
кратов. Эдуард IV начал рано увещевать своих воинов щадить 
простой народ и обращать удары против баронов. 

Таким образом, к концу войны Англия утратила 80 баронов, 
связанных родством с королевской фамилией. Огромное большин
ство феодальных фамилий было совершенно истреблено. Прежняя 
нормандская аристократия погибла, место ее должна была засту
пить другая, чисто англосаксонская. Но она не успела еще обра
зоваться. В 1461 г. на престол вступил Эдуард IV, сын герцога 
Йоркского. Царствование это было временем беспрерывных восста
ний и борьбы. Он царствовал 22 года; разбитый один раз 2, принуж
ден он был бежать из владений своих в Бургундию, будучи изгнан 
Варвиком; но он возвратился, разбил Варвика, разбил сына Мар
гариты Анжуйской и убил его после битвы. Но и его династия 
царствовала недолго, он умер в 83 г., в один год с Людвигом. У не
го оставалось двое сыновей: они - были истреблены Ричардом III 
Глостером. Имя его перешло к потомству как имя ужасного ти
рана. Но, в сущности, большая часть обвинений на него неспра
ведлива. Этим обвинениям в особенности придал много весу поэти
ческий авторитет Шекспира3. Все новейшие исследования4 и ис
точники5 приводят к следующему заключению: Ричард был даро-
витейший и гениальнейший человек тогдашней Европы; но, подоб
но Людвигу XI , это был человек без твердых нравственных убеж
дений и верований: нравственность средневековая была им отверг
нута, новой еще не было. Поколения этого времени, воспитанные 
в междоусобиях, равнодушно смотрели на человеческую кровь; вся 
жизнь Ричарда прошла в этих битвах; ему приписывают смерть 
Генриха VI, убиение сыновей Эдуарда IV и много других преступ
лений. Племянников, сыновей Эдуарда IV, действительно он пре
дал смерти. Многие аристократические фамилии были им казнены. 
Но если считать число его жертв, оно далеко не доходит до числа 
жертв Эдуарда IV. Для низших классов народа Ричард был госу
дарем милостивым, умным, и он действительно заботился об их 
пользе. В числе современных нам памятников английской истории, 
может быть, ни один не проливает такого света на его время, как 
показания современников Ричарда, изданные Fenn ' oM 8 ; здесь слы
шим голоса из всех слоев общества в эту смутную эпоху. В наше 
время другой английский археолог Элис 7 издал еще несколько до
полнительных к тому томов, письма английских королей и 
королев. 

Здесь очень много интересного, особенно в письмах Ричарда III . 
Они обличают странный характер этого человека; он умел внушить 
страстную любовь в племяннице своей Елизавете, вдове 8 убиенно
го им Эдуарда. Письма ее к нему исполнены страсти. Она спраши
вает, скоро ли умрет дочь Варвика, его жена, скоро ли судьба 
соединит их 9 . Другие письма показывают, что он имел много при
верженных людей. Но удержаться тогда на престоле было трудно. 
Одной счастливой битвы достаточно было, чтобы завладеть престо-


