
В 1605 г. католики составили страшный заговор с целью умертвить 
короля и весь парламент; заговор не удался, но он показал всю 
фанатическую ненависть. Литературное движение приняло грозный 
характер, в нем осмеивались поступки короля, и король не мог 
противопоставить всему этому своего влияния. 

Елизавета осторожно обходилась с парламентом и мало относи
лась к нему. Но Яков был беспрестанно в долгу; в 14 г. парламент 
отказал ему в требованиях; членов некоторых он посадил, но король 
от этого ничего не выиграл. В 21 г. королю опять решительно от
казали в деньгах; мера его вызвала протест парламента, король 
вырвал его [протест] из протокола, но протест уже разнесся. Трудно 
представить правление более неславное. С Испанией незачем и пе 
вовремя он объявил войну и не вовремя принял мир. В Германии 
он не хотел подать помощи зятю своему курфирсту Пфальцскому. 
Он умер в 25 году, оставив преемнику несчастное паследие своих 
ошибок. 

Карл I был важен с виду, задумчивый, одаренный благородными 
формами, смелый в случае опасности, но лишенный и великих та
лантов и решительности, необходимой в критические эпохи жизни; 
он должен был отвечать пред историей и за слабости отца, и за кру
то натянутые меры Тюдоров. При нем начался переворот, называе
мый Английской революцией. (Гизо, Histoire de la révolution d'Ang
leterre, 2 издания, последнее в 41 году 2 . Но это его сочинение при 
всех своих достоинствах далеко ния«е Мэколи3, английского госу
дарственного мужа, одно из превосходнейших творений, выходивших 
в истории в течение последних столетий, которое можно поставить 
рядом с великими произведениями Юма и Гиббона.) 

Историю Английской революции часто сравнивали с французской. 
Аналогии эти только внешние, по в самом характере глубокая 
противоположность. Английская революция была вызвана не неиз
вестными стремлениями и чаяниями, не идеями абстрактными, но 
возникла из стремлений сохранить уже выработанные права народа. 
Не забудем еще явления, которые значительно определяют характер 
революции Английской: влияние Священного писания на массы и 
религиозные вопросы. Эти вопросы были устранены в революции 
Французской. 

Л[екция 47] 11 апреля 
По смерти Якова I вступил на престол сын его Карл I. Он нашел 

дела в дурном состоянии. Мнение народное было раздражено спо
рами покойного короля с парламентом; долги короля были значи
тельны, лица, окружавшие покойного короля и вредившие его прав
лению, особенно герцог Бекингам, остались во главе правления и 
даже получили еще большее влияние. Но, с другой стороны, были 
в руках короля значительные средства: Звездная камера, судившая 
преступления, и духовная комиссия. Мы видели в царствование 
Генриха VII, каким могущественным орудием в руках короля были 


