то, что ему говорят. он просто 
не обращал на слова собеседника никакого внимания, завершала 
королева свои ламентации. королева решила, что её премьер-ми-
нистр – «упрямый осёл, отъявленный смутьян и высокомерный за-
нуда» и не меняла своего мнения о гладстоне до конца жизни [66,  
с. 513–514]. Эпитеты, которыми она награждала своего министра, 
довольно резкие: «лунатик», «безумный» (mad), «поджигатель», 
«предатель» (traitor) и т. д. «не говорите мне о гладстоне, – говари-
вала королева своему секретарю, – я молю бога, чтобы он застре-
лился, как помешанный, и спас тем самым империю от разрушения, 
к которому он настойчиво ее ведет» [175, р. 302]. Хотя, по её мне-
нию, гладстон был хорошим и верующим человеком, вполне лояль-
ным по отношению к королеве, тот вред, который он причинил стра-
не своими поступками, еще не скоро будет преодолен [66, с. 529].

уже в самом конце его правления королева вынуждена была 
пригласить премьер-министра на прием по случаю свадьбы своего 
внука, принца георга. она отказалась подать ему руку, лишь едва 
кивнув головой. сесть она тоже не предложила, гладстон как ни в 
чем не бывало уселся под королевским тентом. «неужели он дума-
ет, что это общая палатка?» – возмутилась королева, намекая и на 
палату общин. в другой раз она заметила герцогу кембриджскому: 
«видите гладстона? он стоит здесь уже с полчаса, переминаясь с 
ноги на ногу, и безуспешно пытается вынудить меня заговорить с 
ним» [66, с. 526].
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гладстон сохранил парламентский мандат до всеобщих выбо-
ров 1895 года, на которых он не баллотировался, а его партия по-
терпела сокрушительное поражение. в следующем, 1896 году, он 
произнёс свою последнюю публичную речь. он сделал это в род-
ном 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 го- 
да от рака после долгих мучений и похоронен в вестминстерском 
аббатстве. когда королева виктория узнала, что принц уэльский 
принял участие в похоронах «великого старца», она сурово отчита-
ла своего сына и с трудом нашла в себе силы, чтобы послать собо-
лезнование вдове покойного [66, с. 528]. 14 июня 1900 года умерла 
кэтрин гладстон и была похоронена рядом с мужем [145, р. 211]. 

гладстон был кумиром либералов британии. Про него говорили: 
«оксфорд по внешности, Ливерпуль по существу». он считался пер-
воклассным 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 кабинета стать его членом. для гладстона политика не была 
игрой или наследственным увлечением, как для вигов-аристократов, 
«для него она всегда была в контексте правого и неправого. будучи 
всегда серьезным, он, казалось, воспринимал тех, кто не был с ним 
согласен, как слепцов, лишенных морального света» [152, р. 31]. тот, 
кто противился его линии, считался им «врагом государства если не 
врагом высшей справедливости» [152, р. 48]. он считал, что политика 
должна быть нравственной. но, стремясь к нравственной политике, 
он допускал глубоко безнравственные поступки, как например, фак-
тически, предательство генерала гордона в судане. 

от его многочисленного наследия мало что осталось в памяти, 
за исключением памяти специалистов. если первая администра-
ция гладстона признаётся одной из самых удачных и эффективных 
в викторианской эпохе, то три остальных вылились в разжигание 
противоречий и конфронтации не только в парламенте, но и в стра-
не. Это привело к расколу либеральной партии и упадку на долгие 
годы её политического влияния. непревзойденный тактик, гладстон, 
ради тактических целей нередко жертвовал стратегической перспек-
тивой. уинстон Черчилль говорил: «Политик думает, прежде всего, 
о будущих выборах, государственный деятель думает о будущем». 
в этом смысле гладстон был в первую очередь политиком, хотя и 
блистательным.
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4.3 Лорд Солсбери 

Лорд солсбери – последний 
представитель палаты лордов на 
посту премьер-министра. он пред-
ставляет собой классический при-
мер государственного деятеля и 
премьер-министра викторианской 
эпохи. он придерживался тради-
ционного для британских премье-
ров «коллективного руководства» 
и большее внимание уделял про-
блемам внешней политики. инте-
ресно, что солсбери занимал пост 
Перового лорда казначейства, то 
есть премьер-министра (как таковой 
должности премьер-министра тогда 

не было) совсем недолго. он был лидером палаты лордов и почти 
весь период своего правления – министром иностранных дел. его 
имя ассоциируется с империализмом, то есть невероятным ростом 
колониальной экспансии и политикой «блестящей изоляции», то есть 
стремлением балансировать между крупнейшими державами и под-
держивать баланс сил в европе.

Лорд солсбери происходил из весьма знатного и богатого кла-
на сесилей. основатель рода, дэвид сесил, выдвинулся в конце 
войны алой и белой розы. его потомки играли важную роль при тю-
дорах, будучи в числе главных сановников королевства, а один из 
этого рода, тоже роберт сесил, известный как лорд бэрли, служил 
елизавете тюдор и её преемнику, якову стюарту, и получил титул 
графа солсбери. он обменял свой обширный замок теобальдс на 
Хэтфилд, бывший монастырь, по настойчивой «просьбе» короля. 
именно в Хэтфилде жили под негласным надзором будущие коро-
левы Мария кровавая и елизавета тюдор. Последняя узнала имен-
но здесь о своём восшествии на английский трон. граф солсбери 
развернул большое строительство, однако плодов грандиозной пе-
рестройки поместья уже не увидел.

джеймс, седьмой граф солсбери, стал в 1789 маркизом солс-
бери. его жена и бабка будущего премьер-министра была извест-
на своей неукротимой энергией, страстью к охоте и экстравагант-
ностью поступков, что в годы регентства никого не удивляло. она 
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погибла в своей спальне во время большого пожара в Хэтфилде 
в 1836 году [100, vol. 1, p. 3]. (отец будущего премьер-министра, 
джеймс сесил, был видным политиком середины XIX века, занимал 
разные посты в кабинетах лорда дерби. он породнился с очень бо-
гатым семейством гаскойнов из северной англии, которое сдела-
ло капитал на торговле, женившись 2 февраля 1821 года на Мэри 
гаскойн, от которой имел шестерых детей. Прадед Мэри гаскойн 
занимал должности в сити и был лорд-мэром, а его дети купили 
земли в Ланкашире, заседали в парламенте и стали респектабель-
ными помещиками [100, vol. 1, p. 7]. вторая его жена, леди Элизабет 
секвил, происходила из знатного и богатого рода и была дочерью 
пятого графа делавера (де Ла верра). вторым браком она вышла 
замуж за 15-го графа дерби, сына премьер-министра. 

роберт сесил был третьим сыном от первого брака. он появил-
ся на свет в замке Хэтфилд 3 февраля 1830 года. его крестным был 
герцог веллингтон. к тому времени его отец уже унаследовал титул 
маркиза (с 1823 года) и родовые поместья. 

Поскольку роберт был лишь третьим сыном, необходимо было 
готовить его к профессиональной деятельности. Правда, его стар-
шие братья не отличались хорошим здоровьем: один из них вско-
ре умер, другой тяжело болел всю жизнь и скончался в 1865 году. 
надо признать, что характер роберта сесиля располагал к карьере 
священника. Это был тихий, скромный и задумчивый мальчик. он 
не любил традиционных игр, часто болел, не отличался физической 
силой. отец был скуп на сердечность, мать, общительная и живая 
женщина, умерла, когда роберту было десять лет. он признавался, 
что детство его было несчастливым и одиноким. После смерти ма-
тери его отправили в итон, где ему пришлось столкнуться со всеми 
«прелестями» английской частной школы. следует отметить, что 
английские привилегированные школы, такие как итон, отличались 
довольно жесткой иерархией среди школьников, была фактически 
узаконена дедовщина (фагинг) и мальчику физически слабому было 
тяжело в этом жестоком мирке. роберт в многочисленных письмах к 
отцу жалуется на царящие там нравы, пишет, что его систематически 
бьют и он вынужден прятаться от своих обидчиков. вот выдержки из 
сохранившихся писем к маркизу солсбери от 13 и 15 мая 1844 г.: «я 
знаю, что вы не любите жалоб, и я старюсь сдерживать их и скрывать, 
но вы единственный человек, с которым я могу конфиденциально го-
ворить об этом. итон стал совершенно неприемлем для меня. надо 
мной издеваются (I am bullied) с утра до вечера… я должен прятаться 
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где-нибудь в углу весь вечер, чтобы избежать травли (bullying,) и если 
я посмею покинуть мою комнату, это начинается немедленно. когда 
я прихожу обедать, они пинают и бьют меня, и из-за этого я должен 
уходить с обеда, так ничего и не поев. у меня нет времени делать уро-
ки из-за этих измывательств. утром меня наказывают за то, что я не 
сделал уроков… Мальчишки в моей части школы старше меня на три 
года, а то и больше. я не силен и не здоров, а это высшей степени не-
обходимо в итоне. я испробовал все средства, чтобы избежать этих 
пинков, но неудачно, и вследствие этого часто болею… я знаю, что 
вас это мало интересует, но для меня облегчение, что я могу кому-то 
это рассказать» [100, vol. 1, p. 13–14]. 

в то же время преподаватели признавали, что роберт застен-
чив, погружен в себя и превратился в законченного пессимиста. в 
конечном счете, несмотря на возражения наставников, отец забрал 
пятнадцатилетнего роберта из школы и отвез его в Хэтфилд. здесь 
он начал готовиться под руководством частного наставника к посту-
плению в университет. Эти два года он проводил время в богатей-
шей библиотеке замка. тогда же он увлекся ботаникой и собирал 
гербарии. одним словом, это был крайне нетипичный отпрыск ари-
стократического рода. 

в 1847 году он поступил в оксфордский колледж крайст-чёрч 
и активно занимался наукой. Поскольку ему надо было выбирать 
профессию, он склонялся к тому, чтобы стать священником. в уни-
верситете он стал активным членом знаменитого дебат-клуба «окс-
форд Юнион», последовательно отстаивая вполне консервативные 
принципы. в 1849 г. он окончил университет.

но вскоре в результате умственных перегрузок и слабого здо-
ровья роберт сесил тяжело заболел. доктора посоветовали отдых 
и длительное морское путешествие. в 1851 году он отбыл в Южную 
африку, откуда отправился в такие экзотические места, как австра-
лия, новая зеландия и другие земли. Поэтому насмешки его про-
тивников, 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 поли-
тикой он выбрал второе, и был избран в палату общин в 1853 году. 
Место предоставил его родственник, лорд Эксетер, который контр-
олировал местечко стамфорд. Поскольку никто не выставил свою 
кандидатуру против лорда роберта, он прошел, согласно древней 
традиции, в парламент без голосования.

вскоре он влюбился в джорджину олдерсон, дочь сэра Эдвар-
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да олдерсона, юриста средней руки. они обменивались письмами 
и книгами, обсуждали самые разные темы, порой много спорили. 
как писала впоследствии их дочь, это была не только любовь, но и 
интеллектуальная дружба (intellectual friendship) [100, vol. 1, p. 57]. 
Летом 1856 года он сделал предложение, и оно было принято. Это 
вызвало резкое неудовольствие его отца, лорда солсбери. он счи-
тал, что этот роман не должен был закончиться браком, ибо с мате-
риальной и социальной точек зрения такой брак был бы страшным 
мезальянсом для его сына. тем не менее, роберт настоял на своём. 
отец потребовал, вполне в духе того времени, не встречаться и не 
переписываться с невестой в течение полугода, чтобы проверить 
стойкость сына [158, p. 31]. видимо, роберт выдержал испытание, 
потому что последовало письмо отца, в котором он еще раз сове-
тует подумать, прежде чем пойти на этот нелепый брак. так или 
иначе, но будущий премьер-министр женился на джорджине летом  
1857 года. церемония была очень скромной. отец невесты умер 
в предыдущем году. родственники жениха отсутствовали, его отец 
прислал письмо с сухими поздравлениями. в тот же день молодоже-
ны уехали на континент [100, vol. 1, p. 64]. 

Этот союз, однако, оказался очень удачным, роберт сесил всю 
жизнь обожал свою жену, переживал из-за её здоровья и был убит 
горем, когда потерял её, правда, уже на самом закате своей жиз-
ни. «трудно найти такую пару созданных друг для друга, как леди 
и лорд солсбери даже, на страницах романов» [158, p. 31]. в этом 
браке у них родилось восемь детей, из которых выжило семь, леди 
Фанни сесил умерла во младенчестве (1867 г.). будущая леди сол-
сбери была умной, образованной и общительной женщиной [195, 
р. 223–224]. благодаря ей дом её мужа считался одним из «больших 
домов» англии, где собирался весь цвет политического и интеллек-
туального бомонда. супруги придерживались очень строгих религи-
озных принципов и не одобряли распущенности нравов [147, р. 12].

Первые годы они жили очень скромно, совсем не в фешене-
бельной части Лондона и даже не имели собственного экипажа, что 
их вполне устраивало. однако вскоре появились дети, и расходы 
семьи выросли. роберт сесил начал сотрудничать с газетами и стал 
одним из самых плодовитых журналистов. он активно сотрудничал 
в двух консервативных политических журналах «куортрели ревью» 
и «сатердей ревью». Почти все статьи были опубликованы аноним-
но. Позднее одна из его дочерей собрала его публикации и издала 
отдельной книгой. его статьи отличались едкостью и сарказмом, они 
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затрагивали не только политику, но и другие стороны общественной 
жизни. занимался он и литературной критикой, и рецензиями на вы-
ходившие романы [42, с. 27].

кроме того, роберт сесил был одним из активных членов па-
латы общин от консервативной партии. однако он с большим подо-
зрением относился к дизраэли, которой тогда был лидером тори в 
нижней палате, он не доверял ему, считал его авантюристом низко-
го пошиба и неподходящим человеком для лидерства. в основном 
он ориентировался на лорда дерби, который соответствовал его 
представлениям о джентльмене-политике. Пребывая на скамьях 
оппозиции, он в ряде выступлений и статей показал себя активным 
сторонником политики «сдерживания демократии». никаких уступок 
низшим классам не может быть. Мягкость, доброта и благородст-
во Людовика XVI, его политика уступок во время Французской ре-
волюции только ускорила его собственную гибель и усилила злобу 
тех, кого он пытался смирить. в вопросах реформы избирательного 
права он повторял старые тезисы о том, что голос батрака не мо-
жет равняться голосу лендлорда, не может человек, не платящий 
налогов и не умеющий управлять своей собственностью (ввиду 
отсутствия таковой), вмешиваться в дела государства и управлять 
им. Представители «цивилизованных классов» должны обеспечить 
свою безопасность от «диких орд», не имеющих ни собственности, 
ни образования [42, с. 32–34]. Политика реформ не даст успокое-
ния, а лишь усилит враждебную агитацию. именно поэтому нельзя 
идти ни на какие уступки – противник поймёт это как слабость, а не 
как доброту и заботу о низших классах. «При любых обстоятельст-
вах, перемена…– зло», – пишет он. «Лучше поддерживать сущест-
вующее положение вещей, хотя оно и не выдерживает критики» [42, 
с. 31]. таков в самых общих чертах смысл сказанного и написанного 
сесилем в эти годы. 

интересную и независимую позицию он занимал в эти годы по 
вопросам внешней политики. Политику Палмерстона не было при-
нято критиковать. считалось, что хотя она и задевает чувства сосе-
дей, но «старый Пам» наиболее полно отражает интересы британии 
и чаяния среднего английского буржуа. Под огонь критики попада-
ет и американская, и европейская линия дипломатии английского 
правительства. резкие ноты и блеф Палмерстона, его стремление 
запугать контрагента, по мнению сесиля, в конце концов создадут 
вокруг англии кольцо врагов. балансирование на грани войны мо-
жет привести страну к войне в невыигрышных условиях и лишить 
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союзников. до известной степени этими правилами сесил руковод-
ствовался и когда стал у руля британской внешней политики. в це-
лом, он был сторонником мирного решения конфликтов [158, р. 43].

Под обстрел критики попала и партия тори. Предметом особой 
ненависти стал лидер консерваторов в палате общин дизраэли. для 
сесиля он воплощение нечестности, беспринципности, низости в 
политике. для характеристики диззи используются такие эпитеты: 
«кусок грязи», «стервятник», «неумелый проходимец». «я не люблю 
и презираю этого человека», – признавался сесил [100, vol. 1, p. 96]. 
евреи, по его мнению, не могут заседать в парламенте, а уж руко-
водить «партией джентльменов» и подавно. неверно, заявлял се-
сил, что дизраэли – прирожденный лидер, воссоздавший партию из 
пепла. он никогда не вёл своих коллег к победе, он не обеспечивал 
торжество торийских принципов, как лидер он был полезен только 
в одном – делал существование любого правительства невозмож-
ным [100, vol. 1, p. 90]. его бесстыдная политика загоняла в один 
зал для голосования и гордых старых тори, и бешеных радикалов, 
и сквайров, и промышленников. «на земле нет спасения для чело-
века от налогов, зубной боли и государственной деятельности м-ра 
дизраэли» [42, с. 41]. Подобная грубость вызвала отповедь не толь-
ко со стороны отца, который сам входил в торийские кабинеты и 
поддерживал дизраэли, но и со стороны маркиза Эксетера, который 
предоставлял лорду роберту место в палате общин. судя по сохра-
нившимся письмам, оба маркиза достаточно жестко, насколько по-
зволяло им воспитание, высказывали недовольство политической 
позицией лорда роберта и особенно лексиконом, которым он поль-
зовался. а в ответ тот написал, что «он лишь печатает то, что сель-
ские джентльмены думают и говорят… очень жаль, если эти статьи 
вызвали ваше неодобрение, но я не думаю, что это сожаление бу-
дет усилено потерей моего места в парламенте» [100, vol. 1, p. 96]. 

единственный человек, который всегда спокойно и снисходи-
тельно относился к этим анонимным статьям (авторство, впрочем, 
было всем известно), был сам дизраэли. По какой-то причине к се-
силю он был особо терпелив, а впоследствии активно продвигал его 
на первые места в правительстве. Хотя лидер партии отдавал долж-
ное острому уму и не менее острому языку молодого аристократа, 
он считал его «великим мастером насмешек, издевательства и глум-
ления» [152, р. 50]. джастин Маккарти также отмечает его едкий и 
саркастический стиль, сохранившийся и в поздние годы, и «стран-
ный юмор, без которого солсбери не был сам собой» [158, р. 29].  
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в целом, надо сказать, публицистические работы лорда роберта 
сесила в эти годы могут стать объектом отдельного исследования – 
настолько велики они по объему и широки по охвату тем.

в эти годы лорду роберту несколько раз предлагались разные 
правительственные и колониальные должности. несмотря на то, 
что он нуждался в деньгах, он отверг эти предложения, поскольку не 
хотел покидать палату общин, где уже успел заслужить славу яркого 
и язвительного оратора. Многие запомнили его словесную дуэль с 
министром финансов гладстоном в 1861 году в связи с обсужде-
нием налога на бумагу. он сказал, в частности, что средства, кото-
рыми пользуется в этом деле правительство, «дают выход мести и 
досады канцлера казначейства по отношению к палате лордов, – 
средства, надо сказать, более подходящие для какого-нибудь стряп-
чего (attorney), но не для государственного деятеля». раздосадован-
ный этим сравнением, гладстон посоветовал благородному лорду 
в ходе дебатов «изменить словарный запас (vocabulary), с которым 
он адресуется к нему». язвительный дизраэли с удовольствием по-
здравил своего коллегу с «общественным признанием эффектив-
ности силы его выражений». Проправительственные газеты сочли 
возможным высказать журналистское осуждение наглому молодому 
депутату. Это, однако, не смутило его. когда спустя несколько дней 
дебаты были продолжены, он взял слово и вернулся к «болезненно-
му личному инциденту», который недавно имел место между ним и 
канцлером казначейства. Лорд роберт признал, что «использовал 
излишне резкие выражения, которые в пылу полемики не следует 
использовать джентльмену, и он чувствует необходимость при пер-
вой же возможности принести свои извинения и чувствует, что толь-
ко поступит справедливо, если признает, что допустил этим боль-
шую несправедливость… (пауза, крики: «слушайте, слушайте!») по 
отношению к стряпчим». Палата взорвалась от хохота и криков одо-
брения [100, vol. 1, p. 133–135]. 

в 1865 году умер его старший брат, и лорд роберт сесил как 
наследник титула маркиза стал именоваться лордом кренборном. 
Это заставило его отца немного раскошелиться и оплатить его дол-
ги [42, с. 48].

во время борьбы за избирательную реформу 1866–1867 годов 
лорд кренборн выступил знаменосцем охранительных принципов. 
он обращался не только к коллегам по партии, но и к либералам, 
среди которых было немало аристократов и землевладельцев. 
смысл его выступления в палате общин сводится к повторению вы-
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шесказанного: уступка только разожжет аппетит черни и ослабит по-
зиции «образованных классов» [100, vol. 1, p. 142, 149]. как извест-
но, билль либералов не прошел, и к власти пришли консерваторы.

когда дерби формировал свой третий кабинет, он предложил 
молодому и активному лорду роберту пост министра по делам ин-
дии с местом в кабинете. в своем письме премьер-министр посо-
ветовал ему на этой должности следующее: «у вас будет совет по 
контролю; он нужен для того, чтобы давать советы, но не для того, 
чтобы контролировать вас» [100, vol. 1, p. 204]. 

Лорд роберт согласился принять назначение и вскоре пока-
зал качества, которых от него не ожидали: усердие, трудолюбие 
и стремление вникнуть в детали вопроса, а ведь лорда солсбери 
принято изображать ленивым и флегматичным аристократом. его 
выступление по индийским делам удивило палату. вместо едкого 
сарказма, или, наоборот, скучного зачитывания цифр, подготовлен-
ных чиновниками, она услышала слова делового человека, который 
понимает индийские проблемы [42, с. 56].

