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Аннотация 
 
Мария Тюдор осталась в памяти людской под прозваниями простыми и страшными. 

Мария Кровавая и Мария Уродливая. В первой половине XVI века, печально известного в 
Англии царственными негодяями и маньяками-социопатами, не было королевы более 
ненавистной. И — более несчастной… 

…А сначала она даже не хотела короны и трона. 
Она хотела всего-то — любить и быть любимой. Всего-то — быть женой и матерью 

Всего-то — быть счастливой. 
Однако жизнь жестока, судьба королев — безжалостна И она получила корону, трон, 

власть — и страшную смерть, о причине которой до сих пор спорят врачи и ученые. 
Она могла стать великой — но не стала. 
Могла стать счастливой — но не случилось и этого. 
Она — Мария Кровавая — была словно обречена. Обречена навеки прославиться своей 

жестокостью — и своим горем. 
 

Кэролли Эриксон 
Мария кровавая 

 
Посвящается Питеру 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 



В Англии нет ни одного памятника Марии Тюдор. В своем завещании она просила 
воздвигнуть мемориал, совместный для нее и ее матери, чтобы, как она писала, «сохранилась 
славная память о нас обеих», по воля покойной так и осталась неисполненной. 17 ноября, 
день ее смерти и одновременно день восшествия на престол Елизаветы, в течение двухсот 
лет считался в стране национальным праздником, и, прежде чем поколение, помнившее 
королеву Марию, исчезло с лица земли, в сознании людей прочно укоренилось, что 
правление Марии было «кратким, презренным и породило нищету», а правление ее сестры 
«длилось долго, было славным и процветающим». Все последующие годы ее звали не иначе 
как Мария Кровавая и представляли себе тогдашнюю жизнь по иллюстрациям в «Книге 
мучеников» Фокса, где палачи-католики пытают закованных в кандалы 
узников-протестантов. Те в ожидании казни молятся, и лица их озаряют экстатические 
видения рая. 

Действительно, в период правления Марии Тюдор таких эпизодов случалось немало, но 
следовало бы помнить еще и о другом. Для того чтобы представить, каким было правление 
Марии, необходимо знать, какой была она сама, что у нее была за юность, какие болезни 
терзали ее всю жизнь, как страдала ее мать, как изощренно издевался над ними обеими отец. 
А после его смерти, в царствование Эдуарда, она вообще была на волоске от гибели — и, тем 
не менее стала королевой при практически полном отсутствии каких бы то ни было шансов 
на успех. То, что ей вообще удалось выжить, само пo себе было чудом. И еще большим 
чудом современникам виделось ее триумфальное восшествие на престол. Она сама долго не 
могла поверить, что ей суждено вернуть Англию в лоно католической церкви. Уже став 
королевой, она не переставала страдать. Страдать и бороться. Метаться между 
необходимостью подчиняться воле равнодушного супруга и ответственностью единоличной 
правительницы крупной державы. Глубочайшим потрясением для Марии стала ложная 
беременность. 

Взвалив на себя непомерную ношу государственной власти, Мария Тюдор оказалась па 
высоте (особенно в первые годы правления), умело и мужественно сражаясь с тяжелейшим 
экономическим кризисом, бунтами и религиозными волнениями. Мужчин из ее окружения 
(как, впрочем, и почти всех остальных) человеческие качества Марии Тюдор неизменно 
восхищали. Причем настолько, что несколько из них, описывая ее, независимо друг от друга 
применили одну и ту же метафору. «Ее можно сравнить со свечой, — писали они, — которая 
продолжает гореть даже при порывистом ветре. И что самое главное — чем сильнее буря, 
тем ярче разгорается пламя». 

В написании истории жизни Марии большую помощь и поддержку мне оказали: Питер 
Дрейер (при подготовке рукописи), Деннис Халак (он прочитал готовый материал), а также 
Хэл Эриксон и Роберта Филлипс (они всячески вдохновляли меня на этот труд). Я хочу 
также поблагодарить Майкла Оссиаса из издательства «Даблдэй», который оказал мне самую 
горячую поддержку, и Марту Мур, энергично и компетентно в течение многих месяцев 
помогавшую мне в работе с литературой. Рон Эриксон внимательно прочитывал каждую 
главу и напечатал большую часть рукописи. Всем им я очень признательна. 

 
Беркли, Калифорния. 2 февраля 1977 г.  
 

ЧАСТЬ 1 
ПРИНЦЕССА 

 
ГЛАВА 1 

 
Как розы — алая с белой — в одну сплелись, 
Так благородство и власть на троне слились; 
То Гарри — наша надежда — на трон взошел, 
Чтоб правдою ложь заменить, воссел на престол. 



И с ним справедливости свет над землею расцвел. 
Наш Гарри — король, как солнечный луч из тьмы; 

Ликует народ — как сыном, горды им мы1. 
 
 
Ясным зимним февральским утром 1511 года арену для турниров Вестминстерского 

дворца короля Генриха VIII заполнили слуги, которые принялись украшать стены 
деревянного королевского павильона гобеленами и декоративной тканью, складывать 
рыцарские и конные доспехи и развешивать портьеры из золотой парчи. Через несколько 
часов должен был состояться торжественный турнир в честь рождения наследника престола 
— принца Генриха, герцога Ричмонда и Сомерсета, продолжателя династии Тюдоров. 

Прошло несколько часов, и почетное место в павильоне под небольшим королевским 
балдахином из золотой парчи заняла королева Екатерина Арагонская. Она в темных 
одеждах, скрывающих полноту, однако рукава расцвечены золотой вышивкой. На шее — 
медальон в виде плода граната, символа Испании. Гранаты изображены также и на стенах 
павильона. Ее окружают, строго соблюдая придворный этикет, роскошно одетые фрейлины и 
вельможи в бархатных нарядах с тяжелыми золотыми цепями на груди. А напротив 
павильона теснятся лондонцы, собравшиеся на представление, — огромная толпа. Они не 
сводят глаз с Екатерины. Еще бы, ведь это ее первое появление на публике после 
очистительной молитвы роженицы! Она слегка улыбается, и ее обычно бледное лицо сейчас 
чуть порозовело. От гордости. Наконец-то она выполнила то, зачем ее прислали сюда из 
Испании десять лет назад, — произвела на свет наследника английского престола. 

Конные герольды с гербами Англии протрубили в фанфары, объявив о начале 
состязания. В одном конце площадки для турниров, представляющей собой сравнительно 
небольшой прямоугольный участок двора, огороженный со всех сторон крепким деревянным 
барьером, выстроились в линию конюхи и гвардейцы в форме. Но вскоре им пришлось 
расступиться. Во двор медленно въехала гигантская праздничная колесница. Вернее, это 
была огромная сцена на колесах — с декорациями, актерами и реквизитом, шириной почти 
такая же, как площадка для состязаний, и достаточно высокая, чтобы возвышаться над 
королевским павильоном. Деревья, а их там был целый лес, зеленые травянистые холмы, 
скалистые утесы и цветы — все это изготовлено с помощью зеленой камчатной ткани, 
цветных шелков и атласа. На переднем плане среди деревьев были видны шесть лесничих в 
костюмах из ярко-зеленого бархата с деревянными турнирными копьями в руках, а чуть 
дальше в лесу возвышался прекрасный золотой замок. У его ворот, в зарослях шелкового 
папоротника, сидел нарядный молодой дворянин и сплетал венок из роз для младенца 
принца. В эту великолепную сцену-колесницу с помощью массивных позолоченных цепей 
были впряжены два огромных существа: лев из узорчатого золота и серебряная антилопа с 
золотыми рогами. Верхом на них ехали две красавицы, а под уздцы этих диковинных зверей 
вели одетые в зеленое дикие лесные жители. 

Поравнявшись с тем местом, где сидела королева, процессия остановилась, лесничие 
задули в свои трубы, и из четырех пещер, расположенных в четырех холмах, на слегка 
покачивающиеся подмостки выехали четыре Рыцаря Дремучего Леса. Каждый в полном 
рыцарском облачении, с копьем в руке и в шлеме, украшенном плюмажем. Несмотря на то 
что их лица скрывали забрала, собравшиеся очень быстро выделили — в основном благодаря 
высокому росту — статного девятнадцатилетнего короля. На парадных попонах копей были 
начертаны рыцарские имена четырех участников турнира. Сэр Преданное Сердце, Сэр 
Неукротимая Страсть, Сэр Мужество и Сэр Приносящие Радость Помыслы. Толпа горожан 
радостно приветствовала благородных рыцарей, которые под звуки труб и барабанов съехали 
на площадку. Турнир начался. 

                                                 
1 Здесь и далее перевод стихов Н. Эристави. 
 



Сэр Преданное Сердце — так назвал себя в этот день король — не проиграл ни одного 
поединка. Он побеждал своих соперников с необыкновенной легкостью, сломав больше 
копий, чем все остальные, и сменив четырех или пятерых коней. Сегодняшнее событие того 
стоило. Конечно, можно было бы заподозрить, что Генрих побеждал всех только потому, что 
был королем, однако те, кто так подумал, ошибались. Он действительно был очень умелым 
бойцом и к тому же превосходил своих соперников физически — и ростом и силой. По 
стандартам XVI века король Генрих VIII был очень высоким мужчиной. Взгляните на его 
личные доспехи, которые хранятся в лондонском Тауэре, и вы убедитесь, что они 
изготовлены для мужчины роста примерно метр девяносто, а размеры его турнирных 
доспехов заставляют предполагать, что он был еще выше. Генрих, как легендарный Ричард 
Львиное Сердце или его дед по матери, Эдуард IV, больше чем на голову возвышался над 
всеми своими придворными и гвардейцами. В любой толпе его всегда можно было легко 
узнать. Он отличался не только ростом, но также и очень крепким сложением — 
широкоплечий, с мускулистыми руками и ногами. В те времена было трудно даже 
вообразить, каким отвратительным толстяком он станет в конце жизни. «Он был очень 
хорош собой — высокий и стройный, — написал современник о двадцатидвухлетнем 
короле, — а когда он двигался, под ним дрожала земля». 

Кроме отличных физических данных, Генрих обладал великолепной координацией 
движений и необычайной сноровкой. Дело в том, что искусство вести поединок в турнире (а 
этим он регулярно занимался не меньше двух раз в неделю) требовало, помимо умения точно 
прицеливаться, еще и необыкновенной выносливости. Попробуйте выдержать, не вылетев из 
седла, несколько десятков ударов деревянным копьем в голову и грудь, пусть даже и 
защищенные доспехами! А ведь чтобы победить в турнире, требовалось не просто сломать 
больше всех копий, а сломать их о шлемы соперников. Хуже, если копье ломалось о 
нижнюю часть доспехов или седло. И уж совсем недопустимо было попасть копьем в 
деревянный барьер, ограждающий турнирную площадку. Такой удар, сделанный более чем 
дважды, так же как, разумеется нечаянный (ибо поступок этот считался бесчестным) удар, 
нанесенный безоружному рыцарю либо в момент, когда тот повернулся спиной, — все это 
приводило к немедленному удалению с турнира. 

В этот день состязания длились до наступления темноты. Рыцари Дремучего Леса 
победили всех своих соперников, включая графа Эссекса и лорда Томаса Говарда. Короля, 
когда он наконец съехал с площадки в одеянии Сэра Преданное Сердце, лондонцы 
приветствовали поощрительными выкриками. Это стало настоящим триумфом. Для своих 
подданных Генрих сейчас был не столько королем, сколько волшебным рыцарем, явившимся 
из таинственного леса и победившим всех благодаря своей силе и сноровке. 

На следующий день турнир продолжился. Его открыла конная рыцарская процессия, 
предваряющая торжественный выезд Генриха в королевском одеянии под пышным 
балдахином. Королева и ее свита вновь заняли свои места, раздались звуки фанфар, и па поле 
появились участники состязаний. По периметру площадки для турниров в колонну по 
одному выстроились конные дворяне. Затем они начали медленное движение вдоль 
ограждения — сначала в одну сторону, а затем в противоположную, — сдерживая своих 
коней и демонстрируя доспехи и оружие. Наконец в противоположном конце площадки 
показалась группа конных лордов в золотисто-коричневых одеяниях из парчи, за ними отряд 
рыцарей с символикой такого же цвета. Затем возникла большая группа пеших дворян и 
дворцовых стражей, телохранителей короля, первые в шелковых одеяниях, вторые — в 
камчатных такого же цвета. Все — в алых рейтузах и желтых шляпах. Они несли подпорки 
великолепного, богато расшитого балдахина из золотой парчи и пурпурного бархата с 
бахромой из золотой проволоки, под которым ехал король. Сбоку балдахина, увенчанного 
королевской короной, была вделана монограмма королевы Екатерины — огромная буква 
«К», отлитая из чистого золота. Генрих в сверкающих доспехах гарцевал на жеребце, 
покрытом золотой попоной. На лбу у жеребца был приспособлен рог, делающий его 
похожим на единорога. Доспехи короля и попона его коня были испещрены золотыми 



буквами «К», символическими изображениями сердца и плодов граната. Генрих заставил 
коня сделать курбет и поклониться. При этом позолоченные блестки, которые свисали с 
плюмажа его шлема, закачались и засверкали на солнце. 

Следом за королем на поле выехали три рыцаря, его вчерашние партнеры. Сегодня они 
были в масках, каждый под малиново-пурпурным балдахином, увенчанным большой золотой 
буквой «К», в сопровождении пятидесяти пеших оруженосцев. И наконец, чтобы напомнить 
собравшимся, что праздник этот посвящен рождению принца, королевскую процессию 
завершали двенадцать детей, своеобразная «свита короля», на больших боевых конях и в 
разнообразных одеждах. 

Затем взгляды собравшихся обратились в ту сторону турнирной площадки, откуда 
должны были появиться соперники «команды» Генриха, предводимые его близким другом, 
Чарльзом Брэндоиом, герцогом Суффолком. Все затихли, и на арену выехал одинокий 
всадник в коричневом плаще с капюшоном — то ли монах, то ли отшельник, но уж никак не 
рыцарь. Он направлялся к павильону Екатерины. Остановив коня перед королевой, он 
обратился к ней с просьбой дать высочайшее разрешение на участие в турнире, добавив, что, 
если ее величество пожелает, то он мог бы приступить к состязаниям немедленно, если же 
нет, то он уедет туда, откуда явился. Когда та с улыбкой кивнула, он скинул накидку и подал 
слугам знак принести доспехи. Монах оказался не кем иным, как здоровяком Брэндоном, и 
зрители с восторгом наблюдали, как он облачается в латы, а затем надевает шлем и берет в 
руки копье. Сев на коня, также облаченного к тому времени в доспехи, Брэндон направился к 
назначенному месту. И почти сразу же на площадку выехала небольшая повозка с 
передвижной сценой для представления мистерий, на ней была воздвигнута сторожевая 
башня, из которой в коричнево-серебряном одеянии верхом на коне появился Генри 
Гилфорд, один из основных соперников «команды» короля в сегодняшнем состязании. Он и 
его оруженосцы в красочных костюмах также обратились к Екатерине с прошением 
разрешить им участвовать в турнире. Затем с такой же просьбой перед королевой предстали 
маркиз Дорсет и Томас Болейн, которые появились в одежде пилигримов, возвратившихся из 

паломничества к усыпальнице Святого Иакова в Компостеле2. В руках у них были посохи 
пилигримов и золотые щиты с символикой усыпальницы. Еще на одной повозке-сцене 
въехал граф Уилтшир. На ней был представлен «Дом спасения» под сенью большого 
гранатового дерева. Сам рыцарь был в серебряных доспехах. 

Наконец все принявшие вызов участники заняли свои места, и турнир начался. 
Закончился он опять же сокрушительной победой короля и трех его партнеров. Генрих в этот 
раз не только сломал большую часть копий, но ему даже удалось повергнуть на землю 
рыцаря вместе с его конем — случай довольно редкий; такое ему посчастливилось повторить 
лишь однажды в турнире в 1515 году. Так что сегодня он по праву «снискал славу героя» и 
получил первый приз. 

 
* * * 

 
Турниры, пиры, празднества — все это было выражением (причем лишь малой толики) 

того безмерного ликования, которое охватило Генриха. Родился долгожданный наследник! 
Можно ли желать большего? Ведь ни одно королевство не может жить спокойно, и ни один 
правитель, какими бы исключительными качествами он ни обладал, никогда не будет иметь 
гарантии безусловной верности своих подданных, пока не произведет на свет наследника. И 
вот теперь, когда это произошло, Генрих мог торжествовать и даже позволить себе 
посмотреть вперед, в будущее. Со временем новорожденный принц станет королем 
Генрихом IX, третьим Генрихом в династии Тюдоров и девятым, если обратиться к 

                                                 
2 Сантьяго-де-Компостела — испанский город, место паломничества с IX в. н.э. и в средние века, самое 

посещаемое после Иерусалима и Рима. Собор построен над гробницей апостола Иакова. — Здесь и далее 
примеч. пер. 

 



прошлому. Пятьсот лет назад Англией начал править Генрих I, сын Вильгельма Завоевателя, 

после него был Генрих II Плантагенет, вначале друг, а потом убийца Беккета3, он правил 
также и половиной Франции; затем Генрих III, праведник, покровитель образования и 
ремесел, строитель соборов; Генрих IV, авантюрист, основатель династии Ланкастеров, 

которую постигла печальная судьба; Генрих V, любимый народом принц Хэл4, данный 

победитель битвы при Азенкуре5; Генрих VI, который в конце своего долгого правления 
сошел с ума и вверг страну в хаос войны Алой и Белой розы; Генрих VII Тюдор, который 
покончил с этой войной, победив при Босворте; и, наконец, наш неудержимый Генрих VIII, 
чья слава воина, дипломата и правителя еще впереди. Пока лишь он прослыл победителем 
рыцарских турниров. 

В искусстве государственного управления Генрих был еще подмастерьем. Его 
«коллеги», правители государств на континенте, все были чуть ли не вдвое старше и 
относились к нему со снисходительным пренебрежением. Участия в европейской политике 
он пока еще не принимал, хотя тесть, Фердинанд Арагонский, убеждал его направить против 
французского засилья всю мощь английского оружия и денег. Папа, агрессивный Юлий II, 
также нуждался в поддержке Генриха в борьбе против французов в Италии. Девять месяцев 
назад он прислал Генриху традиционную золотую розу, миропомазанную святым маслом, 
которое используется при коронации, окропленную пряным мускусом, что символизировало 
долговечный и трогательный союз папства и английских королей. 

С недалеким, разорившимся императором Максимилианом, которого все монархи 
Европы в насмешку называли «нищим», Генрих не имел практически никаких дел, а 
престарелый французский король Людовик XII в неопытном и молодом английском 
сопернике угрозы своим амбициям пока не видел. В начале 1511 года театром военных 
действий в Европе была Италия. Здесь уже второе (если не третье) поколение французских и 
испанских солдат сражалось между собой за господство в городах-государствах 
Возрождения. В данный момент победила Франция, но другой властитель полуострова, папа, 
был полон решимости изгнать французов. Даже теперь, в разгар зимы, Юлий направил своих 
солдат по снегу в бесполезное наступление на французов на севере Италии. 

Что верно, то верно: политической, равно как и военной, репутацией Генрих не 
обладал. Но тем не менее у него на руках был весьма завидный дипломатический козырь — 
полпая казна. Великолепные костюмы, турниры, дворцовые празднества — все это стоило 
немалых денег, но пока расходы едва затронули то огромное состояние, которое оставил ему 
отец. Государства на континенте лишь способствовали увеличению его богатства. Генрих 
правил всего несколько лет, но уже не раз ссужал деньги под залог бриллиантов и других 
драгоценностей, а однажды даже под залог доспехов легендарного полководца XV века 
Карла Смелого, герцога Бургундского. Пять месяцев назад посол Венеции написал в 
донесении, что английский король согласился под залог драгоценностей ссудить синьории 
150 000 дукатов. 

А теперь вот появился младенец принц, который в самом ближайшем будущем сулил 
принести Генриху немалые дивиденды. Надо, чтобы английские дипломаты при всех 
европейских дворах как можно скорее начали переговоры о его помолвке. С помощью 

                                                 
3 Томас Бекет (1118-1170), английский прелат; имея духовный сан, разделял с Генрихом II его рыцарские 

развлечения; позднее стал архиепископом Кснтерберийским (главой церкви в Англии), поссорился с Генрихом 
II и был убит по его повелению. Католическая церковь причислила его к лику святых. 

 
4 Хэл — уменьшительное от английского Генри (в русскоязычной исторической литературе — Генрих). 
 
5 Битва при Азенкуре является одним из самых трагических событий Столетней войны Франции и Англии. 

Главной причиной Столетней войны (она длилась с перерывами с 1337 по 1453 год) была борьба за 
французские земли, захваченные Англией. Война шла с переменным успехом, однако после победы при 
Азенкуре в 1415 г . англичане захватили всю Северную Францию, включая Париж. 

 



брачного союза с Францией, Португалией или австрийскими Габсбургами можно достичь 
немалых дипломатических преимуществ. Принц определенно вырастет красивым и 
способным, он наследник прочного трона, а если этого мало, то следует приплюсовать сюда 
и несметные богатства Генриха. Союз можно будет заключить замечательный. Дипломаты 
уже разослали вести о пышной церемонии крещения младенца Генриха и об учреждении его 
личного двора и Государственного совета. Теперь они также опишут турниры, устроенные в 
его честь, отметив их грандиозную зрелищность и выдающуюся королевскую доблесть. 

Предаваться размышлениям по поводу ожидающего сына будущего Генриху было 
приятно еще и потому, что он уже начал было сомневаться, сможет ли жена подарить ему 
сына. Первый брак Екатерины был бездетным, к тому же она была слаба здоровьем, и все ее 
предыдущие беременности от Генриха заканчивались выкидышами. 

