
сильно действовали здесь иезуиты. Изгнанные из Англии, они осно
вали на материке училище, в котором воспитывали молодых дворяго 
католических фамилий Англии, по возврате своем на родину под
держивавших католицизм. В этой-то школе в Дуэ, потом в Риме, 
воспитывались католические миссионеры, которые, переодетые, про
поведовали старое учение в Англии и Ирландии. И не одними толь
ко словами действовали католики; было даже несколько покушений 
ла жизнь Елизаветы. Документы показывают, что некоторые из 
них были известны Марии и нашли ее одобрение. Она, конечно, 
со своей стороны, может быть оправдана, но, во всяком случаеу 

с другой стороны, и односторонние обвинения против Елизаветы, 
будто бы без причины казнившей Марию, не совсем справедливы. 
В 1586 г. в Англии получено было известие об опасных покушениях 
Филиппа II. Это заставило ускорить решение. Бурлей и другие 
предложили предупредить эту опасность казнью Марии. Несколько 
лордов и комиссаров отправились в замок, где находилась Мария, 
произнесли над ней приговор, наперед готовый: 8 февраля 1587 го
да Мария была обезглавлена. Смерть ее произвела сильное впечат
ление в Европе. Тогда все вспомнили о необыкновенной красоте ее, 
добродетелях, уме, забывая о ее проступках. Самые несчастья ее 
возбуждали сильное сочувствие и сожаление, хотя они большей 
частью были заслуженные, вызванные ее собственными проступка
ми. Елизавета старалась сложить с себя вину и слишком нечестно 
наказала своего секретаря Дависона, будто бы слишком скоро поспе
шившего исполнить ее приказание, данное на всякий случай. Эта 
уловка, впрочем, не обманула никого. Но смерть Марии положила 
конец движениям католической партии в Англии: она осталась 
без вождя. Сын Марии, Яков VI, был еще очепь молод, он был вос
питан не в католицизме, показал небольшое участие в судьбе мате
ри и, конечно, по личным талантам не мог стать во главе одной 
из партий. 

Теперь нам остается сказать несколько слов о других событиях 
царствования Елизаветы. Известна судьба Непобедимой Армады, 
она погибла, конечно, не столько от неудачных битв, сколько от 
бурь: но война эта указала Англии настоящее назначение. Тогда-то 
явились те великие мореплаватели, которых можно назвать праот
цами английского флота. 

Многие из них, в сущности, были счастливые пираты, составив
шие себе огромные богатства грабежом испанских колоний и ко
раблей. Удачи эти возбудили в народе предприимчивость; корсары, 
которые в другое время подверглись бы строгости законов, сдела
лись национальными героями. Чтобы познакомиться с бытом этих 
моряков, надо читать их биографии; стоит только указать, напри
мер, на биографию Дрека 9, одного из знаменитейших тогдашних 
моряков: в обыкновенное время он заслужил бы имя смелого, но 
жестокого, кровожадного и бесчестного пирата. Внешняя политика 
Елизаветы увенчана была самыми блестящими успехами. Ее в на-