вопрос о реформе, несмотря на то, что либеральный проект 
был похоронен, продолжал висеть дамокловым мечом над прави-
тельством. Премьер-министр лорд дерби предложил создать ко-
миссию по изучению вопроса и максимально быстро решить его по 
существу. Лорд кренборн стал лидером «твердолобых тори», кото-
рые не желали согласиться на реформу парламента, предложенную 
дизраэли. несмотря на все уговоры премьер-министра, лорд ро-
берт ушёл в отставку, не желая соглашаться с этой экстравагантной 
для консерваторов мерой: «я тщательно исследовал предложения 
м-ра дизраэли относительно схемы реформы… я не думаю, что то, 
что предлагается, отвечает интересам страны. я был бы рад пойти 
навстречу настолько далеко, насколько это возможно, чтобы избе-
жать затруднений для кабинета. но если я соглашусь сделать это 
сейчас, я не знаю, как я буду смотреть в глаза тем людям, которых в 
прошлом году я убедил сопротивляться м-ру гладстону. я убежден, 
что если все это пройдет, то это будет крушением консервативной 
партии» [174, vol. 4, p. 199–200]. Премьер написал большое и ар-
гументированное письмо, в котором указывал на бесполезность и 
бесперспективность сопротивления. он указывал, что альтернати-
вы биллю нет, что даже лидеры оппозиции в палате лордов, вклю-
чая лорда кларендона, готовы поддержать новый акт о реформе 
[101, p. 163]. кренборн ответил, намекая на дизраэли, что он с вели-
чайшим уважением относится ко всем членам нынешнего кабинета, 
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кроме одного, и он не хочет, чтобы его политическая судьба была в 
этих руках [100, vol. 1, p. 263, 291]. 

Лорд роберт покинул переднюю скамью и получил возможность 
критиковать правительство. он стал одним из главных противников 
и критиков дизраэли и в парламенте, и за его пределами. выступая 
накануне решающего голосования, лорд роберт обвинил дизраэли 
в отступничестве от консервативных принципов, в том, что капи-
тулировал перед радикалами и окончательно добил партию тори. 
«Поведение канцлера казначейства – это измена, которой нет при-
мера в парламентских хрониках» [100, vol. 1, p. 473]. дизраэли – «это 
авантюрист без принципов и чести» [100, vol. 1, p. 493]. кренборн 
критиковал даже партийную дисциплину. в «куортерли ревью», где 
он регулярно публиковался в 60-е годы, он пишет о недопустимости 
полного подчинения партийной машине и недопустимости давления 
партийных принципов на совесть отдельного человека. в другой 
своей известной статье, которую он написал после того, как билль 
о реформе фактически прошел через парламент, он призвал сто-
ронников своей партии не обольщаться. воззрения консерваторов 
на избирательное право отличаются ныне от тех, что они испове-
довали год назад, так же, как доктрины современной католической 
церкви – от веры ранней церкви. когда лидеры тори отстранили 
гладстона от власти и добились отклонения его билля о реформе, 
они пошли дальше него по пути демократии. Лорд дерби не только 
не стал сдерживать своего заместителя на этом пути, но и признал, 
что, когда он согласился встать во главе кабинета, он уже тогда хо-
тел предложить более выгодные условия (outbidding) по предмету 
реформы, чем либералы. По сути, руководство изменило идеалам 
партии. и завершает сесил совсем трагически и с пафосом: «в ка-
ких терминах можно оценить маневры этих успешных политиков? 
если захотят найти исторические параллели в наших анналах, им 
придется уйти слишком далеко. ничего подобного в период суще-
ствования парламентского правления не было. ни безрассудство 
Чарльза Фокса, ни продажность генри Фокса, ни цинизм уолпола не 
предоставят им подобного случая. они должны будут обратиться ко 
временам нашей последней революции, к тем дням, когда сандер-
ленд следовал советам и принимал благосклонность якова и вел пе-
реговоры, готовя вторжение вильгельма37» [100, vol. 1, p. 278–280].  
37 Имеются в виду события Славной революции, когда лорд Сандреленд, один из 
политиков, приближенных к королю Якову II, вел переговоры о вторжении буду-
щего короля Вильгельма III Оранского.
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однако надо признать, что за высокопарными фразами об измене 
лидеров, о том, что партии «не должны быть акционерными компа-
ниями по достижению и удержанию мест» [100, vol. 1, p. 274], скры-
валась и личная обида, было что-то, напоминающее позицию лисы 
из басни про лису и виноград. 

дизраэли, напротив, с некоторой грустью отметил, что кренборн –  
«очень талантливый человек, который совершил большую ошибку» 
[171, vol. 4, p. 557]. он, как правило, игнорировал колкости и сарказм 
своего коллеги как в палате общин, так и в прессе. После того, как 
дизраэли стал премьер-министром в начале 1868 г., он через посред-
ника предложил кренборну вернуться в правительство. тот ответил 
высокомерным отказом и продолжил критику лидера своей партии. 

итак, билль о реформе избирательной системы прошёл и при-
нёс 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, на Пасху, 12 апреля, умер отец лорда роберта. 
он унаследовал титул маркиза солсбери, огромные имения, место в 
палате лордов и большое состояние, которое к 1900 году достигало 
колоссальной суммы в 6,5 миллионов фунтов стерлингов. новоиспе-
ченный пэр с неохотой занял место в верхней палате. По его мнению, 
это «скучнейшее в мире собрание и даже пресвитерианские псалмы 
более интересны и оживленны, нежели дебаты у лордов» [85, p. 568].

как раз в это время лорд грей предложил новому маркизу сол-
сбери примкнуть к фракции либералов и даже отказаться от ме-
ста в верхней палате, коль скоро он так резко критикует позицию 
и действия лидера тори. Подумав, он отклонил это предложение. 
вот как он объясняет этот шаг в письме к своему другу карнарвону: 
«я тщательно обдумал письмо лорда грея, но не могу прийти к за-
ключению, что мне следует последовать его совету… Мои взгляды 
не таковы, чтобы искренне и сердечно сотрудничать с умеренными 
либералами – только под их лидерством какая-то консервативная 
партия может быть сформирована. Чистый консерватизм сквайров 
отыграл свое» [100, vol. 1, p. 293–294].

выборы 1868 года принесли победу либералам. Это подтвержда-
ло мрачные прогнозы солсбери о том, что страна скатывается к нео-
граниченной и безудержной демократии, консервативная партия уми-
рает, а политическая эквилибристика не дала никакого результата.

После перехода в палату лордов главным объектом критики 
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солсбери стала деятельность правительства гладстона. он нападал 
на его попытки успокоить ирландию реформами («ирландию надо 
удерживать силой… англию можно лишь направлять, в ирландии 
надо править»), на школьную реформу (учителя, не принадлежащие 
к англиканской церкви, – «сильное движение в сторону полного не-
верия»), на введение тайного голосования на выборах [42, с. 79–80].

несмотря на то, что сидел на скамьях, которые были заняты кон-
серваторами, он и в палате лордов продолжал фронду против дизра-
эли. смерть лорда дерби в 1869 г. поставила вопрос о том, кто воз-
главит тори в верхней палате. сын покойного премьера, новый граф 
дерби, отказался по личным мотивам. бывший лорд-канцлер кейрнс 
предложил среди прочих кандидатов и маркиза солсбери. дизраэли 
ответил: «лидер в палате лордов должен разделять мои взгляды и 
пользоваться моим доверием, он должен быть полностью согласен 
со мной. я не знаю, может ли лорд солсбери говорить в тех же терми-
нах, что и я сам» [171, vol. 5, p. 111]. со своей стороны маркиз также 
отказался войти в руководство партией, поскольку, как он заявил, не 
хочет вступать в «квазиофициальные отношения с дизраэли» [100, 
vol. 2, p. 20]. в конечном счете функции лидера в палате лордов со-
гласился принять на себя герцог ричмонд, но это рассматривалось 
многими, в том числе и им самим, как паллиативная мера. 

Пребывая в оппозиции, лорд солсбери научился ценить досто-
инства лидера своей партии и понял, что во многом тот оказывался 
прав. он сумел отказаться от прежних политических позиций, а по-
скольку дизраэли никогда не был злопамятным, солсбери получил 
при формировании консервативного правительства в 1874 году ме-
сто в кабинете и должность министра по делам индии. в письмах 
к жене он так описывает свою эволюцию в эти февральские дни, 
когда формировалось правительство тори: «Этим утром появился 
карнарвон. Мы имели с ним долгий разговор… я убежден, что вхо-
ждение в кабинет с д. будет означать полное подчинение, впрочем 
если он поступить неверно, мы всегда можем покинуть наши места 
и уйти в отставку… сегодня вечером обедал с супругами дерби. он 
на многое намекал, но ничего не сказал напрямую. я полагаю, они 
еще не отказались от идеи выдвинуть его на первое место. насколь-
ко я могу предположить, это ликвидировало бы многие трудности38» 
[100, vol. 2, p. 44]. спустя неделю он пишет жене в бордо: «д. ведет 
постоянные переговоры… я предполагаю, что не смогу достигнуть 
38 Д. – Дизраэли; напомним также, что леди Дерби в первом браке была второй 
женой отца лорда Солсбери, то есть его мачехой.



512

соглашения с д. если смогу, то едва ли буду иметь возможность уе-
хать из англии. у меня впечатление, что д. не хочет меня, но на 
него давят другие. я остаюсь на прежних позициях» [100, vol. 2,  
p. 44–45]. определенную роль в переговорах солсбери и дизраэли 
сыграла леди дерби. солсбери встречался с ней и писал несколько 
раз. именно она написала маркизу, что дизраэли хотел бы с ним 
встретиться для обсуждения «оставшихся вопросов» в понедель-
ник утром. он ответил, что утром ему неудобно и зашел к дизраэли 
только днем, но не застал его. но дома его ждало письмо от пре-
мьер-министра. речь шла о необходимости встречи и предложении 
поста в правительстве: «Леди дерби сказала мне, что она находит 
это крайне желательным, и вы не во всем расходитесь с ней, в том, 
чтобы мы с вами имели разговор, касающийся положения общест-
венных дел. высокое мнение, которое, как вам хорошо известно, я 
испытаю к вашим способностям и, прежде всего, личное уважение, 
которое не изменилось, дает мне надежду на то, что этот разговор 
был бы интересен не только мне и взаимовыгоден для нас обоих, не 
говоря уже об интересах общества. я был бы рад видеть вас у себя, 
либо прийти к вам, либо встретиться в ином месте, если для вас это 
более желательно». Лорд солсбери ответил, что ему приятно дове-
рие дизраэли и он готов встретиться с ним через день. Предлагая 
солсбери пост в кабинете, премьер сумел воспользоваться рели-
гиозностью своего собрата по партии, он пообещал советоваться с 
ним по религиозным вопросам и не предпринимать ничего против 
англиканской церкви [100, vol. 2, p. 48–49].

очень скоро пришлось столкнуться с премьер-министром имен-
но на этой почве. обсуждался очередной билль об обрядовости в 
англиканской церкви. сам дизраэли был к этим вопросам равно-
душен, но королева настаивала, и ему пришлось подготовить со-
ответствующий закон. в один и тот же день дизраэли и солсбери 
выступили в палате общин и палате лордов с диаметрально про-
тивоположными речами. Прочитав отчет о выступлении маркиза, 
дизраэли забыл о своей выдержке и устроил ему прилюдную вы-
волочку в нижней палате и в официальном письме потребовал от 
него исключить возможность подобного поведения в дальнейшем. к 
удивлению многих, солсбери стерпел это и написал премьер-мини-
стру почти извинительное письмо. вероятно, маркиз почувствовал, 
что если его сейчас выбросят из большой политики, то вернуться 
вновь будет очень сложно. ему пришлось привыкнуть к подчинению 
и компромиссам, как говорят англичане, идти в партийной упряжке. 
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так или иначе, его отношения с премьер-министром становятся бо-
лее ровными, тон писем менее формальным [42, с. 96–97]. работая 
с дизраэли в правительстве, солсбери понял, что тот не так черен, 
как его малюют, и позволил себе высказывать уважение или даже 
лесть к своему старшему коллеге.

будучи человеком медлительным и немного ленивым, лорд сол-
сбери управлял вверенным ему ведомством не спеша, в духе ари-
стократической рутины. он погружался в дела и бумаги и со свой-
ственной ему дотошностью пытался разобраться в сути проблем. 
Попытки премьер-министра активизировать азиатское направление 
политики британии не находили у его министра активной поддержки, 
но и сопротивления он не оказывал. довольно скоро испортились от-
ношения между солсбери и вице-королем индии либералом лордом 
нортбруком. Министр настаивал на том, что азией надо управлять 
по-азиатски, а либеральные методы оставить для европы. в конеч-
ном счете, в 1875 году норсбрук получил отставку и был заменен 
лордом Литтоном, сыном покойного друга дизраэли и известного 
писателя. новый вице-король был сторонником «форвард полиси». 
он полагал необходимым усилить влияние британии в афганистане 
вплоть до аннексии этого государства. После этого он считал вполне 
возможной войну с россией в средней азии и на морях. «если она 
должна произойти – лучше сейчас, чем позже», – писал он в Лондон. 
Маркиз не разделял этих воинственных взглядов, о чем заявлял и в 
парламенте, и в личных письмах вице-королю [42, с. 107].

тем временем состоялось провозглашение виктории импера-
трицей индии. для придания мероприятию большого размаха Лит-
тон решил устроить съезд индийской знати (дурбар) и пригласить на 
него наследника британского престола принца уэльского. солсбери 
пришлось решать технические вопросы, связанные с этой поездкой. 

в 1876 году солсбери активно дебютировал на арене между-
народной политики. в связи ближневосточным кризисом и угрозой 
войны состоялась конференция в константинополе. Представи-
телем англии на ней был министр по делам индии. он считался 
умеренным политиком, и именно поэтому дизраэли, может быть, 
и отправил его со словами: «я хочу, чтобы вы поехали. Это вели-
кое предприятие и оно займет у вас много времени» [171, vol. 6,  
p. 87]. По пути в константинополь лорд солсбери повидался почти 
со всеми главами европейской дипломатии, он заехал в Париж, бер-
лин и вену. он писал министру иностранных дел дерби, что тщетно 
искал там друзей турции, таковых просто нет. «я никак не был готов 
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к такому единому согласию мнений» [100, vol. 2, p. 107]. Прибыв в 
турецкую столицу, лорд попытался установить контакты не только 
с османским правительством, но и с русским послом игнатьевым. 
в целом, его позиция была миролюбивой, он пытался сдерживать 
экстремизм турок и завершить конференцию миром. Правда через 
его голову и голову министра иностранных дел лорда дерби пре-
мьер-министр вел тайную переписку с послом Элиотом, который, 
фактически, был вторым представителем британии в стамбуле. 
именно Элиот стал инициатором фарса с провозглашением кон-
ституции османской империи. Поскольку все подданные султана 
равны, нужда в конференции, посвящённой правам христианского 
населения, отпала, заявили турецкие представители [38, с. 308].

солсбери хотел протестовать, но, не получив поддержки из 
Лондона, отмолчался. дизраэли высказался очень резко по пово-

ду поведения министра: 
«солсбери находится во 
власти предубеждений 
и не понимает, что его 
послали в константи-
нополь для того, чтобы 
не допустить русских, а 
не для того вовсе, что-
бы создать идеальные 
условия для турецких 
христиан» [171, vol. 6, 
p. 111]. Маркиз, помня 
об уроках прошлого, ре-
шил не портить карьеру 
и вернулся на родину. 
в то время он писал:  
«я не верю, что турец-
кая машина продержит-
ся долго, она развалится 
сама собой, даже если 
россия и не нападет» 
[100, vol. 2, p. 124].

балканский кризис 
перерос в русско-турец-
кую войну, в которую мо-
гла вмешаться англия. 

Рисунок 23 – Па-де-де на Берлинском  
конгрессе. Солсбери и Дизраэли
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дизраэли вёл страну по весьма шаткому мостику и балансировал 
на грани вооруженной конфронтации [196, p. 170–171]. впрочем, 
скорее всего, войны он не хотел, это был блеф чистой воды. но 
многие его коллеги восприняли блеф всерьёз. в 1878 году, когда уг-
роза конфликта была близка как никогда, министр иностранных дел 
лорд дерби и министр по делам колоний лорд карнарвон (и старый 
друг солсбери) подали в отставку. однако маркиз так не поступил и 
поддержал дизраэли. отношения между ним и его другом карнар-
воном испортились навсегда, но вскоре лорд солсбери занял место 
в Форин оффис и стал вторым человеком в кабинете. он направлял 
британскую внешнюю политику либо как министр, либо как лидер 
оппозиции до самого начала ХХ века. солсбери не был сторонни-
ком войны и не во всем разделял взгляды своего шефа, но его блеф 
он понял и поддержал. критически относился он и к миролюбивой 
политике своего предшественника в Миде, с горечью заметив, что 
весной 1878 года он только подбирал осколки разбитого лордом 
дерби [100, vol. 2, p. 229].

так или иначе, солсбери и дизраэли сумели убедить россию в 
серьезности своих воинственных намерений. следствием этого стал 
берлинский конгресс, который открылся в июне 1878 года и подверг 
значительной ревизии условия договора между турцией и россией не 
в пользу последней. Международные отношения в годы балканского 
кризиса 1876–1878 годы изучены достаточно хорошо, поэтому огра-
ничимся самым общим рассмотрением роли солсбери в нем.

на берлинском конгрессе англия была представлена дизра-
эли, который получил титул лорда биконсфилда, и лордом солс-
бери. Министр иностранных дел великобритании не произвел на 
европейских дипломатов впечатления самостоятельного политика. 
они рассматривали его как простое приложение к дизраэли, лишен-
ное собственного видения решения восточного вопроса. бисмарк 
вообще назвал его подкрашенной под железо щепкой [42, с. 134]. 
Это, конечно, неверное понимание роли и целей маркиза. он дей-
ствительно выступал в связке с дизраэли, но делал это потому, что 
разделял позиции своего шефа. Хотя премьер-министр взвалил на 
своего заместителя почти все рутинные и, как он считал, второсте-
пенные вопросы, из них складывались основы будущего берлинско-
го трактата. Хорошо известна фраза, брошенная лордом солсбери 
русскому представителю шувалову, о том, что дизраэли не может 
вести конкретных переговоров, «поскольку он же никогда не видел 
карты Малой азии» [42, с. 133].
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в итоге месяца интриг и переговоров был подготовлен протокол 
конгресса и новый договор, 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 усту-
пала болгарии, сербии и Черногории, по возвращении в Лондон его 
ожидал триумфальный приём. королева наградила обоих предста-
вителей на конгрессе высшим орденом Подвязки, авторитет солс-
бери в стране и на международной арене укрепился.

Последние месяцы правления администрации дизраэли прош-
ли в тягостной обстановке. гладстон начал предвыборную кампанию, 
хотя никто выборов не объявлял, премьер-министр дряхлел на гла-
зах, лорд солсбери едва не умер от тяжелой простуды и её осложне-
ний. он не принимал участия в политике почти весь 1880 год. вначале 
он не вставал с постели в Хэтфилде, затем предпринял длительное 
путешествие на континент. После этой болезни он сильно располнел, 
и его полнота с возрастом только прогрессировала.

После смерти в 1881 году дизраэли, лорд солсбери стал ли-
дером оппозиции в верхней палате. будущий министр финансов у. 
смит писал жене лорда джона Маннерса в апреле 1881 года: «ни 
у кого не может быть сомнений, что лорд солсбери, насколько ему 
позволяет здоровье, является естественным лидером консерватив-
ной партии в палате лордов, и я не сомневаюсь, что по всем во-
просам, касающимся партии в целом, он будет консультироваться с 
норткотом и своими бывшими коллегами в палате общин и сохра-
нит порядок и единство наших рядов перед лицом врага. в палате 
общин предстоит великая битва, и политика партии должна время 
от времени объявляться и утверждаться. я уверен, что солсбери 
признает это» [100, vol. 3, p. 4].

в палате общин тори возглавлял бывший министр финансов 
сэр страфорд норткот. Этот человек был неплохим оратором, хотя 
не произнес крупных и серьезных речей. он любил книги и сам на-
бросал несколько очерков, но ни одного серьёзного [152, p. 88–89]. с 
ним отношения у солсбери не сложились и вылились в скрытую, но 
упорную борьбу за лидерство. он быстро сумел понять, что ситуация 
качественно изменилась по сравнению с тем, что было в середине 
XIX века, когда почти все важные вопросы политики решались в клу-
бе или за обеденным столом. большую роль стали играть местные 
партийные организации, или, как их называют в англии, ассоциации. 
в число их функций стала входить организация митингов и полити-
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ческих собраний, партии стали заметно более организованными и 
структурированными. солсбери активизировал работу с партийными 
организациями, объехал многие графства, где выступал на митингах 
и откровенно льстил местным представителям консервативных ас-
социаций. Помощь ему в завоевании партийного лидерства 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 баль-
фура. Черчилль был бы не против свергнуть и самого лорда солс-
бери, но пока рассматривал его как тактического союзника в борьбе 
со «старой бандой». к середине 1880-х годов лорд солсбери сумел 
поставить под свой контроль и местные ассоциации, и центральный 
аппарат консервативной партии, и многих членов палаты общин.

Хотя первая сессия солсбери в качестве лидера оппозиции в 
палате лордов прошла относительно спокойно, предстояли, как и 
предсказывал у. смит, политические баталии, связанные с поло-
жением в ирландии. Проходили они в основном в стенах палаты 
общин. более подробно эта проблема рассматривается в очерке о 
гладстоне. здесь мы остановимся на личной позиции солсбери в 
эти годы. будучи лидером тори и человеком, который испытывал к 
ирландцам чувство, похожее на презрение, маркиз обещал поддер-
жать репрессивные меры правительства в ирландии: «свобода там 
становится фарсом, конституционные права – просто суеверием, и 
поэтому надлежащие меры должны быть приняты, – даже если это 
угрожает единству партии, ныне стоящей у власти, – и это репрес-
сивные меры» [100, vol. 3, p. 46].