Екатерина Арагонская прибыла в Англию десять лет назад (Генрих тогда еще был 

мальчиком), чтобы обвенчаться с его старшим братом Артуром6. Брак наследника Тюдоров с 
младшей дочерью испанского короля Фердинанда и королевы Изабеллы способствовал 
подъему престижа Англии среди европейских государств, но лишь временно. Екатерине так 
и не удалось забеременеть, и это неудивительно, поскольку у нее с мужем не было 
супружеских отношений. Артур был юношей болезненным, снедаемым чахоткой, и через год 
скончался, оставив ее молодой вдовой. Отец Екатерины к тому времени не успел полностью 
выплатить приданое, и ее задержали в Англии фактически в качестве заложницы. Но король 
Фердинанд, кажется, платить больше не собирался, и поэтому последующие восемь лет она 
провела в полной неопределенности. Кроме титула вдовствующей принцессы, у Екатерины в 
Англии не было ничего — ни денег, ни общества, за исключением небольшой свиты из 
приехавших с ней дворян-испанцев. Она являлась явной обузой как для свекра, Генриха VII, 
так и для отца, короля Фердинанда. Ее любимая матушка, отважная Изабелла, к тому 
времени уже умерла, сестра Иоанна, с которой когда-то она была так близка, вначале писала 
время от времени, а потом и вовсе прекратила. 

Несчастной Екатерине ничего не оставалось, как обратиться к Богу. К двадцати годам 
она решила отречься от мирской суеты и предаться суровому аскетизму. Она изнуряла себя 
бесконечными постами и мессами. Кто-то из придворных, наблюдая это, видимо, 
обеспокоился и написал папе. От Юлия незамедлительно последовало указание, чтобы она 
прекратила самоистязание, поскольку это, помимо всего прочего, может в будущем 
воспрепятствовать ее способности к материнству. Следует отметить, что у Екатерины были к 
этому все предпосылки. После достижения половой зрелости ее постоянно мучили приступы 
малярии и нерегулярность менструальных циклов, из-за чего, уже будучи замужем за 
Генрихом, Екатерина постоянно ошибалась, принимая прекращение месячных за 
беременность. 

По сути, те же самые государственные соображения, которые привели к браку 
Екатерины и Артура, вынудили и Генриха жениться на ней. Переговоры на эту тему 
начались еще при жизни Генриха VII, а когда тот умер в 1509 году, через два месяца после 
восшествия на престол Генрих обвенчался с Екатериной Арагонской, предварительно 
получив на это папскую диспенсацию (произволение), узаконивающую в глазах церкви брак 

с вдовой брата 7. К радости Генриха, в июне, то есть вскоре после венчания, дуэньи 
Екатерины объявили о беременности королевы. Роды случились преждевременные, в январе. 
Екатерина родила мертвую девочку. Об этом несчастье никто не узнал, кроме короля, двух 

                                                 
6 Екатерине было 16 лет, Артуру исполнилось 14, но браки в те времена дозволялись для девочек с 12 лет и с 

14 лет для мальчиков. 
 
7 Диспенсация была необходима, поскольку нарушалась заповедь Библии: «Если кто возьмет жену брата 

своего это гнусно; он открыл наготу брата своего, бездетны будут они…» Смягчающим обстоятельством 
послужил, по-видимому, тот факт, что Артур в силу своей физической немощи супругой своей Екатерину так и 
не сделал и она осталась девственницей. 

 



испанских фрейлин Екатерины, ее лекаря и лорд-канцлера. Генрих продолжал поддерживать 
слух о приближающихся родах королевы, которые должны были произойти в марте. С 
большим великолепием была оборудована королевская детская комната, королева, мучаясь 
сознанием, что обманывать грешно, пошла навстречу желанию супруга и торжественно 
удалилась для родов. Чтобы хоть как-то выйти из положения, она призналась на исповеди, 
что была беременна двойней; один малыш родился преждевременно, мертвым, но она 
надеется родить второго ребенка в срок. Вскоре испанский посол через своих осведомителей 
узнал, что у нее снова начались месячные. А затем, начиная примерно с февраля и по конец 
мая, к всеобщему смущению, одно за другим от него следовали сообщения то об увеличении 
размеров живота королевы, то об их сокращении, то о прекращении у нее месячных, то об их 
возобновлении. Надо ли говорить о том, насколько раздражен был всем этим Генрих. Его 
советники тоже гневались, правда, у них хватило ума в этих «ошибках» обвинять не 
Екатерину, а ее дуэний. Сам же посол сделал вывод, что «нерегулярное питание королевы да 
и сама пища определенным образом влияют так, что это приводит к задержке месячных». 

Ко всем прочим напастям королевы прибавилась и первая супружеская измена 
Генриха. По крайней мере первая, оказавшаяся зафиксированной для потомства. Его пассией 
стала сестра герцога Бакингема, которая с мужем жила в королевском дворце. Эту связь 
обнаружила вторая сестра герцога и поведала об этом и брату, и мужу сестры. После чего 
последовала сцена между герцогом Бакингемом и королем, в результате которой смертельно 
обиженный герцог покинул дворец, а королевская любовница была отправлена в монастырь, 
где должна была жить в полном затворничестве. Злость Генрих выместил на 
сплетнице-сестре, изгнав ее навечно из числа придворных. Это, в свою очередь, вывело из 
себя Екатерину (девушка была среди ее приближенных), что привело в горячему «обмену 
любезностями» между королем и королевой. Один из придворных писал, что в это время 
отношения между ними были очень напряженными и мир наступил не скоро. 

Из всех житейских неприятностей больше всего Екатерина боялась навлечь на себя 
гнев отца. В конце мая она наконец набралась храбрости и написала ему, что родила 
мертвого ребенка. Сразу сообщить об этом она побоялась, потому что мертворожденный 
ребенок, писала она, «считается здесь дурным предзнаменованием». Екатерина умоляла 
Фердинанда не сердиться и считать ее несчастье «делом рук Господних», поспешив 
добавить, что у нее есть также и добрая весть. Кажется, она снова забеременела. 

На этот раз ошибки не произошло. Ребенок появился точно в срок, и роды прошли 
нормально, без осложнений. Сомнения в способности королевы произвести на свет 
наследника рассеялись. В первый день нового года, когда дворцовый обычай предписывает 
обмениваться подарками» Екатерина подарила Генриху самый лучший подарок из всех 
возможных — сына, «новогоднего мальчика». 

 
* * * 

 
…И вот поединки закончились, призы розданы, рыцари удалились снять доспехи и 

переодеться. После вечерни состоялось пиршество. В трапезе с королем и королевой принял 
участие весь цвет английской аристократии, а также иностранные посланники. Потом гости 
поднялись из-за столов и перешли в другой зал, чтобы насладиться представлением. Причем 
здесь были установлены также специальные скамьи и подмостки для простого люда, 
которого собралось немало. Интерлюдию и несколько новых песен, сочиненных к 
торжеству, исполнил некий дворянин из певческой капеллы Генриха, чье пение 
современники называли ангельским. После выступления Генрих призвал ирландского лорда 
О'Доннела, чтобы в присутствии иностранных послов посвятить в рыцари. А затем по его 
сигналу музыканты взяли свои инструменты, и начались танцы. 

Первый круг исполнил сам король. Поскольку королева танцевать еще не могла, он 
пригласил по очереди каждую из ее дуэний. Екатерина улыбалась, восхищаясь его 
подвижностью и азартом. Надо заметить, что в танцах, как и в турнирных поединках, Генрих 



был непревзойденным мастером. Особенно ему удавались подскоки, быстрые повороты и 
скользящие шаги в зажигательном итальянском танце сальтарелло. В разгар танца король 
ухитрился исчезнуть; об этом знали только Екатерина и еще несколько придворных. Это 
было его любимым развлечением — незаметно покинуть собравшихся, а затем возвратиться 
неузнанным во главе труппы актеров, музыкантов или в качестве главного персонажа 
костюмированной процессии. Ему нравилось появляться перед придворными в каком-нибудь 
карнавальном костюме и забавляться их замешательством, когда они пытались догадаться, 
под какой маской скрывается король. Между прочим, таким способом, вероятно немного 
по-детски, Генрих желал напомнить, что, несмотря на всю свою куртуазность, он всегда 
настороже. Все вроде бы происходило весело и непринужденно, но одновременно в этом 
чувствовался какой-то угрожающий намек, что выдавало заветную страсть Генриха к 
манипуляции людьми, своими подданными. Его переодевания всегда имели двойной смысл 
— шутки и угрозы. 

В этих играх он не щадил и Екатерину. Когда она была на последних месяцах первой 
беременности, король с несколькими придворными (все одетые как разбойники Робин Гуда, 
с лицами, скрытыми под капюшонами грубых плащей) рано утром неожиданно вошел в ее 
опочивальню. Королева была напугана и смущена. Придворные дамы, которые в это время 
помогали ей одеваться и укладывать волосы, вначале тоже испугались — разбойники были 
вооружены длинными мечами и луками, — но вскоре успокоились, после того как королева 
поняла, что это очередной розыгрыш короля. Разбойники изъявили желание потанцевать с 
дамами, и королева позволила. Спустя полчаса Генрих наконец откинул капюшон своего 
плаща, и все танцующие облегченно рассмеялись. 

На этот раз через несколько минут после исчезновения Генриха музыка в большом зале 
умолкла, и звуки труб возвестили о появлении передвижной сцены. Она въехала в зал не 
полностью, основная ее часть была скрыта за обширным гобеленом. Из глубины сада, 
который был устроен на сцене, появился богато одетый дворянин и объявил тему мистерии. 

«Вон там, — он указал на пространство за гобеленом, — находится Обитель 
Наслаждений — увитая зеленью золотая беседка, в которой собрались лорды и леди, 
желающие выступить для королевы и ее фрейлин, если на то будет ее соизволение». 

Екатерина ответила, что она и все присутствующие с нетерпением ждут представления 
в беседке. После чего повозка со сценой незамедлительно проехала вперед, а гобелен был 
удален. 

У зрителей на мгновение захватило дух. При свете факелов все выглядело, как в 
волшебном сказочном мире рыцарского романа, который как будто ожил на этой сцене. Все 
пространство вокруг Обители Наслаждений представляло собой густой ковер из полевых 
цветов, среди которых росли кусты боярышника и шиповника. Там даже вилась цветущая 
виноградная лоза. Все это было изготовлено из зеленой камчатной ткани, шелка, атласа и 
парчи. В сияющей золотом беседке стояли шесть дам в серебристо-зеленых одеяниях с 
вышитыми золотыми нитями переплетенными буквами «Г» и «К» и их кавалеры. Одежда и 
высокие прически женщин, а также богатые накидки их шести партнеров были покрыты 
сверкающими блестками. Шляпы, камзолы и атласные пурпурные накидки мужчин также 
были с монограммами короля и королевы. Кроме того, на накидках золотом выделялись их 
имена: Преданное Сердце (король), Мужество, Добрая Надежда, Неукротимая Страсть, 
Верность и Любовь. 

Через некоторое время, когда собравшиеся смогли в достаточной мере насладиться 
зрелищем, все двенадцать участников действа сошли с повозки, которая отъехала в угол, 
чтобы освободить место для танцев. Появились музыканты в красочных костюмах, заиграла 
музыка, и шесть пар прошлись в замысловатых па, которые разучивали несколько недель. 
Они еще не закончили представление, как вдруг с подмостков, где располагался простой 
люд, несколько десятков человек ринулись к повозке и начали срывать золотые и серебряные 
украшения. (Накануне, после турнира, сцена с лесом была ввезена в большой зал, где 
королевская стража и придворные разорвали все драгоценные декорации на памятные 



лоскуты. распорядитель празднеств позднее написал, что двум из тех, кого приставили все 
это охранять, разбили головы, остальных просто прогнали. «Так что для короля, — заметил 
далее распорядитель празднеств, — не осталось ничего, кроме голых деревяшек».) 
Лорд-камергер и его люди бросились к толпе и начали громко призывать стражу, по те, 
видимо, решили не ввязываться, и Обитель Наслаждений в течение нескольких минут 
растащили по кусочкам. 

Генрих, который исчез из группы танцующих во время перерыва, сейчас наблюдал за 
суматохой из дальнего конца зала, приглашая почтенных дам и послов снять на память 
золотые буквы также и с его костюма. Но «простые люди сообразили быстрее, — написал 
хроникер. — Они бросились к королю и дерзко разорвали па нем камзол, равно как и на его 
партнерах». Один из танцоров, Томас Невет, попытался спастись от «грабителей», 
взобравшись на сцену, но они залезли вслед за ним, и он тоже «лишился наряда». Генрих 
позвал стражу, только когда «народ» начал подбираться к дамам. Толпа была мгновенно 
рассеяна и оттеснена назад, на достаточное расстояние, чтобы позволить Генриху и 
Екатерине с дуэньями удалиться через боковую дверь. 

Наверху, в королевских покоях, Генрих приказал подать полуночный ужин всем 
пострадавшим от этого нападения. Скорее позабавленный случившимся, чем рассерженный, 
король «обратил все эти грубости в смех и игру» и посоветовал своим партнерам считать все 
потерянное пожертвованием, дарованным зрителям по законам чести. По-видимому, он 
сумел их убедить, поскольку ужин, завершающий два дня празднеств, прошел в необычном 
«веселье и радости». 

«Простые люди», которые смогли унести золотые блестки и другие украшения, также 
порадовались. За несколькими исключениями все оказалось отлитым из чистого золота, 
хранящегося в королевской сокровищнице. Генрих приказал расплавить золотые слитки и 
передать в распоряжение церемониймейстера для изготовления декораций. Значительная 
часть украшений представляла большую ценность. Моряк, которому удалось сорвать 
несколько золотых букв с костюмов танцоров, потом продал их ювелиру почти за четыре 
фунта — сумма по тем временам огромная, если учесть, что капитан корабля зарабатывал в 
год три фунта. 

Этот моряк и вместе с ним все побывавшие на празднестве «простые лондонцы», а 
также стражники, конюхи и придворные, наверное, надолго запомнили торжества и турниры 
в честь принца Генриха. Они, конечно, запомнили и короля, который был победителем в 
турнирных поединках, искусным танцором, артистом, а затем оказался беспомощной 
жертвой обожающей его алчной толпы. А вот самого младенца принца, в честь которого 
состоялись торжества, они скоро забыли. Он оказался слабеньким и, несмотря на уход 
огромного числа нянек в Ричмондском дворце, через восемь дней после окончания 
празднеств умер. 

Екатерина, которая не видела младенца уже несколько недель, была безутешна. Ее дитя 
умерло, и с ним умерли возродившиеся было надежды на материнство. Убитый горем 
Генрих плакал, богохульствовал и орал на слуг. Его грандиозные планы, которые он уже 
построил для мальчика и для себя самого, сорвались. Он пытался утешить жену, а затем 
взмахивал рукой и уходил прочь, чтобы вскочить на коня. 

 
ГЛАВА 2 

 
Как часто юноша, устав 
От детства радостных забав, 
Искать на поле брани славы 
Спешит в водоворот кровавый! 

 
 
Через два года после смерти «новогоднего мальчика» Генрих VIII надумал воевать с 

французами, для чего собрал большую армию и пересек Ла-Манш. Уже давно миновал траур 



по трагедии, Генриху шел двадцать первый год, страной по-прежнему правили его 
советники, но и он сам начинал все заметнее проявлять волю. Взять хотя бы этот поход на 
Францию. Английская армия на памяти его современников еще ни разу не вторгалась на 
континент. Вся политика отца Генриха основывалась на дипломатических переговорах; 
больше всего на свете он страшился начать войну. Советники убеждали молодого короля не 
втягивать Англию в военную авантюру, но в их доводах он находил мало логики. Сердцу 
Генриха были ближе другие соображения. 

Дело в том, что в начале XVI века главным и основным занятием рыцаря считалась 
война. С молоком матери Генрих впитал в себя, что» великий король — это прежде всего 
рыцарь, а уже потом государственный деятель. Тому примером могли служить почти все 
знаменитые предшественники Генриха — от Эдуарда I, воевавшего в Уэльсе, до Эдуарда III 
и его сыновей, принимавших участие в Столетней войне. Феодальное общество, породившее 
военную аристократию, распалось несколько поколений назад, но личные качества 
рыцарства: отвага и мужество в бою, неукротимая воля к победе, великодушие и 
благородство — одинаково по отношению как к союзникам, так и к врагам, — верность 
принципам кодекса чести — все это по-прежнему высоко ценилось, хотя военной пользы от 
рыцарства в его чистом виде становилось все меньше и меньше. И сейчас тоже, как и во 
времена Ричарда Львиное Сердце и Саладина, было достаточно героев-рыцарей, 
демонстрирующих необыкновенную личную доблесть, которые служили прекрасным 
примером для подражания. И главным среди них был знаменитый шевалье де Баярд, чьи 
подвиги в итальянских войнах были хорошо известны при дворе Генриха. Говорили, что 
однажды, обороняя мост, он один сражался против двух сотен испанских солдат, а в другой 
раз великодушно отказался от награды в двадцать пять сотен дукатов, предложенных 
благодарным вельможей, жену и дочь которого Баярд спас от бесчестья. Генриха 
вдохновляло стремление снискать себе похожую славу, и вот весной 1513 года он замыслил 
войну. 

В июне были собраны и погружены на суда тысячи луков со стрелами, а также сотни 
бочонков с мукой и пивом. Из оружейных мастерских Северной Италии прибыли сделанные 
по заказу воинские доспехи. Были сшиты сотни шатров, причем на больших были начертаны 
имена: «Белый олень», «Борзая», «Перо», «Золотая чаша», «Гора», «Золотая олени ха», 
«Мир», «Цветок лилии». Малым, средним и тяжелым пушкам всем также были присвоены 
названия — «Корона», «Подвязка», «Роза», «Амазонка», «Восходящее солнце». Серпентины 
(полуфунтовые пушки) носили геральдические наименования: «Сирена», «Грифон», 
«Оливенит» и «Антилопа». Самые большие орудия, процесс заряжения которых 
девяностокилограммовыми железными ядрами длился так долго, что они могли выстрелить 
не больше тридцати раз в день, назывались «Двенадцать апостолов». 

Было найдено подходящее название и для военной кампании Генриха — она была 
объявлена крестовым походом. Гнев папы Юлия II на французского короля был столь велик, 
что в конце концов он издал специальное послание, предписывающее отобрать королевство 
у Людовика и передать его Генриху. Разумеется, выполнить это можно было лишь в том 
случае, если Генрих сумеет завоевать Францию. В конце июля войска Генриха, за три недели 
до того занявшие плацдарм в районе принадлежавшего Англии города Кале, начали 
выдвижение на юго-восток. При отвратительных погодных условиях (то проливной дождь, 
то удушающая жара) они двинулись на Теруанн. Пушки и ядра везли в крытых повозках, 
движение которых определяло скорость передвижения всего войска. Следом под знаменем 
Троицы шел обоз с королевской охраной, за ним — герцог Бакинцем с четырьмя сотнями 
солдат, а дальше — три церковные роты под командованием епископов Дарэмского, 
Винчестерского и Вулси, который ведал при короле раздачей милостыни. Под стягом самого 
Генриха шли шесть сотен отборных гвардейцев, за которыми следовали священники и 
певчие из его капеллы (достаточно крупное подразделение численностью в 115 человек), 
потом королевские секретари, кухонная челядь, постельничьи и королевский лютнист. 
Позади всех шагало многочисленное войско под командованием лорд-гофмейстера и графа 



Нортумберленда. 
Кроме неприятного случая, произошедшего с престарелым сварливым епископом 

Винчестерским, которого в пути лягнул мул, к стенам Теруанна армия прибыла без 
происшествий. Город был осажден, а вскоре появился и отряд бургундцев под 
командованием императора Максимилиана, который предложил Генриху помощь, если, 
конечно, тот заплатит солдатам. С прибытием габсбургского союзника армия Генриха 
приобрела характер объединенных международных сил, игнорировать которые Франция уже 
не могла себе позволить. Это выглядело совсем не так, как год назад, когда английские 
войска предприняли неудачный поход в Испанию, подорвав тем самым престиж державы. 

Операция тогда задумывалась следующим образом: английские войска под 
командованием маркиза Дорсета направлялись на кораблях в Испанию, где, соединившись с 
силами Фердинанда Испанского, должны были предпринять поход на север, во Францию, 
чтобы возвратить потерянные Англией земли в районе города Гюйенн. Однако с самого 
начала это предприятие было безнадежным из-за бездарно составленного плана и 
пресловутой капризности Фердинанда. Не было палаток, не было пива да и другой провизии 
тоже не было. Жаркая погода подорвала силы англичан, а высокие цены на местные товары 
быстро опустошили карманы. Фердинанд неожиданно заявил, что желает идти не на Гюйенн, 
а на Наварру, и оставил англичан сражаться одних. В английской армии началась эпидемия, 
причем заболел и сам Дорсет, солдаты стали бунтовать, требуя увеличения жалованья. Бунт 
был вскоре подавлен, по боеспособность войска, и до того весьма сомнительная, была 
подорвана окончательно. Началось массовое дезертирство. К сентябрю разногласия среди 
командного состава достигли таких масштабов, что некоторые военачальники начали 
действовать самостоятельно. Они наняли корабли, напекли достаточно хлеба и уплыли 
домой. Узнав об этом, Генрих пришел в ярость, но к тому времени, когда его непокорная 
армия достигла родных берегов, он сделал вид, что этого позорного эпизода никогда не 
было. 

Теперь же он сам командовал преданным, хорошо обеспеченным и уверенным в своих 
силах войском, успехи которого должны были компенсировать неудачу Дорсета. Первая 
возможность появилась на третью неделю осады Теруанyа. Отряд французских рыцарей 
попытался отбросить англичан от города. Пушки Генриха заставили французов отступить к 
деревне Гвингат, где их атаковали английские рыцари. Англичане потом похвалялись, что 
французы в панике растеряли свои шпоры, и эта короткая стычка в истории получила 
название «Сражение за шпоры». Французы действительно потерпели серьезное поражение. 
Они потеряли несколько знамен, много французских рыцарей было взято в плен. Среди них 
оказался и сам несравненный Баярд, который в знак победы англичан вручил свой меч 
удивленному английскому рыцарю. Не желая уступать в благородстве галантному Баярду, 
Генрих освободил его на следующий день после сражения. 

