
вавшему 128 кораблей с 2400 орудиями и 27 тыс. матросов и 
солдат, Англия смогла противопоставить собственное военно-
морское соединение в составе 197 меньших по размеру, но го¬ 
раздо более маневренных кораблей, несущих 6500 орудий и 16 
тыс. экипажа. В ходе нескольких сражений Армада потерпела 
поражение; кроме того, несколько десятков испанских кораб¬ 
лей погибло от шторма, так что в Испанию вернулось только 
65 боевых и транспортных судов с 9—10 тыс. чел. Гибель Армады 
подорвала военное и политическое могущество Испании. К 
концу XVI в. Англия превратилась в ведущую европейскую мор¬ 
скую державу. 

Особенности английской Реформации. Общеевропейское 
движение за реформу церкви, развернувшееся в XVI в., в усло¬ 
виях Англии приобрело специфический характер и привело к 
важным политическим последствиям. Оно происходило здесь 
под фактическим руководством королевской власти и исполь¬ 
зовалось последней для решения собственных задач преимуще¬ 
ственно материального характера: в секуляризации церковных 
богатств (а церкви принадлежала одна треть всех обрабатывае¬ 
мых земель в стране) правительство усмотрело один из важ¬ 
нейших путей преодоления острого финансового кризиса, раз¬ 
вернувшегося в годы правления Генриха VIII. 

Непосредственным поводом к началу церковной рефор¬ 
мы послужил отказ римского папы признать развод Генриха 
VIII с его женой Екатериной Арагонской (для последующего 
брака с Анной Болейн). В ответ на этот отказ так называемый 
Реформационный парламент, действовавший с 1529 по 1536 
год, по настоянию Генриха VIII принял «Акт о супрематии» 
(1534 г.), в котором провозгласил английскую церковь незави¬ 
симой от папского престола и признал короля главой этой цер¬ 
кви. Английское духовенство освобождалось от платежей в пользу 
папской курии; отменялось право папы назначать высший ан¬ 
глийский церковный клир, рассматривать обращенные к нему 
апелляции. Высшей церковной судебной инстанцией провозг¬ 
лашался король (или по его поручению — архиепископ Кен-
терберийский). На должность архиепископа Кентерберийского 
король назначил одного из своих ближайших сторонников — 
доктора богословия Т. Кранмера; церковный суд, созванный 
под его председательством, расторгнул брак короля с его пер-