когда были опубликованы соглашения правительства с Парнел-
лом и министр Фостер ушел в отставку (см. выше, очерк о гладсто-
не), солсбери испытал шок – как это, министры короны вступают 
в переговоры с лидером преступной организации, да еще находя-
щимся в тюрьме! выступая с большой речью в верхней палате, 
он выразил свое возмущение и отметил, что последние два года 
правительство проводит противоречивую политику, «которая приво-
дит только к возрастанию зла в ирландии и которая грозит серьёз-
ной опасностью связям между обоими королевствами» [100, vol. 3,  
p. 48–49]. вскоре в карлтон-клубе собрались члены консервативной 
фракции, которые призвали лордов провалить земельный закон для 
ирландии и иные акты правительства, направленные на умиротво-
рение ирландии. солсбери выбрал иной путь. он решил пропустить 
законопроект правительства, но изуродовать его поправками. к его 
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удивлению, гладстон отнесся с вниманием к поправкам и вообще 
мнению верхней палаты. вместе с тем, премьер дал понять, что го-
тов распустить парламент и пойти на выборы под традиционным 
лозунгом «лорды против народа». в этих условиях большинство то-
рийских пэров дрогнуло, кроме того королева негласно попросила 
не нагнетать обстановку в стране. солсбери выступил в верхней па-
лате и заявил: «я нахожу, что подавляющее большинство лордов в 
этой палате согласны с мнением, что сейчас положение дел таково, 
особенно в связи с недавними событиями в ирландии и египте, что 
билль не должен быть отклонен. я не разделяю это мнение. если 
бы я имел власть, я бы отбросил его. я обнаружил, однако, что на-
хожусь в полном меньшинстве и поэтому не буду голосовать» [100, 
vol. 3, p. 55]. разочарование маркиза было настолько сильно, что он 
подумывал покинуть пост лидера оппозиции в палате лордов, но в 
конечном счете отказался от этого решения [42, с. 168].

в итоге закулисных интриг лидерам «четвёртой 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. он получил титул графа идесли и 
должность Первого лорда казначейства, то есть формально – премь-
ер- министра [152, p. 92]. но фактически премьер-министром и лиде-
ром консерваторов стал именно солсбери. Многие советовали маркизу 
отклонить эту сомнительную честь, но королева настаивала и умоляла 
избавить её от гладстона. Правительство не располагало большин-
ством, и поэтому предстояли досрочные всеобщие выборы, причем 
по новой избирательной системе, фактически в условиях всеобщего 
избирательного права. на них консерваторы получили лишь относи-
тельное большинство: 250 мест, при 330 у либералов и примерно 90 
у ирландских националистов. Лорд солсбери отказался немедленно 
подать в отставку, как и отклонил предложение гладстона о негласной 
поддержке при выполнении определенных условий. в ходе парламент-
ских 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. 

здесь необходимо отметить, что несмотря на то, что парла-
ментские битвы между либералами и консерваторами имели в эти 
годы более острый и принципиальный характер, чем при дизраэли, 
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отношения между лидерами обеих партий, наоборот, носили более 
спокойный и корректный характер. они встречались в домах друг 
друга, вели прямые переговоры. о маркизе в 1876 году гладстон за-
метил: «он резок на язык в публичных дебатов, но в частной жизни 
он – великий джентльмен» [152, p. 51]. Хотя солсбери и его преемник 
бальфур недолюбливали гладстона, он относился к ним обоим ува-
жительно, особенно к последнему, когда тот стал фактическим главой 
тори в нижней плате и скрестил с «великим стариком» клинки в пар-
ламентской дуэли. «ни к маркизу солсбери, ни к м-ру бальфуру он 
не питал недружеских чувств», – пишет один из младших современ-
ников гладстона [152, p. 31]. к бальфуру он относился с подчеркнутой 
любезностью, даже дружелюбностью, однако относясь как к равному, 
насмотри на то, что тот годился ему во внуки [152, p. 44].

Премьер-министром вновь стал гладстон, но ненадолго. «вели-
кий старик» взял курс на предоставление самоуправления ирландии 
(гомруля). Лорд солсбери возглавил вместе с лордом рандольфом 
Черчиллем и джозефом Чемберленом борьбу с гомрулем. Лорд 
солсбери активно выступил против любых уступок ирландцам. в 
своей знаменитой «готтентотской речи» он заявил, что нельзя пре-
доставлять парламентское правление всем подряд, готтентотам, 
например. с этим африканским племенем он сравнил и ирландцев 
(отсюда название речи). нельзя давать его и ирландцам – народу 
неорганизованному и глупому, готовому по любому поводу пускать в 
ход ружья и ножи. излишек населения лидер оппозиции предлагал 
отправить в канаду, где вдоволь богатых и плодородных, но нео-
бработанных земель [152, p. 52]. негласную, но всестороннюю под-
держку оказывала королева виктория, которая пересылала отчеты 
премьер-министра о заседаниях кабинета. таким образом, лидер 
оппозиции был в курсе всех дел правительства, включая самые се-
кретные обсуждения [43, с. 94]. Летом 1886 года акт о гомруле был 
провален, и гладстон распустил парламент. именно этого и ожидал 
от него солсбери. началась новая предвыборная кампания, основ-
ным вопросом которой был гомруль. Маркиз выступил на несколь-
ких митингах с весьма жесткими речами. итоги голосования были 
следующими: консерваторы получили 316 мест, либералы – 191, 
либерал-юнионисты (либералы, голосовавшие против гомруля) во 
главе с Хартингтоном и дж. Чемберленом – 78, ирландские нацио-
налисты – 85 мест в палате общин [42, с. 194]. солсбери, который 
отдыхал после бурной кампании во Франции, надеялся, что гладс-
тон останется у власти и дождется вотума недоверия, но «великий 
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старик» подал в отставку, не дожидаясь созыва парламента. 
виктория обратилась к солсбери с предложением сформиро-

вать правительство. тот посоветовал ей, однако, «послать за Хар-
тингтоном» и обещал ему всяческую поддержку. «Желание королевы 
опять совпало желанием лорда солсбери», – ответила она, но лидер 
либерал-юнионистов отклонил предложенную честь [152, p. 112].

После этого солсбери согласился возглавить кабинет, который 
поддержали юнионисты в палате общин. итак, к власти на долгие 
годы (исключая небольшой промежуток 1892–1895 годов) пришли 
консерваторы. началась «эра солсбери». он уступил место мини-
стра иностранных дел своему коллеге лорду идесли, надеясь про-
должать руководить внешней политикой через его голову. рандольф 
Черчилль стал канцлером казначейства, упоминавшийся ранее уи-
льям смит – военным министром. рост влияния и агрессивности 
Черчилля серьёзно беспокоила премьер-министра. он жаловался: 
«я могу отлично управляться с двумя департаментами, в действи-
тельности их у меня четыре – премьерство, Форин оффис, королева 
и рандольф Черчилль» [42, с. 196].

При составлении нового бюджета Черчилль несколько урезал 
военные расходы, солсбери отклонил это предложение. в ответ кан-
цлер казначейства припугнул его немедленной отставкой. Премьер 
не поддался на шантаж и принял отставку зарвавшегося министра 
финансов. все попытки вернуть того в министерство натолкнулись 
на решительное сопротивление лидера тори. Это был конец яркой, 
но короткой карьере лорда рандольфа [160, p. 94]. интересно, что 
письмо Черчилля пришло в Хэтфилд, когда там гостила его мать, 
герцогиня Мальборо. она покинула поместье рано утром, в ярости 
от полученных новостей и от того, что хозяева не соизволили прово-
дить её до кареты, как это было принято [42, с. 200].

После этого солсбери реорганизовал кабинет в январе 1887 
года. его племянник бальфур получил министерство по делам ир-
ландии, либерал-юнионист джордж гошен занял место Черчилля в 
казначействе (министерство финансов). бывший военный министр 
у. смит стал лидером палаты общин. далее произошли события, 
которые позволили завершить реорганизацию кабинета. По поли-
тическим кругам после скандальной отставки Черчилля пошли слу-
хи, что солсбери намерен окончательно изгнать из правительства 
и лорда идесли. тот потребовал у лидера партии объяснений. не 
совсем ясно, каким именно образом произошло объяснение, если 
оно вообще было, но лорд идесли, у которого всегда было боль-
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ное сердце, скоропостижно умер прямо на даунинг-стрит, 10, у зала 
заседаний кабинета. солсбери без помех взял себе министерство 
иностранных дел [152, p. 92]. таким образом, он впервые в британ-
ской истории соединил должность премьер-министра с постом ми-
нистра иностранных дел. Правда, формально должность Первого 
лорда казначейства он передал у. смиту, но никто не обманывался, 
кто же в англии подлинный премьер-министр. уже упомянутый уи-
льям смит оказался очень удачной находкой и был одним из самых 
лучших лидеров палаты общин, как на скамьях большинства, так 
и оппозиции. Это удивительно, поскольку этот человек, по общему 
мнению (которое он и сам разделял) не отличался талантами. он 
был усерден, верен и знал свое место, поскольку был выходцем из 
среды торговцев. он оказался трудолюбивым и честным заместите-
лем премьера в нижней палате, однако в качестве лидера палаты 
общин редко выступал с речами. «у него не было качеств для веде-
ния дебатов, он не был интересным оратором» [152, p. 94].

однако лорду солсбери приходилось решать не только ино-
странные, но и внутренние проблемы. одной из самых острых, едва 
не вызвавших раскол общества, был ирландский вопрос. тори сов-
местно с частью либералов провалили акт о самоуправлении ир-
ландии. одной из первых мер правительства в этом вопросе стало 
направление на изумрудный остров генерала буллера, известно-
го участием в колониальных войнах британской империи. оценив 
ситуацию, генерал предложил совмещать политику кнута и пряника. 
солсбери ответил, что он согласен, что нельзя править ирландией 
только средствами подавления, но пряник должен быть после кнута, 
а не следовать одновременно с ним. «у меня нет, прав я или нет, 
никакого желания удовлетворять ожидания ирландии», – заметил он 
[42, с. 210]. Жаркие дебаты по ирландскому вопросу опять сопрово-
ждались обструкцией. спикер палаты общин, при негласном попусти-
тельстве правительства и правительственного большинства палаты, 
прерывал прения (так называемая «гильотина»), но, тем не менее, 
работа парламента в сессию 1887–1888 годы была затруднена. Ми-
нистром по делам ирландии был назначен племянник премьера, 
артур бальфур, который своими решительными и резкими мерами 
вскоре заслужил прозвище «кровавый бальфур». в 1888–1890 годы 
последовала серия «пряников», призванных стабилизировать обста-
новку. в целом, на некоторое время ирландию удалось успокоить.

к социальным и рабочим вопросам солсбери не испытывал та-
кого интереса, как во времена своей молодости. «я боюсь, что этим 
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социальным вопросам суждено разрушить нашу партию, но зачем же 
самим навлекать на себя опасность», – писал он своему племяннику 
бальфуру [42, с. 235]. он был противником конфискаций и передела 
собственности в любой форме, советуя развивать частную благотво-
рительность. Хотя сам он был довольно щедрым и добрым человеком, 
заниматься благотворительностью у себя в поместье или принадле-
жащем ему кварталах трущоб в Лондоне он не спешил. традиции со-
циального законодательства, заложенные дизраэли, не внушали ему 
энтузиазма. По мысли солсбери, введение разного рода социальных 
налогов и принудительного выкупа земли есть перераспределение 
собственности и путь к социализму. он тормозил принятие мер в этой 
сфере и, можно сказать, не сделал практически ничего. 

таким же образом удалось маркизу выхолостить содержание 
довольно демократичного закона о местном самоуправлении. дав-
но назревшая реформа школьного образования была решена сол-
сбери также в консервативном духе – он согласился на закон о все-
общем начальном образовании, но поставил школу под контроль 
государственной англиканской церкви, что оттолкнуло массу разно-
го рода сектантов-диссентеров. 

в отношении англиканской церкви он придерживался самых 
консервативных взглядов, которые полностью разделяла короле-
ва виктория. Поддержка «высокой церкви» была одной их глав-
ных традиций консервативной партии. Предшественник солсбери,  
б. дизраэли, отдавая должное этому социальному институту, тем не 
менее, не любил вмешиваться в церковные дела, даже когда был 
вынужден делать это по должности. солсбери, будучи весьма рели-
гиозным человеком, активно поддерживал интересы англиканского 
духовенства, а оно, в свою очередь, оставалось надежной опорой 
консервативной партии [42, с. 219–220].

определенную поддержку среди клерикалов премьер-министр 
нашел и в алкогольном вопросе. во второй половине XIX века под 
влиянием диссентеров расло движение за народную трезвость. Эти 
настроения нашли поддержку и среди либералов, симпатизировал им 
и гладстон. Лорд солсбери не злоупотреблял алкоголем, хотя любил 
хороший портвейн. он видел основной путь в решении алкогольной 
проблемы в распространении просвещения, а не в законодательных 
ограничениях: «трезвенность – очень хорошая вещь, и филантропия – 
очень хорошая вещь, но свобода – лучше и того и другого» [42, с. 223].  
Позднее, во время выборов «пивное лобби» оказало заметную мо-
ральную и материальную поддержку консерваторам.



523

стиль правления лорда солсбери отличался коллегиально-
стью и демократизмом. 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 безра-
здельно царил в своём ведомстве – Форин оффис. рассмотрение 
премьерства солсбери – это в основном рассмотрение внешней по-
литики британии конца XIX века. Это несколько уводит в сторону 
от основной канвы данных очерков. Поэтому остановимся лишь на 
самых основных чертах, составляющих пеструю картину междуна-
родной политики той эпохи. 

империализм – вот одно из ключевых понятий, которое ассоци-
ируется с «эпохой солсбери». империализм – это стремление к не-
обузданному расширению колоний и создание обширных империй. 
Причем это расширение не всегда было экономически оправдано. 
управление некоторыми колониями обходилось дороже поступле-
ний от них. тем не менее, британия была чемпионом империализ-
ма. Лорд солсбери объяснял расширение колоний, прежде всего –  
в африке, тем, что в 1890-е годы стало невозможно поддерживать 
контроль над побережьем, опираясь только на преобладание во-
енно-морского флота англии. Положение изменилось, преоблада-

ние можно сохранить, опираясь 
только на политическую власть 
и военные посты. особое вни-
мание кабинета привлекает 
именно Черный континент.

 египет прикрывал подходы к 
суэцкому каналу и кратчайшему 
пути в индию. некоторое время 
британское правительство мири-
лось с англо-французским вли-
янием. но, воспользовавшись 
антиевропейскими волнениям 
в египте, британский флот об-
стрелял александрию и устано-
вил протекторат над египтом, 
устранив французов, о чем писа-
лось в очерке о гладстоне. впо-
следствии, солсбери добился 
установления англо-египетского 

Рисунок 24 – Солсбери и Египет: «Ты 
еще слаб, парень»
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протектората над суданом, чего не удалось сделать генералу гор-
дону. неподготовленностью египетской армии к самостоятельной 
деятельности, её слабостью, премьер-министр оправдывал британ-
ское присутствие на северо-востоке африки, о чём он неоднократно 
говорил в парламенте и на традиционном банкете у лорд-мэра Лон-
донского сити. как только египет будет готов принять на себя бремя 
самостоятельного правления, англичане уйдут, но ждать этого при-
шлось очень долго [8, p. 206].

Экспансия британии в африке продолжалась в двух направле-
ниях. действия английских властей на юге этого континента в ко-
нечном счете привели к англо-бурской войне, о чем будет сказано 
ниже. на севере главным путем установления британского влады-
чества стал нил. закрепления англии в верховьях нила привели к 
скрытому конфликту с Францией и даже бельгией, которая расши-
ряла свои колонии в конго в этом же направлении. король бель-
гийцев Леопольд даже высказал мысль о том, что его владения в 
Экваториальной африке должны стать буфером между английски-
ми и французскими колониями. солсбери ответил в том духе, что 
последним намерением англии является допустить бельгию к вер-
ховьям нила [149, p. 67]. напряжение в этой части света росло. в 
самом конце правления солсбери произошел Фашодский кризис, 
едва не приведший к войне с Францией. Французская экспедиция 
во главе с Маршаном вышла к истокам нила и установила француз-
ский флаг в укреплении Фашода. Прибывшая британская флотилия, 
угрожая обстрелом, велела французам убираться. дело шло к вой-
не [8, p. 376]. 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 запахло 
порохом, премьер-министр согласился на компромисс, изложив его 
условия в своем секретном меморандуме, а затем на речи у лорд-
мэра 9 ноября 1898 года похвалил «здравый смысл французского 
правительства», который помог пока избежать войны. в 1899 году 
Франция окончательно согласилась на вывод войск из верховьев 
нила, а Фашоду переименовали в кодок.

в 1895 году консерваторы после недолгого пребывания в оппо-
зиции (1892–1895) вернулись к власти, имея солидное большинст-
во. их союзники либерал-юнионисты практически влились в партию 
и вошли в новый кабинет в лице герцога девоншира и дж. Чембер-
лена. кабинет состоял почти из одних аристократов. даже если они 
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не имели титулов, как например, сэр уолтер Лонг или генри Чаплин, 
они представляли старинные помещичьи семьи. едва ли не един-
ственной «белой вороной» в этой стае был дж. Чемберлен, фабри-
кант из бирмингема. он пытался продолжить традиции реформизма 
в новом правительстве, но его усилия были сведены на нет пре-
мьер-министром, который многие из них положил в долгий ящик, а 
потом попросту «забыл» в виду начавшейся англо-бурской войны. 
другие предложения были изуродованы поправками и ограничени-
ями, что фактически лишало их действенной силы. Попытку изме-
нить школьное законодательство и ослабить влияние англиканской 
церкви просто заболтали, а предложение предоставить избиратель-
ные прав женщинам премьер-министр отверг на корню. сама мысль 
о том, что женщины могут получать высшее образование наравне с 
мужчинами казалась солсбери глупой, о чем он неоднократно вы-
сказывался, но помешать этому процессу не мог.

Политика «блестящей изоляции» (Splendid Isolation), которую 
последовательно проводил солсбери на международной арене, не 
была принципиально новой. смысл её сводился к знаменитой фор-
муле 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 за-
дачей своей политики солсбери считал сохранение баланса сил в 
европе. британии нет нужды связывать себе руки союзными догово-
рами – её флот надёжно охраняет её рубежи, а ввязываться в евро-
пейские войны ради усиления или ослабления какой-то державы не 
имеет смысла. необходимо быть арбитром в европе и не допускать 
превосходства других стран [121, p. 57, 65]. По своим убеждениям 
солсбери был скрытым германофилом, как его тогда называли. 
дело в том, что в европе к концу XIX сложилось два блока: франко-
русский союз и тройственный союз (германия, австро-венгрия, ита-
лия). Первый альянс представлял угрозу для колониальной импе-
рии англии в азии и африке. второй пока этой угрозы не составлял. 
кроме того, с италией были традиционно союзнические отношения 
ещё со времен Палмерстона («средиземноморская антанта»). По 
мысли солсбери, с австрией у британии интересы совпадают толь-
ко в одном пункте – не допустить русских в константинополь. «но 
ради чьей пользы должны мы участвовать в отражении врага, кото-
рый пересечет карпаты?» [121, p. 62]. солсбери всегда подозревали 
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в скрытой симпатии к германии. действительно, велись некоторые 
переговоры с этой страной. в 1889 году бисмарк хотел заключить с 
англией договор о благожелательном нейтралитете в случае войны 
с Францией. в обмен он обещал аналогичную позиции германии в 
случае русско-английского конфликта из-за индии. и все же бис-
марку не удалось привлечь на свою сторону солсбери – каждый раз 
он умело ускользал от прямого согласия, ограничиваясь общими 
выражениями сочувствия. Позднее, уже после ухода «железного 
канцлера», солсбери видел поле совместной деятельности с гер-
манией в китае как противовеса россии. но на все попытки добить-
ся присоединения англии к тройственному союзу он отвечал вежли-
вым, но решительным отказом [121, p. 62–63].

третий кабинет солсбери ассоциируется не с социальными 
реформами, а ростом колониализма и англо-бурской войной. на 
юге африки создавались предпосылки для расширения британских 
владений. Препятствием этому служили две бурские республики. 
в 1880-е годы на их территории были обнаружены алмазные рос-
сыпи и большие запасы золота. один из колониальных магнатов, 
сесил родс, решил подчинить буров британской короне, что пытал-
ся сделать ещё дизраэли. он нашёл верного помощника и агента 
влияния в лице министра колоний джозефа Чемберлена, который 
стал одной из самых влиятельных политических фигур рубежа XIX –  
ХХ веков. во многом благодаря осторожности лорда солсбери уда-
лось предотвратить военный конфликт и опасного осложнения от-
ношений с германией. но в 1898–1899 годы избегать военных столк-
новений стало всё сложнее. родс и Чемберлен решили прибрать к 
рукам буров, и поводом для вмешательства стал вопрос об избира-
тельных правах для английских поселенцев в бурских республиках. 
британский уполномоченный Милнер вёл дело к срыву компромис-
са. не дожидаясь, пока англичане соберутся с силами, буры потре-
бовали отвести 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 международной арене 
англия оказалась в изоляции, «изоляции опасной, которую никак 
нельзя назвать блестящей», как высказался в парламенте один де-
путат от оппозиции [121, p. 61]. солсбери во многом шёл за событи-
ями, а не опережал их, сказывались годы и усталость. в итоге войну 
удалось выиграть, но очень высокой ценой. в 1910 годы британская 
администрация пошла на создание доминиона Южно-африканский 
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союз и уравнивании буров в правах с британцами.
в 1899 году леди солсбери перенесла тяжелый инсульт, от ко-

торого она так и не оправилась. болезнь жены пришлась на самые 
тяжелые времена англо-бурской войны. на это время маркиз ото-
шел от большой политики и целиком сосредоточился на семейных 
делах. в конце года леди солсбери умерла. близкие отметили, что 
премьер-министр быстро и заметно постарел, кроме того, его мучи-
ли частые простуды [145, p. 232]. стали поговаривать о его отстав-
ке, но лорд солсбери не выказал желания покинуть политический 
олимп. его выступление в палате лордов в начале 1900 года по по-
воду последних поражений в войне произвело на многих тягостное 
впечатление. в этих условиях прошли знаменитые «выборы хаки» 
по цвету формы хаки, которая стала внедряться в армии во время 
войны. главными агитаторами выступали бальфур и Чемберлен. 
Лозунгом консерваторов стал «голос, отданный против правитель-
ства – это голос, отданный бурам!» Либералов напрямую называли 
про-бурами и намекали на их изменнические настроения. в услови-
ях разгула шовинизма и военной истерии тори получили подавля-
ющее большинство в палате общин. но и после этого солсбери не 
ушел в отставку. он заявил, что доведет войну до конца, и выступил 
решительным противником каких бы то ни было переговоров с бура-
ми. в телеграммах в Южную африку и в письмах к военному минис-
тру он призывал не церемониться с неприятелем, советовал выжи-
гать фермы, устраивать концентрационные лагеря и просто морить 
буров голодом. когда ему говорили о том, что гибнут женщины и 
дети, он возразил, что при такой скученности населения смертность 
гражданского населения неизбежна, особенно среди такого грязного 
народа, как буры. в новом кабинете солсбери согласился передать 
должность министра иностранных дел маркизу Ленсдауну, устранил 
некоторых министров, ввел пятерых своих родственников, за что ка-
бинет получил прозвище «отель сесил».