Затем пришли и другие победы. Причем довольно быстро. Через несколько дней пал 
Теруанн. Генрих с триумфом въехал в город, а спустя короткое время передал его 
Максимилиану, по приказу которого здесь были разрушены все здания, кроме старой церкви. 
Турне продержался в осаде англичан только восемь дней. Этот трофей Генрих оставил для 
себя, решив на этом военную кампанию завершить. Он возвращался домой, взяв два города и 
захватив большое количество знатных французских пленников, за которых родственники 
должны были заплатить немалый выкуп, что могло существенно восполнить затраты на 
войну. Это был довольно выгодный и даже приятный поход — в перерывах между осадами 
городов Генрих на несколько недель останавливался, чтобы развлечься при дворе регентши 
Фландрии, а па обратном пути в Кале снова заехал туда. Самым важным тут было то, что 
этот поход создал Генриху репутацию воина, в которой тот сильно нуждался. Штандарты и 
шпоры французских рыцарей — для начала это было совсем неплохо. В следующий же раз 
корона па голове французского короля может и не удержаться. 

Парадоксально, но самые убедительные победы англичан в 1513 году случились в 
отсутствие Генриха, под номинальным предводительством Екатерины. Отправляясь в июне 



на континент, он назначил ее регентшей, то есть главой своего правительства и оставшихся 
войск. Генрих знал, что его отъезд может вдохновить воинственных шотландцев на 
решительные действия, потому что уже в начале февраля лорд Дакр, охраняющий северную 
границу, предупредил Генриха, что король Шотландии Яков IV собирает силы для 
вторжения. Было известно, что шотландский король располагает современной осадной 
артиллерией; он едва не пострадал, когда в Эдинбургском замке при испытании взорвалась 
отлитая незадолго до этого пушка. 

Во время осады Теруанна к Генриху прибыл Росс Геральд с вестью о новом 
осложнении обстановки на севере. Король тут же послал в Лондон епископа Дарэмского 
надзирать за организацией обороны северной границы, но главную ответственность 
возложил на Екатерину и наместника северных земель, лорд-казначея Суррея. Екатерина 
лично разработала большую часть плана обороны и усадила своих фрейлин шить знамена 
для рыцарских отрядов, которые формировались под командованием Суррея. Королева была 
очень умная и способная женщина, гордая тем, что ей довелось руководить военной 
кампанией. «Мое сердце очень расположено к этому», — писала она Генриху. 9 сентября 
вторгшиеся на территорию Англии шотландцы встретили войско Суррея на холмах под 
Флодденом и в течение трехчасового сражения были разбиты наголову. Бойня была ужасная. 
Предводители шотландского войска — графы, видные церковники и сам король, — сознавая, 
что безнадежно уступают англичанам, все же решили сражаться не на жизнь, а на смерть. К 
концу битвы все Флодденское поле было усеяно телами погибших; среди них был и король 
Яков, павший рядом со своим знаменем. Епископ Дарэмский наградил Суррея и его людей, 
приписав его триумф покровительству святого Гутберта, под чьим знаменем сражались 
воины епископа. Победа привела Екатерину в восторг. Вскоре супруг получил от нее 
подарок — военный трофей, окровавленную рубашку шотландского короля. 

 
* * * 

 
Через неделю после кровавой бойни при Флоддене Екатерина родила мертвого 

мальчика. Спустя год с небольшим она вновь родила мальчика, который умер через 
несколько дней. Отец Екатерины, терпение которого уже давно было на пределе, желая 
обеспечить жизнь будущим внукам, прислал в Англию своего лекаря и испанскую 
повивальную бабку. Как они пользовали королеву, нам неизвестно, но общие методы 
лечения бесплодия включали в себя питье мочи коз и овец, когда те находятся на сносях, а 
также лечение шейки матки паром, получаемым от медной лампы, который поступал в 
вагину через воронку. Народные средства лечения рекомендовали женщине носить травы с 
заклинаниями. Например, к руке привязывали семена щавеля с написанными па повязке 
магическими заклинаниями или молитвами. Пальцы и анус мертворожденного ребенка 
следовало подвешивать на поясе, надеваемом под одежду. Какие бы лечения ни предлагали 
лекари, Екатерина непременно добавляла к ним страстные молитвы Господу, чтобы он 
даровал ей сына. И Генрих, чья набожность была не столь ревностной, как у Екатерины, но 
не менее искренней, тоже молился, прося у Всевышнего долгожданного наследника. 

Вся вина за потерю детей по привычке возлагалась на жену, но при желании Генрих 
мог обратить внимание на определенные ненормальности в этом плане и в его собственном 
роду. Из семерых детей короля Генриха VII (три мальчика и четыре девочки) трое умерли в 
младенчестве, а четвертый, принц Артур, едва дожил до юности. Конечно, младенцев в те 
времена теряли многие женщины, но Екатерина потеряла всех. А ей уже было в то время 
почти тридцать. 

Беременность королевы в 1515 году по всем показателям проходила нормально. Роды 
ожидались на следующий год в феврале, и эта новость широко обсуждалась в 
дипломатических кругах. Новый король Франции Франциск I (Людовик XII к тому времени 
уже умер) чувствовал себя задетым тем, что Генрих пригласил его прислать представителя 
на крестины не лично, а через своего зятя, Суффолка. Франциск объявил, что не пошлет 



никого, и теперь уже оказался задетым Генрих. Венецианский посол Юстиниан, всегда 
заботившийся, чтобы между Генрихом и другими монархами сохранялись добрые 
отношения, в попытке смягчить обиду специально встречался с главным советником 
Генриха, Вулси. 

Ребенок Екатерины был рожден на рассвете в понедельник, 18 февраля. На свет 
появилась девочка, но тут было не до разочарований — дитя не умерло немедленно, и то 
хорошо. Спустя три дня королевскую дочь окрестили в монастырской церкви близ дворца 
Гринвич. Для королевских крестин в церковь доставили серебряную купель. Крестные отец и 
мать были знатного рода, однако в остальном церемония была обычной. Грязную землю 
вначале покрыли толстым слоем гравия, а затем тростником; по обеим сторонам дорожки, по 
которой должна была двигаться процессия (от дворцовых ворот до самой церкви), устроили 
подмостки. Принцессу несла крестная мать. По причине холодной погоды младенец был так 
укутан, что никто из собравшихся не видел его лица. Перед церковной дверью специально 
возвели покрытый гобеленами деревянный низкий арочный вход. Под ним крестные 
родители остановились, после чего священник благословил девочку и дал ей имя. Она была 

наречена Марией в честь любимой сестры Генриха, прекрасной Розы Тюдоров8. 
По окончании первой части церемонии для продолжения ритуала процессия 

направилась в церковь, стены которой были задрапированы дорогими вышитыми тканями, 
украшенными жемчугом и драгоценными камнями. Знатные аристократы и пэры Англии 
торжественно прошли к высокому алтарю, где было собрано все необходимое для крещения: 
купель, тонкие восковые свечи, соль и елей. Над принцессой, которую в тот момент держала 
графиня Суррей, четыре рыцаря несли золотой королевский балдахин. Все ее восприемники 
и крестные родители были королевской крови или ранга герцога: тетя Генриха VIII, 
Екатерина Плантагенет, последняя из отпрысков Эдуарда IV; племянница Эдуарда IV, 
Маргарет Планта-генет, графиня Солсбери; дядя ребенка, супруг Розы Тюдоров, Чарльз 
Брэндон, герцог Суффолк, а также герцог и герцогиня Норфолк. Сразу же после крещения 
прошла церемония посвящения, или конфирмации. В заключение перед церковью собрались 
герольды и громко объявили титул Марии и ее звание: 

 
Господь вдохнул добрую и долгую жизнь в истинно возвышешгую, истинно 

благородную и истинно непревзойденную принцессу Марию, принцессу Англии и 
дочь короля, нашего верховного повелителя. 

 
Венецианский посол Юстиниан позднее поздравил отца новорожденной от имени 

венецианского дожа. «Будь это сын, — писал он дожу, — поздравления были бы более 
уместными». Дочь — другое дело. Спустя неделю после рождения Марии посол испросил у 
Генриха аудиенции и пожелал доброго здоровья ее величеству королеве и принцессе. 
Одновременно он намекнул, что дож был бы счастливее, если бы у его величества родился 
принц, добавив заранее заготовленную серию трогательных выражений в том смысле, что 
Генрих, наверное, и сам был бы больше удовлетворен появлением на свет сына, но следует 
примириться с непостижимой волей Господней. Генрих прервал его витиеватую речь 
замечанием, что поскольку он и королева еще молоды (в отношении Екатерины такое 
утверждение было явно сомнительным), то еще есть надежда. 

— На сей раз Господь подарил нам дочь, но за ней, по его воле, последует и сын, — 
закончил король и тут же перешел к обсуждению вопросов, которые волновали венецианца, 

                                                 
8 Сестру Генриха VIII, красавицу Марию, в семнадцать лет выдали замуж за французского короля Людовика 

XII ( ему было 52 года), который, как водится, очень сильно желал иметь наследника. Но он был слабого 
здоровья, и этот брак его очень быстро доконал. Ко времени описываемых событий Мария уже возвратилась из 
Франции и вышла замуж по любви за приятеля Генриха, Чарльза Брэндона, герцога Суффолка. Впоследствии ее 
старшая дочь, Франциска, выйдет замуж за Генри Грея и родит девочку Джейн Грей, которую ждет трагическая 
судьба, описанная в третьей части этой книги. 

 



касающихся отношений Англии с Францией и «Священной Римской империей». 
Мария Тюдор явилась в мир во время траура. Болевший некоторое время король 

Фердинанд в конце января умер. Это известие достигло Англии как раз перед родами 
Екатерины. До появления на свет Марии о смерти отца королеве не сообщали, а потом она 
безутешно горевала, что он так и не узнал о рождении принцессы. Екатерина отца не 
любила. Она не видела его двадцать лет, и он относился к ней скорее не как к дочери, а как к 
предмету купли-продажи. Но Екатерина была человеком долга и ко всему прочему его 
боялась. Кроме того, смерть Фердинанда разорвала ее связи с Испанией, которая воплощала 
светлую память о матери. Надо заметить, что последняя болезнь Фердинанда Испанского 
явилась событием в известной мере трагикомическим и хотя бы поэтому ее последствия 
глубокой скорби вызвать не могли. Несколько лет назад он вознамерился завести сына от 
своей второй жены, Жермены де Фуа. К тому времени ему было уже за шестьдесят, а 
подобная задача, понятное дело, требовала значительного напряжения сил. И вот, чтобы 
прибавить ему этих сил, супруга добавляла в пищу королю Фердинанду средство, 
усиливающее потенцию. От этого у него случались судороги и слабел рассудок. Прошло два 
года. Жермена по-прежнему была бездетной, а вот Фердинанд все слабел и слабел, не 
прекращая, однако, своего любимого занятия — охоты, мобилизуя для этого все оставшиеся 
силы. Наконец в январе 1516 года «он угас, — как написал гуманист Питер Мученик, — от 
охоты и супружества, а занятия эти для большинства мужчин в возрасте за шестьдесят 
являются фатальными». 

Фердинанд был последним дедушкой Марии, которого она еще могла увидеть. Такой 
шанс существовал, по крайней мере теоретически. Второй дедушка и две бабушки давно 
умерли Но она никогда не забывала о своих предках. Ее испанские дедушка с бабушкой 
были самыми романтичными и самыми знаменитыми. Фердинанд, наследник 
средиземноморского Арагонского королевства, провел молодость рядом с отцом в 
сражениях гражданской войны против восставших каталонцев. В восемнадцать лет он 
женился на наследнице кастильского престола Изабелле и опять начал воевать, помогая ей 
прийти к власти. Хотя Фердинанд был весьма способным воином и правителем, всю жизнь 
ему было суждено пребывать в тени своей необыкновенной супруги. Воительница, 
победительница мавров, неутомимая правительница, покровительница культуры и науки 
(причем большую часть знаний она получила, занимаясь самостоятельно), Изабелла 
Кастильская обладала интеллектом феодального короля. Она воплощала в себе 
квинтэссенцию самых высокочтимых испанских идеалов, которые коротко можно 
определить как традиции крестоносцев. Ее брат, Генрих IV, умер, не оставив законных 
наследников. Изабелла отказалась признать права его племянника на престол и упорно 
сражалась с ним, пока не изгнала из страны. Ее брак с Фердинандом не давал последнему 
права управлять ее королевством. Она и после замужества оставалась независимой 
королевой и смело правила, подавляя мятежи, умиротворяя гордую кастильскую 
аристократию и занимаясь ежедневной рутиной. Когда Изабелла не воевала, то принимала 
посланников, заседала в Совете, с утра до вечера решая вопросы войны и мира, а большую 
часть ночи проводила, диктуя секретарям. Хотя ее никогда не обучали управлению 
государством, со своими обязанностями она справлялась великолепно. Правда, ее латинский 
был не лишен недостатков, и в свободное время она его упорно совершенствовала. Особо 
глубокими познаниями Изабелла отнюдь не обладала, однако ученость очень уважала и 
всегда была готова ее поддержать. Например, купила много рукописей в дар монастырской 
библиотеке в Толедо. 

Возможно, для самой Изабеллы эта благотворительность и представлялась важной, 
однако ее окружение практически не придавало этому значения, потому что для них она 
прежде всего была воительницей в доспехах, победительницей мавров. Начиная со 
средневековья христианские королевства Испании вели непрерывную борьбу с засильем 
мавров на Пиренейском полуострове, и постепенно ими были отвоеваны почти все земли. На 
долю Изабеллы осталась только Гранада. Десять лет осад и штурмов под знаменем королевы 



— с единственным перерывом на роды четвертого ребенка, Екатерины, — наконец 
закончились в 1492 году падением Гранады. Образовав брачный союз, «католические 
короли» (так назвали Фердинанда и Изабеллу) создали единую Испанию, причем полностью 
католическую. Здесь нужно только добавить, что оба они были весьма склонны к 
фундаментализму. Именно Фердинанд и Изабелла, чтобы сокрушить ересь, породили 
инквизицию и изгнали евреев. 

В последние годы жизни Изабелла превратилась из легендарной героини в 
меланхоличную затворницу. Она стала медлительной и угрюмой. Часто плакала, то ли от 
избытка религиозных чувств, то ли из-за супружеской неверности Фердинанда. Поверх 
грубой монашеской одежды послушницы Третьего Ордена францисканцев она теперь 
надевала только черные одеяния. Из четырех ее дочерей старшая умерла, младшая была 
далеко в Англии, третья — в Португалии. Четвертой дочери, Иоанне, самой красивой и 
одухотворенной, вскоре было суждено сойти с ума. 

Дедушка Марии по отцу, Генрих VII, разговаривая с Фердинандом и Изабеллой, в знак 
уважения никогда не забывал касаться рукой шляпы. После женитьбы Артура па Екатерине 
он любил повторять, что он и его супруга теперь стали с Фердинандом и Изабеллой «братом 
и сестрой», а в присутствии испанского посла торжественно поклялся, положив руку на 
сердце: «Если я услышу от любого из приближенных какие-то слова против католических 
королей, то всем сердцем ручаюсь — больше такого человека никогда уважать не буду». 
Маловероятно, чтобы в своем неимоверном восхищении Фердинандом и Изабеллой Генрих 
был совершенно искренним, но, будучи королем-выскочкой, к тому же из маленькой страны, 
он остро чувствовал разницу в положении. 

Когда в 1485 году Генрих завладел английским престолом, на нем еще сохранялось 
клеймо отверженного — ведь совсем недавно он был лишен всех титулов и земель. На 
корону Генрих претендовал благодаря династической линии, идущей от матери, но у него не 
было ни денег, ни поддержки. Изгнанный на континент узурпатором, Генрих (ему тогда 
было двадцать восемь лет) долго собирал силы для сражения с королем Ричардом III, 
которое наконец состоялось при Босвор-те. Справедливость как будто бы восторжествовала, 
Генрих был коронован, и парламент объявил, что все, кто воевал против него при Босворте, 
предатели, но все равно его положение было пока ненадежным. Чтобы сохранить титул, 

нужно было победить главную угрозу, исходящую от Перкина Уор-бека9, который осаждал 
большинство правителей Европы, утверждая, что он младший из двух умерщвленных 
сыновей Эдуарда IV, и сокрушить меньшую, исходящую от ирландского претендента на 
престол, Ламберта Симнела, который называл себя Эдуардом VI. Необходимо было также 
ухитриться уцелеть среди разнообразных интриг, какие плели разного рода заговорщики. 
Они дошли до того, что наносили на стены коридоров дворца мазь, полученную от римского 
астролога, что должно было привести к неминуемой смерти короля «от руки тех, кто его 
больше всего любит». И помимо всего прочего, в Англии необходимо было создать новый 
образ монархии. 

Вот к этому Генрих был вполне готов. Он был пригож, статен, с выражением 
вдохновенной уверенности на лице. У него был бесценный дар — умение завоевывать 
сердца воинов, советников и простых людей, которые, чтобы увидеть его выезд, толпами 
собирались на улицах и залезали на крыши домов. «Вид у него веселый и бравый, волосы 
рыжие, сияют, как золото, а серые глаза живые и светятся» — так написал о нем хронист 
Холл в день битвы при Босворте. А когда он скакал через Йорк вскоре после коронации, 
«огромная толпа жителей», радуясь его восхождению на престол, осыпала своего любимца 
лепешками и засахаренными фруктами, крича: «Король Генрих! Король Генрих! Боже, храни 
нашего прекрасного короля!» Новый образ монарха, как его представлял себе Генрих, 

                                                 
9  Перкин Уорбек, фламандский самозванец, претендующий на английский престол. Выдавая себя за 

Ричарда, герцога Йоркского, он поднял мятеж против Генриха VII (1497) и был позднее казнен. 
 



должен был основываться на символах королевской власти и великолепии облика. На 
убранство и наряды для коронации потратили свыше полутора тысяч фунтов. В течение трех 
педель двадцать один портной и пятнадцать скорняков не покладая рук работали, создавая 
наряды для рыцарей и оруженосцев. Генрих образовал свою личную гвардию лучников и 
завел при дворе изысканные церемонии по примеру тех, что наблюдал во Франции. К концу 
правления он создал наконец видимость порядка и крепкой руки, завещая сыну все это 
хранить наряду с полной казной. За умелое правление, популярность в народе и личную 
смелость его прозвали «чудом среди мудрецов». 

Супруга Генриха VII, Елизавета Йоркская, вела строгую жизнь средневековой 
королевы, исправно вынашивая детей. Ее знатность (она была дочерью Эдуарда IV) играла 
существенную роль в деле повышения престижа супруга. На церемонию коронации она 
ехала в паланкине, отделанном золотой парчой, в богатом наряде и с драгоценной диадемой, 
увенчивающей «прекрасные рыжие волосы, спадающие сзади на спи-ну». Правда, потом 
почти сразу же она выбрала для себя девиз «Смирение и послушание», удалившись в 
добровольное заточение королевских покоев. Двое ее детей умерли в младенчестве, а при 
родах последнего ребенка — крошечной, слабенькой принцессы, которой суждено было 
прожить меньше года, — королева умерла сама. 

Из всех детей Генриха VII и Елизаветы.Йоркской самым крепким оказался второй 
мальчик, которого в детстве прозвали принц Хэл. Когда этому круглолицему румяному 

ребенку был всего год от роду, он уже имел титулы Правителя Пяти портов10 и Коменданта 
Дуврского замка, а в три года принц Хэл был произведен в рыцари Бани и кавалеры ордена 
Подвязки. К четырем годам он уже мог достаточно уверенно сидеть в седле, чтобы 
проскакать на коне до Вестминстерского аббатства, где его произвели в герцоги Йоркские, 
как раз в то время, когда Перкин Уорбек, претендовавший на этот же титул, готовил свой 
мятеж. Эразм Роттердамский, видевший юного принца в возрасте восьми лет, признавал, что 
этот мальчик достоин быть королем, и считал, что у него большое будущее. Но Генрих был 
младшим сыном и потому наследником не являлся. В каком-то смысле это было для пего 
даже хорошо, потому что он с младенчества не испытывал того морального гнета, которому 
всегда подвергается наследный принц, однако судьба распорядилась иначе. Старший брат 
умер, когда Генриху исполнилось десять с половиной лет, и все резко изменилось. Генрих 
стал принцем Уэльским. С этого момента он начинает овладевать рыцарскими навыками и 
готовится стать королем. В шестнадцать лет принц Хэл уже перерос отца, а «конечности у 
него, — как писали современники, — были гигантских размеров». Испанский посол 
утверждал, что «принц Уэльский был самым красивым юношей во всем мире». А другой 
наблюдатель писал о нем так: «Из всех принцев приятной наружности Генриха следовало бы 
поставить на первое место». Люди, любившие Генриха VII, обожали и его сына. Сочинялись 
баллады (в те времена они были очень популярны), повествовавшие о том, как принц Хэл, 
нарядившись в скромную одежду, отправлялся искать компании простых людей; конечно, 
его сразу же узнавали, воздавали всяческие почести, а затем он, окруженный верными 
подданными, торжественно возвращался во дворец. Крепкий мальчик стал энергичным, 
живым и привлекательным юношей. Он подавал большие надежды на то, чтобы стать 
незаурядным королем. 

