
внушавшего более недоверия английскому народу. Гонение на про
тестантов усилилось; сама Елизавета, дочь Анны Болен, посажена 
была в Лондонскую башню за то, что протестанты смотрели па 
нее с надеждою. Она была обязана своим спасением Филиппу 
Испанскому; причина была проста; он хотел заискать ее располо
жение, опасаясь, с одной стороны, смерти Марии, женщины бо
лезненной, с другой стороны, боясь того, что по смерти Марии 
королевой будет Мария Шотландская, которая соединила бы в 
одно Англию, Шотландию и Францию. 

Л[екция 30] 7 февраля 
Мы остановились на начале царствования королевы М а р и и , 

дочери Генриха VIII . Мы видели, что она вступила на престол 
нежданно, наследовав его после смерти шестнадцатилетнего брата. 
При жизни отца она была объявлена им незаконной дочерью и 
воспитывалась вдали от двора. Когда умер Эдуард VI, ей было 
уже 37 лет от роду. В народе она не пользовалась любовью и, 
надобно сказать, не имела тех качеств, которые могли бы привле
кать к ней сердца подданных; строгая, суровая, преданная влия
нию католического духовенства, ее окружавшего. Ее явным наме
рением было восстановление в Англии католицизма. Но первыми 
актами своего правления она, по-видимому, старалась только успо
коить своих подданных: она запретила только употреблять в раз
говорах оскорбительные названия папистов или еретиков. Против
ник ее, герцог Нортумберлендский, погиб на эшафоте; та же участь 
постигла и несчастную Иоанну Грей, виновную только в том, что 
она была близка к престолу по праву роисдения, и на нее хотел 
надеть венец честолюбивый ее свекор. Но уже в начале 54 года 
действия Марии становятся решительнее: она хочет вступить в 
брак и объявляет женихом своим Филиппа Испанского; несмотря 
на сопротивление, впрочем очень робкое, парламента и Гардинера, 
заступившего место Кранмера, Филипп был помолвлен. Образ мыс
ли его был известен. Тогда же оказались явны сношения королевы 
с папским престолом: папа прислал в Англию легата, близкого к 
Марии и ее родственника, пользовавшегося большой славою, кар
динала Регинальда Поля, одного из последних потомков дома 
Плантагенетов, оставившего Англию в правление Генриха и теперь 
возвратившегося для посредничества между папой и английским 
правительством. 

Главную трудность представлял тогда вопрос о церковных иму-
ществах: по совету Поля и Гардинера, королева должна была усту
пить в этом случае; она объявила, что желает только восстановить 
чистоту учения, но не отбирать земли, конфискованные ее отцом. 
В самом деле этого нельзя было сделать без огромного переворота 
в государстве: имения были розданы покойным королем и успели 
перейти чрез многие руки, так что возвращение церковных иму-