в новом, ХХ веке, солсбери чувствовал себя неуютно. ему 
перевалило за семьдесят, умерла любимая жена, ушла в мир те-
ней и королева виктория. добившись примирения в Южной аф-
рике, летом 1902 года он ушел в отставку. остаток дней он провел 
у себя в поместье и даже не поехал на коронацию нового короля  
Эдуарда VII. он тихо умер в своем поместье Хэтфилд спустя год.

Лорд солсбери был, конечно, одним из самых незаурядных бри-
танских политиков и европейских дипломатов, хотя во внутренней 
политике он был сторонником отрицательного или даже реакци-
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онного подхода (a great foreign minister, essentially negative, indeed 
reactionary in home affairs) и удерживал демократическую волну 
двадцать лет, пишет р. блейк [86, p. 131]. он же считает солсбери 
самой удивительно интеллектуальной фигурой, которую когда-либо 
произвела консервативная партия (the most formidable intellectual 
figure that the Conservative party has ever produced) [85, p. 499].

в личной жизни лорд солсбери сочетал аристократическую лень 
и удивительную трудоспособность, любовь к холодным ваннами и го-
рячо натопленному кабинету. шум утомлял и раздражал его, но он 
охотно шумел и дурачился с внуками. он почти не уделял внимания 
своей внешности, кто-то назвал его «самым плохо одетым челове-
ком в Лондоне», костюмы его были неухоженными и потертыми [158,  
p. 47], но борода его была всегда выхолена. будучи аристократом по 
образу и содержанию мышления, он содействовал проведению до-
вольно демократических реформ 1884–1888 годов. он любил сидеть 
в тишине с книгами и бумагами, но выступал на публичных митингах 
едва ли не чаще, чем его предшественник дизраэли. его уход из по-
литики, а вскоре и из жизни знаменовал конец викторианской англии 
с её стабильностью, относительным комфортом, уверенностью в им-
перской мощи и праве аристократии управлять крупнейшей импери-
ей. он олицетворял традиции аристократического правления, кото-
рые ушли вместе с ним и королевой викторией. он сочетал реализм 
и широту взглядов, его пресловутая медлительность помогла избе-
жать многих конфликтов. во внутренней политике он оставил замет-
но меньший след, предоставив эту часть дел своим заместителям и 
министрам, а в последние годы – племяннику артуру бальфуру, кото-
рый и стал его преемником на посту премьер-министра.

солсбери не был авторитарным лидером. бальфур как-то ска-
зал, что при его дяде министры обладали слишком большой сво-
бодой. однако ему удалось избежать расколов в партии и укрепить 
партийную дисциплину. «бунт» лорда рандольфа Черчилля был 
последним примером неподчинения лидеру партии. впоследствии 
до самого конца правления лорда солсбери консерваторы голосо-
вали солидарно [152, p. 51]. невзирая на некоторую отрешенность 
премьера от рядовых членов парламента ему удавалось крепко 
держать в руках партию и партийную машину. он практически не 
посещал палату общин после перехода в верхнюю палату. окончив 
дела в палате лордов, он выходил в главное лобби, где с ним могли 
побеседовать депутаты, но на половину палаты общин маркиз не 
заходил. не любил он и лондонские клубы [152, p. 54].
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Почти половину своей жизни лорд солсбери был ограничен в 
средствах и зависим от других. конечно, нуждой положение его мо-
лодой семьи назвать было нельзя, но денег едва хватало на до-
статочно скромный образ жизни. унаследовав родовой замок и ог-
ромное состояние, лорд солсбери мог не думать о деньгах. он был 
очень привязан к своей жене и детям. в этом смысле их семья была 
очень нетрадиционной для высших слоев общества. как явствует из 
писем и воспоминаний его дочери, лорд солсбери любил играть и 
возиться со своими детьми и занимался их воспитанием не только 
посредством гувернёров. он требовал от детей открытости и ясно-
сти, поощрял свободу выражений мнений [100, vol. 2, p. 11–12]. осо-
бое внимание уделялось религиозному воспитанию. день всегда 
начинался с общей молитвы, пропустить воскресную службу было 
нельзя, любые обсуждения религии пресекались на корню. но, что 
любопытно, в письмах к детям нет ни моральных, ни религиозных 
наставлений. вообще в воспитании детей он придерживался очень 
либеральных и совершенно не английских принципов, детям разре-
шалось бегать по огромному замку, пользоваться библиотекой, их 
мнения выслушивались без тени превосходства. Позднее его стар-
ший сын признавался, что ему нравится, как отец обращается с ним, 
словно он посол [100, vol. 3, p. 12]. Леди солсбери как-то пожало-
валась, что на её мужа можно оставить управление британией, но 
нельзя оставить детей [100, vol. 3, p. 13–14].

он был счастлив, что у него есть свой дом, который он может 
устроить по своему усмотрению. Получив деньги, свободное время 
и помещения, он устроил в Хэтфилде лаборатории, где занимался 
химией, ботаникой и фотографией. так во время одного опыта он 
едва не отравился насмерть парами хлора, во время другого взор-
валась колба и он сильно поранил голову и лицо. отчет о своих до-
стижениях он опубликовал и привлек внимание научных кругов – он 
был избран членом королевского общества (академии наук в анг-
лии) и канцлером оксфордского университета [100, vol. 2, p. 19–20]. 
он продолжал свои научные опыты параллельно с занятиями высо-
кой политикой, хотя и жаловался: «Моя голова настолько заполнена 
преходящими вещами, что я наполовину забыл то немногое из нау-
ки, что знал» [100, vol. 3, p. 3].

интересовало лорда солсбери и электричество. в 1880-е годы он 
одним из первых установил у себя в Хэтфилде электрическое осве-
щение. Лампы были несовершенны, замок в самый неожиданный мо-
мент погружался во тьму, а один раз из-за проводки едва не вспыхнул 
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пожар. но маркиз был непреклонен в отстаивании идей технического 
прогресса и, невзирая на протесты жены, продолжал настаивать на 
электрическом освещении. в 1883 году компания сименса установи-
ла, наконец, более современную и безопасную систему освещения. 
Лорд солсбери одним из первых установил телефон и внутреннюю 
систему телефонного сообщения в Хэтфилде [100, vol. 3, p. 3–5].

к спорту маркиз был равнодушен, однако играл в теннис, би-
льярд, катался верхом. а вот к истории он проявлял большой и глу-
бокий интерес. он разобрал и пополнил фамильную библиотеку, за-
нимался семейным архивом – с его помощью удалось обнаружить 
неизвестное письмо Марии стюарт и переписку графа солсбери. 
Много внимания он уделял документам времен Французской револю-
ции, которой он всегда живо интересовался и из которой предлагал 
английским правящим классам извлечь урок [100, vol. 2, p. 13]. Мар-
киз много читал. разумеется, он знал и ценил античных классиков, 
был хорошо знаком с религиозной литературой и очень любил рома-
ны. Поскольку он свободно владел французским, он охотно читал и 
беллетристику на этом языке. При этом он не любил бальзака и его 
последователей-реалистов. не отрицая их таланта, он любил повто-
рять, что их произведения «оставляют отвратительное послевкусие», 
зато очень любил книги дюма и особенно «граф Монте-кристо» [100, 
vol. 2, p. 15]. среди английских авторов он просто преклонялся перед 
книгами джейн остен. он помнил её романы почти наизусть и никак 
не мог решить, какая книга его любимая – «гордость и предубежде-
ние» или «Эмма» [100, vol. 2, p. 14]. Маркиз любил играть в домаш-
них спектаклях. в этих случаях его обычная скованность исчезала, 
он отдавался целиком актерской игре. Хотя профессиональный театр 
он не очень любил, посещая оперу, если там давали какую-нибудь 
старую мелодичную оперу [100, vol. 3, p. 29].

владелец загородного поместья и состоятельный аристократ 
того времени был просто обязан приглашать гостей к себе в замок 
и посещать званые обеды в городе. Это выводило маркиза из со-
стояния покоя. «Почему я должен проводить вечер, который истоп-
чет консервативная партия?» – ворчал он [145, p. 229]. вспомним 
известную шутку, что все народы садятся за стол, чтобы хорошо 
поесть, а англичане – чтобы хорошо себя вести. церемонные и дли-
тельные трапезы XIX века вызывали у него чувство, близкое к ужа-
су, а стремление уклонится от них любой ценой ставило его жену 
в неловкое положение, ведь ей как-то приходилось придумывать 
отговорки и извинения за нелюдимость мужа. «его неспособность 
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к светским удовольствиям была общеизвестна», – вспоминала его 
дочь гвендолен [100, vol. 3, p. 29].

однако со временем лидеру партии, министру иностранных дел 
и премьер-министру пришлось смириться с этим бременем. сохрани-
лись истории о его остроумии за столом, а также и о конфузах. Лорд 
солсбери плохо видел и имел плохую память на лица, вошедшую в 
поговорки. Поэтому он усвоил манеру безлично-вежливого обращения 
с посетителями. в светских кругах с удовольствием рассказывали про 
маркиза такую историю. как-то, в конце 1880-х годов он оказался за од-
ним столом с человеком, лицо которого ему показалось знакомым, но 
имени его он не мог припомнить. он поинтересовался, кто этот его со-
сед слева. ему объяснили, что это у. смит, Первый лорд казначейства, 
с которым он видится практически каждый день. солсбери проворчал, 
что на заседаниях кабинета тот всегда сидит напротив, и он никогда не 
видел его в профиль [100, vol. 2, p. 19–20; 145, р. 229].

Леди солсбери, в противоположность ему, умела поддержать 
светский разговор и была душой общества. её речь отличалась яр-
костью, блеском и остроумием. она терпеть не могла сплетен, осо-
бенно «пикантных сплетен» [145, p. 230]. Леди солсбери пришлось 
научиться управлять домом, поместьем и даже конюшнями – всем 
этим её супруг решительно не желал заниматься. она же организо-
вывала официальные приемы в Форин оффис и частные вечера в 
городском доме на арлингтон-стрит, обременительные встречи с по-
слами, политиками, представителями партийной машины. «Энергия 
леди солсбери не знала ограничений», – отмечала в связи с этим 
её дочь [100, vol. 3, p. 28].

нередко лорд солсбери не мог вспомнить, как выглядит че-
ловек, с которым он только что говорил, но прекрасно помнил, что 
именно тот говорил. рассказывали, как лорд солсбери, уже будучи 
премьер-министром, представлял королеве на подпись кандидату-
ру на должность епископа, но перепутал фамилии. когда его секре-
тарь указал ему на ошибку, он проворчал, что все епископы оди-
наковы и не стоит беспокоить королеву. его дочь вспоминала, что 
они нередко переставляли мебель в комнате и держали пари, через 
какое время отец заметит это. кстати, лорд и леди солсбери были 
довольно равнодушны к мебели, им было все равно на чем сидеть, 
лишь бы было удобно. Льюис кэрролл, бывавший в Хэтфилде, пер-
воначально был сильно удивлен сочетанием старинных мебельных 
шедевров и современных промышленных поделок. так же не слиш-
ком волновала супругов солсбери и коллекция живописи, да и му-
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зыкального слуха, судя по всему, они тоже были лишены. зная свою 
рассеянность, солсбери тщательно готовился к деловым встречам. 
Приходилось заранее узнавать о посетителях. он ведь не помнил, 
кто перед ним: второй секретарь посольства или иностранный ми-
нистр. его досье оказывали ему услуги даже в незначительных де-
лах. так, например, на обедах он поражал собеседников знанием 
агрономии или экономики, разговаривая с ними на равных, хотя он 
был дилетантом или даже профаном в этой области. однако пред 
обедом он просматривал подготовленные материалы по вопросам, 
которые могли затронуть его собеседники.

как оратор он отличался резкостью и сарказмом, и в то же вре-
мя, когда он говорил спокойно, создавалось впечатление, что из-
лагает мысли некий ученый. он был скуп на жесты и никогда не 
пользовался записями, за исключением длинных цитат, которые он 
любил приводить точно и дословно. Предложения были отточены и 
изложены литературным языком, словно написаны. с другой сторо-
ны, он был лишен напыщенного красноречия, «элоквенции», гово-
рил просто, с примесью иронии или даже сарказма [152, p. 54].

Лорд солсбери был глубоко верующим человеком, ортодоксаль-
ным сторонником англиканской церкви. он любил читать религиоз-
ную литературу и библию, но ему не нравилось затрагивать религи-
озные проблемы в беседе. если ему и приходилось выступать в роли 
апологета религии, делал он это редко и неохотно [100, vol. 3, p. 21].

наконец, несколько слов о пресловутой медлительности лорда 
солсбери и его лени. Маркиз действительно любил поспать, вспо-
минает его дочь. он мог спокойно подремать час или два днем и 8– 
9 часов ночью. очень не любил шума, и двери в его комнатах были 
всегда двойные с звукоизолирующей обивкой. беспокоить его в то 
время, когда двери были закрыты, было опасно [100, vol. 2, p. 16].

он любил говорить: «Промедление – это жизнь» (Delay was life) 
[86, p. 88]. у многих создавалась иллюзия, что премьер-министр, ко-
торый после перехода в палату лордов практически ни разу не по-
сетил палату общин (он и ирландию посетил лишь один раз, да и то 
ольстер), сидит в своем жарко натопленном кабинете, скрывшись за 
двойными дверьми не только от шума окружающего мира, но и от го-
лосов политиков и парламентариев. Это была только иллюзия. Лорд 
солсбери прекрасно владел ситуацией, часто выезжал на митинги 
и собрания и умел при надобности уступить обстоятельствам. он 
очень редко шел напролом. Можно сказать, что авторитет его как ли-
дера был непререкаем как в те времена, когда его партия находилась 
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у власти, так и тогда, когда она пересаживалась на скамьи оппозиции. 
один из его современников писал: «он представляет самый лучший 
аспект культуры тори» [200, p. 386]. солсбери был консерватором в 
полном смысле этого слова – он стремился сохранить англию неиз-
менной. «Подобно одинокой скале, – писал р. блейк, – солсбери сто-
ял на пути поднимавшейся волны демократии» [86, p. 132].

4.4 Лорд Розбери 

Лорд розбери происходит из древнего шотландского рода. не счи-
тая лорда абердина, чью судьбу он во многом повторил, он единст-
венный британский премьер-министр викторианской эпохи, который 
никогда не был членом палаты общин. а в XIX веке только герцог 
веллингтон (наряду с абердином и розбери) никогда не был членом 
нижней палаты. Хотя лорд розбери прожил долгую жизнь и почти всю 
свою сознательную жизнь принимал участие в политике, его недолгое 
правление не отставило заметного следа в истории англии.

он родился в Лондоне и был старшим сыном, третьим из че-
тырёх, 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 свое-
го деда, четвертого графа розбери, в этом качестве он именовался 
лорд арчибальд далмени. род Примроузов был известен в северо-
восточной шотландии (графства Перт и Лотиан) со времен рефор-
мации. Предок премьер-министра был сделан графом в шотлан-
дии еще до её объединения с англией в 1707 году, поэтому графы 
розбери не могли заседать в палате лордов. Лишь в 1828 году дед 

арчибальда был сделан пэром соеди-
ненного королевства с титулом барона 
и местом в верхней палате.

отец будущего лорда розбе-
ри умер рано, в 40 лет, в 1851 году. 
Мать вскоре покинула дом тестя, а 
затем вторично вышла замуж за бра-
та и наследника герцога кливленда. 
она всегда предпочитала младше-
го из сыновей, Эверарда. арчибальд 
плохо ладил с ней и практически не 
бывал в её новом семье [102, p. 25]. 
он получил классическое образова-
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ние – итон и крайст-чёрч колледж оксфорда. в итоне он учился 
вместе с целой плеядой будущих политиков и военных, перечи-
сление имен которых заняло бы целую страницу [185, р. 64–65]. 
Можно упомянуть только лорда рандольфа Черчилля и артура 
бальфура, которые были несколько младше, но, безусловно, зна-
ли лорда арчибальда. наставником их был известный педагог 
того времени уильям джонсон (кори), который отметил литератур-
ные наклонности юного аристократа. Между ними и после оконча-
ния школы сохранялись добрые отношения [102, vol. 1, p. 65, 67].  
кори заметил талант молодого лорда и его склонность к поэзии и 
литературе. он писал, что это был один из самых умных мальчиков, 
стихи, которые он писал на латыни, сильно отличались от стихов 
других учеников краткостью и простой [185, р. 19].

университетский курс он, однако, не закончил и традиционную 
учёную степень (что приравнивается к российскому диплому о выс-
шем образовании) не получил. дело в том, что юный лорд увлек-
ся конными 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 вы-
брал второе [185, р. 22–23]. Покинув в 1869 году университет, он 
предпринял большое кругосветное путешествие. за несколько лет 
лорд посетил италию, россию, австралию и америку. за время пу-
тешествий он много читал, общался с разными знаменитостями и 
продолжал увлекаться скачками. как раз в это время умер его дед, 
четвертый граф розбери, и юный арчибальд унаследовал не только 
его титул и место в палате лордов, но и огромное состояние, замки и 
поместья, дававшие до 30 тыс. фунтов дохода в год. Фактически он 
был предоставлен сам себе и щедро тратил большие деньги на соб-
ственные развлечения. тогда же он сказал, что в жизни у него три 
амбициозных цели: жениться на богатой наследнице, взять первый 
приз на скачках дерби и стать премьер-министром. он достиг всех 
этих трёх целей, а дерби взял даже трижды [123, р. 23].

в 1870 году розбери стал членом Жокей-клуба, что было знаком 
признания среди лошадников. наконец, в 1878 году он женился на 
Ханне ротшильд. Познакомился он со своей будущей женой на скач-
ках в ньюмаркете, где отец Ханны, барон ротшильд, имел конюшни, 
поскольку сам был страстным лошадником. Поскольку Ханна была 
иудейкой и «умерла в вере своих отцов» [102, p. 600], брак был за-
ключен сначала по светскому обряду в брачной конторе, а затем в 
англиканской церкви. После свадебного завтрака в доме тестя моло-
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дые уехали в свадебное путешествие. Этот брак был удачным. Жена 
лорда розбери отличалась умом, тактом и хорошим вкусом. у них ро-
дилось четверо детей – две девочки и два мальчика. источники отме-
чают, что розбери любил проводить время в семье, его часто видели 
с детьми на ярмарке города Эпсома, рядом с которым находилось его 
английское поместье. его супруга умерла в 1890 году от тифа. Млад-
ший сын, нил, погиб на фронте во время Первой мировой войны.

богатство, знатность, хорошая образованность и начитанность 
нового лорда розбери открывали ему простой и проторенный путь к 
вершинам политической власти. с 1871 года лорд розбери стал высту-
пать в палате лордов и примкнул к либералам. еще обучаясь в ито-
не, он принимал активное участие в дебат-клубе этой школы. в своих 
юношеских выступлениях он резко порицал карла I за его деспотизм, 
хотя тогда было принято восхищаться «королем-мучеником». на его 
политическое воспитание и восприятие мира заметно повлиял уильям 
гладстон. в 1876 году розбери выступил в палате лордов против при-
своения виктории титула императрицы, доказывая, что титул «король» 
и «император» абсолютно идентичны [102, p. 151]. 

в 1879–1880 годах он был активным участником так называемой 
Мидлотианской кампании гладстона, которая, как известно, закон-
чилась победой либералов на всеобщих выборах 1880 года и воз-
вращением гладстона к лидерству в партии [102, p. 322–323]. став 
премьер-министром, он предложил розбери, с которым близко по-
знакомился в шотландии, место в правительстве, но тот отказался. 
в конце того же 1880 года он выступил с важной публичной речью в 
абердинском университете, почетным лордом-ректором которого он 
тогда был. речь была посвящена имперской и колониальной поли-
тике и заметно отличалась от официальной линии правительства. 
граф отметил, что «великое расширение империи» влечет за со-
бой и увеличение бремени ответственности британцев за империю 
и народы, которые она охватывает [102, p. 225]. с этого времени за 
розбери прочно укрепилась репутация империалиста. 

только в 1881 году после перестановок и отставок в правитель-
стве гладстон назначил розбери заместителем министра внутрен-
них дел с особыми полномочиями в шотландских вопросах. Позднее 
в сферу его полномочий стали входить шотландские дела. впрочем, 
дела шотландии и внутренние дела молодого политика мало волно-
вали, о чем свидетельствует его переписка с гладстоном. в конеч-
ном итоге в июне 1883 года он ушел в отставку по второстепенному 
вопросу и вновь совершил кругосветное путешествие. 
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во время этого тура розбери не только посещал города и страны, 
но и выступал с важными заявлениями, которые приобретали большое 
звучание, поскольку он считался многообещающим молодым полити-
ком, потенциально – одним из лидеров либеральной партии. в поездке 
его сопровождала жена. супруги прибыли в сша и пересекли страну с 
запада на восток. в сан-Франциско они сели на пароход и отправились 
в австралию. выступая в Мельбурне на банкете в свою честь, розбери 
отверг опасения тех, кто не хотел объединения австралии в одну коло-
нию со статусом доминиона по образцу канады [102, p. 386]. наиболь-
ший 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») [185, р. 389]. Эти речи находились в проти-
воречии с официальной позицией правительства гладстона, который 
был против «имперской идеи» и критиковал своего оппонента дизраэ-
ли особенно за этот империализм.