Сестры Генрика — тетки Марии — были разительно не похожи одна на другую. 
Маргарет (она была на два года старше Генриха) отличалась завидным здоровьем и острым 
умом. Отец выдал ее за Якова IV Шотландского, когда девочке едва исполнилось 
четырнадцать лет. Якову было двадцать восемь, и он не пропускал пи одну хорошенькую 
женщину, с которыми не очень церемонился. (Во время переговоров по поводу его женитьбы 
на Маргарет Тюдор его любовница, прекрасная леди Маргарет Драммонд, умерла при 
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невыясненных обстоятельствах.) Маргарет с трудом смирилась со своим замужеством. 
Скучая по дому и унижаемая мужем, она писала жалобные письма отцу в Англию. Гибель 
Якова IV в битве при Флоддене освободила ее от этого тягостного брака, но во время ее 
второго замужества, за графом Энгюсом, конфликт между Англией и Шотландией 
усугубился и в конце концов привел к гражданской войне. К этому времени Маргарет, став 
женщиной независимой, превратилась в дородную матрону внушительных размеров. В 
придачу к супругу, графу Энгюсу, она постоянно имела несколько любовников, один из 
которых, лорд-канцлер Генрих Стюарт, впоследствии стал ее третьим мужем. 

Если Маргарет в личной жизни, по крайней мере поначалу, очень не везло, то младшая 
сестра Генриха, Мария, наверное, была в семье самой счастливой женщиной. Ее портреты 
подтверждают единодушное мнение современников о необыкновенной красоте Марии: 
высокий лоб и правильные, утонченные черты лица, великолепная фигура. Правда, она была 
несколько бледновата, но это ее не портило. В отличие от Генриха глаза и волосы у Марии 
были темные. Девочкой она была послушной и с приятным, легким характером, однако волю 
имела сильную, а сознание того, что она является одной из самых привлекательных принцесс 
в Европе, придавало ей уверенности. Мария согласилась выйти за престарелого 
французского короля Людовика XII (после того как была расторгнута заключенная ранее 
помолвка с Карлом Кастильским, будущим Карлом V), но поставила условие, что 
следующим ее мужем будет тот, кого она выберет сама. Было хорошо известно, что выбор 
Марии падет на Чарльза Брэндона, близкого друга Генриха, и, когда вскоре после свадьбы 
Людовик Умер, утешить вдову во Францию послали именно Брэндона. Там они с Марией 
тайно обвенчались. Узнав об этом, Генрих пришел в ярость, но он слишком любил их обоих, 
и Марию, и Брэпдона, и потому позволил им вернуться ко двору. Однако в качестве 
компенсации он завладел золотой и серебряной посудой Марии и ее драгоценностями, а 
также потребовал вернуть расходы на приданое, которое она получила, выходя замуж за 
французского короля. Чуть ли не до самой смерти ей пришлось выплачивать в казну 
огромный долг — по тысяче фунтов в год. 

Английские и испанские предки Марии Тюдор (как мужчины, так и женщины) были в 
избытке наделены инициативой, смелостью, воинственностью и независимостью. Кое-что из 
этого досталось и ей. Несмотря на то что Мария воспитывалась как англичанка, в ее 
характере было много испанского, чем она, несомненно, гордилась. Это случилось, видимо, 
потому, что в раннем детстве ее воспитывала мать, на которую Англия так и не оказала 
серьезного влияния и которая всю жизнь молилась только по-испански. В личности и 
духовном облике Марии можно было обнаружить и черты ее бабушки Изабеллы. Она 
унаследовала ее целеустремленность, храбрость, работоспособность, как и ее склонность к 
меланхолии. У Марии также было что-то от религиозного фанатизма Изабеллы, стремления 
очистить веру от еретической скверны, но в этом смысле их не стоит даже сравнивать, 
потому что обстановка, в которой выросла Мария, очень сильно отличалась от Испании XV 
века. Возможно, если бы Мария жила среди рыцарской куртуазности и законов чести, 
набожности и религиозного идеализма средневековой Испании, она бы подобно бабушке 
стала выдающейся героиней своего времени, но в гнилостном климате предательства, 
шатаний и религиозных потрясений Англии периода правления Тюдоров на ее пути были 
такие препятствия, которые не смогла бы преодолеть даже Изабелла. 

 
ГЛАВА 3 

 
Господь, людское горе утоли, 
В счастливый край детей своих пошли, 
Час смерти и несчастья отдали… 

 
 
Зимой 1517 года, в середине января, в Лондоне случился сильный мороз. Все улицы 



были обледенелыми, а на Темзе образовался толстый лед. Мужчины, чтобы добраться во 
дворец, могли не переплывать реку на лодках, как обычно, а переходить из Лондона в 
Вестминстер пешком. Потом, видя, что лед на реке достаточно крепкий, и все остальные 
горожане протоптали по нему дорожку, вернее, большую дорогу. В феврале погода не 
улучшилась. Юстиниан, которому нужно было поехать в Гринвич на аудиенцию к королю, 
жаловался, что переплыть реку на лодке пока все еще невозможно и что «эта опасная дорога 
по льду» делает путешествие весьма рискованным. Морозы наступили после большой 
засухи. С сентября по май на всем юго-западе Англии не пролилось ни капли дождя. Сочные 
зеленые луга стали коричневыми, небольшие ручейки высохли, и крестьянам приходилось 
гнать свой скот на водопой за три-четыре мили. И вскоре после первого долгожданного 
дождя по Лондону распространилась потница. 

С точки зрения наших теперешних понятий потница — это скорее всего особая форма 
гриппа с осложнением на легкие. Она поражала своих жертв «обильной потливостью, от них 
начинало смердеть, а лицо и все тело становились крас-ными; и была постоянная жажда, 
сопровождаемая сильным жаром и головной болью». На голове и теле появлялась сыпь, 
иногда в виде обширных струпьев. Больной умирал прежде, чем осознавал, что следует 
обратиться к лекарю. Эта безжалостная внезапность смерти от потницы ужасала тех, кто 
пока еще оставался здоровым. Люди падали на улицах, во время работы, в церкви, некоторые 
успевали добрести до дома, чтобы рухнуть бездыханными там. Внимательно изучивший 
болезнь лекарь писал, что она убивала «некоторых в тот момент, когда они открывали окно, 
других, когда те играли с детьми у дома; одних болезнь уничтожала часа за два, другим 
хватало и часа… Кое к кому смерть приходила во сие, к иным в момент пробуждения, одни 
умирали в веселье, другие в заботе, некоторые голодные, а иные сытые, некоторые занятые, 
другие же праздные; в одном доме иногда погибали трое, иной раз пятеро и больше, а порой 
и все». Часто не было времени ни составить завещание, ни послать за священником, а ведь 
тех, кто умер без завещания или без соборования, на освященной земле хоронить 
запрещалось. 

Все, кто смог, из города сразу же сбежали, но большинство осталось — чтобы 
похоронить своих мертвых, сторожить имущество и зарабатывать на жизнь. А вскоре и 
бежать-то стало некуда, потому что зараза распространилась повсюду. В середине лета 
лондонцы начали привыкать к смерти — к заколоченным дверям и окнам, самозваным 
лекарям, продающим на улицах снадобья и профилактические средства, и к панике, которая 
охватывала людей, когда прохожий со стоном хватался за голову и на заплетающихся ногах 
тащился умирать. Французский посол в Лондоне писал домой, что при появлении 
заболевшего любая улица мгновенно пустела; «при малейшем признаке опасности они 
разлетались, как мухи». Летом 1517 года умерло десять тысяч человек. Это был кошмар, 
сравнимый с ужасами средневековой чумы. А многие считали, что чума лучше, потому что 
по крайней мере как-то предупреждала свои жертвы и позволяла им задержаться на этом 
свете хотя бы на несколько дней, а иногда и недель. Народ прозвал потницу Христово 
наказание, или Кара Господня. В ходу был черный юмор по поводу тех, кто «веселился за 
обедом и умер за ужином». Люди пили профилактические снадобья, которые присылали 
друзья и знакомые, чьи усадьбы избежали заразы, и при погребальных звуках колокола 
бормотали молитвы. 

Эпидемия потницы 1517 года не была первой. Эта же самая загадочная болезнь 
прокатилась по Южной Англии летом 1485 года и вновь появилась в 1508 году. Говорили, 
что гнев Божий навлекло суровое правление Генриха VII. И вот эпидемия возвратилась уже 
во время правления его сына. Стало казаться, что, пока в стране будут править Тюдоры, эта 
зараза ее не оставит. Очень скоро появилось огромное количество укрепляющих средств, 
методов лечения и предупреждения болезни. Одно лекарство было составлено из цикория, 
осота, календулы, листьев пролески и паслена, другое требовало «смешать три большие 
ложки слюны дракона с половиной ложки измельченного рога единорога» или режущего 
плавника меч-рыбы, который в Англии, как и рог единорога, благоговейно почитался. 



Ходили слухи, что в это смертоносное лето последнее снадобье спасло жизнь лорду Дарси и 
тридцати его домочадцам; никто из них не заболел, хотя все они подвергались воздействию 
заразы. Третье профилакти. ческое снадобье называлось «философским яйцом» и 
изготовлялось из сырых яиц. Извлекали белок, смешивали с измельченной скорлупой, а 
затем с шафраном, семенами горчицы и пряностями. К этому, разумеется, добавляли 
порошок из рога единорога. Этот лекарственный состав мог храниться в стеклянных сосудах 
двадцать или тридцать лет, и со временем его качество только улучшалось. 

Ну и конечно, самое основательное лечение и самые серьезные лекарства от потницы 
принадлежали самому королю. Возможно, из-за своего маниакального страха перед 
болезнями вообще и данной эпидемией в частности Генрих стал любителем-фармацевтом. 
Ему нравилось посылать родственникам и приближенным лекарства от всех болезней. 
Первая стадия королевского лечения была профилактической и изготовлялась из руты 
(король называл ее «корнем силы»), смешанной с бузиной, листьями шиповника и имбиря. 
Все это рекомендовалось залить белым вином и девять дней подряд пить в малых 
количествах, но снадобье держать «Божьей милостью готовым круглый год». Если же 
потница все-таки поразила вас прежде, чем наступил девятый день лечения, то следовало 

пить микстуру, составленную из экстракта скабиозы, буковицы и кварты11 патоки. Если, 
несмотря на это, болезнь все же достигла критической стадии и появилась сыпь, то в этом 
случае ингредиенты, входящие в первое снадобье, следовало нанести на кожу и заклеить 
пластырем. После чего можно было быть уверенным, что «все яды из тела будут изгнаны» и 
здоровье возвратится. 

Впрочем, лекарства Генриха не помогли избежать заразы его домочадцам. 
Секретарь-латинист короля, Аммониус, умер за день до переезда в загородный дом, куда не 
распространилась эпидемия потницы. Во дворце Вулси умерло много слуг, а он сам едва 
избежал смерти. Заболели епископ Винчестерский, посол Юстиниан и его сын. А когда один 
за другим начали умирать пажи, ночевавшие в апартаментах Генриха, король в панике 
распустил двор. Сам же с Екатериной, маленькой Марией, тремя доверенными 
приближенными и любимым органистом, Дионисом Мемо, отправился переждать эпидемию 
«в удаленное и тихое жилище». Но инфекция гналась за ним по пятам. Вести о смерти от 
потницы заставляли его бежать от гибельной эпидемии, переезжая из одного загородного 
дворца в другой. Его придворные в надежде избежать опасности тоже переезжали с места на 
место, однако к весне 1518 года королевские пажи снова начали умирать. Потница вновь 
набрала силу, причем смертность возросла неимоверно, потому что на этот раз ее 
сопровождали корь и оспа. Теперь каждому мужчине и каждой женщине, потерявшим в 
эпидемии родственника или слугу, запрещалось выходить из дома без белого посоха, 
который символизировал заразу. Кроме того, они должны были над дверью своего дома 
повесить пучок соломы, предупреждающий людей, чтобы они держались от этого места 
подальше. 

Разумеется, эти примитивные меры по созданию карантина сдержать инфекцию не 
могли, потому что пища и вода горожан кишели микробами и вообще тогдашние условия 
жизни, выражаясь современным языком, были абсолютно антисанитарными. В начале XVI 
века Лондон был городом средних размеров, сильно перенаселенным, с большим 
количеством трущоб. Каждое новое десятилетие в столицу переезжали тысячи разорившихся 
крестьян. Они селились в пригородах, в ветхих домах и существенно увеличивали 
потребности города в питьевой воде; воду со времен средневековья лондонцы брали из 
старинных каменных резервуаров, которые каждый год с соблюдением определенного 
ритуала проверял сам лорд-мэр. Однако по мере роста населения Лондона жители окраин 
были вынуждены покупать воду у профессиональных водовозов, число которых постоянно 
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увеличивалось. Они продавали воду в емкостях вместимостью в три галлона12. Этого было 
достаточно для питья, приготовления пищи и, может быть, еще для полоскания ночных 
горшков. О влажной уборке и мытье не было и речи, это было роскошью даже в больших 
богатых домах. Блохи и вши были распространены повсеместно — в деревянных частях 
зданий, полах, постелях и платяных шкафах. В продуктовых складах и складах одежды 
(особенно шерстяной) водились разнообразные насекомые. Каждую весну город подвергался 
нашествию пауков, а каждое лето его одолевали мухи. Чтобы помыться, существовали 
общественные бани (являвшиеся также борделями), а особо привередливые время от 
времени мылись в деревянных бадьях, которые ставили дома перед камином. Одежда была 
по-настоящему чистой только новая, особенно у бывших крестьян, которые, переехав в 
Лондон, продолжали стирать белье так, как это делали всегда, то есть с помощью коровьего 
навоза, цикуты, крапивы и обмылков, и их выстиранная одежда смердела хуже, чем грязная. 
Бедному люду одежды вообще всегда недоставало, поэтому нищим потница была на руку — 
можно было воспользоваться платьем и обувью умерших. 

Если в домах лондонцев эпохи Тюдоров отсутствовала элементарная гигиена, то улицы 
города, все сплошь немощеные и изрытые колеями, были настоящими клоаками. В сырую 
погоду (особенно весной и осенью) там было по колено грязи, а в сушь стояла пыль столбом. 
Ко всему прочему они были полны всевозможными помоями, мусором и экскрементами. 
Сор, пищевые отходы и жидкость из красильных чанов смешивались здесь с тем, что 
оставляли лошади, собаки и домашняя птица. Каждое утро жильцы опорожняли ночные 
горшки прямо из выходящих на улицу парадных дверей домов либо из окон над ними. Когда 
груды отходов вырастали до неимоверных пределов, их сгребали в кучу на углах улиц и 
время от времени сваливали в реку или вдоль тракта, ведущего из города, но не прежде, чем 
они становились немыслимо зловонными. Крепкие и устойчивые пахучие парфюмерные 
средства были созданы в том числе и для того, чтобы заглушить смрад улиц и возвести 
приятно пахнущий барьер между владельцем такого средства и окружающей средой. 
Утонченнный Вулси никогда не покидал дворца без флакона с ароматическими шариками, 
который постоянно прикладывал к носу. 

Разумеется, такие условия некоторым не правились, особенно тем, которые считали, 
что грязь способствует распространению болезней. Среди этих некоторых был и король. Он 
пытался сделать так, чтобы место, где жил он сам, и особенно где находилась его дочь, было 
чистым, по для своих подданных подобных условий он, конечно, создать не мог. Самым 
известным противником антисанитарного английского образа жизни был знаменитый 
голландский гуманист Эразм Роттердамский. В письмах друзьям он осторожно замечал, что 
английские дома построены так, чтобы в них была тяга (для каминов и очагов), но там 
катастрофически не хватает свежего воздуха и солнца. «Улицы, — говорил он, — должны 
быть очищепы от грязи и нечистот, а что еще важнее — им бы следовало отказаться от 
неряшливого обычая устилать глиняный пол в домах тростником, на котором собираются 
остатки пищи, пролитый эль и кости». «Тростник — писал Эразм, — меняют, только когда 
он начинает нестерпимо вонять, но то, что под ним, накрепко прилипает к полу и 
сохраняется там десятилетиями. Это плевки, рвота и собачьи выделения». Он писал и о 
других обычаях, исходя из того, что они способствуют распространению болезней: 
переполненные, плохо проветриваемые гостиницы, редко меняемое постельное белье, общие 
чашки для питья и пристрастие англичан целоваться друг с другом при встречах. Суждения 
Эразма были встречены с определенной симпатией, но и с известной иронией. «Он слишком 
далеко зашел, — считали некоторые. — Подумать только, он говорит, что распространению 
заразы способствуют даже такие освященные веками религиозные обряды, как исповедь, 
использование для крестин общественных купелей и паломничество к дальним гробницам! А 
кроме того, его ипохондрия общеизвестна; на предмет своего здоровья он переписывается с 
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большим количеством докторов, посылая им ежедневные отчеты о состоянии своей мочи». 
Большинство людей болезни связывали не с антисанитарными условиями жизни, а 

божественным Провидением. На каждого лекаря, который пытался исцелить пораженных 
потницей кровопусканием из вен или помещая больных (обычно с летальным исходом) в 
жарко натопленную комнату, завернув в одеяла, приходилась дюжина самозванцев. Был 
издан специальный акт парламента, в котором выражалось недовольство тем, что повсюду 
развелось «огромное множество шарлатанов», включая «кузнецов, ткачей и женщин», 
которые, «не боясь навлечь на себя гнев Божий», берутся лечить разными хитроумными 
способами, в том числе используя колдовские ритуалы и черную магию и давая больным 
лекарства сомнительного свойства. Эти самозваные лекари в качестве заклинаний часто 
использовали церковные молитвы и оперировали священными догматами, взывая к 
Христову распятию, его «сакральным именам» — Иисус из Назарета, Царь Иудейский, — 
христианскому мистическому знаку в виде греческой буквы «тау» и даже осмеливались 
оценивать точные «размеры» (скорее всего рост) Марии и Иисуса. При произнесении одного 
из подобного рода предупреждающих заклинаний лекарь читал Отче наш и Аве Мария 
сначала в правое ухо пациента, затем в левое, потом по очереди в обе подмышечные 
впадины, затем в заднюю часть бедер и, наконец, в область сердца. Считалось также, что 
магическим исцеляющим свойством обладают произнесенные в обратном порядке 
библейские или каббалистические слова, особенно если они написаны определенным 
образом. «Напиши эти слова на листе лавра» — и сразу же начнется таинство прекращения 
лихорадки. «Исма-ил, Исмаил, Исмаил, заклинаю тебя ангелами, чтобы ты вылечил этого 
человека». Вписывали имя страждущего и клали лист ему под голову. Если к тому же это 
сопровождалось еще и диетой, состоящей из салата-латука и размолотых и смешанных с 
элем зерен злаков, то должна была пройти любая лихорадка, даже ужасный жар от Кары 
Господней. 

В основе всего этого оккультного знахарства лежало фундаментальное представление о 
том, что жизнь человеческая определяется Провидением. Люди эпохи Тюдоров 
воспринимали такую напасть, как потница (так же, впрочем, как и неурожай, и массовый 
падеж скота) как часть обширного, неведомого человеческому разуму замысла. Автором 
этого замысла, разумеется, был Бог, а раз так, то, хотя появление потницы, конечно, никто не 
приветствовал, но все же любой мог «утешиться» тем, что напасть ниспослана высшими 
силами не просто так, а с определенной целью. 

Впрочем, логика этих высших сил была какой-то странной. Дело в том, что потница 
поражала сильнее всего именно тех, кто, казалось бы, должен был быть больше всего от нее 
защищен. Лихоманка забирала «юных и красивых», а также «полных жизни мужчин 
среднего возраста». Как это ни парадоксально, по шанс выжить имели беднейшие и 
слабейшие из всех. Детей, женщин в возрасте материнства, а также чрезвычайно худых 
мужчин, в особенности занимающихся физическим трудом, болезнь либо вообще обходила, 
либо, если они и заболевали, то быстро проходили кризисную фазу и в конце концов 
выздоравливали. А вот состоятельные мужчины среднего возраста гибли в больших 
количествах. 

Тот факт, что жертвами коварной болезни в первую очередь становились самые 
богатые и привилегированные члены общества (те, кто лучше всех питался), нарушал 
общепринятую веру в порядок вещей. Он возбуждал лишающие спокойствия размышления о 
том, что, вполне возможно, победа порядка над хаосом (благодаря Божьей воле) не такая уж 
основательная и что будущее непредсказуемо и таит в себе много неожиданного. Людей XVI 
века терзал подспудный страх, что весь заведенный порядок может внезапно рухнуть. Во 
время второй волны потницы этот страх среди англичан обострился еще сильнее. Но зимой 
1518 года, с приходом холодов, эпидемия стихла и, к всеобщему безмерному облегчению, 
весной не возобновилась. 

 
* * * 



 
Именно среди этой паники, когда королевские резиденции сменяли одна другую, 

принцесса Мария и провела первые месяцы жизни. Вначале уход за ней был поручен 
кормилице, Екатерине Поул, невестке графини Солсбери. Позднее Екатерину Поул сменила 
леди Маргарет Брайан с титулом леди-наставница. В подчинении у леди Брайан была 
небольшая группа слуг: четыре няньки (Марджери Паркер, Анна Брайт, Эллен Хаттон и 
Марджери Кузен), прачка, Эвис Вуд, а также капеллан и постельничий, сэр Генри Роут. 
Принцесса имела и штат придворных, возглавляемый графиней Солсбери, который включал 
постельничего, казначея и камеристку. Все были одеты в костюмы цветов Марии, то есть 
голубое и зеленое. Впрочем, когда к дворцу начала подступать эпидемия, эти формальности 
были забыты. Король с семьей и несколькими приближенными пустился в бегство от 
потницы. О лондонских резиденциях — покоях в Тауэре и великолепном замке Бейнард на 
Темз-стрит — не могло быть и речи. Любимая резиденция короля — дворец из красного 
кирпича в Гринвиче на берегу Темзы с прекрасными лужайками и цветущим садом — 
слишком близко располагалась к центру города, чтобы во время эпидемии можно было 
чувствовать себя в безопасности. Вначале Генрих принял решение поселиться в королевских 
апартаментах, расположенных в башне Ричмондского замка в графстве Суррей, но очень 
скоро пришла весть, что в соседней деревне начался мор от потницы. Через час король был 
снова в пути. Пришлось расположиться в великолепном средневековом замке в Виндзоре, 
хотя он Генриху решительно не нравился. Ему в нем было тесно до клаустрофобии, к тому 
же обстановка здесь была слишком уж аскетической. Королю нравилось, когда дворец 
расположен в большом парке и чтобы поблизости обязательно была река. Как, например, в 
Гринвиче, где он имел возможность прогуляться до доков, чтобы проинспектировать 
корабли и поговорить с моряками и комендорами. В Виндзоре же имелся небольшой двор с 
часовней Гарт, где находились склепы и памятники рыцарям ордена Подвязки, а также 
военные реликвии королей династии Плантагенетов. Чем дальше в глубь страны, тем 
королевские резиденции становились меньше, а в некоторых случаях здания были довольно 
обветшалыми. Например, Эйлам в Кенте мог вместить существенно меньше домочадцев, а 
поместье Вудсток в Оксфордшире, построенное еще в норманнские времена для летней 
охоты короля и свиданий, было тесным и неказистым и для того, чтобы находиться там 
долгое время, не годилось. 

