
смешку называли протестантским папой. И действительно, если па
па был центром католического мира, то королева была центром 
протестантского; везде, где дело шло о движении протестантов, она 
помогала им и войском, и деньгами; она помогала и французским 
гугенотам, настолько, по крайней мере, чтобы задержать решитель
ное торжество католицизма. 

Зато не было королевы, которая была бы предметом такой все
общей лести со стороны протестантской партии; король Генрих IV 
остался здесь верен своему характеру; он знал слабую ее сторону, 
знал, что, приближаясь в то время уже к 60 гг., она имела притя
зания на некоторую красоту; в присутствии посла Елизаветы Ген
рих вздыхал перед ее портретом; тот уведомлял королеву о вздохах 
французского короля как о важном деле. Вообще в ней было какое-
то странное сочетание великих качеств с мелким тщеславием жен
ским: она гордилась именем девственной королевы, до 70 лет счи
тала возможным внушать пламенные страсти, щедро награждала 
за лесть в этом отношении. Внутри государства она водворила стро
гий порядок и благочиние, которых Англия дотоле не знала. Со
кровища, отбитые у испанцев, побудили англичан к новым пред
приятиям: тогда-то начали они занимать земли в новом мире. Сэр 
Вольтер Рели открыл Виргинию. Здесь видим мы, как тогда с са
мыми практическими предприятиями соединялись фантастические 
цели: Рели отправился в Америку в надежде найти там Эльдорадо, 
страну, преизобилующую драгоценностями, где золото валяется 
камнями; вместо того он нашел страну бедную и суровую — Вирги
нию и табак. Он умел воспользоваться этими открытиями и показал 
Англии на всю важность колонизации в Америке. Великий морепла
ватель, великий ученый, великий царедворец, он не остался чужд 
свойственных его веку слабостей: он писал исполненные нежной 
страсти стихи к королеве, которой было тогда около 70 лет; здесь 
оп называл ее изящною нимфою. И можно сказать, что ловкая лесть 
не менее помогала ему при дворе, как и его великие заслуги. В ис
тории народов вообще можно найти благоприятные эпохи, когда 
силы народа особенно напрягаются и талантливые личности явля
ются во всех сферах: такова была для Англии эпоха Елизаветы. 
Вальсппгам, Бурлей и Бэкон принадлежали к числу главных ее со
ветников, поэтами ее царствования были Шекспир и Спенсер. О мо
реплавании мы уже говорили. Сверх того, в сфере торговли явились 
великие граждане: стоит только упомянуть о Грешеме, основателе 
Лондонской биржи в 1567 году. В 1600 г. была основана Ост-Инд
ская компания, соединившая под своим владычеством более поддан
ных, чем все королевство Англии. Королева сверх того имела своих 
любимцев, обязанных своим высоким положением пе личным талан
там, но достоинствам царедворцев: г[раф] Лейчестер и пасынок его 
граф Эссекс, из которых последний имел, впрочем, некоторые даро
вания и таланты. Тщеславная и малодушная, когда дело шло о жен-