возвратясь в британию, розбери отправился в свое родовое 
гнездо в далмени. Либеральное правительство провело закон о 
расширении избирательного права и коренном пересмотре архаич-
ной системы местечек и графств, которую должна была заменить 
система округов с примерно равным числом избирателей. Летом 
1884 года Эдинбург и его окрестности, где находился замок лорда 
розбери, стали местом визита самых высокопоставленных лиц ко-
ролевства. в августе принц и принцесса уэльские посетили родо-
вой замок Примроузов в шотландии во время визита в эту часть 
королевства. Принц уэльский был крестным старшего сына лорда 
розбери, родившегося за два года до этого визита [102, p. 387, 424]. 
следом за ним в гости к розбери пожаловал гладстон, который со-
бирался начать в графстве Лотиан новую предвыборную кампанию 
в преддверии грядущих всеобщих выборов. Лорд розбери произнес 
небольшую приветственную речь на митинге, заметив, что присут-
ствующие будут счастливы не только потому, что вскоре смогут го-
лосовать согласно новому избирательному закону, но и потому, что 
видели гладстона [102, vol. 1, p. 428]. Премьер-министр записал в 
дневнике об этой поездке интересный эпизод, связанный с выска-
зыванием розбери: «розбери сказал, что он был бы рад обменять 
свою графскую корону на место в палате общин от Манчестера, Ли-
верпуля или любого другого большого города. розбери еще молод и 
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горяч. если бы диззи еще был в палате лордов, он не сказал бы, что 
хотел, чтобы с ним такое случилось. определенно, было бы забав-
но, если бы он освободился [от пэрства]» [102, p. 436].

несмотря на то, что розбери считался верным последователем 
гладстона, он стал признанным лидером империалистической груп-
пировки либеральной партии. риторика этой группы, слова «империя, 
имперская свобода и имперская федерация, бремя империи» вызы-
вали воспоминания о временах дизраэли и недовольство со стороны 
лидера либералов. здесь розбери и гладстон принципиально расхо-
дились. особенно ярко о своем несогласии с лидером партии розбери 
заявил в связи с экспедицией в Хартум и гибелью генерала гордона. 
однако вместе с тем он заявил, что это печальное событие не должно 
повлечь падения правительства [102, p. 444]. впрочем, вскоре он стал 
лордом-хранителем печати (министр без портфеля). Пресса отметила, 
что это попытка влить свежие силы в правительство и кабинет. Либе-
ральная «дейли ньюс» писала, что личная преданность розбери глад-
стону известна и теперь доказана еще раз, рутина и доктринерство не 
владеют им. «его энтузиазм поможет кабинету в эти сложные времена. 
его вхождение в кабинет есть его личный вклад в развитие более сер-
дечного союза в империи. его назначение будет с радостью восприня-
то в колониях… его согласие принять министерскую ответственность 
имеет важное значение для настоящего и дает надежду на будущее» 
[102, p. 446]. Пребывание розбери в кабинете было недолгим. Прави-
тельство либералов потерпело поражение и ушло в отставку. новый 
кабинет, сформированный лидером тори лордом солсбери, не имел 
большинства. Это означало, что грядут всеобщие выборы по ново-
му избирательному закону. розбери принял самое активное участие 
в предвыборной кампании, в частности в Южной шотландии. его по-
лушутя называли некоронованным королем этой страны – настолько 
велико было его влияние здесь. в ходе избирательной борьбы он пы-
тался привлечь на сторону либералов шовинистически настроенных 
избирателей и оттянуть их голоса у тори. он заявил: «для нас, либера-
лов, к которым я принадлежу, дорога империя. для кого еще она может 
быть столь дорога, как не для нашей партии, под чьим водительством 
на протяжении пятидесяти последних лет страна достигла беспример-
ного могущества и беспримерного процветания?» [102, p. 482]. также 
он высказал мнение, что общность истории вызывает необходимость 
единства всех трех стран, образующих соединенное королевство: ан-
глии, шотландии и ирландии. в осторожной и завуалированной форме 
он отверг идею гомруля для ирландии, обсуждение которого набирало 
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силу в те дни [102, p. 487]. в целом выборы принесли победу либе-
ралам, хотя её нельзя назвать решающей: 335 голосов против 249 у 
консерваторов, а также 86 ирландских националистов из 670 мест в 
палате общин [102, p. 490].

начались интриги в связи с вотумом недоверия кабинета тори 
и формированием либерального правительства. довольно остро 
встал вопрос о гомруле, прежде всего для либералов, писала «дей-
ли ньюс» [102, p. 490]. более подробно этот вопрос освещен в очер-
ке о гладстоне. 

в феврале 1886 года гладстон сформировал свой третий каби-
нет, который просуществовал всего несколько месяцев и пал после 
провала билля о гомруле. королева назначила гладстона премьер-
министром скрепя сердце, но потребовала, чтобы ряд политиков в 
новый кабинет не вошли. в частности, она резко возражала против 
кандидатур лорда гренвилла и лорда кимберли в качестве возмож-
ных претендентов на пост министра иностранных дел. 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»). розбери занял мини-
стерство иностранных дел [147, р. 333]. Это была важная уступка 
империалистическому крылу партии. тем не менее кабинет был 
только внешне един, внутренне он разрывался противоречиями и 
фракционной борьбой (см. очерк о гладстоне).

в период борьбы за гомруль розбери никак особо себя не про-
явил, хотя в целом поддержал гладстона. у него хватало проблем в 
своем ведомстве. в частности, опять обострился восточный вопрос 
и некоторые соглашения, достигнутые на берлинском конгрессе, 
оказались миной замедленного действия. обсуждение деталей евро-
пейской политики в период недолгого пребывания розбери в Форин 
оффис увело бы нас в сторону. Поэтому отметим лишь, что он стре-
мился действовать в рамках «европейского концерта» и не обострять 
отношений. вскоре лорд розбери перешел вместе с партией либера-
лов в оппозицию и вновь предался путешествиям и занятиям литера-
турой. в конце 1886 года он отправился в индию, посетил знамени-
тые памятники этой страны, в том числе и тадж-Махал. он написал 
биографию Питта-младшего, которая вышла в 1891 году и получила 
хорошие отзывы [158, р. 52]. в период пребывания в оппозиции он 
был избран членом совета Лондонского графства – органа местно-
го самоуправления, созданного по закону 1888 года. Лорд розбери 
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был избран первым председателем совета и занимал должность с 
небольшим перерывом до конца 1892 года [185, р. 25]. деятельность 
его и его коллег была направлена на улучшение качества печально 
знаменитой лондонской воды, изменение системы полиции Лондона, 
наведение большего порядка в общественном транспорте. 

в 1890 лорд розбери потерял жену. он умерла 19 ноября от 
тифа. Леди розбери была хорошей женой и помогала мужу в поли-
тической жизни, принимала участие в различных женских либераль-
ных ассоциациях, занималась благотворительной деятельностью и 
была патронессой общества глухонемых [102, p. 602]. несмотря на 
попытки некоторых дам и девушек заполучить лорда розбери, он так 
и не женился во второй раз.

в августе 1892 года прошли всеобщие выборы, на которых по-
беду одержали либералы, а 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 казначейства Харкортом было 
недовольно ростом влияния «либерал-империалиста». Позиции 
правительства были шаткими и зависели от голосов ирландских на-
ционалистов. Поэтому вопрос о гомруле не был снят с повестки дня. 
розбери был главным рупором правительства в палате лордов, но 
несмотря на его риторику билль о гомруле, принятый палатой об-
щин, был отвергнут лордами во втором чтении в конце 1893 года.

во внешней политике розбери в целом придерживался линии лор-
да солсбери. он разделял его неприязнь к Франции и россии и тайную 
поддержку тройственного союза. Министр иностранных дел фактиче-
ски отстранил своего постаревшего и одряхлевшего шефа от влияния 
на международные дела и своей властью санкционировал установле-
ние британского протектората над угандой. Это едва не привело к ми-
нистерскому кризису. гладстон собирался поставить вопрос ребром –  
или он, или розбери. однако позиции либералов были неустойчивы, и 
кабинет не пошел на риск нового раскола, тем более по такому попу-
лярному тогда вопросу, как расширение империи. скандал замяли, и 
все остались на своих местах. тем не менее, министр иностранных дел 
продолжал шокировать добропорядочных либералов своей имперской 
риторикой, свойственной скорее для консерваторов. он стал признан-
ным лидером «либералов-империалистов», которые не собирались 
сбрасывать «бремя империи», поскольку считали его благом для всех. 
более того, империя ниспослана Провидением для улучшения челове-
ческой расы. «империя гуманна, – заявлял розбери, – но она не явля-
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ется созданием человека в полной мере, и даже самые беззаботные и 
циничные должны увидеть божественный перст» [8, с. 279].

Лорд розбери не ограничивался внешней политикой. он при-
нял участие в комиссии по разрешению вопроса в связи со стачкой 
угольщиков 1893 года и был председателем конференции, которая 
рассматривала эту проблему. 

в начале марта 1894 года гладстон, который почти потерял зре-
ние и слух, ушел, наконец, в отставку. королева не спросила его 
«последнего совета» (то есть мнения о том, кто может стать его пре-
емником). не проконсультировалась она и с ведущими членами ли-
беральной партии и министрами кабинета, а своей волей назначила 
розбери премьер-министром [134, р. 114]. Против него было левое 
крыло партии во главе с Харкортом, а лидер радикалов Лабушер 
заявил на митинге: «у нас не будет премьера-пэра». к главному 
«кнуту» была направлена делегация из сорока депутатов. он по-
обещал довести их позицию до гладстона, что и было им сделано. 
однако вопрос уже был решен в виндзоре. Харкорт, лидер либера-
лов в палате общин, на новый раскол не пошёл. кроме него было 
немало других тайных и явных противников премьер-министра, 
особенно резко выступали заднескамеечники [158, р. 64]. столкнув-
шись с реалиями политической жизни, лорд розбери пережил силь-
ное нервное потрясение, следствием которого стала хроническая 
бессонница. он боролся с ней, катаясь в карете по Лондону и его 
окрестностям. Положение главы кабинета было не из легких. 

Либералы при поддержке ирландской фракции настаивали на 
проведении нового закона о самоуправлении ирландии (гомруля). 
Лично лорд розбери был против этого шага, считая его началом кон-
ца британской империи. как уже говорилось, верхняя палата похо-
ронила гомруль, как и несколько иных важных законопроектов. на 
повестку дня вновь стал вопрос о ликвидации палаты лордов или, 
по крайней мере, существенного ограничения её прав. в принци-
пе лорд розбери продолжал политику гладстона, получившую на-
звание «политики переполненной чаши». суть её в том, что надо 
отправлять в палату лордов как можно больше популярных законо-
проектов, пусть она их отклоняет, а когда чаша переполнится, мож-
но будет «обратиться к стране» с лозунгом ограничения прав пала-
ты 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 доми-
нирующее из трех королевств (the predominant member of the three 
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Kingdoms), не будет готова к принятию этой меры, так же как и ог-
раничению прав верхней палаты [185, р. 745–746]. Эту же мысль он 
повторил в частной беседе с лордом Морли [185, р. 27].

выступая в палате лордов в марте 1894 года в дебатах по трон-
ной речи, новый премьер-министр уделил особое внимание пробле-
мам внешней и колониальной политики. он поставил их на первое 
место. розбери подчеркнул необходимость укрепления и даже рас-
ширения колониальной империи, остановился на проблемах, кото-
рые возникают в связи с этим отношениях с Францией, столкнове-
ние интересов с которой наблюдается в восточной африке. он еще 
раз отметил, что англия не откажется от прав на уганду и не свернет 
колониальную экспансию [102, p. 725–728]. однако особое внима-
ние публики вызвал пассаж, посвященный внутренним делам. Пре-
мьер-министр отметил, что он с должным с уважением относится к 
палате лордов, но «милорды, если палата лордов будет поступать 
с нашими биллями так, как она поступала последнее время, то это 
не сократит, а увеличит количество парламентов, которые будут нам 
необходимы для проведения наших мер» [102, p. 729]. тем самым 
был сделан прозрачный намек на обращение к стране и что прави-
тельство намерено прибегать к этому средству столько раз, сколько 
потребуется. касательно гомруля он сказал, что в намерения пра-
вительства не входит вносить этот билль в течение этой сессии, из 
чего не следует, что он не будет внесен позднее [102, p. 731].

Это привело к усилению раскола в либеральной партии. во 
внешней политике правительство розбери продолжало линию 
«блестящей изоляции», группировка, которая требовала усиления 
роли британии в континентальной политике, не нашла поддержки 
у премьер-министра. 21 июня 1895 года правительство не получи-
ло большинства в палате общин по совершенно второстепенному 
вопросу. его поддержали 125 депутатов, против высказалось 132. 
Лорд розбери ушел в отставку – «с радостью и облегчением», как он 
позднее признался [185, р. 750]. «есть два высших наслаждения, – 
сказал он, – одно идеальное, другое реальное. идеальное – когда 
человек получает должность и государственные печати из рук су-
верена. реальное приходит, когда он возвращает их». Через год он 
покинул и пост лидера партии [185, р. 27].

находясь в оппозиции, розбери не показал себя последователь-
ным политиком. выступая с публичной речью в 1899 году, которую 
охотно процитировали многие британские газеты, он подверг критике 
классический гладстоновский либерализм. Парламентский либера-
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лизм, заявил лорд розбери, ныне в полном упадке, что составляет 
истинное несчастье для страны и даже вредно для правительства. 
дух гордости, предприимчивости и патриотизма, всецело выражаю-
щийся в так называемом «империализме», проник во все слои об-
щества и охватил их собою. старый дух либерализма совершенно 
заслонился новыми веяниями британского патриотического самосоз-
нания. вскоре, во время англо-бурской войны, розбери был в числе 
очень немногих видных либералов, которые поддержали агрессив-
ную политику правительства консерваторов. Это снизило его влияние 
в партии. а за несколько месяцев до возвращения либералов к влас-
ти он вообще покинул партию из-за оппозиции идеи гомруля. 

розбери стал независимым политиком, писал книги, занимался 
подготовкой лошадей к скачкам. он написал биографии наполео-
на, Питта и лорда рандольфа Черчилля, собирал редкие картины, 
старинное серебро, книги и составил одну из богатейших библиотек. 
следует, правда, сказать, что несмотря на свой блистательный ин-
теллект лорд розбери оставался дилетантом в истории и литературе. 
так, один из первых биографов р. Л. стивенсона александр джепп, ко-
торый лично знал розбери и состоял с ним в переписке, отмечает, что 
хотя «благородному лорду аплодировала публика и хвалила обще-
ственность, но эти аплодисменты предназначались блистательному 
пэру, не лишенному талантов, бывшему премьер-министру, богатому 
человеку, который многим помогает, но отнюдь не профессионально-
му писателю и историку. Литература – это республика, пишет он, там 
нет лордов, и нужно признать, что лорд розбери – всего лишь люби-
тель, умный, но поверхностный любитель. я готов доказать, опираясь 
на его собственные слова, что он был совершенно и непростительно 
неосведомлен о некоторых из самых важных пунктов жизни бёрнса и 
других людей, о которых он писал» [133, р. 131–132].

в 1910 году он высказался и против «социалистического бюдже-
та» Ллойд-джорджа, и против последовавшей за этим парламент-
ской реформы. тем не менее, во время решающего голосования он 
поддержал правительственный проект и переманил на его сторону 
ещё 20 пэров. Это позволило избежать дальнейшего обострения 
политической ситуации в стране, и без того очень напряженной. 
Правда, после этих событий он никогда более не посещал верхнюю 
палату. Позиции розбери в период Первой мировой войны были 
противоречивы и не всегда понятны. в 1917 году на фронте погиб 
его младший сын, нил, которого он всегда любил больше, чем стар-
шего, гарри. розбери очень тяжело перенес это известие, но, тем не 
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менее, он все же высказался за войну до победы.
в 1918 году лорд розбери перенес инсульт и был частично пара-

лизован. однако он прожил ещё более 10 лет, почти не появляясь на 
публике, и умер в своем имении около Эпсома 21 мая 1929 года. Пе-
ред смертью он попросил сына поставить на граммофон пластинку с 
записью песни итонских гребцов, которая традиционно исполнялась 
во время школьных состязаний по гребле. Под эти звуки, напоминав-
шие ему школьные годы, лорд розбери и скончался. его состояние 
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 признавался, что в своей жизни боялся только 
двух людей – королеву викторию и отто фон бисмарка. Лорд роз-
бери собрал богатейшую коллекцию шотландских книг и печатных 
изданий (памфлеты, отдельно изданные статьи и т. п.), а также пись-
ма выдающихся шотландцев, начиная с королевы Марии стюарт и 
заканчивая робертом бёрнсом. Позднее он передал её националь-
ной библиотеке шотландии. одним из первых в англии он приобрел 
автомобиль, хотя, в отличие от бальфура, сам за рулем ездил мало. 
его шофер был одним из первых, кто сбил насмерть человека. Это 
была совсем молодая девочка, и событие наделало немало шуму. 
кроме того, розбери покровительствовал футболу и был президен-
том шотландской лиги. имя лорда розбери упоминается и в связи 
с селекцией картофеля. он помогал развитию этого дела, в том чи-
сле и деньгами. один из сортов картофеля назван в его честь. он 
был неплохим оратором, критики хвалили его литературный слог 
как писателя [158, р. 51]. его речи хороши и для глаза, и для слуха, 
отмечали современники. их отличает чувство языка, красочность 
метафор. нередко его называли «оратором империи» [152, р. 63]. 
розбери был признанным знатоком этикета, и короли охотно совето-
вались с ним по этим вопросам. он был прекрасным собеседником 
с развитым и острым чувством юмора [158, р. 53].

имя лорда розбери упоминалось в связи с рядом скандалов, 
разразившиеся в последние десятилетия чопорной и строгой викто-
рианской эпохи. в итоне был вынужден уйти один из блистательных 
знатоков античной поэзии и лучших педагогов этой школы уильям 
джонсон кори, поскольку его подозревали в том, что его отношения 
с учениками носили не только педагогический характер. Лорд роз-
бери был одним из любимых его учеников и поддерживал близкие 
отношения с ним и после окончания школы. кроме того, маркиз ку-
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инсбери обвинял лорда розбери в том, что он состоит в интимной 
связи с его сыном, лордом дугласом драмплингом, бывшим его се-
кретарем. куинсбери, известный своим буйным нравом и умением 
не выбирать выражений, кричал на каждом углу, что лорд розбери 
устроил в министерстве иностранных дел рассадник содомии. два 
шотландских аристократа случайно встретились в немецком курорт-
ном городке бад-Хомбург. Произошла публичная ссора. Маркиз на-
писал розбери резкое письмо и пообещал избить его, если встретит 
на улице. немецкая полиция была вынуждена выпроводить буйного 
аристократа. в итоге лорд драмплинг застрелился в 1894 году из-
за угрозы публичного скандала. ряд историков наших дней склонны 
верить этим обвинениям и прямо или косвенно поддерживают эту 
версию событий [6, с. 24–25; 147 р. 335]. следует отметить, что имя 
маркиза куинсбери фигурировало и в другом скандальном деле той 
же поры. в 1895 году он обвинил известного драматурга и писате-
ля оскара уайльда в интимных отношениях с другим своим сыном, 
лордом альфредом дугласом. в итоге уайльд был приговорен к 
двум годам каторги. Поговаривали, что столь суровый приговор был 
вынесен, чтобы заткнуть рот маркизу, во избежание дальнейших ра-
зоблачений с его стороны [6, с. 24–25; 147, р. 25].

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 
на самом деле здравый смысл». его учитель и друг у. кори заметил, 
что розбери «один из тех людей, кто любит получать пальмы пер-
венства, но не любит пачкаться» [185, р. 18], а его биограф сказал: 
«его мечта – мечтать» [102, р. 3].

4.5 Артур Бальфур 

строго говоря, артур бальфур не является премьер-минист-
ром XIX века. однако он помещен в этой книге по нескольким при-
чинам. Прежде всего, как политик и лидер консервативной пар-
тии он был последним носителем традиций викторианской эпохи. 
на смену ему пришли другие люди, с иной манерой руководства, 
иной системой политических взглядов и иного происхождения. и 
даже если они имели весьма аристократическое происхождение, 
как у. Черчилль или алек дуглас-Хьюм, они жили в другую, демо-
кратическую эпоху и строили свою политическую линию исходя 
из этого. в начале ХХ века консервативную партию заметно по-
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полнили выходцы из промышленных и торговых кругов. бальфу-
ру было трудно оставаться своим в этой компании, что и стало 
одной из причин его ухода с поста лидера консервативной партии –  
случай, как будет показано ниже, во многом беспрецедентный. таким 
образом, бальфур – носитель традиций XIX, а не ХХ века.

во-вторых, бальфур фактически исполнял обязанности премь-
ер-министра в конце правления своего 
дяди, лорда солсбери, который часто 
болел в это время, а после смерти 
жены заметно одряхлел. не случайно 
карикатуристы почти всегда изобра-
жали солсбери и бальфура вместе, а 
вильгельм II называл правительство 
солсбери «правительством о двух го-
ловах» [30, с. 210]. и, наконец, баль-
фур занимал во всех консервативных 
кабинетах солсбери с 1891 года посты 
Первого лорда казначейства и лидера 
палаты общин, а именно эти должно-
сти и занимали почти все политики, ко-

торых мы называем премьер-министрами. напомним, что эта долж-
ность формально появилась только в декабре 1905 года. 

артур бальфур (правильнее бэлфур) принадлежит к старинно-
му шотландскому роду бальфуров. к нему же, кстати сказать, отно-
сился по материнской линии известный писатель р. Л. стивенсон 
[133, р. 38]. дед артура джеймс бальфур нажил огромное состояние 
в делах ост-индской компании. таких людей в англии XVIII столе-
тия называли набобами. деньги он вложил в ценные бумаги и зем-
ли в шотландии, создав одно из крупнейших состояний [184, р. 5]. 
он женился на леди Элинор Мейтланд, дочери графа Лодердейла. 
его дети породнились с английской и шотландской знатью. джеймс 
Мейтланд бальфур (1820–1856), отец будущего премьер-минист-
ра, женился на леди бланш гаскойн-сесил, дочери второго марки-
за солсбери. у них родилось восемь детей: пять мальчиков и три 
девочки. артур джеймс был третьим ребенком в семье и старшим 
из сыновей. он родился в шотландии, неподалеку от Эдинбурга 25 
июля 1848. его крестным отцом был герцог веллингтон, в честь ко-
торого он и получил имя артур [184, р. 6].