К осени 1518 года, когда Марии исполнилось два с половиной года, двор начал 
возвращаться к своей обычной жизни. Конечно, по-прежнему имели место периодические 
«переезды» из одного дворца в другой. Королевская семья жила полукочевой жизнью и 
редко проводила больше нескольких недель в каком-нибудь одном дворце, но при 
нормальном ходе вещей смена резиденции планировалась заранее и проходила по 
заведенному порядку. Вот к этому порядку двор Генриха теперь и вернулся. 

Марии в это время было суждено в первый раз сыграть важную роль в государственных 
делах. Отношения между Англией и Францией были, как всегда, напряженными. Именно для 
ослабления этой напряженности Генрих и решил использовать свою дочь. Незадолго до того 
вступившему на французский престол королю Франциску I не терпелось доказать свою силу 
и силу Франции. Было ясно, что удовлетворить его сможет либо война, либо по-настоящему 
дружеский, скорее даже братский жест со стороны Генриха. У Франциска имелся сын, у 
Генриха — дочь, так что очевидной альтернативой войне был брачный союз. 

Переговоры завершились к сентябрю 1518 года. Договор о всеобъемлющем мире, 
связывающий Англию и Францию, должен был быть скреплен браком дофина и апглийской 
принцессы, который состоится, как только дофину исполнится четырнадцать лет. Среди 
условий, касающихся приданого принцессы, была записана одна весьма существенная 
оговорка: если у Генриха так и не появится сын, то корону наследует Мария. Это самое 
первое по времени установление ее прав на престол. При тогдашних переговорах это условие 
было чисто формальным и несущественным. Генрих пока еще возлагал большие надежды на 
появление сына — Екатерина снова была беременна и почти что на сносях, — да и в любом 



случае в те времена казалось немыслимым, чтобы женщина по праву наследования стала 
королевой Англии. Но, как мы знаем, именно эта, тогда весьма маловероятная возможность 
и оказалась реализованной. 

В середине сентября в Англию для подписания договора прибыли посланники 
французского двора. Это была довольно живописная процессия. Французы в шелковых 
камзолах верхом на конях скакали по Лондону, окруженные гвардией французского короля, 
целиком состоящей из шотландцев, и в сопровождении хозяев, английских вельмож, и 
стражи. Всего кавалькада насчитывала четырнадцать сотен всадников. В последующие дни 
на каждой из церемоний и во время пиршеств французы потрясали английских придворных, 
появляясь всякий раз в новых шелковых одеяниях с какими-то чудными прорезями. 
Казалось, кошельки посланников были столь же неисчерпаемы, как и их гардеробы. Они 
играли только по-крупному, причем ни один дворцовый прием не завершался без игры в 
карты или кости, которые так любил король. На щедром пиру в честь подписания мирного 
договора, устроенном Вулси, самым могущественным человеком в Англии после короля 
(теперь он уже был кардиналом и папским легатом), сразу же после трапезы на стол были 
выставлены золотые кувшины, полные дукатов, и кости. После полуночи, когда 
большинство гостей разошлись, Генрих остался «с некоторыми французами, решившимися 
играть по-крупному». 

Соглашение о договоре было подкреплено торжественными клятвами с обеих сторон у 
главного престола собора Святого Павла. Затем прошла церемония помолвки, которая 
состоялась в восемь утра 5 октября в большом зале Гринвичского замка. Епископ Дарэмский 
произнес длинную торжественную речь во славу предстоящего высочайшего брака. С 
момента приезда французских гостей это была по крайней мере третья речь такого рода. 
Генрих стоял у своего тропа, с одной стороны — Екатерина, а с другой — его сестра Мария, 
кардинал Вулси и еще один папский легат, кардинал Кампед-жио. Рядом с Екатериной 
находилась нянька Марии, держа на руках принцессу. На Марии было одеяние из золотой 
парчи, а на золотистых кудрях украшенная драгоценностями бархатная шапочка. Для своего 
возраста она была некрупным ребенком, худенькая, с унаследованной от отца нежной кожей 
и светлыми глазами. В общем, симпатичный ребенок с правильными чертами лица и 
приятным румянцем. Во время длинной церемонии она улыбалась и вела себя спокойно, тем 
самым подтверждая горделивое утверждение Генриха, что его дочь «никогда не плачет». 
Когда епископ закончил, посланники попросили Генриха и Екатерину дать согласие на брак, 
а от имени дофина такое согласие дал французский адмирал Бонниве. Затем Вулси надел на 
безымянный пальчик принцессы крошечное колечко. Играя роль отсутствующего жениха, 
адмирал поправил колечко, укрепив его на пальчике, на чем торжественный ритуал 
закончился, и все присутствующие двинулись в великолепно украшенную часовню, где была 
отслужена торжественная месса. Празднества завершил еще один пышный пир, а танцы в 
этот вечер продолжались до трех утра, в то время как невеста уже давно спала в своей 
кроватке. 

Визит французских посланников в Англию был первой частью церемонии подписания 
мирного договора и помолвки. Второй акт этого действа должен был состояться в Париже, 
где английским посланникам предстояло подписать договор и повторить ритуал помолвки 
«по доверенности принцессы». В Париж английская делегация прибыла в начале декабря, а 
через несколько дней король дал им торжественную аудиенцию. Он принял их в большом 
тронном зале, высокие потолки которого были украшены французскими лилиями, а стены 
увешаны гобеленами. Половину зала занимала площадка, приподнятая над полом на 
несколько футов. На этой площадке была установлена другая, в самом конце которой стоял 
трон — кресло, покрытое золотой парчой, под балдахином тоже из золотой парчи. На троне 
сидел король Франциск, одетый в роскошное одеяние из серебряной парчи, вышитое 
цветами и украшенное перьями испанской цапли. Его ноги покоились на парчовой золотой 
подушечке, а балдахин над троном был изготовлен из украшенного лилиями фиолетового 
бархата. На помосте, ниже короля, стояли несколько рядов вельмож и служителей церкви 



самого высокого ранга, а также папский нунций и иностранные послы при французском 
дворе. В отдалении, слева от короля, на нижней площадке, находились королева Клод и 
матушка короля, Луиза Савойская, с придворными дамами, спрятанные от присутствующих 
за ширмами. 

Английские посланники, надевшие по этому торжественному случаю свои самые 
богатые камзолы, золотые цепи и усыпанные драгоценностями пояса, были препровождены 
в тронный зал в сопровождении двухсот дворян, несущих боевые топоры. Посланники 
взошли по ступеням на первую площадку и низко поклонились королю. Франциск, 
застывший в величественной позе, любезно улыбнулся, а затем поднялся с трона и спустился 
к ним. Приветствуя посланников, он назвал каждого по имени, они же вручили королю 
верительные грамоты, а затем обе стороны обменялись теплыми речами. В конце аудиенции 
Франциск снова поднялся с трона, чтобы обнять каждого из гостей по очереди, точно так же, 
как двумя месяцами ранее Генрих обнимал французских посланников в Лондоне. 

Через несколько дней в соборе Нотр-Дам была отслужена торжественная месса, где обе 
стороны поклялись свято соблюдать заключенный договор. Затем прошла церемония 
помолвки, на которой своего сына представляли Франциск и Клод, а принцессу Марию — 
граф Вустер. Франциск изо всех сил старался предстать перед английскими гостями, с одной 
стороны, величественным монархом, а с другой — радушным и приветливым хозяином. Он 
устроил в их честь сначала медвежью, а потом оленью охоту, состязался с ними в турнирных 
поединках, а пиршествами и развлечениями надеялся превзойти великолепие и пышность 
празднеств, устроенных Генрихом. Главное торжество состоялось во дворе Бастилии, где под 
открытым небом был сооружен деревянный настил для обеденных столов, а по бокам с 
каждой стороны — по три галереи для зрителей. Вокруг этой конструкции был воздвигнут 
холщовый павильон с голубым потолком и стенами королевских цветов — белое с 
темно-желтым. Франциск сидел под золотым балдахином, окруженный родственниками и 
придворными, располагавшимися с соблюдением правил придворного этикета. Англичане 
послали Генриху подробный отчет о празднестве, описав чудесное впечатление, которое 
произвели па них огромные канделябры с шестнадцатью факелами в каждом, освещавшие 
голубой потолок, усыпанный золотыми звездами, планетами и знаками Зодиака. Еду 
подавали на тарелках из чистого золота и серебра, а некоторые блюда удивляли пирующих 
тем, что «испускали огонь и пламя». Подача блюд сопровождалась ритуалом, соблюдаемым 
только для самых именитых гостей. Вначале в сопровождении стражи и шести слуг 
появлялись фанфаристы и подавали торжественный сигнал. Затем пять герольдов объявляли 
выход главного королевского камергера, свита которого, состоящая из восьми сенешалей 
королевского двора, двадцати четырех придворных пажей и двухсот стражников, вносила 
очередное блюдо — мясо, рыбу или дичь. 

Затем столы убрали, и начался бал-маскарад. По очереди танцевали шесть групп 
участников: юноши в белых атласных одеждах, мужчины в длинных черных атласных 
накидках, белых париках и с накладными бородами, а также группа в «длинных одеяниях, 
столь же длинных чулках и коротких бриджах». В разгар бала-маскарада появился Франциск 
в костюме, который превосходно раскрывал его таинственный, скорее даже мистический 
образ. На нем был длинный, плотно облегающий костюм из белого атласа — одеяние, чем-то 
похожее на одежды Христа на картинах с религиозным сюжетом. Его молодость, темные 
волосы и борода еще больше подчеркивали сходство со знакомым обликом Спасителя, а 
красивое лицо и манера держаться производили глубоковолнующее впечатление. К белому 
одеянию были прикреплены какие-то «циркули и циферблаты» — видимо, некие оккультные 
символы, значение которых собравшимся было непонятно, что добавляло его образу 
таинственности. Появление группы девушек, одетых «по итальянской моде» в короткие 
тупики, обносящих всех вином и сладостями, несколько разрядило торжественную 
атмосферу, и вечер закончился танцами и возлияниями. Ближе к ночи начался проливной 
дождь, но, как написали своему королю посланники, «к счастью, холщовый потолок был 
хорошо натерт воском, так что на головы гостей упало всего лишь несколько капель». На 



этот прием Франциск затратил огромную сумму, которую они оценили в 450 000 крои. 
 

* * * 
 
В промежутке между обменом делегациями Екатерина в последний раз разрешилась от 

бремени. И опять неудачно. На этого ребенка возлагались большие надежды. «Господь 
милостив, и Ее Величество, может быть, наконец разрешится сыном, — писал Юстиниан в 
Венецию в последний месяц ее беременности, — а имея наследника, король будет 
чувствовать себя свободнее в любых своих начинаниях». Появление на свет сына означало 
бы, что корона не перейдет к Марии, а от нее к будущему мужу, дофину. Сын — это 
продолжение династии, спокойствие короля, а стало быть, и его подданных. 

Однако на восьмом месяце беременности Екатерина родила мертвую девочку. 
Юстиниан назвал эту неудачу «досадной и огорчительной». «Никогда и никого еще в этом 
королевстве не желали так сильно и с таким нетерпением, как принца, — писал он. — Если 
бы Его Величество оставил после себя наследника, государство находилось бы в большей 
безопасности, это здесь ясно почти каждому. А сейчас положение прямо противоположное». 
Екатерина была убита горем, Генрих как туча мрачен. Ведь помолвка принцессы была 
рассчитанным риском. Генрих поставил па то, что, пока дофин достигнет брачного возраста, 
его претензии на английский престол через жену будут аннулированы появлением у короля 
сына или даже нескольких сыновей. И вот сейчас он проиграл. Юстиниан не сомневался, что 
если бы результаты беременности Екатерины были известны до подписания договора и 
церемонии помолвки, то вся эта дипломатическая процедура не состоялась бы. «В 
королевстве опасаются, — замечал он, — что посредством брака оно может перейти под 
владычество Франции». 

 
ГЛАВА 4 

 
Пусть я красой не богата, 
Есть краше меня без числа, — 
За все английское злато 
Чинить бы не стала я зла. 

 
 
Итак, Екатерина родила мертвого ребенка. Это означало, что Мария вовсе не отходит 

на задний план, как надеялся отец, а, напротив, ее положение приобретает еще большую 
государственную важность. К здоровью принцессы при французском дворе относились с 
глубочайшим вниманием. Еще бы, ведь ее помолвка с дофином была залогом мира между 
Англией и Францией — вот почему было важно, чтобы Мария оставалась здоровой. При 
каждой встрече с английским послом Томасом Болейном королева Клод не забывала 
осведомиться о здоровье Марии, а дипломаты и придворные различными способами 
пытались выведать друг у друга, «не больна ли сейчас принцесса». Спустя несколько 
месяцев после обручения по Парижу поползли слухи о смерти невесты, что вызвало 
непродолжительную панику, которую очень скоро развеял Болейн, заверив расстроенных 
придворных, что Мария пребывает в добром здравии. 

Размер свиты Марии и затраты на содержание ее двора теперь соответствовали ее 
государственному значению. Ей не исполнилось еще и трех лет, а стоимость содержания 
увеличилась до тысячи четырехсот фунтов, причем опись предметов ее обихода включала 
набор драпировок, постельных принадлежностей и прочее, чего хватило бы на апартаменты 
дворца значительных размеров. Наряду с гобеленами, коврами, перинами, бельем, медной 
посудой и оловянными тазами в хозяйстве принцессы в постоянном ходу были пять тысяч 
крючков, две тысячи приспособлений для навешивания и снятия гобеленов, молотки для 
вбивания крюков в стены и забивания гвоздями крышек шкафов и сундуков, десятки метров 
холста для покрытия груженых повозок. Сюда же следует причислить и миниатюрный трои 



— маленькое кресло, обитое золотой парчой и бархатом, — с золотым балдахинчиком и 
маленькой золотой подушечкой, подкладываемой под ножки принцессы. 

К трем годам Мария стала любимицей родственников и придворных Генриха. Под 
новый, 1519 год ее завалили подарками. От леди Девоншир, близкой приятельницы 
Екатерины, золотая ложечка, от тети Марии — золотая шкатулка с ароматическими 
шариками, две блузочки от супруги камергера Екатерины, леди Маунтджой, а от Вулси — 
красивая золотая чашка. Теперь она уже начала принимать участие в дворцовой жизни. Ее 
одевали и выводили по разного рода торжественным случаям. Наряду с членами семьи она 
присутствовала на всех церемониях, а когда летом родилась кузина, Франсес Брэндои, 
Мария была назначена ее крестной матерью. 

Тот факт, что король в это время уделял пристальное внимание дочери, становится 
очевидным из писем его секретаря, Ричарда Пейса, к кардиналу Вулси в июле 1518 года. Это 
лето Генрих и Екатерина провели в Мор, поместье Вулси. В основном охотились, а иногда 
просто совершали верховые прогулки. Бывали времена, когда королева отправлялась одна в 
небольшой охотничий парк в поместье сэра Джона Печи (ее любимое место), примерно в 
четырех милях от дворца Вулси. В любом случае ни Генрих, ни Екатерина не возвращались 
во дворец до позднего вечера. Марию они с собой не взяли, но поместье Мор располагалось 
всего в двух днях езды от королевской резиденци и Генрих с Екатериной регулярно 
получали сообщения от ее свиты. Больше всего короля беспокоило, не возобновилась ли 
эпидемия потницы, поэтому когда ближе к ночи 17 июля он получил известие, что одна из 
служанок Марии заболела острой «болотной лихорадкой», то сильно взволновался, не 
потница ли эта острая «болотная лихорадка», и сразу же приказал своему секретарю послать 
слуге Марии, Ричарду Сайднору, предписание привезти принцессу в Мор, по только через 
аббатство Бишем, то есть в обход опасных районов. Он поручил Пейсу также написать и 
Вул-си, который был ответственным за все дела при дворе, чтобы тот разработал на остаток 
лета безопасные маршруты для Генриха и Марии и дал свои предложения. 

В те годы Генрих заботился о дочери постоянно, хотя видел ее лишь время от времени. 
Принцесса вообще редко общалась с родителями, совсем не так, как это принято в семьях 
менее высокого положения. Визиты короля и королевы были нерегулярными, все больше 
подарки, деньги, письма и записочки, которые возили туда и обратно слуги из свиты. 
Большую часть раннего детства Мария провела в окружении фрейлин. Самым близким ей 
человеком стала Маргарет Поул, графиня Солсбери, некрасивая женщина с длинным лицом, 
которую Мария любила всю жизнь и почитала как близкого человека. 

Родители представлялись Марии как красочные видения из приятного короткого сна. 
Екатерина в пепельном парадном платье или охотничьих юбках, со всегда веселым, 
смеющимся лицом, и Генрих, высокий, сильный, в украшенной драгоценностями бархатной 
шляпе. Свое второе и третье лето (когда все боялись потницы) Мария провела с ними, но 
даже и тогда она видела их не по своему желанию, а когда за ней посылали. Чаще всего она 
наблюдала за ними из дальнего конца пиршественного зала или в окно по время турниров. 
Возможно, ей было позволено посмотреть пышное праздничное представление по случаю 
заключения мирного договора с Францией в октябре 1518 года, на котором рыцари, 
наряженные турками и христианами, сражались в потешном бою за овладение «утесом 
мира», символизирующим мир и дружбу между европейскими странами, однако письменных 
свидетельств того, что она там присутствовала, не сохранилось. Скорее всего в тот вечер 
Генрих приказал одеть принцессу в самый лучший наряд и украсить драгоценностями, взял 
на руки и пронес по залу, после чего передал дочь прислуживающей камеристке, чтобы та 
уложила ребенка в постель. 

Нет никаких сомнений в том, что Генрих восхищался своей дочерью и лелеял ее — 
правда, когда вспоминал о ее существовании, — и эти вспышки любви повторялись время от 
времени в течение всей его жизни. Свои отцовские обязанности он считал выполненными 
после того, как, побыв с дочерью (демонстративно и шумно) несколько минут, передавал ее 
затем в другие руки. Важным для него было только одно: чтобы уход за ней был хорошим. 



Убедившись в этом, он успокаивался и не делал никаких попыток узнать ее поближе или 
принять какое-то участие в ее жизни, когда она повзрослела. В отношениях между Генрихом 
и Марией не было никакой доверительности. Потому что сына он хотел, а не дочь. 

Молоденькая Елизавета Блаунт, племянница лорда Ма-уитджоя, появилась при дворе 
Генриха где-то вскоре после появления па свет «новогоднего мальчика» и стала фрейлиной 
королевы на весь период, когда Екатерина тщетно пыталась произвести на свет наследника. 
Светловолосая и очень привлекательная, Елизавета вначале стала фавориткой Чарльза 
Брэндопа, а затем и самого короля. Он и его приближенные называли ее просто Бесси. Она 
была украшением всех дворцовых празднеств, где всегда ценились грациозные танцоры и 
чистые голоса, а Бесси Блауит танцевала и пела исключительно хорошо. 

Бесси стала любовницей Генриха, когда ей не было еще и двадцати. Конечно, она не 
была у него первой. Следует вспомнить о существовании упомянутой выше сестры герцога 
Бакингема, после чего ходили слухи о фламандской любовнице, ее Генрих завел во время 
кампании 1513 года, и дюжине непродолжительных флиртов, которые скорее можно было 
бы назвать рыцарскими, — то есть там была одна лишь галантность и больше ничего. А вот с 
Бесси у него было совсем иначе. Она определенно была самой красивой девушкой при его 
дворе, к тому же, наверное, и самой умной. Их связь продолжалась не каких-то там 
несколько дней или даже недель, а несколько лет. И, что более важно, она родила ему сына. 

Мальчик родился в 1519 году, когда Марии было три года. При появлении заметных 
признаков беременности Бесси перестала служить фрейлиной Екатерины (которая, как и все 
остальные, прекрасно знала, кто отец ребенка) и удалилась в монастырь для родов. Ребенку 
было дано имя Генри и почетная фамилия Фитцрой. Самой Бесси был дарован 
неофициальный титул «мать королевского сына», король организовал для нее брак с 
солидным дворянином, сэром Гилбертом Тол-бойсом, а ее ребенок был почитаем, как 
имеющий королевское происхождение. Многие современники в тот период пришли к 
выводу, что если Екатерина так и не родит наследника, то Англией будет править не 
законная дочь, а королевский бастард. И, чтобы внести окончательную ясность, Генрих 
даровал своему младенцу сыну свиту, как принцу, и титулы, соответствующие наследнику 
престола. 