его сестры вышли замуж за известных ученых. старшая, Эве-
лина, вышла замуж за уильяма страта, известного физика, открыв-
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шего аргон и объяснившего, почему небо голубого цвета. он был 
лауреатом нобелевской премии по физике за 1904 год. следующая 
сестра, Элинор, была одной из первых женщин – студенток кемб-
риджа, долгое время была в числе руководства ньюнем-колледжа, 
второго (после гиртона) колледжа для женщин. она вышла замуж 
за научного деятеля и основателя этого колледжа генри сиджви-
ка (Sidgwick) и вместе с ним была активисткой женского движения 
и поборницей распространения университетского образования сре-
ди женщин. они основали общество физических исследований. 
следующая сестра, алиса, замуж не вышла и впоследствии вела 
хозяйство своего брата-холостяка. его младший брат Френсис был 
блистательным биологом, специалистом в эмбрионологии. он рано 
погиб в альпах, пытаясь покорить Монблан. т. гексли39 говорил, что 
только Френсис бальфур был достоин продолжить дело его и дарви-
на в науке. другой брат, джеральд, был политиком, занимал место в 
консервативных кабинетах. наконец, Юстас был полковником, одно 
время адъютантом короля Эдуарда VII. таким образом, семья была 
не только богата и знатна, но и дала англии талантливых и интеллек-
туальных людей.

отец артура умер довольно рано, в возрасте 36 лет в 1856 году на 
острове Мадейра, где он лечился от тяжелой формы туберкулеза. в 
восемь лет будущий премьер-министр стал наследником колоссально-
го состояния более чем в миллион фунтов стерлингов. Правда, распо-
ряжаться им он смог только по достижении 21 года [149, р. 24]. 

его мать, леди бланш, женщина сильная и решительная, опре-
делила артура в подготовительную школу Ходстон, затем в итон, 
где он учился с лордом розбери (последний учился на курс стар-
ше). Позднее бальфур вспоминал, что во время учебы в итоне не 
многие из учителей или родителей заботились хотя бы о том, чтобы 
класс был протоплен, или о том, поели ли ученики перед занятиями. 

По окончании итона бальфур поступил в тринити-колледж кем-
бриджского университета. здесь он уделял мало внимания тради-
ционным занятиям богатых студентов из аристократических семей, 
таким как скачки, попойки и разного рода пари. в круг его увлечений 
входили классическая философия, в особенности труды беркли, и 
коллекционирование фарфора [184, р. 8]. Хотя бальфур был спор-
тивным человеком, он любил казаться томным и изнеженным. Многие 
потом поплатились, наивно полагая, что имеют дело с избалованным 
39 Т. Гексли (Хаксли) – известный английский зоолог, последователь Ч. Дарвина и 
популяризатор его теории эволюции.
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аристократом, «милашкой Фанни», «мисс нэнси» «тигровой лилией», 
как его прозвали в кембридже [152, р. 123]. за этой внешностью скры-
вался сильный физически и морально человек. также в университете 
артур усвоил манеру принимать лежачее или полулежачее положе-
ние, которую сохранял, заседая в парламенте и правительстве [152, 
р. 125]. за эту склонность он получил прозвище «соня бальфур» и 
стал излюбленной мишенью карикатуристов. он редко покидал по-
стель раньше полудня, в том числе и тогда, когда стал ведущим ан-
глийским политиком. даже в палате общин он сидел развалившись, 
или полулежа и имел привычку закидывать ноги на стол [82, р. 70].

в кембридже артур часто играл в гольф. Эта игра была вывезена 
им из шотландии и тогда была почти не известна в англии, где игра-
ли в крикет. бальфур сделал модным гольф не только в англии, но 
и в других странах [159, р. 13]. как отмечает его современник а. Ма-
кинтош, «безумное увлечение гольфом, что ныне охватило англию, 
имеет истоком пример бальфура, на которое обратили пристальное 
внимание пресса и народ» [184, р. 125]. Эта игра требует не физиче-
ского напряжения, но выдержки, точности и силы удара. Эти качества 
пригодились будущему политику в общественной жизни. карикатури-

сты отдали дань этому увлечению 
бальфура, нередко изображая его 
с клюшками для гольфа и в гетрах. 
надо сказать, что на протяжении 
всей жизни бальфур любил игры и 
упражнения на открытом воздухе и 
занимался гимнастическими упраж-
нениями. за хрупкой внешностью 
скрывалась недюжинная сила [158, 
р. 13–14].

в университете бальфур много 
и усердно читал. круг чтения был 
разнообразен: детективы, научные 
труды, философские и теологиче-
ские трактаты, легкомысленные 
французские романы. современни-
ки отмечали, что нередко он читал 
несколько книг одновременно, они 
валялись у него везде, даже в ван-
ной. зато он любил повторять, что 
никогда не читает газет. словом, это 

Рисунок 25 – Бальфур играет  
в гольф
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был тип английского аристократа конца века, столь блестяще изо-
браженного в книгах оскара уайльда. как отметил один из его био-
графов, в кембридже бальфур «пребывал в сибаритской изоляции» 
[184, р. 10]. По окончании университетского курса он решил профес-
сионально заняться наукой и философией и продолжить академиче-
скую карьеру, но натолкнулся на решительное сопротивление своей 
сильной матери. она пыталась привить ему чувство долга и ответст-
венности. Поскольку он был старшим сыном в семье, ему следова-
ло вести жизнь, достойную джентльмена и его благородного имени: 
пройти в парламент, удачно жениться и вести общественную жизнь. 
Правда, спустя два года после окончания артуром университета его 
мать умерла. Это было глубокое потрясение для будущего политика 
[184, р. 9].

бальфур согласился, но интерес к философии сохранил на всю 
жизнь. он единственный из британских премьер-министров, кто напи-
сал серьёзные и признанные труды по философии, религии и этике. 
Это прежде всего трактат «в защиту философского сомнения», а также 
«теизм и гуманизм» и «основания веры». Последний труд он написал, 
будучи лидером оппозиции в палате общин в 1892–1895 годы. когда 
королеве виктории сообщили о выходе книги бальфура «основания 
веры», она обратилась к придворной даме с вопросом, сможет ли она 
её понять, поскольку ей сказали, что книга очень сложная. Поэтому 
королева попросила подготовить ей отрывки, более или менее понят-
ные. кроме этого бальфур написал несколько десятков эссе, труды по 
игре в гольф, выпустил сборники своих речей. бальфур был избран 
доктором права многих шотландских университетов, был канцлером 
Эдинбургского и кембриджского университетов, почетным ректором 
университета глазго и сент-Эндрюс. «защита философского сомне-
ния имела большой успех в англоговорящем мире» [123, р. 44].

вскоре после того, как бальфур покинул кембридж и совер-
шил традиционное путешествие на континент, он влюбился в Мэй 
Литлтон. роман был бурным, но с трагическим концом. его невеста 
умерла в 1875 году от тифа. Эту потерю бальфур перенес очень тя-
жело. он так и остался холостяком, хотя впоследствии у него были 
близкие отношения с Мэри уэмисс, правда, неясно, насколько. во 
всяком случае в дошедших до нас письмах (а их более семисот) 
он ни разу не обратился к ней по имени. считается, что всю жизнь 
бальфур любил только Мэй Литлтон [149, р. 25]. в 1874 году на 
всеобщих выборах артур бальфур прошел от Хартфорда. разуме-
ется, он поддержал консервативное правительство, в котором его 
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дядя, лорд солсбери, занял пост министра по делам индии. дол-
гое время артур бальфур не выступал в парламенте. впервые он 
выступил лишь в августе 1876 года с речью, посвященной обраще-
нию серебреной монеты в индии. речь носила технический харак-
тер и была спокойно принята палатой. более ничем значительным 
деятельность молодого члена парламента не отличалась. «Мало-
обещающее начало», – прокомментировал корреспондент «дейли 
ньюс» сэр генри Люси [150, р. 53]. весной 1878 года дядя бальфура 
сделал его личным парламентским секретарем. Это младшая долж-
ность в правительстве, он представляет своего министра в палате 
общин (тем более, что сам солсбери был членом палаты лордов). в 
этом качестве он сопровождал дизраэли и солсбери на берлинский 
конгресс [184, р. 24].

наряду с политикой бальфур уделял много внимания философ-
ским исследованиям. в 1879 году вышла его первая книга «в защиту 
философского сомнения», которая, по мнению современников, по-
казала зрелость ума и ясность изложения автора. 

выборы 1880 года принесли победу либералам, а вскоре ушел 
из жизни лидер тори дизраэли. руководство партии перешло в руки 
лорда солсбери, который довольно быстро отстранил от руководства 
партией лидера консерваторов в палате общин сэра стратфорда нор-
ткота. бальфур стал уделять большее внимание своим политическим 
и парламентским обязанностям и, как говорят, по инициативе своего 
дяди стал членом так называемой «четвертой партии». в эту группу 
входили генри вольф, джон горст и лорд рандольф Черчилль [184, 
р. 29]. Последний был самым активным участником группировки. на-
звана она так потому, что р. Черчилль хотел проводить независимую 
политику по отношению к трем другим: либералам, консерваторам и 
ирландским националистам [159, р. 1]. название возникло так. во вре-
мя дебатов один почтенный член парламента высказывал прописные 
истины парламентаризма в англии: «в государстве есть две великие 
партии». «три» – воскликнул Парнелл, «Четыре!» – крикнул Черчилль 
[152, р. 67]. своей целью так называемая «четвертая партия» ставила 
ликвидации в партии тори влияния так называемой «старой банды» 
во главе с норткотом [184, р. 29]. джастин Маккарти вспоминает, что 
эта группировка привнесла оживленность в жизнь палаты, «её члены 
всегда были в наличии, – все четверо, – и никто не знал, говоря мета-
форически, где они расположатся. они выражали и открыто манифе-
стировали свое презрение ко всем негласным соглашениям партийной 
жизни, и парламентские кнуты никогда не знали, с кем они имеют дело –  
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со сторонниками или оппонентами. они умели эффектно вести деба-
ты, у всех наготове сарказм и инвектива… Члены Четвертой партии 
были наделены неповторимой индивидуальностью, но они всегда дей-
ствовали вместе и никогда не разделялись при голосовании [158, р. 3].

однако главной мишенью членов этой «партии» было либе-
ральное правительство гладстона. они устраивали мелкие сканда-
лы, фрондировали, нападали на кабинет по мелочам. как отметил 
один из исследователей этой группировки, они вели себя как испор-
ченные дети, были нарушителями спокойствия палаты общин. им 
оказывали поддержку многие заднескамеечники тори, а, по всей ви-
димости, и лорд солсбери, разумеется, негласно. газеты писали, 
что эта группа молодых, талантливых и амбициозных политиков, по 
сути дела, – единственный голос оппозиции, поскольку остальные 
члены консервативной партии вели себя очень тихо. особую актив-
ность «четвертая партия» проявила в начале обсуждения ирланд-
ского вопроса, завершившегося внесением гомруля. именно в ходе 
этих дебатов по поводу кильменгеймского договора (см. выше, в 
очерке о гладстоне) в 1882 году бальфур выступил со своей первой 
крупной речью, которая была хорошо принята палатой [158, р. 7]. 
он подверг правительство критике за уступчивость ирландским 
националистам. в язвительной манере он ответил на возражения 
министров, в частности Чемберлена, которые заявляли, что между 
кабинетом и лидером «ирландцев» не было никакого торга: «дей-
ствительно, торговли не было, был обмен подарками» [184, р. 33].

в 1885 году во многом благодаря активности «четвертой партии» 
оппозиции удалось нанести поражение кабинету гладстона по вопросу 
повышения налога на пиво. солсбери сформировал свой первый каби-
нет и предоставил племяннику пост министра по делам местного само-
управления, но без места в кабинете. должность это второстепенная, 
но её рассматривали как трамплин для дальнейшей карьеры. Пред-
шественником бальфура был дж. Чемберлен. однако правительство 
не имело большинства в парламенте, а досрочные выборы принесли 
победу либералам. в январе 1886 года солсбери и бальфур пересе-
ли на скамьи оппозиции. в это же время бальфур принял участие в 
переговорах с лидером либералов, которые прошли на «нейтраль-
ной территории», в замке герцога вестминстерского. согласно версии 
бальфура, разговор зашел о том, что положение в ирландии очень 
серьёзное, страна накануне восстания. тогда он спросил у гладстона: 
«иными словами, мы будем взорваны и нам будет нанесен удар, если 
мы не даруем гомруль ирландии в течение этой сессии?» гладстон со 
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смехом ответил: «думаю, что времени отпущено еще меньше». спустя 
некоторое время, в декабре 1885 г., он написал бальфуру письмо, в 
котором напомнил этот разговор: «то, что я вам сказал во время на-
шего разговора, означает, выражаю надежду, что правительство имеет 
изначальное и твердое решение в ирландском вопросе. то, что я ска-
зал, волнует умы и является неотложным предметом». Правительство 
тори не имело большинства и носило переходный характер, оно ожи-
дало только созыва сессии нового парламента, чтобы решить вопрос 
о своей отставке. Поэтому, по всей видимости, с согласия своего дяди 
бальфур ответил, что не видит, как можно решить этот вопрос путем 
компромисса. завязалась переписка по этому вопросу, в которой баль-
фур оказался в роли посредника. в конечном счете, гладстон попы-
тался представить её так, будто бальфур и его дядя готовы пойти на 
уступки и пропустить гомруль. бальфур заявил, что это беспочвенные 
слухи [102, р. 496–497].

в феврале 1886 года либеральное правительство было сфор-
мировано, но не обладало внутренним единством. тем не менее, 
гладстон решил внести проект гомруля. бальфур принял активное 
участие в борьбе с этим законом, который расколол либеральную 
партию. в итоге, летом 1886 года палата общин отклонила зако-
нопроект, прошли очередные внеочередные выборы, на которых 
консерваторы получили относительное большинство, но их поддер-
жали противники гомруля, так называемые либерал-юнионисты, во 
главе с лордом Хартингтоном и дж. Чемберленом. таким образом, 
второй кабинет солсбери имел прочный тыл и мог не беспокоиться 
за своё существование. бальфур получил пост министра по делам 
шотландии и место в кабинете. он стал одним из ведущих полити-
ков партии, его влияние не соответствовало значению министерско-
го портфеля, но имело источником родственные связи с премьер-
министром, который ему полностью доверял.

шутники в палате общин и в газетах охотно посмеивались 
над «изнеженным денди», «интеллектуальным сибаритом», «ко-
мариком» «избалованным любовником (darling) в надушенной 
гостиной» [152, р. 122]. Это элегантное и хрупкое создание, жер-
тва аристократической вялости, не способно на какое-либо ре-
шительное действие, – посмеивалась одна из газет. он был 
известен своим высокомерным интеллектуализмом. вся его жизнь –  
протест против того, чтобы делать что–нибудь, кроме как нюхать над-
ушенный платок, развалившись в напускной небрежности. Это – при-
мер еще не самой злой иронии в адрес бальфура, которую он, впро-
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чем, высокомерно пропускал мимо ушей. Хорошо известна его фраза: 
«ничто не имеет слишком большого значения, а некоторые вещи – во-
обще никакого». один из его коллег описывает его в эпоху «четвертой 
партии» следующим образом: «Это был высокий, тонкий, бледный, 
грациозный человек, с какой-то почти женской привлекательностью 
в манере вести себя… у него была внешность вдумчивого студента 
или ученого, и он скорее ассоциировался с университетской библи-
отекой или профессорским креслом, чем с грубыми и неистовыми 

нравами палаты общин. 
казалось, он пришел 
из совсем иного мира». 
однако за этой внешно-
стью скрывался «подго-
товленный, решитель-
ный и упорный боец» 
[158, р. 16–17]. его оп-
поненты из ирландской 
националистической 
партии отдавали ему 
должное и относились с 
уважением. один из них 
отмечает, что в разгово-
ре бальфур был всегда 
изысканно вежлив, лю-

безен и готов принять, но не усвоить взгляды противника. 
у бальфура было развитое чувство юмора. в то же время он 

сторонился широкой публики и демонстрировал свой аристокра-
тизм, свой интеллектуальный снобизм. он неоднократно повторял, 
что не читает ежедневных газет [124, р. 258]. он всю жизнь сторонил-
ся толпы и был убежден, что все популярное – вульгарно [184, р. 10]. 
довольно резко настроенный по отношению к нему журналист  
Х. бегби также отмечает его вежливость, сдержанность любезность 
и дружелюбие, которые делают его почти образцом современного 
джентльмена. однако «этот самовлюбленный человек не знал ни-
каких деталей о жизни своих слуг и даже не знал, как их зовут, а его 
секретарь, который верно служил ему много лет, был встречен как 
чужак в минуту нужды. я боюсь, надо сказать, что в финансовом 
отношении он отличался, как и все скупцы, жадностью, и я, однако, 
полагаю, что эти его подлые качества проистекают не столько от 
природной жадности, сколько от невозможности понять, сколь важ-

Рисунок 26 – Плоды безделья (Р. Черчилль)  
и трудолюбия (Бальфур)
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ны могут быть деньги для других людей» [82, р. 67]. в отличие от 
дяди, бальфур любил светскую жизнь и был завсегдатаем модных 
салонов, мог украсить любой аристократический прием [158, р. 13].

еще более удивило всех назначение бальфура на должность 
министра по делам ирландии. с конца 1860-х годов ирландию лихо-
радило движение за национальную независимость. вначале фении –  
ирландские террористы – развернули кампанию взрывов и полити-
ческих убийств не только в ирландии, но и в англии, затем Парнелл 
устроил политическую обструкцию в парламенте и гражданское со-
противление на изумрудном острове. в 1882 г. один из предшествен-
ников бальфура, лорд Фредерик кавендиш (кстати, младший брат 
лорда Хартингтона и племянник миссис гладстон), был заколот в 
парке сразу после назначения на должность. ни один из министров 
по делам ирландии после этого не задерживался на этом посту боль-
ше полутора лет. даже такие маститые политики, как г. кемпбелл-
баннерман или лорд Морли, не могли справиться с ирландским во-
просом. Появление бальфура в ирландии вызвало многочисленные 
насмешки. одна газета объясняла это тремя важными причинами: он 
племянник солсбери, он не имеет никакой политической репутации, 
он совершенно не разбирается в ирландских делах. растянуть баль-
фура на ирландской дыбе – все равно, что уничтожить мотылька, 
писала другая газета. только в «таймс» была помещена благожела-
тельная по отношению к бальфуру статья [184, р. 48].

довольно скоро насмешники смогли убедиться, насколько они 
были неправы. за хрупкой, расслабленной внешностью, над кото-
рой иронизировали еще в университете, скрывалась большая физи-
ческая и духовная сила. бальфур провел через парламент билль о 
преступлениях в ирландии и ряд других репрессивных актов, извест-
ных как «кровавое законодательство бальфура». судопроизводство 
было упрощено, администрация получила право запрещать преступ-
ные организации (как например, земельную лигу), полиции разреше-
но применять все возможные средства для поддержания порядка. 
уже в сентябре 1887 года при подавлении беспорядков полиция при-
менила оружие, погибло несколько человек. Эта акция не только со-
вершилась с негласного разрешения министра по делам ирландии, 
но и получила в его лице адвоката в палате общин, который заявил, 
что действия полиции не только оправданы, но и были единствен-
но возможными. вскоре после этого за ним закрепилось прозвище 
кровавый бальфур [152, р. 126]. ирландцы устроили за ним насто-
ящую охоту. даже у себя дома в шотландии бальфур не появлялся 
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на публике без сопровождения полиции или частных детективов, а 
спать ложился с заряженным револьвером [67, с. 343]. в парламенте 
министр боролся с ирландскими националистами и либеральной оп-
позицией, которая была шокирована его жесткими мерами. именно в 
это время он сумел показать силу своего ораторского искусства, логи-
ку и умение убеждать [184, р. 54]. сам гладстон отдал дань уважения 
своему оппоненту и обращался к нему «мой уважаемый друг», так он 
больше ни к кому из тори не обращался [184, р. 61].

во время дебатов, особенно отвечая на замечания оппонентов, 
бальфур никогда не делал заметок, но всегда очень внимательно слу-
шал оратора. он знал, что его ум сам отыщет слабые места и сможет 
выстроить логику контраргументов. бальфур был прекрасным орато-
ром и полемистом. считалось, что в умении вести дебаты ему нет 
равных, не считая гладстона. он не блистал потоком остроумия, как 
дизраэли, но его вдумчивый тон и железная логика аргументов про-
изводили впечатление, так же, как и его спокойная внешность. он «не 
поднимался до высот красноречия и декламации» [158, р. 5].

Ллойд джордж, который не всегда и не во всем симпатизировал 
бальфуру, отмечал в своих мемуарах, что тот обладал испытанным 
умом высокого качества, его анализ всегда отличался взвешенно-
стью, он был одним из лучших (возможно, лучшим) представителем 
британской аристократии. однако он не мог не обратить внимание 
на слабость бальфура как демократического лидера, его ум был 
слишком бесстрастен, его характеру не хватало энергии и предпри-
имчивости. в это же время бальфур выдвинулся как один ведущих 
политиков консервативного правительства, который имеет источни-
ком влияния и собственные силы, а не только влияние «дядюшки 

боба» (лорда солсбери).
бальфур проявлял и гиб-

кость своего ума. он не был 
твердолобым тори и был го-
тов на разумный компромисс. 
в эти же годы проявилось его 
умение вести тонкую полити-
ческую интригу, ставшее осо-
бенно ярким, когда он стал 
официальным лидером тори 
в начале ХХ века. но уже в 
эти годы он продемонстриро-
вал свои способности бороть-

Рисунок 27 – Перерыв в ходе сессии. 
Гладстон и Бальфур



555

ся за власть жестко, но вежливо, в 
джентльменской манере.

в ирландском вопросе баль-
фур вскоре показал, что не является 
только «кровавым мясником». вы-
ступая в парламенте, он заявил, что 
все английские правительства пере-
минались с ноги на ногу, опираясь 
то на реформы, то на репрессии. 
«я буду стоять на обеих: репрес-
сии в русле кромвеля и продуман-
ные реформы, которые желательны 
м-ру Парнелл или ему подобным» 
[184, р. 49]. действительно, вслед за 
«кнутом» в виде репрессий по мере 
устрашения и успокоения ирлан-
дии он стал применять и «пряник». 
в 1888–1890 годах были снижены 
арендные платежи фермеров и об-

легчена возможность выкупа ими своей земли у лендлордов, началось 
проведение мелиоративных работ, развитие сети шоссейных и желез-
ных дорог, особенно в наиболее отсталых западных графствах. в це-
лом, ирландия была на некоторое время умиротворена, сам бальфур 
ездил в открытом экипаже и ни одного серьёзного покушения на его 
жизнь не зафиксировано.

успехи ирландской политики и развитие политического мастер-
ства бальфура сделали возможным его дальнейшее продвижение 
по карьерной лестнице. После смерти у. смита в 1891 году бальфур 
стал лидером палаты общин и Первым лордом казначейства. обыч-
но эти должности занимал и занимает сам премьер-министр. однако 
лорд солсбери, который считается премьер-министром, был минист-
ром иностранных дел и лидером палаты лордов, отказался занимать 
пост Первого лорда казначейства. Это уникальный случай в истории 
британского правительства. таким образом, бальфур стал фактиче-
ски соправителем своего дяди. не случайно, на многих карикатурах 
1890-х годов их изображают вместе.

в 1892 году консерваторы потерпели поражение на всеобщих 
выборах. однако и либералы могли иметь большинство в палате 
общин лишь благодаря поддержке ирландских националистов. Это, 
с одной стороны, вновь поднимало вопрос о гомруле, а с другой – от-

Рисунок 28 – Солсбери и Бальфур 
перед всеобщими выборами
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крывало поле для переговоров, интриг, компромиссов. бальфур стал 
лидером оппозиции, и умело пользовался этими преимуществами, 
сохраняя вежливый тон с «великим старцем» гладстоном, который 

опять стал премьер-министром. Ли-
дер оппозиции прекрасно понимал, 
что прохождение закона о гомруле 
в палате общин предрешено, но он 
еще более твердо был уверен, что 
палата лордов его не пропустит, по-
этому ограничивался обычной кри-
тикой и вежливой обструкцией. в  
1895 году оппозиции во главе с 
бальфуром удалось опрокинуть 
правительство либералов голосова-
нием поправки по второстепенному 
вопросу. Премьер-министр розбе-
ри немедленно подал в отставку, и 
королева вновь пригласила лорда 
солсбери сформировать правитель-
ство, что тот незамедлительно и 
сделал. ключевыми фигурами в но-
вом кабинете стали артур бальфур, 

занявший пост лидера палаты общин и Первого лорда казначейства, 
и дж. Чемберлен, который стал министром колоний. влияние послед-
него заметно выросло. без консультации с ним солсбери не предпри-
нимал важных шагов. После того, как в 1896 году здоровье премьер-
министра заметно ослабло, министр колоний стал вмешиваться и в 
его заповедную зону – иностранные дела. бальфур сосредоточился 
на внутренних проблемах и проведении досрочных выборов 1895 го-
да. они принесли неожиданный и крупный успех консерваторам.

третья администрация солсбери ассоциируется с ростом 
британского империализма, бросанием вызова другим странам и 
англо-бурской войной. апогеем шовинистических настроений в 
духе «мир принадлежит нам» стало празднование бриллиантово-
го юбилея (60-летие восшествия на престол) королевы виктории в  
1897 году. бальфур занимался внутренними и ирландскими делами, 
руководством палатой общин, где опять проявил свои незаурядные 
качества. однако серьёзных внутренних реформ правительство не 
предприняло. с 1896 года бальфур все чаще замещал своего бо-
леющего дядю и во внешнеполитических делах, а в 1897 году он 

Рисунок 29 – Бальфур – министр 
финансов. Позади тени прежних 
министров, которые говорят: 

«Он справится»
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фактически выполнял функции министра иностранных дел.
не совсем ясна противоречивая роль бальфура в событиях, при-

ведших к англо-бурской войне. несомненно, главными инициаторами 
были дж. Чемберлен, премьер-министр капской колонии сесиль родс 
и верховный уполномоченный в Южной африке лорд Милнер. однако 
солсбери и особенно бальфур не делали почти ничего для укрощения 
энергии «ястребов». солсбери писал племяннику, что скоро все бри-

танское общество расколется на про-
буров и про-джо, имея в виду сто-
ронников джозефа Чемберлена [30,  
с. 211]. но дальше подобного ворча-
ния дело не пошло. бальфур тоже от-
мечал, что хотя он сам и его окруже-
ние любят джо, но он не составляет 
с ними единого целого. бальфур де-
монстрирует желание не ввязывать-
ся в шовинистическую кампанию, 
его шокируют методы Чемберлена, 
но он отнюдь не против результатов 
этой империалистической шумихи – 
«маленькой победоносной войны». 
бальфур вновь показал свои способ-
ности политического интригана, он 
отошел в тень, предоставив другим 
выполнять не очень чистую работу.

война не дала тех результатов, на которые так надеялись сто-
ронники Чемберлена. После ряда успехов буры разгромили англий-
ские войска почти по всей линии фронта. Эта череда поражений 
в ноябре 1899 года вошла в историю как «черная неделя». как 
раз в это время тяжело заболела, а затем умерла леди солсбери. 
Премьер-министр полностью отошел от дел, хотя и не подал в от-
ставку. все полномочия его, в том числе и по руководству армией, 
пришлось взять на себя бальфуру. здесь он снова показал талант 
администратора, хотя вначале и был потрясен свалившейся на него 
ответственностью и поражением британских войск. впрочем, по 
свидетельству коллег, даже в самые тяжелые дни войны он не те-
рял самообладания, некоторые даже упрекали его в легкомыслии –  
разве можно в «черную неделю» проводить заседания кабинета с 
улыбкой [124, р. 252]?

во время «черной недели», когда британская армия терпела одно 

Рисунок 30 – Бальфур и Солсбери  
в кэбе, их везет кучер Чемберлен
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поражение за другим, бальфур пребывал в растерянном настроении. 
Это нашло свое отражение в его докладе королеве. виктория доволь-
но резко отчитала своего министра: «Пожалуйста, запомните, что 
здесь нет места отчаянию и унынию. нас не интересует перспектива 
поражения нашей армии, так как мы её просто не допускает» [175,  
р. 325]. Пришлось реорганизовывать армию и руководство ею, нала-
живать средства сообщения с Южной африкой, успокаивать короле-
ву и оппозицию. выступая в январе 1900 года перед своими изби-
рателями в Манчестере, бальфур уже продемонстрировал полное 
спокойствии (некоторые отметили – равнодушие), но в то же время 
признал, что правительство недооценило силы буров. вскоре бри-
танские войска сумели перехватить инициативу и летом 1900 года 
заняли столицы обеих бурских республик. в этих условиях бальфур 
с согласия солсбери и с подачи Чемберлена решился на досрочные 
выборы [153, р. 357]. они проходили под лозунгом «каждый голос 
против правительства – это голос, отданный бурам». особую ак-
тивность проявлял Чемберлен и его сторонники в шовинистической 
прессе. выборы вошли в историю как «выборы хаки» (по новому цве-
ту военной формы, применённой в англо-бурской войне) и принесли 
подавляющее большинство консерваторам в палате общин.

Формируя новый кабинет, солсбери проконсультировался с 
Хартингтоном, который стал теперь герцогом девонширским, имел 
частную беседу с племянником, но с Чемберленом, который вынес 
на своих плечах основную тяжесть «выборов хаки», он провел обыч-
ные в таких случаях совещания. более того, он удалил из прави-
тельства некоторых министров, которых Чемберлен считал своим 
союзниками. Позднее министр колоний приписал эти шаги интригам 
бальфура, который боялся конкуренции со стороны джо. он затаил 
обиду на премьера и его племянника, хотя роль последнего в этом 
деле не совсем ясна. большинство исследователей отмечают, что 
свой последний кабинет солсбери формировал сам, а слухи о том, 
что всеми его делами руководил бальфур, сильно преувеличены.

Между тем, англо-бурская война перешла в партизанскую фазу. 
англичане, желая сломить сопротивление буров, сняли белые пер-
чатки и перешли к практике «выжженной земли» – созданию концен-
трационных лагерей и применению пулеметов даже против мирно-
го населения. для координации действий армии и флота бальфур 
создал и возглавил комитет имперской обороны. Этот небольшой 
и закрытый военно-политический совет сыграл большую роль в под-
готовке британии к Первой мировой войне.



559

кабинет продолжал функционировать по инерции и после смер-
ти королевы виктории в январе 1901 года. Поскольку боевые дейст-
вия продолжались, солсбери заявил, что не может уйти в отставку 
до их окончания. новый король, Эдуард VII, согласился с мнением 
своего министра. Многие видные тори, в том числе и члены кабине-
та, указывали на упадок активности солсбери, отмечали, что ста-
рый премьер не руководит министрами и не требует от них реше-
ний, а обсуждает второстепенные или вовсе несущественные дела, 
что открывает поле для интриг бальфура. По сути все смирились с 
тем, что тот будет естественным наследником дяди. даже король 
дал обещание, что назначит бальфура, когда бы солсбери ни ушел. 

бальфуру пришлось продемонстрировать свои качества нового 
лидера тори в последние месяцы существования кабинета солсбе-
ри. в 1902 году рассматривался закон об образовании, известный 
позже как закон бальфура. Этот закон фактически вводил бесплат-
ное начальное всеобщее образование. содержать школы предпола-
галось за счет специального налога. в угоду клерикальным кругам 
контроль над школами был возложен на англиканское духовенство, 
что вызвало протест со стороны сектантов. Последняя перепись на-
селения показала, что большинство населения страны не принад-
лежит к англиканской церкви и только треть была практикующими 
англиканами. бальфур пошел на очередную уловку. он позволил 
внести в проект закона поправку, которая передавала контроль над 
школами на усмотрение местных советов. более того, он разрешил 
членам консервативной фракции голосовать по своему усмотрению 
и сам голосовал за эту поправку. дело, однако, состояло в том, что 
при имевшемся тогда составе палаты общин отклонение поправки 
было практически неизбежным. одновременно проходил очеред-
ной земельный закон для ирландии, который продолжил тенденции 
умиротворяющих актов бальфура 1890–1891 годы.

После прохождения этих законов и провозглашения победы в ан-
гло-бурской войне, солсбери приготовился окончательно сдать дела. 
он выбрал удачное время, когда король оправлялся после тяжелой 
болезни и по совету врачей собирался отправиться в круиз. кроме того 
вероятный конкурент, дж. Чемберлен, лежал больной. солсбери писал 
своему секретарю, что если предоставить дело партийным лидерам, 
то они отдадут предпочтение бальфуру, «но совсем другое дело – на-
вязать его таким образом, что у них не будет времени ни для обсу-
ждения, ни для сопротивления». так и получилось. в четверг вечером  
11 июля солсбери известил коллег о намерении завтра уйти в отставку, 
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которая и была принята королем в пятницу. в тот же день Эдуард VII 
попросил бальфура сформировать новый кабинет. При этом король 
не спросил мнения солсбери и других лидеров юнионистской партии. 
герцог девоншир был несколько обижен этим [152, р. 119].

запросив мнение Чемберлена (единственного из коллег, с кем 
он посоветовался), бальфур в субботу поцеловал руку короля в ка-
честве премьер-министра. Поскольку почти все были за городом – 
июльский уик-энд, то новость стала известна только в понедельник 
и была принята как само собой разумеющееся событие. Чемберлен 
устроил теплый прием новому лидеру тори в карлтон-клубе, а фрак-
ция формально утвердила его своим лидером. таким образом, пе-
редача всей полноты власти наследнику прошла гладко и органиче-
ски. Перестановки в правительстве носили косметический характер: 
ритчи переместился из министерства внутренних дел в министер-
ство финансов, герцог девонширский стал лидером палаты лордов. 
остальные перемены были второстепенными. 

вскоре победная эйфория стала спадать. доклад комиссии по 
расследованию причин неудач в англо-бурской войне выявил сла-
бые места в управлении армией, прямые случаи бездеятельности 
властей и коррупции. стало ясно, что воевали не за империю, а 
за интересы алмазо- и золотодобывающей промышленности. на-
конец, правительство усилило репрессивное законодательство в 
ирландии, хотя даже многие тори стали склоняться к умеренной 
версии гомруля – ирландия слишком дорого обходилась казне. не-
смотря на то, что бальфур был вторым человеком в партии и пра-
вительстве на протяжении многих лет, а также искусным интриганом 
и искушенным политиком, ему не удалось справиться со многими 
противоречиями среди консервативного большинства. не хватало и 
авторитета солсбери, чтобы призвать «мятежников» к порядку.

в начале ХХ века министр колоний дж. Чемберлен стал продви-
гать идею тарифной реформы. суть её состояла в отказе от прин-
ципа свободной торговли, введении ввозных пошлин на импортные 
товары при сохранении льгот и привилегий для британских колоний. 
Это сделало бы английскую продукцию более конкурентоспособной, 
но одновременно привело бы к существенному повышению цен, осо-
бенно на продовольствие. такие меры угрожали ростом социальной 
напряженности и большими осложнениями на всеобщих выборах. 
Пока шла война, Чемберлен только поговаривал о необходимости 
тарифной реформы. После окончания войны и ухода солсбери он 
поставил вопрос ребром и начал оказывать давление на премьер-
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министра как посредством закулисных интриг, так и путем публичной 
пропагандисткой кампании. в своей большой речи 15 мая 1903 года 
в родном бирмингеме Чемберлен призвал к борьбе со свободной 
торговлей и создал реальную угрозу раскола в партии и кабинете. 
вскоре была создана Лига тарифной реформы. в ответ герцог де-
вонширский при поддержке канцлера казначейства ритчи образовал 
Лигу беспошлинных продуктов питания [184, р. 127]. комментируя 
сложившуюся ситуацию, двоюродный брат бальфура лорд Хью се-
сил писал премьер-министру, что идея протекционизма принесет кон-
серваторам то же, что и гомруль либералам [30, с. 218]. но премьер 
не был склонен так уж драматизировать ситуацию. здесь проявились 
его склонности к закулисной интриге, умению находить компромисс и 
сглаживать острые углы. «Поступок джо ускорил кризис… но его, по 
моему мнению, в любом случае не удалось бы надолго оттянуть», – 
писал он герцогу девонширскому [30, с. 217].

9 сентября 1903 года, не добившись одобрения своей политики, 
дж. Чемберлен подал в отставку. воспользовавшись этим, бальфур 
реорганизовал кабинет, устранив из него и рьяных противников тариф-
ной реформы, в частности герцога девоншира, лидера палаты лордов 
[184, р. 128–132]. было создано умеренное центристское правитель-
ство, а чтобы заткнуть горло бывшему министру колоний и лишить его 
свободы критики администрации, премьер-министр назначил на пост 
канцлера казначейства (министра финансов) его сына остина Чем-
берлена, который совершил головокружительный карьерный скачок от 
скромного младшего министра почт до второго лица в кабинете. 

на очередной конференции консервативной партии осенью 
того же года бальфур в принципе поддержал идею введения тари-
фов, но спрятал её за такими бастионами оговорок, двусмысленно-
стей и ничего не стоящих обещаний, что лишил своё выступление 
по этому поводу всякого конкретного содержания. вскоре бальфур 
нашел слабое место у остина Чемберлена. Это было желание по-
следнего быть «вполне джентльменом» и как следствие – подчерк-
нутая корректность, стремление следовать правилам игры и боязнь 
осуждения со стороны истинных джентльменов, ведь его отец был 
когда-то фабрикантом. используя эти слабости, премьер сумел 
прибрать новоиспеченного министра финансов к рукам. бюджет  
1904 года был составлен в духе свободной торговли.

1903 год ознаменовался экономическим спадом и ростом безра-
ботицы. Правительство было вынуждено признать это обстоятельст-
во. однако дальше констатации факта дело не пошло. бальфур ис-
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поведовал принципы классического либерализма и невмешательства 
государства в экономические отношения. По его мнению, улучшение 
условий жизни рабочих – дело самих рабочих и частной благотвори-
тельности. бедные всегда были и всегда будут с нами, рассуждал он 
в духе викторианской эпохи. однако обстоятельства изменились. в 
начале ХХ века стало расширяться профсоюзное движение, социали-
стическое учение вышло за пределы гостиных интеллектуалов-социа-
листов. в англии был образован комитет рабочего представительства, 
преобразованный в 1906 году в Лейбористскую партию. бальфур как 
умный политик не мог не заметить этого процесса и попытался решить 
проблему в консервативном духе посредством умеренных репрессий. 
наиболее ярким проявлением этого стало дело таффской долины, 
когда железнодорожная компания подала в суд на профсоюз, требуя 
компенсации за ущерб в ходе стачки, и выиграла дело. Палата лордов, 

как высшая судебная инстанция, с 
подачи правительства подтверди-
ла это решение. с другой стороны, 
либералы также были напуганы ро-
стом рабочего движения, но предло-
жили программу реформ. наиболее 
ярко её представил в своих речах 
восходящая звезда «нового либе-
рализма» д. Ллойд джордж. на его 
агитацию бальфуру нечего было 
ответить, а его программе – проти-
вопоставить. Правительство плыло 
по течению.

в 1905 году дж. Чемберлен 
опять развернул кампанию за та-
рифную реформу, предлагая её 
как панацею от всех бед. не будучи 
связан министерской солидарно-
стью, он подверг критике бальфу-

ра в нашумевшей речи. он обвинил премьер-министра в отсутствии 
программы действий, в отсутствии определенности, в бесконечном 
лавировании, что ведет к отсутствию движения вперед. бальфур ре-
шил обидеться. 4 декабря 1905 года он неожиданно объявил о своей 
отставке, а на следующий день сдал печати казначейства [184, р. 148]. 

Этот шаг, определивший дальнейшую карьеру бальфура, объ-
ясняли и объясняют по-разному. однако в целом объяснение до-

 
Рисунок 31 – Пугало социализма  

в начале ХХ в.
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вольно простое. срок полномочий парламента 1900 года истекал. 
всем было ясно, что тори проиграют всеобщие выборы. кроме того, 
партия стояла на грани раскола и не имела официальной позитив-
ной программы – в этом критика дж. Чемберлена была вполне спра-
ведлива. старый парламентский волк керс-дуглас, главный кнут 
при солсбери и министр при бальфуре, сказал, что бальфур – это 
новый Пиль, который закончит расколом партии. а в деле партийно-
го развития «он совершил, как мне кажется, два непростительных 
греха – он отбросил принципы, на которых пришел к власти, и в ско-
ром времени ввел в дело фактор непредсказуемости» [140, р. 326].

бальфур был прекрасным тактиком, но не очень хорошим стра-
тегом, мастером политической интриги, но не мастером составле-
ния политической программы. Поэтому он решил организованно 
отступить и отвести войска на заранее заготовленные позиции. Пре-
бывание в оппозиции не требует позитивной программы, достаточ-
но выступить с критикой действий и предложений правительства, 
что всегда намного проще. наконец, переход в оппозицию должен 
был объединить партию: надо дружить против общего врага. а Чем-
берлена можно было обвинить в попытке раскола и мятежа. таким 
образом, отставка бальфура отнюдь не была импульсивным шагом, 
как полагали многие современники.

однако лидер тори перехитрил сам себя. сформировавший ли-
беральное правительство старый парламентский волк генри кемп-
белл-баннерман отнюдь не собирался отсиживаться в окопах в ожи-
дании очередных парламентских выборов. он немедленно распустил 
парламент и назначил выборы в самые короткие сроки. в январе  
1906 года на всеобщих выборах консерваторы потерпели самый со-
крушительный разгром после 1846 года. из 670 мест в палате общин 
они получили только 157, либералы – 401, лейбористы – 29. сам ли-
дер партии провалился в своем округе восточный Манчестер, кото-
рый он представлял с 1885 года. собственно, поражение было еще 
более глубоким, чем в 1846 году, во времена борьбы против хлебных 
законов: партия осталась без парламентского лидера, позиции само-
го бальфура были сильно подорваны. Правда, вскоре один из верных 
товарищей покинул «верное место» от Лондонского сити, и бальфур 
прошел там в феврале 1906 года на дополнительных выборах без 
особо напряженной борьбы [184, р. 159]. когда он вернулся в палату 
общин, один из радикальных депутатов резко прокомментировал это 
событие: «ваше время прошло; здесь более не театр для вашей гра-
ции и ваших дарований» [152, р. 129–131]. рассказывают, что вскоре 
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после своего возвращения в палату общин, бальфур внимательно 
слушал одного из выступающих. надев пенсне, он спросил: «а кто 
это? кажется, он говорит совершенно правильные вещи». Лорд Эл-
джин ответил ему: «так и должно быть, с тех пор как он имел честь 
разбить вас на выборах в Манчестере» [184, р. 160].

новый состав консервативной фракции был более правым, 
многие классические тори – сторонники бальфура – в него просто 
не прошли, заметно усилилось число сторонников Чемберлена. бо-
лее ста парламентариев поддерживало идею тарифной реформы и 
только 32 поддерживали бальфура полностью. По мнению извест-
ного исследователя истории консервативной партии р. блейка, эти 
итоги показали, что хотя протекционисты проиграли выборы, но по-
бедили внутри партии [86, р. 181].

опираясь на эти итоги, дж. Чемберлен потребовал от лидера со-
брать общее заседание членов консервативной партии в обеих палатах 
парламента для обсуждения дальнейшей линии партии. требование 
беспрецедентное, как и само собрание, которое происходило только в 
случае выборов лидера фракции. бальфур не смог отказать своему оп-
поненту, но в своей обычной манере отложил это мероприятие на нео-
пределенный срок. Пока же он решил восстановить свое влияние и сре-
ди тори, и среди членов парламента резким выступлением с критикой 
правительства в ходе дебатов. выступление провалилось. Премьер-
министр кемпбелл-баннерман сказал, что довольно уже этого дураче-
ства под одобрительные возгласы палаты общин [184, р. 160]. неиз-
вестно, как бы сложилась судьба бальфура, если бы в июле 1906 года 
дж. Чемберлен не перенес инсульт, сопровождавшийся стойким пара-
личом, карьера его закончилась, а бальфур получил передышку. 