 
* * * 

 
Раннее детство Марии пришлось на пик популярности Генриха VIII. Он вполне 

соответствовал идеалам рыцарской монархии, подняв ее на вершины, немыслимые для его 
средневековых предков: победил во Франции, успешно правил беспокойными, но 
обожающими своего короля подданными и, наконец, зарекомендовал себя одним из самых 
богатых и наиболее щедрых правителей Европы. Завидев его, смеющегося, в шлеме с 
красным плюмажем и в золотых доспехах, покрытых маленькими золотыми колокольчиками 
(этими колокольчиками он кидался в воинов Максимилиана во время осады Теруанна), или 
скачущего на охоту в сопровождении всего двора, невозможно было отвести взгляд. Генрих 
привлекал внимание и вызывал восхищение своих современников, как ни один король до 
него. Его правление представлялось грандиозным театральным действом, в котором он играл 
главную роль. Всех, кто находился рядом, восхищали его любовь к переодеванию и 
сюрпризам (когда он появлялся в образах различных персонажей), а также его вкус к 
театральным представлениям и его непредсказуемость — как в личных, так и в 
государственных делах. На протяжении всей жизни Генрих никогда не забывал о своем 
возрасте и всегда вел себя соответственно. Он воссоздал английскую монархию, сотворив ее 
по своему образу и подобию, причем с выдающимся мастерством. 

Детство Мария провела в гигантской тени Генриха. В общественном сознании дочь 
была неотделима от отца, но ее представляли как любимую игрушку короля, еще одно 
украшение подобно массивному, усыпанному драгоценностями адмиральскому свистку или 
накладному воротнику с огромными бриллиантами. Он называл ее жемчужиной, «самой 



большой жемчужиной королевства». В глазах Генриха она была сокровищем, которое нужно 
защищать, хранить и… выгодно сбыть, когда придет время. А то, что она когда-нибудь 
сможет наследовать престол отца, казалось просто невероятным. Таким образом, в детстве за 
ней ухаживали, воспитывали и учили не тому, как править Англией, а как наиболее успешно 
превратиться из дочери в жену, то есть из сокровищницы отца перекочевать в сокровищницу 
супруга. Все образование Марии было направлено на то, чтобы сформировать ее слабым, 
подчиненным существом, которое может искупить свою врожденную греховность только 
путем раболепного и неусыпного самоотречения. Личность Марии складывалась под 
влиянием этого контраста, когда, с одной стороны, существовал славный величественный 
отец, а с другой — она, которой все восхищаются, но от которой одновременно постоянно 
требуют подавления в себе любых проявлений индивидуальности. 

Контраст этот усиливался тем фактом, что, как правило, отца она видела только по 
праздникам. Начиная с трехлетнего возраста Мария видела родителей только на Пасху и 
Рождество. В остальное время она переезжала в своем паланкине из Виндзора в Хэнворс, 
затем в Ричмонд, потом в Гринвич, где по приказу Вулси стелили свежий тростник и 
«освежали» комнаты для принцессы. Рождество для нее было самым ярким событием года. 
Во-первых, она навещала отца с матерью, а во-вторых, этот праздник длился целых 
двенадцать дней — с представлениями, танцами, маскарадами, вершиной которых была 
раздача новогодних подарков. На четвертое Рождество Марии группа детей под 
руководством королевского драматурга Джона Хейвуда показала в ее честь представление. 

На следующий год у нее появился собственный «владыка буянов»13 — Джон Тергуд, один 
из камердинеров свиты, который задумал и поставил представление с шуточными 
народными танцами в костюмах героев легенды о Робин Гуде, конями-качалками и 
исполнением мелодий па колокольчиках. На шестое Рождество Марии Тергуд превзошел 
самого себя. Рождество в тот год принцесса проводила с Генрихом в Дитоне, близ Виндзора, 
и ее праздник был миниатюрным повторением большого королевского празднества. У нее, 
как и у Генриха, главным на представлении была позолоченная и раскрашенная кабанья 
голова, участники ее рождественской пантомимы появились в шлемах с опущенными 
забралами и в доспехах, увешанных шкурками кроликов с хвостами. Каждый из девяти ее 
танцоров имел десять дюжин позвякивающих колокольчиков, а маскарадный костюм одного 
из участников паптомимы потребовал «такого количества соломы, что ею можно было 
покрыть двенадцать человек». Вторым представлением была кровопролитная потешная 
битва, причем реквизит артистов включал двенадцать арбалетов, черный порох, четыре 
пушки и две дюжины копий для тапцоров в костюмах разбойников Робин Гуда. За кулисами 
ожидал «специальный человек, чтобы в нужный момент зарезать теленка». Ее 
рождественские подарки с каждым годом становились все дороже: золотой крест от графини 
Девоншир, двенадцать пар обуви от Ричарда Уэстона, высокая золотая солонка, украшенная 
жемчужинами, от Вулси, а от Генриха — посеребренный кубок с высокой ножкой, полный 
монет. От одной «бедной женщины из Гринвича» Мария получила в подарок увешанный 
золотыми блестками куст розмарина — один из символов Тюдоров. 

Нам почти ничего не известно о том, что это такое — провести детство в эпоху 
Тюдоров. Для Марии это означало, по-видимому, шумные торжества и сверкающие залы 
больших дворцов, а также тихие небольшие особняки и зеленые аллеи, свет от свечей, свет 
от факелов и черную тьму. Это означало поездки по окрестностям во все времена года, 
плавание на королевской барке из Ричмонда в Гринвич и обратно, знакомство с разными 
животными, внезапные ливни и сладкий запах черешни и земляники в садах Хэнворса и 
Виндзора. А также молитвы священников, музыку, украшения и маленький троп. Однако в 
любом случае мир детства эпохи Тюдоров не был миром добрых воспитателей и 
снисходительных родителей, потакающих своим детям. Все посещавшие Англию в конце 

                                                 
13 «Владыка буянов» — распорядитель рождественских увеселений. 
 



XV века были поражены тем, какой страх испытывали дети в присутствии родителей. Даже 
взрослые англичане нервно замолкали, когда в комнату входили их родители, и, пока 
говорили те, сами заговаривать не смели. Дети росли в страхе, и как бы само собой 
разумелось, что за малейшее непослушание их нещадно наказывали. Известный своей 
мягкостью Томас Мор с гордостью писал, что если и порол своих детей, то только 
павлиньими перьями, однако более типичным для того времени было поведение его друга, 
Ричарда Уайтфорда, сочинившего для детей маленькую молитву, с которой они должны 
были каждое утро обращаться к своим матерям: 

 
Коль украду иль поленюсь, 
Солгу, сгрублю иль побранюсь — 
За эту тяжкую вину 
Задайте порку шалуну! 
Сумей меня ты наказать 
Со всею строгостшо, мать, 
Без жалости нещадно бей 
И хлесткой розги не жалей. 
Совет ослушнику не впрок — 
Примерный дай ему урок! 
 

Не меньше, чем последствий непослушания, дети страшились всего неведомого. 
Считалось, что в присутствии опасности необходимо «удвоить число больших пальцев на 
руке», то есть спрятать большие пальцы в сжатых ладонях, поскольку такая форма руки 
напоминает написание имени Бога на иврите. Детское воображение было переполнено 
полчищами невидимых зловещих существ, которые бродят по ночам и таятся в лесу. Список 
этих страшил был огромным: духи, ведьмы, колдуньи, сатиры, лесные черти, сирены, 
тритоны, кентавры, карлики, великаны, бесенята, упыри, нимфы, демоны, лешие, 
домовые-проказники, злые кобылы, человек, живущий на дубе, дьявольская колесница, 
огнедышащий дракон, эльф и ужасный «дух без костей». И всеми ими правило самое 
ужасное существо, состоящее из частей животных, которых дети боялись больше всего. Это 
дьявол, «с рогами на голове, извергающий из пасти огонь, с хвостом, глазами, как у змеи, 
кабаньими клыками, медвежьими когтями, кожей, как у негра, и рыкающим голосом, как у 
льва; когда мы слышим его страшный крик „Оооуу!“, мы замираем и очень боимся». 

Эти страхи были как бы компенсацией за удовольствие от верховой езды и соколиной 
охоты. В шесть лет Мария хорошо держалась в седле, так что лорд Эбергавени подарил ей 
собственного копя. Генрих прислал ей большого ястреба, и почти все лето 1522 года она 
училась с ним охотиться. Однажды в августе Мария и ее слуги весь день провели в лесу близ 
замка Виндзор, питаясь только хлебом и элем. К началу 1520-х годов у принцессы была уже 
довольно солидная свита. В шесть лет она имела семь придворных дворян, десять 
камердинеров и шестнадцать пажей плюс помощники конюхов, кухонные мальчики, прачки 
и истопники. Список запасов в ее пекарне, буфетной и кухне с каждым годом становился все 
длиннее, а ее питание стоило королю почти тысячу двести фунтов в год. Среди членов 
увеличившейся свиты Марии появились двое, которые будут у нее служить несколько 
десятков лет. Это Беатрис ап Райс, которая обстирывала принцессу и умащала ее лавандовым 
маслом, и Дэвид ап Райс, который вначале был пажом, но скоро стал ее личным стражем. 
Чаще всего в ее свите менялись музыканты, редко кто задерживался больше четырех месяцев 
сряду. В большинстве своем это были англичане и французы, но встречались также и 
выходцы из Уэльса, как, например, Эландон, который появился в свите Марии, когда ей 
исполнилось девять лет. 

Больше, чем все остальное, Генриха и Марию объединяла музыка. Среди 
многочисленных талантов Генриха музыкальные способности выделялись наиболее явно. 
Разумеется, он был любителем, но довольно одаренным, и мог играть на многих 



музыкальных инструментах, среди которых были гитарон, лютня, корнет и верджинел 
(разновидность клавесина). Генрих очень любил после напряженных турнирных поединков 
вечером устроить экспромтом концерт, в котором выступал с профессиональными 
придворными музыкантами, и очевидцы утверждали, что играл он почти так же хорошо, как 
и они. Король коллекционировал музыкальные инструменты разнообразного оформления и 
звучания, в его коллекции был механический верджинел с каким-то «колесом, без которого 
нельзя играть». Занимался он и композицией, причем сочинял как серьезные вещи — 
песнопения и мессы, так и легкие песенки. Среди популярных мелодий детства Марии, 
таких, как «Веселый хэй», «Чайки», «Красотка», была и сочиненная королем песенка «О мое 
сердце». 

Точно так же, как инструменты, Генрих коллекционировал музыкантов. В 1519 году он 
держал при дворе по крайней мере трех выдающихся солистов. Это были 
француз-клавикордист, другой исполнитель на клавишных из Германии, который так 
нравился королю, что он взял его с собой на летний отдых, чтобы тот развлекал его в 
Вудстоке, и знаменитый венецианский органист Дионис Мемо. Мемо служил органистом в 
соборе Святого Марка и прибыл ко двору Генриха вместе с группой виртуозов и со своим 
органом, который «привез с большими трудами и затратами». Король быстро сделал его 
главным среди своих музыкантов и капелланом личной часовни. Со всей определенностью 
можно считать, что Мемо был учителем Марии, поскольку его пребывание при английском 
дворе совпало с ее ранним детством, а к четырем годам она уже играла для гостей на 
верджипеле. Мария унаследовала от Генриха и его любовь к музыке, и его одаренность. Она 
еще толком не умела ходить, а уже узнавала Мемо в огромном зале, заполненном 
придворными, и громко просила его сыграть для нее. Сама она очень быстро овладела 
искусством игры на клавишных инструментах, с необыкновенной легкостью исполняя 
быстрые и замысловатые пассажи, а когда подросла, обучала игре дам из своей свиты. 

Помимо белокурых волос и музыкальных способностей, Мария унаследовала от отца и 
многое другое, однако ее учили подавлять в себе любые проявления индивидуальности. Ей, 
как, впрочем, и всем сколько-нибудь талантливым женщинам того времени, всю жизнь 
предстояло жестоко бороться с искушением и слабостью, и в борьбе этой будущей королеве 
было суждено потерпеть поражение. 

Сохранилось достаточно много свидетельств, чему и как учили Марию в детстве. План 
ее обучения по предложению Екатерины составил испанский гуманист Вивес. Этот план он 
изложил в нескольких трактатах. В первом рекомендовалась методика, с помощью которой 
принцесса должна была научиться правильно говорить и освоить грамматику, затем читать 
простые тексты по-гречески и латыни, с тем чтобы потом перейти к Платону, Плутарху, 
Цицерону и Сенеке. Первостепенное значение придавалось изучению творчества 
христианских поэтов, писавших на латыни, и произведений отцов церкви, и, конечно же, 
утром и вечером она должна была читать отрывки из Священного писания. В качестве 
развлекательного чтения рекомендовались рассказы о женщинах, пожертвовавших собой. В 
частности, Вивес предлагал сказание Ливия о добродетельной римской матроне Лукреции, 
которая, будучи изнасилована сыном Тарквиния Гордого, закололась кинжалом, и рассказ о 
покорной Гризельде, чей муж, чтобы убедиться в преданности супруги, подвергал ее 
бесконечным испытаниям. Эти женщины должны были стать для принцессы образцами для 
подражания в дополнение к святым женщинам-мученицам, чью жизнь и страдания она 
подробно изучала, читая жизнеописания святых. 

Однако для Вивеса более важным было не обучение Марии греческому и латинскому, а 
ее нравственное воспитание. 

В своей работе «Наставление женщине-христианке» он писал, что каждая девушка 
должна постоянно помнить, что от природы она «инструмент не Христа, а дьявола». 
Образование женщины, по Вивесу (и с ним были согласны большинство гуманистов того 
времени), должно строиться прежде всего с учетом ее природной греховности. Этот постулат 
и лежал в основе воспитания Марии. Главное, чему ее учили, это каким образом 



преуменьшить, смягчить или скрыть фатальную порочность своей натуры. Предложив 
Вивесу составить план образования Марии, Екатерина прежде всего имела в виду, что это 
образование должно будет защитить девочку, предохранить ее «более надежно, чем любой 
копьеносец и лучник». 

В первую очередь защита требовалась девственности Марии. Эразм Роттердамский, 
который вначале вообще считал ненужным давать женщинам в Англии какое-то 
образование, позднее все же пришел к выводу, что образование поможет девушке «лучше 
сохранить скромность», потому что без него «многие, по неопытности запутавшись, теряют 
свое целомудрие раньше, чем осознают, что их бесценное сокровище в опасности». Он 
писал, что там, где об образовании девушек не думают (разумеется, имелись в виду девушки 
из аристократических семей), они проводят утро в расчесывании волос и умащении лица и 
тела мазями, пропуская мессы и сплетничая. Днем в хорошую погоду они посиживают на 
траве, хихикая и флиртуя «с мужчинами, которые лежат рядом, склонившись на их колени». 
Свои дни они проводят среди «пресыщенных и ленивых слуг, с очень убогой и нечистой 
моралью». В такой атмосфере скромность расцвести не в состоянии, а добродетель значит 
очень мало. Вивес надеялся удержать Марию от этих влияний и потому очень большое 
значение придавал ее окружению. 

Он настаивал, чтобы она с самого раннего детства держалась подальше от мужского 
общества, «дабы не привыкать к мужскому полу». А поскольку «женщина, размышляющая в 
одиночестве, размышляет по указке дьявола», она денно и нощно должна быть окружена 
«грустными, бледными и скромными» слугами, а после занятий учиться вязать и прясть. 
Вязание Вивес рекомендовал как «безусловно» испытанный метод расхолаживания 
чувственных размышлений, свойственных всем существам женского пола. Девушка ничего 
не должна знать об «отвратительных непристойностях» популярных песенок и книг, а всяких 
там влюбленностей остерегаться, как «удавов и ядовитых змей». Он советовал внушать 
принцессе страх оставаться одной (чтобы отбить привычку полагаться па себя); Марию 
следовало приучить к тому, чтобы ей все время требовалось общество других и чтобы во 
всем она полагалась именно на других. Иными словами, Вивес рекомендовал привить 
принцессе комплекс неполноценности и беспомощности. Неизменной спутницей этого 
должна была стать постоянная меланхолия. 

Некоторые из мер, которые Вивес предлагал для сдерживания чувственности, были 
довольно суровыми. Он писал, что за ребенком все время должно быть наблюдение, чтобы 
предотвратить «непристойные жесты и телодвижения». К столу должна подаваться только 
самая легкая пища, которая не «воспламеняет тело». Он рекомендовал юной Марии 
поститься, чтобы «обуздать и подавить плоть и погасить жар юности». Пост, универсальный 
символ аскетизма, в начале XVI века стал основным критерием святости молодой девушки. 
В памфлетах, популярпых в то время, рассказывалось о Еве Флиген, девушке из 
Нидерландов, которая отказалась от всякой пищи и питья и несколько лет существовала, 
питаясь исключительно ароматом роз. Вивес считал, что слабое вино позволительно, но вода 
много лучше, поскольку «пусть лучше болит живот, чем разум». Все украшения, конечно, 
были недопустимыми. Так же, как и взгляды мужчин, ароматические воды и притирания, 
«сжигающие девушку опасным жаром». Всего этого следовало избегать, потому что, как 
внушали Марии, привлекательная женщина — это «яд и меч» для всех, кто ее видит. 

Таким образом, воспитание Марии имело целью снабдить ее неким своеобразным 
поясом целомудрия, создав необходимое представление о себе и об опасностях, угрожающих 
всем женщинам, чтобы удержать от поступков, которые могут привести к потере 
добродетели. Лучше всего сидеть дома, потому что общественная жизнь в любой форме для 
женщин все равно невозможна, ибо означает риск потерять целомудрие и добрую 
репутацию. Модель женского поведения, по Вивесу, — это сидеть дома и молчать, общаясь 
«лишь с немногими, кто может тебя видеть». Каждый выход из дома полон опасностей. Если 
уж он так необходим, то следует «подготовить сознание и желудок, что ты отправляешься на 
битву». Вивес настаивал на том, что на улицах и в публичных местах «всюду летают стрелы 



дьявола» и единственная от них защита — это добрые образцы для подражания, которым 
девушку следует научить, а также ее решимость оставаться целомудренной, «дабы разум ее 
всегда был направлен к Христу». Уберегая себя от любопытных взоров, девушке следует 
закрыть шею и закутать лицо, «оставив открытыми только глаза, чтобы видеть дорогу». 

Образовательная доктрина Вивеса прививала девушкам замкнутость и культивировала 
ханжеский, преувеличенный ужас перед чувственностью в любой форме. Такой подход к 
воспитанию женщин был в основном характерен для Испании и Англии, но многое в своих 
наставлениях Вивес взял из писаний Святого Иеронима, чьи взгляды на женское образование 
с древних времен формировали христианскую культуру. Тот факт, что женщина должна 
быть морально подчинена мужчине, в этой идеологии было общим местом, и средневековые 
схоласты измыслили десятки аргументов, направленных против женщин. По традиции 
исходным моментом здесь была христианская притча о создании человека, в соответствии с 
которой Адам был сотворен непосредственно Богом, а Ева — с помощью ребра Адама. 
Таким образом, только Адам было создан по образу и подобию Божьему, а Ева, стало быть, 
стоит много ниже его. И далее: ведь именно Ева соблазнил? Адама, уговорив нарушить 
запрет Бога, и, значит, на ней одной лежит ответственность за первородный грех. К этому 
схоласты-теологи добавляли учение Аристотеля о том, что все женские существа — это 
«неудавшиеся мужчины», результат биологической ошибки. Нормой человеческой породы 
представлялся только мужчина, в то время как женщина являла собой досадное исключение. 
Некоторые христианские теологи всерьез задавались вопросом, восстанут ли на Страшном 
суде женщины в своем женском обличье или предстанут перед Всевышним мужчинами, то 
есть будет восстановлена норма. 

Прочный авторитет этим учениям придавало их библейское происхождение, как и тот 
факт, что они полностью соотносились со многими другими доктринами церкви. Святой 
Павел писал, что «так же, как Христос глава церкви, так и муж над женой главный», и 
запрещал женщинам говорить на собраниях христианских общин. Он учил, что женщины 
должны почитать мужчин и быть в их подчинении. В Новом Завете можно найти места, где 
говорится, что подобно тому, как Христос служит посредником между человеком и Богом, 
так и мужчины призваны быть посредниками между своими женами и Христом. Мужское 
превосходство было важным фактором в деле спасения души — одной из основ 
христианства, — и сомневаться в этом (то есть хотя бы в малейшей степени допускать 
полноценность женщины) означало сомневаться в самой возможности спасения души. 

Такой взгляд па женщину поддерживали и социальные доктрины. Англичане эпохи 
Тюдоров верили, что общество держится на сложной системе взаимоотношений между 
«довлеющими и подчиненными». В этой системе любой человек занимал свое заранее 
определенное место, и социальный порядок мог быть обеспечен только в том случае, если 
каждый будет оставаться на своем месте. В такой социальной иерархии женщине было 
предписано подчиняться вначале отцу, а затем мужу, а если она осмеливалась оспорить свою 
зависимую роль, то, стало быть, восставала против всей социальной структуры общества. 

Конечно, Марии, чтобы убедиться в обратном, стоило только оглянуться по сторонам и 
почитать кое-какие книжки. Какая там женская неполноценность и слабость! В средние века 
женщины носили доспехи и командовали феодальными армиями, они руководили осадами и 
организовывали оборону городов и замков. Первое известное в XV веке сражение в Англии 
получило название Битва женщин, и вообще хроники того времени полны рассказов о 
женщинах-воительницах. Это было во Фландрии во времена правления деда Марии, Генриха 
VII, когда небольшой группе английских воинов, среди которых большинство были больные 
и раненые, пришлось оборонять от французов город Нипорт. Французы уже проникли за 
городские ворота, когда в порту Кале причалил корабль с английскими лучниками. К ним 
присоединились женщины города, и они совместно отбросили противника назад. При этом 
женщины, вооружившись ножами, с криками «Англичане, на помощь!» ринулись на 
французов и начали резать им глотки с такой же быстротой, с какой лучники выпускали свои 
стрелы. 



В равной степени многочисленными были примеры женщин-ученых. Прабабушка 
Марии, Маргарет Бофор, перевела на английский работы французов и была объявлена 
«самой ученой» женщиной с «редкой памятью»; она имела в Кембридже свои апартаменты и 
основала там Колледж Христа. 

Учеными женщинами славились дворы итальянских правителей, а дочери немецкого 
гуманиста Пиркхаймера своей образованностью были знамениты по всей Европе. В Англии 
дочь Томаса Мора, Маргарет, обладала столь обширными знаниями, что ее трактат «Четыре 
новшества» Мор ставил выше своих работ. 

При дворе Генриха самым очевидным примером женской незаурядности могла служить 
мужественная и умная королева Екатерина. Она родилась в военном лагере, когда воины 
матери осаждали Гранаду, а ее горькая юность прошла на чужбине. Первый супруг умер 
совсем молодым, а затем погибли все дети от второго брака, кроме одной дочери. И теперь, 
живя в унижении, переживая измены супруга, она не пала духом и не отказалась от борьбы. 
В ней текла кровь благородных предков, ее способности как правительницы, которые она 
проявила в отсутствие Генриха, ее хладнокровие и достоинство, ее добрая улыбка были 
общеизвестны. Екатерина могла также гордиться и своей ученостью, за что англичане 
называли ее «чудом среди женщин». Вивес с этим соглашался, но от своих взглядов 
относительно женской неполноценности не отказывался. «То, что она не мужчина — это 
просто какая-то ошибка природы», — говорил он, и в его устах это было высшей похвалой. 
«В ее женском теле бьется мужское сердце», — настаивал он. «Но как женщина, — сказал 
позднее о Екатерине Томас Кромвель, — она превзошла всех героинь истории». 

Итак, все, что узнавала Мария от своих наставников, и то, что она сама наблюдала 
вокруг себя в детстве, приучило ее к тому, что ей следует страшиться своего женского 
естества, потому что оно слабое и склонно к греху. Да, говорили учителя, вполне возможно, 
ты умна, да только на ум твой нельзя положиться. Ей предписывалось бояться думать, 
судить о чем-нибудь или действовать по своему собственному разумению. Все свои 
устремления женщине следовало ограничить скромной жизнью в тихой покорности супругу, 
которого для нее выберут другие. Самое большее, чего она могла добиться, — так это что ее 
сравнят с мужчиной (как Екатерину): мол, очень жаль, что при таких способностях ей 
довелось родиться в женском обличье. 

 
ГЛАВА 5 

 
О Ересь, поступь твоя все мощней, 
Твой глас — все злей и надменней. 
Подобная хвори, косящей детей, 
Ты Церкви несешь перемены. 
Исчезнет молитва во мраке ночей, 
Погублена новой изменой. 

 
 
17 апреля 1521 года в Германии перед членами Вормсского парламента предстал 

толстый молодой монах с грубым лицом крестьянина. Наряду с ведущими иерархами 
германской церкви там присутствовал также и император Карл V со свитой. Молодого 
монаха звали Мартин Лютер. Он был весьма самоуверен, однако испытывал перед 
собравшимися благоговейный страх. На Вормсский парламент его призвали в надежде, что, 
возможно, он откажется от своей ереси. А ересь, которую распространял этот монах, была 
довольно вредная. Он проповедовал, что папа — всего лишь обычный человек с присущими 
ему слабостями, что Семь Церковных Таинств к спасению души не ведут, и так далее. 

Папа, видевший в Лютере всего лишь очередного еретика, отлучил его от церкви, но 
было поздно — в империи он уже стал популярным героем. В Германии писания еретика с 
интересом воспринимали все слои общества, тяготившегося политическим и экономическим 
засильем Рима. Лютер был опасным человеком на всей территории империи севернее Альп. 



Карл V предпочел не провоцировать еретика на открытый бунт и решил пока папскую буллу 
об отлучении его от церкви не обнародовать. Вместо этого император призвал его в Вормс. 
Здесь он показал еретику стопку книг. Его книг. 

«Станешь ли ты, Лютер, настаивать сейчас на всем том, что написал? — спросил он. — 
Ведь ты выступаешь против вековых традиций церкви. Как можешь ты заявлять со всей 
уверенностью, что прав, а все остальные, кто был до тебя, не правы?» 

Лютера торжественная обстановка несколько подавляла. Он как будто бы заколебался и 
попросил дать ему время, чтобы подготовиться к ответу. Затем возвратился к себе в 
холодную мансарду — единственное жилище, которое он смог найти в этом городе, — и 
принялся размышлять, не допустил ли прежде в своих рассуждениях ошибок. На следующий 
день он вновь предстал перед парламентом, заявив, что в написанном ничего изменить не 
может. Его вновь принялись убеждать. «Отступись, — говорили ему, — иначе германские 
земли ждут раскол и гражданская война». Но Лютер оставался непреклонным. «Я буду 
следовать своим убеждениям и ничему больше», — заявил он. Возмущенный император 
покинул зал. Было принято решение изгнать Лютера из страны, и тот покинул Вормс, 
видимо, удивляясь, как это его оставили в живых. На следующий год прокатилась первая 
волна кровавых бунтов, которые сотрясали германское общество все двадцатые годы XVI 
века. 

В тот день, когда закрыли Вормсский парламент, Ричард Пейс, секретарь Генриха VIII, 
застал короля в его апартаментах читающим одну из книг Лютера. Это был его новый 
трактат «О вавилонском пленении церкви», в котором утверждалось, что должно быть 
только два таинства: причастие и крещение, а не семь, как определено Римом. Трактат навел 
Генриха на мысль, которая уже довольно давно витала в воздухе. В 1515 году он начал 
работать над теологическим трактатом, который так и не закончил, хотя периодически к 
нему возвращался. Теперь он этот трактат закончит, подвергнув Лютера уничтожающей 
критике. А благодарный папа вознаградит его, присовокупив к королевскому титулу одно 
важное дополнение. В средние века папа даровал династии французских королей титул 
Христианнейшие. Генрих хотел такого же для себя и своих наследников. 

Атаку на учение Лютера Генрих и Вулси решили начать с официального разоблачения. 
Лично принять участие в этом король не имел возможности — он лежал в постели с 
малярией, но кардинал постарался за двоих. Он организовал впечатляющее торжественное 
действо. Во дворе собора Святого Павла было воздвигнуто возвышение, на котором под 
золотым балдахином в кресле сидел кардинал. По признаниям очевидцев, он выглядел 
достойнее самого папы. С речью к собравшимся — это были церковники, дворяне и простые 
люди — обратился Джон Фишер, епископ Рочестерский. Он говорил около двух часов, 
восхваляя Вулси и объявив, что Генрих работает над теологическим трактатом, 
направленным против ереси Лютера. Затем поднялся Вулси. Он огласил папскую буллу об 
отлучении Лютера от церкви и проклял еретика и всех его последователей. В этот момент во 
дворе собора подожгли сложенные в кучу книги Лютера. Вулси продолжал говорить, а над 
помостом поднимался дым от горящих книг и памфлетов еретика. 

Как это часто бывало в истории, учение Лютера раздражало церковников большей 
частью потому, что его критика папства была справедливой. Английская церковь, как и 
германская, пребывала в глубоком кризисе веры. Да, отдельные священнослужители 
действительно были благочестивыми и жертвенными, но много больше было таких, которые 
позорили свой сан. Они, как миряне, носили роскошные яркие одежды и серебряные пояса, 
завивали волосы, как дворяне; богатые епископы покрывали своих коней попонами из 
дорогих мехов, а на шляпах носили золотые украшения. «Встретишь священника, — писал 
один из критиков католической церкви, — и думаешь: да ведь это же павлин, распустивший 
хвост в брачном танце перед самкой». В то время как многие приходские священники были 
так бедны, что едва могли прокормиться, некоторые из церковных иерархов обладали 
невероятным богатством. Например, епископ Дарэмский, Рутал, очень крупный 
землевладелец и Вулси, самый богатый священнослужитель в Англии, оба имели личные 



доходы большие, чем у короля. 
Богатство к Вулси пришло путем эксплуатации одного из пороков церкви, осуждаемых 

Лютером. Имя ему плюрализм. По законам церкви каждый священнослужитель мог иметь 
только один приход: церковный округ, епархию или митрополию. В 1521 году Вулси имел 
по крайней мере две такие епархии. Он был архиепископом Йоркским и епископом Бата и 
Уэллса, а в дополнение к этому имел доходы от Вустерского епископата, где епископом был 
итальянец, который в стране не жил. Кроме многочисленных епархий, Вулси получал доход 
от церковных владений своего незаконнорожденного сына, Томаса Уинтера. В подростковом 
возрасте его произвели в сан настоятеля собора города Уэллса, в графстве Сомерсет, позднее 
он стал настоятелем соборов Биверли, архиепископом Йорка и Ричмонда и канцлером 
Солсбери с общим доходом в две тысячи семьсот фунтов в год. 

Кардинал Вулси, богатейший человек страны, сконцентрировал в своих руках как 
церковную, так и светскую власть. Разумеется, он властвовал от имени короля, и перед ним 
трепетали все без исключения, даже иностранные сановники, с которыми он не церемонился, 
если они угрожали интересам Англии. В 1516 году он приказал посадить папского нунция 
Кирегато под домашний арест и, «наложив на него руки», требовал ответить, шпионил ли тот 
в пользу Франции и Венеции. Говоря с ним «грубым и свирепым языком», не выбирая 
выражений, Вулси дал понять нунцию, что если тот не признается добровольно, его вздернут 
на дыбу. До этого, правда, не дошло, но Кирегато не позволили покинуть королевство, пока 
не обшарили весь его дом и не просмотрели все бумаги и шифры. В другой раз Вулси 
призвал к себе Юстиниана и в самых грубых выражениях предупредил, чтобы посол без его 
личного позволения не смел посылать за границу никаких сообщений «под страхом 
королевского негодования». Во время своей речи Вулси все больше и больше распалялся, 
пока не дошел до такого состояния, что начал грызть трость, которую держал в руке. 

Если Вулси дальше угроз не шел, то другие отцы церкви совершали самые настоящие 
преступления. В 1514 году по приказу епископа Вустерского (позднее он сам в этом 
признался) в Риме был отравлен кардинал Бейнбридж, архиепископ Йоркский. 
Убедительных доказательств против епископа найдено не было, но ходил слух, что на самом 
деле все это организовал Вулси, который наследовал епархию Бейнбриджа, а позднее Вустер 
помог стать Вулси кардиналом. 

Почти всем было ясно, что английская церковь заражена пороками, погрязла в 
злоупотреблениях и мирской суете, но несмотря на это, идея фундаментальных изменений 
религиозных отношений в стране поддержки не находила. В Германии у Лютера сразу же 
появилось много последователей, а вот для англичан его учение оказалось чуждым. 
Лютеране уже вовсю подвергали осмеянию преклонение перед святынями, а англичане все 
еще шагали по дорогам, весной и летом совершая паломничества к гробницам Святого 
Катберта в Дарэме, двух Хыозов в Линкольне, Святого Этельреда Саксонского на острове 
Или, Святого Иосифа Ариматейского в святой гробнице в Гластонбери и к самой 
излюбленной из всех, украшенной драгоценностями усыпальнице Святого Томаса Бекета в 
Кентербери. Лютеранская доктрина порицала продажу индульгенций (папские отпущения 
грехов, которые гарантировали сокращение времени пребывания в чистилище), англичане же 
по-прежнему были склонны покупать их для себя и покойных родственников. Здесь 
постарался и Томас Мор, который в своих трактатах ярко изобразил мучения душ в 
чистилище, приговоренных неумолимым судом Божьим к терзаниям в огне, жарче любого 
земного, которым суждено «без сна и отдыха гореть и кипеть в темном пламени долгую 
ночь, что будет длиться много дней», и все это время их будут терзать «жестокие эльфы, 
отвратительные, завистливые и злобные». И чтобы хоть как-то облегчить эти немыслимые 
страдания, англичане были рады заплатить за индульгенцию, которая обещала им отпущение 
грехов от года до пятисот лет. А одна из индульгенций, купленная в Солсбери, давала 
отпущение грехов на 32 755 лет. В двадцатые годы XVI века для большинства англичан 
любовь к святыням, страх наказания за грехи и церковные праздники (особенно связанные с 
разного рода сельскохозяйственными работами) были не предметом теологических 



диспутов, а собственно говоря, и составляли саму веру. 
Безразличие подданных к новому религиозному учению, идущему из Германии, 

энтузиазма короля Генриха не ослабило. В мае — июне 1521 года он наконец закончил свой 
трактат, назвав его «В защиту Семи Таинств». На экземпляре, который предназначался для 
папы, он собственноручно написал стихотворное посвящение. К августу трактат был 
окончательно оформлен. Английскому послу в Риме, Джону Кларку, было отправлено 
двадцать восемь экземпляров, которые тот передал папе Льву. Папа немедленно раскрыл 
свой личный экземпляр, который был завернут в золотую парчу, и принялся читать, все 
время одобрительно кивая. Кларк покорно ждал, пока понтифик прочтет первые пять 
страниц. Оторвавшись от чтения, папа заметил, что «король Генрих умен, и у него красивый 
почерк», а затем одарил короля высокими похвалами, милостиво заявив, что «для создания 
подобной работы иным и жизни бы не хватило». Когда папа Лев обратил внимание на 
стихотворное посвящение Генриха, его взор и вовсе затуманился. Он перечитал его 
несколько раз, а затем принялся хвалить короля в самых восторженных выражениях. 

В этот же день понтифик представил трактат своей личной консистории, а на 
следующий объявил о намерении даровать Генриху титул, которого тот так жаждал. Он 
провозгласил английского короля «Защитником Веры». Папа роздал по экземпляру трактата 
своим кардиналам, рекомендуя использовать его против Лютера, однако через год, 
оказавшись в папской библиотеке, Кларк обнаружил там все двадцать восемь экземпляров. 
Они были покрыты пылью и, по всей вероятности, так и не прочитаны. И все же некоторые 
отцы церкви работу Генриха приветствовали, назвав трактат «В защиту Семи Таинств» 
«золотой книгой», а ее автора «существом, скорее близким к ангелу, нежели к человеку». За 
пределами Рима трактат Генриха прочли и перевели с латыни на немецкий и английский. 
Разумеется, то, что сам английский король объявил себя противником Лютера, было на руку 
папе, особенно если учесть, что большинство гуманистов того времени не выступали с 
осуждением учения Лютера, а германские рыцари бунтовали с его именем на устах. Один из 
противников Лютера воскликнул, что работу Генриха следует «размножить тысячекратно», 
что она «наполнила весь христианский мир радостью и восхищением», а другой заявил, что 
«если короли такие умные, то нам, философам, больше нечем заниматься». 

Конечно, нашлись и такие, которые утверждали, что в написании своей книги Генрих 
не обошелся без помощи. Некоторые приписывали авторство трактата Томасу Мору или 
Эразму Роттердамскому, а другие, в том числе и сам Лютер, считали, что истинным автором 
трактата был враг Эразма, Эдуард Ли. Ученые того времени с одинаковым единодушием 
отказывались верить, что король сам написал «В защиту Семи Таинств», хотя один из них 
высказался в том смысле, что в пользу авторства короля свидетельствует посредственность 
трактата. Генрих к тому же сам признавался, что не очень-то любит водить пером по бумаге. 
Правда, он мог надиктовать трактат своему секретарю. Если ему и помогали в выборе 
аргументации, то идея трактата, несомненно, его собственная. Следует учитывать, что 
Генрих редко доверял кому-либо творческую работу, если мог ее сделать сам. Вероятнее 
всего, трактат «В защиту Семи Таинств» был написан самим королем. 

Об этом можно судить хотя бы по тому, что такую брань, которой Генрих осыпал 
реформатора церкви в этом трактате, кроме него самого, вряд ли кто-нибудь другой мог 
измыслить. Он называл Лютера «злобной ядовитой змеей, пагубной чумой, хищным волком, 
порожденным дьяволом… растленной душонкой, мерзким глашатаем гордыни, клеветы и 
схизмы (ереси), имеющим гнусные мысли и отвратный грязный язык». Лютер отвечал ему 
тем же — грубо, не выказывая никакого почтения монарху. Для него «кавалер Харри» был 
не кем иным, кроме как «питающимся тухлятиной гнуснейшим червем». В общем, и Генрих, 
и Лютер — оба показали себя мастерами сквернословия, а не теологических аргументов. 
После первых «обменов любезностями» король прекратил полемику, предоставив право 
защиты своего трактата другим. В борьбу против «грязного Лютера» вступил Томас Мор 
(правда, под псевдонимом), а Генрих переместил свои атаки на реформатора из религиозной 
сферы в дипломатическую. 



Трактат «В защиту Семи Таинств» появился на свет не случайно. Дело в том, что 
главным врагом Лютера после папы был человек, которого Генрих с Вулси уже давно и 
старательно обхаживали. А именно император «Священной Римской империи» Карл V. 
Когда Генрих в письмах Карлу осыпал Лютера проклятиями, называя его «этот сорняк, эта 
паршивая овца дьявола», то этим самым он давал понять, что Англия готова поддержать 
императора в борьбе против мятежников Лютера. Карл был племянником Екатерины, сыном 
ее душевнобольной сестры Иоанны. То есть он был племянником Генриха по жене, а в 
последнее время английский король преисполнился намерениями как можно сильнее 
закрепить родственные связи. В своих письмах он неизменно изображал себя этаким добрым 
дядей и приглашал Карла в Англию развлечься. И не важно, что по темпераменту и 
внешности Карл был далек от рыцарского идеала монарха, столь дорогого сердцу Генриха, 
потому что его богатство и мощь в достаточной мере уравновешивали этот недостаток. 

Карл был некрасив. Узкие, как щелочки, голубые глаза, блеклая белая кожа и огромная 
уродливая челюсть делали его несколько похожим на слабоумного. К тому же у него были 
плохие зубы и дурное пищеварение. Несмотря на это, Карл почти на всю жизнь сохранил 
привычку отвратительно обжираться, поэтому страдал вечным расстройством желудка, и 
выражение лица у него было соответствующим. Лучше всего он выглядел в седле, в строгой 
простой одежде, которая ему очень шла. В этот момент он был похож на героя. Верилось, 
что это действительно настоящий правитель европейских земель, существенно больших, чем 
Франция, и почти в пять раз обширнее Англии. Он контролировал важный финансовый 
центр Европы, имел сильнейшую армию и флот, а его владения в Новом Свете и связанные с 
ними несметные богатства пока еще просто не поддавались никакой оценке. Короче, это был 
хозяин континента. Особыми талантами и чутьем Карл не обладал, но был добросовестным и 
практичным. Вспышки активности у него перемежались долгими периодами вялой 
депрессии, когда вся жизнь при дворе замирала, а иностранные послы начинали серьезно 
беспокоиться, не пошел ли монарх по стопам своей матушки. Но затем неожиданно в его 
тело возвращалась энергия, прорезался голос, и вспыхивали «жадные до пищи глаза» (слова 
венецианского посланника), и император вновь возвращался к управлению своей огромной 
империей. 

Осенью 1521 года вся энергия Карла была направлена на войну с Францией, и Генрих 
его в этом поддерживал. Франциск, как всегда, пытался превзойти Генриха, теперь на ниве 
кораблестроения — по его приказу строили военный корабль водоизмещением в тысячу 
тонн, то есть больший, чем «Великий Харри». А Вулси в это время был занят переговорами, 
которые длились уже довольно долго, о помолвке молодого императора с Марией. 
(Помолвка с французским дофином была расторгнута.) То, что армия императора одержит 
победу над французами, у Генриха сомнений не вызывало, однако пока новости не были 
радостными. Английский посол во Франции писал королю, что французы вторглись на 
территорию империи, сжигая все на своем пути и отрубая пальцы у детей, предупреждая тем 
самым, что впереди всех ждут беспощадные жестокости. 

В июне 1522 года, в разгар этой войны, Карл посетил Англию во второй раз. Лондон 
приготовился к его прибытию, как к коронации монарха. Здания по всему маршруту его 
следования были покрашены и задрапированы, а па площадях установлены подвижные 
сцены для представления мистерий. Карла приветствовали лорд-мэр и члены Совета 
графства. Затем Томас Мор произнес речь на латыни. Священнослужители графства 
Мидлсекс собрались вместе, чтобы кадить ему ладаном, а ремесленники всех профессий 
также приветствовали его, наряженные в свои лучшие одежды. На одной из площадей 
Лондона процессию встретили два великана, адресуясь к «Генриху как защитнику веры, а к 
Карлу как защитнику церкви». В большинстве живых картин и представлений обыгрывались 
темы английского ордена Подвязки, императорского ордена Золотого Руна, а также 
генеалогические связи двух правителей. На одной из передвижных сцен был воздвигнут 
«британский остров», окруженный скалами и омываемый серебряными волнами. Там были 
горы и леса, полные зверей, и реки, полные рыбы, а также множество цветов и кустов. При 



появлении императора животные начали двигаться, рыбы выпрыгивать из воды, а 
механические птицы запели. Потом две фигуры в доспехах, похожие на Карла и Генриха, 
отбросили мечи и обнялись. В этот момент над островом возник «весь сияющий золотом 
образ Отца Небесного» под знаменем с надписью «Блаженны миротворцы, ибо они будут 
наречены сынами Божиими». 

Во время визита Карла два рыцаря верхом на конях играли в теннис, а английские 
рыцари встретились в турнирных поединках с приближенными императора, принцем 
Оранским и маркизом Брандепбургским. Генрих и Карл приняли участие в другом 
великолепном турнире, изображая «рыцарей, оседлавших золотые горы» (доспехи их коней 
были отделаны желтовато-коричневым бархатом). В большом зале Виндзорского дворца 
было устроено представление, в котором прославлялась мощь Англии и «Священной 
Римской империи» и высмеивался Франциск. Францию изображал неукрощенный конь, 
который беспорядочно носился по сцене, пока король и император в дружбе и согласии не 
послали своих гонцов Благоразумие и Прозорливость, чтобы его приручить, а затем появился 
их посланник Сила и взнуздал коня раз и навсегда. 