отношения с сыном Чемберлена остином были иные. он, по 
мнению бальфура, не представлял такой опасности для его влияния, 
как старый Чемберлен. Поэтому он вежливо выслушивал бывшего 
министра финансов, как правило, соглашался, а дальше все предло-
жения, с которыми лидер тори согласился, повисали в воздухе. ин-
тересна оценка самого остина Чемберлена этих взаимоотношений: 
«бальфур признал силу моих аргументов. а когда он не признает? 
<...> конечно, так ни о чем и не удалось договориться» [30, с. 257]. 
более серьёзную опасность для влияния бальфура представляла 
группа так называемых «хулиганов», получивших название по со-
звучию этого слова с именем вожака группы, лорда Хью сесила. он 
был младшим сыном покойного премьер-министра лорда солсбери, 
и, следовательно, двоюродным братом бальфура. Человек очень 
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импульсивный, лорд Хью, довольно резко критиковал мягкотелую 
политику лидера тори. он собрал вокруг себя многих недовольных 
молодых членов парламента. одно время к ним был близок и уинс-
тон Черчилль. он так отзывался об этой группировке: «они были воз-
мутительны в манере вести себя в парламенте, и их критики назвали 
их хулиганы или хьюлиганы». После этих выходок, кстати сказать, 
слово «хулиган», употреблявшееся и ранее, приобрело большую по-
пулярность [30, с. 259]. выходки «хулиганов» начались вскоре после 
окончательного перехода власти к бальфуру, после поражения тори 
на выборах они участились, а тон стал более резким. Пик их деятель-
ности пришелся на 1909–1911 гг., когда изрядно досталось не только 
правительству либералов, но и лидеру тори.

в 1908 году премьер-министр кемпбелл-баннерман ушел в 
отставку по состоянию здоровья и вскоре умер, не успев даже по-
кинуть официальную резиденцию на даунинг-стрит, 10. новым 
премьер-министром стал герберт асквит, а министром финансов –  
д. Ллойд джордж. Произошли и другие перемены. в целом кабинет 
стал менее умеренным, а позиции Ллойд джорджа, которого счи-
тали радикалом, заметно окрепли. в 1909 году он внес свой зна-
менитый «народный», или «социалистический» бюджет. суть его 
состояла в том, что вводился раздел на социальные пособия (по 
старости, безработице и т. д.), заметно возрастала статья расходов 
на армию и флот. Покрытие новых расходов предполагалось за счет 
увеличения подоходного налога для богатых, налога на наследст-
во и упорядочивание и увеличение поземельного налога. «если эти 
люди хотят иметь мощный флот и армию, – заявил министр финан-
сов, – они должны за это платить» [30, с. 270]. оппозиция назвала 
бюджет революционным, заявила, что он вводит конфискации и пе-
рераспределение собственности, один из консерваторов назвал его 
«революционным в принципе и социалистическим по сути». бывший 
премьер-министр либерал лорд розбери также заявил, что бюджет 
отражает социалистические принципы, и в знак протеста покинул 
ряды либералов, сумев увлечь за собой нескольких недовольных. 
бальфур охарактеризовал проект как «самый безумный из всех» 
[184, р. 166].

разумеется, и лидер оппозиции выступил с критикой бюджета. но 
правительство имело подавляющее большинство в палате общин, об-
струкция, устроенная тори-хулиганами, могла затормозить движение 
законопроекта, но не помешать его прохождению, что и произошло. 
тогда «твердолобые тори» призвали бальфура не допустить приня-
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тия бюджета верхней палатой. дело в том, что по вековой традиции 
палата лордов пропускала финансовые законы без серьёзного обсу-
ждения и изменений. теперь же лидеру консерваторов предлагалось 
встать на позиции экстремиста и призвать лордов нарушить освя-
щенный веками прецедент. бальфур ответил на призыв афоризмом:  
«Что ж, я должен следовать за ними. ведь я их лидер» [184, р. 169].

Принадлежащий газетному магнату лорду нортклиффу ежене-
дельник «обсервер» требовал сделать это без колебаний. но бальфур 
не хотел идти на обострение ситуации. После некоторых раздумий он 
все же решил блокировать бюджет в палате лордов [184, р. 172]. Лидер 
консерваторов в этой палате, лорд Ленсдаун, заявил, что в предвы-
борном манифесте либералы не обещали никаких социалистических 
бюджетов, поэтому палата должна отвергнуть бюджет, и если либера-
лы хотят, то они могут обратиться к стране [30, с. 274]. таким образом, 
мотивировка была вполне демократической – пусть ситуацию рассу-
дит избиратель. Ллойд джордж выступил с язвительной критикой па-
латы лордов и лидера оппозиции. он сказал, что «верхняя палата пе-
рестала быть сторожевым псом конституции, а стала пуделем мистера 
бальфура. она приносит ему дичь. она лает по его команде. она куса-
ет любого, но кого он укажет». Палата общин обвинила палату лордов 
в узурпации своих прав и призвала население готовиться к всеобщим 
выборам, которые и были назначены на январь 1910 года. 

выборы не дали либералам ожидаемого большинства: 275 про-
тив 273 у консерваторов. остальные места достались лейбористам 
(40) и ирландским националистам (82). бальфур заявил, что страна 
сказала «нет» опасным экспериментам Ллойд джорджа. но и сами 
консерваторы не могли сформировать кабинет, поскольку ни лейбо-
ристы, ни ирландцы не поддержали бы их. Либеральная админис-
трация осталась у власти, добавив в программу реформ ограниче-
ние прав палаты лордов и гомруль для ирландии.

король Эдуард VII стремился не допустить обострения ситуации 
и своим авторитетом действовал умиротворяюще на лидеров обеих 
партий. но в мае 1910 года он неожиданно умер от осложнений по-
сле простуды. новому королю георгу V пришлось принять непосред-
ственное участие в дальнейших событиях конституционного кризиса. 
надо сказать, что ни премьер-министр, ни лидер оппозиции не хотели 
усложнять жизнь новому монарху. следствием этого стала конферен-
ция лидеров обеих партий. некоторые заговорили о возможности их 
коалиции на основе умеренности. договориться не удалось, хотя, как 
отмечал бальфур, «никогда еще не было более честной и настойчивой 
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попытки достичь взаимопонимания» [30, с. 279]. впрочем, лидер тори 
не очень и стремился к компромиссу, опасаясь раскола собственной 
партии. он говорил, что не торопится стать новым робертом Пилем, 
и стал поговаривать об уходе из большой политики. в конце концов, 
асквит решил пойти на новые выборы под старым лозунгом либера-
лов «лорды против народа». одновременно он вспомнил прецедент 
времен борьбы за парламентскую реформу 1830–1832 гг., когда одного 
обещания монарха на назначения столько новых пэров, сколько по-
надобится для прохождения билля через верхнюю палату, оказалось 
достаточно для того, чтобы лорды пропустили законопроект. 

декабрьские выборы сохранили прежний расклад партий в 
палате общин. в программной речи либералов появились слова о 
реформе палаты лордов и гомруле для ирландии. выступая в деба-
тах, бальфур заявил: «я многое бы отдал, чтобы этот важный спор 
обошелся без насилия, которого я не люблю и всегда стремился из-
бегать… как бы я ни стремился к миру, как бы ни старался действо-
вать методом компромисса, бывают проблемы настолько значимые, 
что компромисс невозможен». дошедшие до него слухи о том, что 
король дал согласие на пополнение палаты лордов сторонниками 
реформы, лидер тори считал блефом, но после консультации со 
своим коллегой из верхней палаты лордом Ленсдауном согласился 
дать сигнал к отступлению. тогда группа «хулиганов» решила взять 
инициативу в свои руки. они обрушились с критикой на бальфура за 
отсутствие четкой программы действий, но больше всего досталось 
премьер-министру. когда 24 июля 1911 года асквит поднялся, чтобы 
изложить содержание новых биллей, сторонники Хью сесиля под-
няли визг и шум. Члены парламента кричали, хрюкали, смеялись, 
визжали и пели. Почти час стоял асквит у трибуны, но так и не смог 
сказать ни слова. бальфур пребывал в растерянности, понимая, что 
эта выходка направлена и против него. он больше не контролиро-
вал положение в партии [30, с. 288–289].

Лидер попытался вернуть утраченные позиции. в открытом 
письме он рекомендовал лордам пропустить предложения прави-
тельства, а от коллег по партии жестко потребовал соблюдения дис-
циплины и верности лидеру. Палата лордов утвердила финансовые 
предложения правительства и закон, который ограничил её права в 
сфере законодательства. 

тем временем среди экстремистского крыла консерваторов 
стали распространяться разговоры о том, что бальфур – слабый 
лидер, не имеющий четкой программы действий и не способный 
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вести партию дальше. По мнению «твердолобых тори», именно он 
виноват в последних поражениях партии и в провале борьбы с ли-
бералами. ультраправые газеты требовали его ухода [184, р. 174]. в 
итоге бальфур пошел на беспрецедентный в истории консерватив-
ной партии шаг. в ноябре 1911 года на заседании лондонской кон-
сервативной ассоциации, от которой он был выдвинут в парламент, 
бальфур заявил о своем уходе с поста лидера оппозиции в палате 
общин и лидера консервативной партии. до этого лидер партии по-
кидал одновременно партийные и государственные посты (как, на-
пример, дерби и солсбери), как правило, незадолго до кончины. но 
никто не покидал этот пост в оппозиции. его речь считается образ-
цовой «прощальной речью». он отметил, что 37 лет он был членом 
палаты общин и двадцать лет – лидером партии. Это долгий срок – 
«самый долгий со времен Питта». далее он сказал, что вопрос не в 
том, должен ли он уйти, но когда он должен уйти, и, кажется сейчас 
самое подходящее время [184, р. 197–198].

следует отметить, что обычно кандидатура преемника была уже 
известна и одобрение фракции носило в основном формальный ха-
рактер (как, например, сам бальфур). сейчас же общепризнанной 
кандидатуры не было. остин Чемберлен и сэр уолтер Лонг были са-
мыми реальными претендентами. они обладали примерно равными 
шансами. в итоге, по предложению Чемберлена, оба кандидата сня-
ли свои кандидатуры в интересах единства партии и предложили Эн-
дрю бонар Лоу, фабриканта из глазго. он был поддержан единоглас-
но. Ллойд джордж с ехидством прокомментировал избрание нового 
лидера консерваторов так: «Многие тори считали, что при бальфуре 
партия страдает от слишком большого интеллекта. Мистер бонар Лоу 
намерен позаботиться о том, чтобы она больше не страдала от этой 
болезни» [30, с. 300]. Пол томсон пишет, что отставкой бальфур за-
платил за свою политическую умеренность. его преемник уже не был 
таким и был проводником новых традиций [206, р. 174].

в самом деле, бальфур был последним классическим лидером 
тори в духе XIX века, аристократом по происхождению и джентль-
меном по образу действий. новому лидеру он обещал помощь, под-
держку и сохранение лояльности. как отмечает р. блейк, в целом он 
выполнил свои обещания. он сохранил в отношениях с бонар Лоу 
отстраненность, весьма мало помогал ему советами, но не чинил 
никаких препятствий [217, р. 177].

бальфур заявил, что он намерен уйти из политики. действительно 
до начала Первой мировой войны он оставался в тени. но после 1914 года  
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активность его возросла. вскоре после объявления войны он призвал к 
«нерушимому единству» перед лицом врага [184, р. 217]. в апреле-мае 
1915 г. он был в числе тех лидеров тори, которые поддержали идею 
коалиционного правительства и получил пост первого лорда адмирал-
тейства (военно-морского министра) [184, р. 220]. осенью 1916 года он 
принял активное участие в интриге, направленной на смещение аск-
вита с поста премьер-министра. в декабре интрига получила завер-
шение, кабинет возглавил Ллойд джордж, а бальфур стал министром 
иностранных дел. впрочем, в его компетенцию активно вмешивался и 
премьер-министр, и лидер тори бонар Лоу, и другие министры.

 в декабре 1917 года бальфур издал так называемую «деклара-
цию бальфура». она была изложена в форме короткого письма лор-
ду ротшильду, и в ней говорилось, что правительство симпатизирует 
национальным чувствам евреев, и «с одобрением рассматривает 
вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейско-
го народа (with favour the establishment in Palestine of a national home 
for the Jewish people), и приложит все усилия для содействия дости-
жению этой цели; при этом ясно подразумевается, что не должно 
производиться никаких действий, которые могли бы нарушить гра-
жданские и религиозные права существующих нееврейских общин 
в Палестине». [217, р. 237–238]. основные цели декларации были 
тактического характера – привлечь на сторону союзников еврейскую 
диаспору и, прежде всего, проеврейское лобби в сша. никаких си-
онистских устремлений у бальфура не было. более того, когда в 
начале ХХ века лидеры сионистского движения подняли перед ним 
вопрос о создании еврейского государства, он, подумав, предложил 
создать его «где-нибудь в уганде». однако и сторонники еврейского 
государства, и антисемиты рассматривают этот документ как пер-
вый шаг к созданию государства израиль.

После окончания войны бальфур принял участие в работе вер-
сальской мирной конференции, но активность Ллойд джорджа ото-
двинула его на второй план. Министр иностранных дел занимался в 
основном техническими вопросами послевоенного урегулирования 
и устава Лиги наций [184, р. 242]. в октябре 1919 он стал лордом-
президентом тайного совета (министр без портфеля) и курировал 
отношения с Лигой наций. По отношению к этому органу он не питал 
особых иллюзий. он отметил в одном меморандуме, что «Лига не 
может считаться совершенным инструментом для того, чтобы со-
здать порядок из хаоса», и полагал, что она должна обладать силой 
подавления, которого ей не хватает [217, р. 265].
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в 1921–1922 годы бальфур представлял англию на вашинг-
тонской конференции, завершившейся вашингтонским договором. 
договор устанавливал пределы морских вооружений и формально 
покончил с морским преобладанием великобритании, уравняв её 
военно-морской флот с американским [217, р. 267].

осенью 1922 года группа рядовых членов парламента от кон-
сервативной партии и некоторые младшие министры правительст-
ва высказались за разрыв коалиции с либералами, поскольку тори 
имели подавляющее большинство в палате общин и не хотели быть 
младшими партнерами. официальное руководство партии во главе с  
о. Чемберленом, который возглавил консерваторов после ухода 
бонар Лоу по болезни, высказалось против такой инициативы. на 
встрече с «мятежниками» лидер партии предоставил возможность 
говорить с ними именно бальфуру, который попытался сгладить си-
туацию и примирить фракции, но в итоге Чемберлен довольно резко 
призвал соблюдать партийную дисциплину и покончить с оппозици-
онными разговорами. на знаменитом заседании консерваторов в 
карлтон-клубе Чемберлен выступил за сохранение коалиции, его ак-
тивно поддержал бальфур и другие ветераны партии. бонар Лоу, ко-
торый почувствовал облегчение своей болезни (рак горла), призвал 
к разрыву соглашения с либералами и получил большинство. он и 
стал следующим премьер-министром, правда, всего на 211 дней.

бальфур получил титул графа бальфура и место в палате лор-
дов. в следующие два консервативных кабинета он не входил. 22 мая 
1923 года бонар Лоу подал в отставку с поста премьер-министра, не 
назвав имени преемника. ему оставалось жить пять месяцев, и он 
даже не смог сам вручить прошение об отставке. георг V не знал, 
как поступить в этой ситуации. реальными претендентами были ми-
нистр финансов болдуин, сыгравший важнейшую роль в развале ко-
алиции, и министр иностранных дел лорд керзон, известный своим 
тяжелым и высокомерным характером. для консультации из своего 
норфолкского поместья был приглашен бальфур, который приехал 
в королевский дворец, несмотря на нездоровье. бальфур сыграл ре-
шающую роль в формировании мнения короля. он заявил, что кер-
зону, как члену палаты лордов, будет трудно руководить партией и 
нижней палатой, что пэров в кабинете и так достаточно много и, нако-
нец, ему будет трудно иметь дело с лейбористами, поскольку они не 
представлены в верхней палате. словом, хотя бальфура связывает с 
керзоном долгое и тесное знакомство, а болдуина он почти не знает, 
кандидатура последнего предпочтительнее. в конечном итоге король 
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послал за болдуином, а бальфур вернулся в норфолк. 
в 1925 году после смерти лорда керзона, премьер-министр 

болдуин предложил бальфуру снова стать лордом-президентом 
тайного совета с компетенцией курировать отношения с доми-
нионам. он был активным участником имперской конференции  
1926 года, на которой присутствовали премьер-министры домини-
онов. итогом стала декларация бальфура 1926 года, вошедшая 
составной частью в вестминстерский статут 1931 года. документ 
подтвердил фактическую независимость доминионов, объединен-
ных верностью монарху, их равенство в отношениях с британией и 
право издавать внутреннее законодательство. 

артур бальфур оставался в составе кабинета болдуина до его 
отставки вследствие поражения на всеобщих выборах 1929 года, 
продолжая играть видную роль. к его мнению прислушивался и пре-
мьер-министр, и король. После отставки правительства бальфур 
жил неподалеку от Лондона в имении своего младшего брата уо-
кинге, где и скончался 19 марта 1930 года на восемьдесят втором 
году жизни. кстати сказать, именно здесь он с удовольствием когда-
то катал племянников на автомобиле. он был первым премьером, 
имевшим эту механическую новинку и умевшим её водить. Это на-
шло отражение в карикатурах начала ХХ века.

оценки деятельности и личности бальфура сравнительно од-
нотипны. Почти все историки и современники отдают должное ин-
теллектуальности этого человека, отмечают такие его качества, как 
лень, медлительность, склонность к проволочкам и интриганству. 
так, либеральный политик сэр уилфред Лоусон написал известную 
в свое время эпиграмму на бальфура, которая в прозаическом пе-
реводе выглядит так: «я не за свободную торговлю и не за протек-
ционизм, я одобряю и то, и другое и в тоже время отвергаю… и не-
смотря на все комментарии, исследования и предсказания я всегда 
твердо придерживался нерешительных убеждений» [149, р. 31]. из-
вестный в свое время журналист гарольд бегби даёт критическую 
характеристику. По его мнению, этот лидер тори отличался «особой 
отчужденностью от мира простых людей. он ничего не сказал, ничего 
не написал, не сделал ничего, что могло бы жить и живет в сердце 
его соотечественников. вспоминать его речи и доклады – означает 
видеть пустыню, и пустыню без алтаря, без памятника, даже без од-
ной могилы, у которой мог бы плакать друг… от начала его карьеры 
и до сих пор, его жизнь простирается в наших глазах плоской и бес-
прецедентной равниной успешных, но бесславных и неэффективных 
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амбиций и устремлений. Публично он готов перетряхнуть целый мир 
одной рукой; но конфиденциально он делает все возможное, чтобы 
этот мир даже не подходил на большое расстояние к воротам его 
дома. Этот очаровательный, добрый и культурный человек является 
самым эгоцентричным из мужчин и человеком, который принес бы 
почти любую жертву, чтобы остаться при должности» [82, р. 63–65].

историк консервативной партии р. блейк отмечает честность и 
правдивость бальфура и пишет, что современники не всегда его по-
нимали. как лидер он отличался жесткостью, даже авторитаризмом, 
которые скрывались за утонченным интеллектуализмом, джентльмен-
ским поведением и демонстрацией внешней расслабленности. он 
всегда умел держать дистанцию и был холоден в отношениях с людь-
ми [127, р. 177]. со времен управления ирландскими делами за ним 
закрепилась слава «железной руки в бархатной перчатке» [152, р. 126].

интересны замечания у. Черчилля, который с детства знал баль-
фура. как известно, рандольф Черчилль и бальфур одно время были 
большими друзьями. когда у. Черчилль прошел в палату общин в 1900 
году, он примкнул к группе «хулиганов» и довольно резко нападал на 
премьер-министра. тот отозвался о молодом парламентарии так: «я 
думал, что это многообещающий молодой человек, а это всего лишь 
молодой человек, который много обещает». на резкие нападки мо-
лодого Черчилля премьер-министр отреагировал довольно спокойно. 
едва ли стоит, сказал он, приходить в палату общин с нападками, 
которые одновременно и подготовлены заранее, и отличаются рез-
костью. если обвинения продуманы, они должны быть обоснованы, 
а резкость есть проявление заведомо злых чувств. известен и отзыв 
бальфура на нашумевшую книгу Черчилля: «говорят, уинстон напи-
сал книгу о себе и назвал её «Мировой кризис”». а в личной беседе 
сказал: «я восхищен тем, как вы преувеличивает истину». Позднее 
их отношения стали более ровными и даже сердечными. Черчилль 
признавался, что если бы бальфур уделил ему должное внимание в 
начале его парламентской карьеры, он не покинул бы консерватив-
ную партию. «Мне очень нравится бальфур», – писал он в 1923 году. 
его, Черчилля, всегда притягивало насмешливое обаяния и иронич-
ный скептицизм лидера тори. Черчилль, сравнивая бальфура и аск-
вита, отметил, что первый был злым, но нравственным человеком, а 
второй – безнравственным, но добрым [184, р. 150–151].

завершая очерк о бальфуре, необходимо вспомнить еще одну 
фразу Черчилля: «несмотря на отрешенную внешность, ему не при-
шлось бы штудировать труды Макиавелли, живи он в смутную эпоху 
возрождения» [30, с. 239].
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«Битва при Питерлоо»

Лорд Солсбери в палате лордов
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Хогарт. Выборы: представление кандидата

Хогарт. Выборы: подкуп избирателей
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Хогарт. Выборы: банкет

Хогарт. Выборы: голосование
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Палата общин в XVIII в.
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Палата общин после голосования Билля о реформе 1832 г.

Питт-младший в палате общин
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Палата общин в конце XIX века

Палата лордов в XIX веке
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Лорд Солсбери выступает в палате лордов

Палата лордов после голосования. Начало ХХ века
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Р. Уолпол и спикер палаты общин
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