Разумеется, во время императорского визита было много пиров, где царили любезность 
и дружелюбие, но у этой встречи монархов была вполне серьезная подоплека. Несмотря на 
молодость, Карл умело руководил своей важной дипломатической миссией. Он совершенно 
точно знал, чего можно достичь в Англии и чего от него ждут взамен. Встреча тщательно 
готовилась несколько месяцев. Были обсуждены наиболее важные вопросы и достигнуто 
соглашение относительно помолвки (центральная проблема в переговорах), после которой 
Англия должна была незамедлительно объявить войну Франции. Договориться о помолвке 
было довольно трудно. Представители Карла вначале настаивали, чтобы Мария прибыла ко 
двору императора, как только достигнет возраста семи лет, с тем чтобы иметь возможность 
до свадьбы получить соответствующее воспитание. Вулси не соглашался, утверждая, что 
опасается, как бы принцесса по прибытии в Брюссель не оказалась каким-либо образом, 
«отвергнутой, оскорбленной или униженной». Затем было отклонено предложение Вулси по 
вдовьей части наследства — земли во Фландрии и Испании стоимостью двадцать тысяч 

марок14, — которую императорская сторона сочла непомерно большой, а Вулси, в свою 
очередь, не согласился, чтобы Англия объявила войну Франции до заключения договора о 
помолвке. Наконец по всем этим вопросам были найдены компромиссы: Мария не переедет в 
Брюссель до двенадцати лет, ее вдовья часть наследства в виде земель будет оцениваться в 
десять тысяч фунтов, а объявление войны откладывается до визита Карла. Приданое Марии в 
восемьдесят тысяч фунтов было принято, но неохотно. Представители императора на 
переговорах указывали, что это меньше того, что предлагает за свою дочь король 
Португалии. 

Через несколько месяцев после этих переговоров в Ричмонд прибыл посол Испании, и 
Екатерина настояла, чтобы он увидел будущую невесту императора. Марию великолепно 
нарядили и вывели к нему. Он попросил ее потанцевать, и она с радостью согласилась, 
станцевав вначале медленный танец, причем «кружилась так мило, что лучше не могла бы 
сделать ни одна женщина», а затем, когда заиграли гальярд, запрыгала, «держа себя 
изумительно хорошо». Кроме того, она сыграла на верджинеле, восхитив этим посла. 
Позднее он написал, что принцессе могла бы позавидовать в мастерстве и двадцатилетняя 
женщина. Он объявил также, что она хорошенькая и на удивление рослая для своего 
возраста, наверное, подразумевая, что она выше испанских шестилетних девочек. 

После нескольких недель развлечений Карл, Генрих и Вулси уединились, чтобы 
закрепить союз документально. Планы были такие: вторгнуться во Францию с двух сторон и 
потом разделить французские земли между двумя монархами. 16 июня Англия объявила 
войну Франции, а в Виндзоре был подписан договор о помолвке. Так что, когда Мария на 

                                                 
14 Марка — старинная английская монета. 
 



прощание поцеловала Карла (он отправлялся в обратный путь в Брюссель), это был уже 
поцелуй не кузины, а обрученной невесты. Свадьба должна была состояться через шесть лет, 
и тогда принцессе суждено стать императрицей Марией, соправительницей половины мира, 
который был к тому времени известен европейцам. 

Эта волнующая перспектива доминировала в жизни Марии в течение следующих 
четырех лет. Ей следовало как можно скорее превратиться в испанскую даму. Для начала ее 
стали одевать «в соответствии с модой и манерами тех мест». Материал прислали от 
императора, а процесс кройки платьев контролировала регентша Фландрии, Маргарита. Она 
«придумывала фасон», а после одежда неоднократно пересылалась из Англии во Фландрию 
и обратно. Мария и прежде говорила с матерью по-испански, но теперь ее учили испанским 
манерам и обычаям. Настоятельно рекомендовалось послать Марию в Испанию, по крайней 
мере на время, по это в намерения Генриха не входило. Он считал, что Екатерина может 
здесь научить дочь всему, что той нужно знать, а после свадьбы Карл продолжит ее 
образование по своему желанию. 

В письмах Карла, которые он отсылал к английскому двору в эти годы, редко можно 
встретить упоминание о Марии. Для императора помолвка была всего лишь незначительной 
деталью в дипломатической игре. В письме к Вулси в 1523 году он осведомлялся «о своей 
возлюбленной принцессе, будущей императрице», но сколько-нибудь значительного места в 
его мыслях скорее всего она не занимала. Что же касается Марии, то она, вероятно, должна 
была питать к Карлу какие-то романтические чувства как-никак будущий супруг, и дамы из 
ее свиты побуждали принцессу имитировать поведение, свойственное влюбленной невесте. 
Когда Марии было девять лет, она послала Карлу кольцо с изумрудом вместе с трогательным 
посланием, в котором «Ее Высочество заявляла, что подарок этот на память, чтобы Его 
Величество хранил его до тех времен, когда Господь пошлет им милость соединиться; также 
Ее Высочество выражала уверенность, что Его Величество хранит по отношению к пей 
целомудрие, как и она с Божьей милостью хранит свое по отношению к нему». Посланникам, 
которые должны были доставить императору кольцо с изумрудом, следовало добавить, что 
любовь Марии к Карлу столь страстная, что принцесса испытывает даже ревность, «одно из 
самых значительных проявлений любви». Вероятно, эту затею с кольцом придумала не 
Мария. В средние века было принято, чтобы принцесса таким образом проверяла верность 
своего рыцаря. Это была своего рода игра. Однако есть все основания полагать, что Мария, 
которая в течение всей жизни все принимала очень близко к сердцу, была искренней и в 
беспокойстве по поводу верности будущего супруга. 

Карл, весьма далекий в то время от целомудрия и подумывающий, не подыскать ли ему 
еще где-нибудь невесту, тем не менее ответил посланникам, как настоящий рыцарь. Он 
справился о здоровье Марии, ее образовании, увлечениях, а затем, улыбаясь, надел кольцо с 
изумрудом на мизинец и приказал послам передать принцессе, что «он будет носить это 
кольцо в ее честь». 

 
ГЛАВА 6 

 
Мой славный лорд меня спасал: 
Шесть раз по кругу проскакал, 
Четыре — жизнью рисковал. 
Душой его благодарю, 
Лишь одного его люблю — 
Любовь ему дарю! 

 
 
Вполне вероятно, что именно в тот период, когда Мария была помолвлена с Карлом V, 

Генрих решил серьезно обдумать вопрос о правах ее будущего супруга на английский 
престол. Он собрал своих главных законников во главе со Стивеном Гардинером, епископом 
Винчестерским и герольдмейстером ордена Подвязки, и предложил им для начала 



определить: «может ли мужчина, пользуясь пожизненным правом вдовца на имущество 
жены, по закону получить титул или другие почести?» 

По этому вопросу сомнений никаких не возникло. Согласно английским законам, когда 
женщина выходит замуж, то к супругу переходит не только ее имущество (кроме приданого), 
но также титулы и доходы. Этот феодальный закон, поддержанный каноническими 
установлениями церкви, вошел в силу в XII веке, и при решении вопросов наследования, 
когда отсутствовал наследник мужского пола, в Англии им по-прежнему руководствовались. 
Однако с монархами прежде подобных проблем не возникало, поэтому на следующий вопрос 
Генриха законники должны были ответить, не располагая прецедентами. Он спросил: «Если 
корона должна будет перейти по наследству к Марии, получит ли ее супруг звания и титулы 
короля Англии?» Тут главные законники страны вынесли следующий вердикт: поскольку в 
феодальном законе насчет королей ничего не сказано, то супруг Марии не может 
претендовать на титулы короля; она, если пожелает, может даровать ему любые звания и 
титулы, в том числе и королевские. 

Ясно, что, вынося эти вопросы на обсуждение в официальном порядке, Генрих, 
во-первых, не допускал и мысли, что Мария будет править страной, так как через несколько 
лет она станет замужней женщиной и, значит, реальным правителем будет ее супруг. Мария 
призвана лишь династически связать Генриха со своим внуком. Королю и в голову не 
приходило как-то подготовить Марию к управлению государством. Ее образование, впрочем, 
достаточно широкое, было направлено исключительно на то, чтобы она могла успешно 
управлять собой, а не другими. 

А во-вторых, это означало, что Генрих уже практически смирился с тем, что скорее 
всего Мария останется его единственной законной наследницей. К 1525 году стало 
совершенно ясно — Екатерина больше не сможет иметь детей. Ей исполнилось сорок лет, и 
она все еще пользовалась благосклонностью Генриха. Порой он был с ней довольно нежен, 
по не более того. Очень сомнительно, чтобы они к тому времени делили брачное ложе. 
Место королевской любовницы, принадлежавшее прежде Бесси Блаунт, теперь заняла Мария 
Кэри, старшая дочь Томаса Болейна, дворянина из свиты Генриха. Болейн служил при 
короле довольно давно, всегда добросовестно выполняя различные обязанности, от 
держателя балдахина па крестинах Марии до посланника при французском дворе. За что и 
был удостоен чести: Генрих сделал его Дочь своей любовницей, хотя она и являлась 
замужней дамой. Мария Кэри была услужливой и доброй женщиной, правда, довольно 
бесцветной и потому никакого следа в памяти современников не оставила. Она не была 
такой красоткой, как Бесси, а также ни образованной, ни умной. Ей ничего не нужно было 
скрывать от мужа, который все знал с самого начала и не меньше жены суетился, чтобы 
угодить королю. 

От супруги у короля дети больше не появятся — значит, их народят ему любовницы. 
Подтверждением тому служило Дальнейшее выдвижение единственного сына Генриха, 
Генри Фитцроя. Фитцрой был красивым и способным мальчиком, белокурым, как его 
родители. Было очевидно (хотя Генрих никогда не говорил такого вслух), что его готовят в 
наследники, если со временем это будет соответствовать планам короля. В шесть лет 
Фитцроя посвятили в рыцари Подвязки, а позднее в длинной утомительной церемонии, при 
которой его память подверглась серьезному испытанию, ему был присвоен и титул графа 
Ноттингема, а также герцога Ричмонда и Сомерсета. Эти титулы традиционно 
предназначались для наследника престола. Генрих VII, до того, как стать королем, носил 
титул герцога Ричмонда, который потом передал Генриху VIII перед восшествием того на 
престол. Титул герцога Сомерсета имели только легитимные наследники Джона Гонта, 
герцога Ланкастера. Графство Ноттингем принадлежало Ричарду, герцогу Йоркскому, 
младшему сыну Эдуарда IV. Более знаменательным был тот факт, что эти титулы возвышали 
Фитцроя над любым самым знатным вельможей при дворе, даже над принцессой Марией. Но 
тут Екатерина, которая редко пыталась обсуждать действия Генриха, запротестовала. «Разве 
может быть так, чтобы ваш отпрыск-бастард возвысился над дочерью королевы?» В ярости 



Генрих отослал из числа придворных трех испанских фрейлин Екатерины, к которым она 
чаще всего обращалась за советом. Королева была обижена и оскорблена, но промолчала. 

Окружение Фитцроя, его свита и образование были такими, каким и надлежало быть у 
принца. Как и Мария, он имел маленький трон с балдахином из золотой парчи, отороченной 
красным шелком. Он учился ездить верхом на резвом пони и обращаться с луком, а на 
шестое лето в одном из королевских охотничьих парков убил своего первого оленя. Учитель 
Фитцроя, Ричард Крок, преподавал ему греческий и латынь, а также помогал писать 
короткие письма, которыми тот заваливал своего отца. Грамотностью мальчика Крок очень 
гордился Достаточно сказать, что тот в восемь лет уже самостоятельно переводил Цезаря. 
Его старания объяснялись частично и тем, что Генрих обещал Фитцрою полные рыцарские 
доспехи, копию своих, когда тот одолеет часть «Записок о Галльской войне» Юлия Цезаря. С 
девяти лет мальчик часто откладывал занятия, чтобы поохотиться или поупражняться с 
копьем. Крок писал Генриху тревожные письма, жалуясь, что свита Фитцроя отвлекает 
мальчика от книг и насмехается над его учителем, что они транжирят королевские деньги на 
дорогую пищу и вино. В конце концов Генрих приказал перевезти фитцроя ближе ко двору. 

Конечно, Генрих пока был сравнительно молод, здоров и полон сил, поэтому вопрос о 
наследовании если и обсуждался, то исключительно в теоретическом плане. В любом случае 
предполагалось, что это случится еще очень не скоро. Но едва королю перевалило за 
тридцать, как произошли два инцидента, которые напомнили ему и его напуганным 
придворным, что он не бессмертен и что любой несчастный случай совершенно неожиданно 
может сделать наследование престола самой животрепещущей проблемой в стране. 

Весной 1524 года Генрих принял участие в турнире, устроенном с целью испытать его 
новое изобретение — доспехи, «сделанные по собственному фасону короля», которые 
сильно отличались от доспехов для турнирных поединков, использовавшихся в Англии. 
Какие там были введены новшества, об этом упоминаний не сохранилось. Известно только, 
что шлем у Генриха был обычной конструкции, потому что, когда он перед началом 
поединка занимал позицию в конце площадки для турниров, его внимание было обращено на 
что угодно, но только не на голову. Его противником был Чарльз Брэндон, и все слышали 
замечание Брэндона, когда тот брал свое копье и двигал коня на позицию в 
противоположном конце арены, что он не видит короля. Если на шлеме рыцаря забрало 
поднято, то видеть он может только то, что расположено непосредственно перед ним. А 
Генрих по невнимательности (своей или слуг) забрало своего шлема не поднял. Это заметили 
только тогда, когда два противника направили своих коней навстречу друг другу. 

Увидев, что королю угрожает опасность («его лицо было совершенно открытым»), 
зрители начали кричать, но Генрих и Брэндон продолжали скакать. Копье Брэндона ударило 
в шлем короля, причем в самое слабое место, пластинку у лба, — ее никогда не делали 
достаточно прочной, потому что все равно она прикрывалась нижним забралом. После удара 
копье сломалось, и множество острых деревянных щепок обрушилось на незащищенное 
лицо короля. Если бы копье угодило чуть ниже или даже небольшая щепочка попала в глаз, 
он был бы наверняка мгновенно убит. Это просто чудо, что король избежал смерти. Слуги 
были в ужасе, Брэндон бледен как мел, а Генрих снял забитый щепками смятый шлем и 
заверил потрясенных приближенных, что не ранен и что «ему некого винить, кроме себя». 
Чтобы успокоить собравшихся, он быстро прошелся по площадке, приказал оруженосцам 
«собрать все обломки», а затем снова сел в седло и провел еще шесть поединков (на сей раз 
без инцидентов), «дабы все могли убедиться, что он не пострадал». 

Другой случай был менее живописным, но в равной степени опасным. Генрих был на 
соколиной охоте, и ему нужно было пересечь ров, полный воды. Король попытался 
перепрыгнуть, используя шест, но тот под тяжестью его веса сломался, и он упал в грязный 
поток, причем головой вниз. К счастью, рядом оказался один из слуг, Эдмунд Муди, который 
прыгнул в воду и помог Генриху выбраться на поверхность. Хронист написал, что без 
помощи Муди король бы определенно захлебнулся. 

Эти столкновения со смертью произошли с интервалом в месяц и, должно быть, 



убедили Генриха в том, как все в этом мире ненадежно. И скорее всего именно после этого 
он решил возвысить свою дочь. В тот же год, когда Генри Фитцрою были дарованы его 
титулы, Марию официально провозгласили принцессой Уэльской. Она оказалась первой 
девочкой, имеющей такой титул. В раннем детстве Генриха, когда его брат, Артур, был 
принцем Уэльским, его отец, Генрих VII, послал Артура в Ладлоу, район на границе с 
Уэльсом, для чего замок Ладлоу отремонтировали и расширили под резиденцию принца. 
Теперь туда собирались отправить Марию вместе с «достойными и рассудительными 
советниками», чтобы возглавить двор королевского наместника. Это должно было призвать 
независимый Уэльс подчиняться власти английских законов. 

В двадцатые годы XVI века Уэльс для англичан был чем-то неведомым и враждебным. 
Там жили чужаки, непохожие на них во всех отношениях. Их язык был непонятным, обычаи 
варварскими, а порядок, который установили там вожди-правители, передающийся из 
поколения в поколение, казался англичанам хаосом. Самая высокая преступность в Англии 
была на границе с Уэльсом. В одном из официальных донесений говорилось, что в 
пограничной области совершаются «многочисленные разбои, убийства, кражи, нарушения 
прав владений, бунты, мятежи и подкуп; при судебных разбирательствах имеет место 
поддержка одной из тяжущихся сторон в корыстных целях, а также всякого рода волнения и 
много других дурных проявлений, в то время как местное население упорно отказывается 
принять правление из Лондона как панацею от всех этих болезней». 

В те времена Уэльс еще не был частью Англии, а только зависимой территорией. 
Валлийцы, жители Уэльса, считали англичан завоевателями и ненавидели их, полагая, что те 
вмешиваются в их жизнь, даже не делая попыток ее понять. Обстановка была напряженная, и 
по этой причине свита Марии и ее Совет на всякий случай расположились прямо у 
английской границы. Совет был призван образовать в приграничной области двор 
принцессы; судьи привезли с собой в Уэльс огромный сундук с тремя замками, наполненный 
книгами записей о землевладении и другими документами. Их миссия состояла в том, чтобы 
проверить поместья, расположенные в приграничной полосе, в соответствии с этими 
записями и связать каждого владельца договором по закону, а также священнослужителей и 
всех прочих, чтобы подтвердить условия землевладения, установленные еще Генрихом VII. 

Поскольку Уэльс изобиловал местами, не подлежащими королевской юрисдикции, 
судьям следовало пристально рассмотреть каждый из таких анклавов и аннулировать 
привилегии, которые нельзя было подтвердить королевским предписанием или грамотой. 
Такие места были раем для грабителей, убийц и всех остальных, кто ставил себя вне закона. 
Всем им надлежало обязательно предстать перед судом, и их следовало либо осудить, либо 
помиловать. «Среди имущества Совета была железная клетка для содержания узников», — 
отмечается в записях тех лет. Народ, живущий в горах Уэльса, в течение столетий 
сопротивлялся английскому владычеству, и судьи надеялись привнести в этот непокорный 
регион некоторый порядок и уважение к английским законам. Их охраняла только 
сравнительно небольшая стража и два канонира с пушками, незначительным количеством 
ядер и прочих запасов. Еще в их распоряжении имелся склад доспехов далеко на юге, в 
Кардиффе, по в Ладлоу толку от этих доспехов не было никакого. В общем, это было 
довольно рискованное предприятие. Когда Совет только начал разворачивать свою работу, к 
его членам обратился с речью архидиакон графства Шропшир. Он заявил, что рад 
приветствовать эту миссию, потому что в последний раз судей в Уэльс присылали много лет 
назад. «И да поможет вам Бог, — закончил он, — потому что жить здесь опасно». 

Принцесса выехала в Ладлоу в конце лета 1525 года. Для перевозки вещей 
потребовалось несколько десятков повозок, которые взяли в Бьюдли, Торибери и окрестных 
поместьях. Ее собственные вещи, мебель, перины и гардероб, а также гардеробы и личные 
вещи ее фрейлин и членов Совета составляли лишь небольшую часть груза. Много места, 
например, занимали ткани. В Уэльс везли около шестнадцати сотен ярдов парчи и менее 
дорогой материи на пошив ливрей (все цветов принцессы, то есть голубые и зеленые), а 
также десятки ярдов брюссельских тканей для скатертей, полотенец и салфеток. Все это 



вместе с черным бархатом для платьев фрейлин и ткани для облачения священников было 
набито в сундуки и погружено на повозки. Еще там были принадлежности для часовни: 
высокие канделябры, тяжелые массивные книги в золотых переплетах и резные подставки 
под них, подушки для преклонения коленей и молитвенные скамейки, а также три алтаря для 
часовни и четвертый, который должны были установить в спальне Марии. 

Перед тем как Мария с кортежем отправилась в путешествие, в Ладлоу начался ремонт. 
Главный управляющий двора принцессы, Ричард Сиднор, нанял бригаду уэльских рабочих, 
чтобы перестроить апартаменты для графини Солсбери, а также большую гостиную. 
Требовалось подремонтировать платяные шкафы, кроме того, были приглашены и мастера 
по замкам, чтобы изготовить ключи для калитки в больших воротах. В лес неподалеку от 
замка послали бригаду дровосеков, плотники восстанавливали стенные панели, 
ремонтировали сломанные лестницы и половицы. 

Мария не спеша двигалась на север. Она остановилась в Ковентри, торжественно 
въехав в город, где в ее честь была воздвигнута передвижная сцепа для приветствий. Когда 
она покидала город, ей подарили головной платок и еще подарков на сто марок. По пути в 
Ладлоу была сделана еще одна остановка, в Торнбери, изысканном дворце, который был 
главной резиденцией герцога Бакингема до его казни четыре года назад, когда он поплатился 
за государственное преступление. Во дворце Торнбери были готические окна и стены с 
башенками. Марии там очень понравилось, но вскоре снова начали грузить повозки — для 
последнего переезда в Ладлоу. 

На ближайшие полтора года домом Марии стал «красивый, расположенный в центре 
прекрасного парка, на самой вершине холма» замок Ладлоу, к западу от города Бьюдли. Она 
приехала сюда в девятилетнем возрасте и отпраздновала здесь свои десятый и одиннадцатый 
дни рождения. В Ладлоу Мария почувствовала себя совсем по-другому. Она была здесь 
полномочной представительницей дома Тюдоров и, несмотря на то что являлась на самом 
деле номинальной фигурой, видимо, была преисполнена гордости. Гуляя по большим 
галереям или восседая на пиршествах в Ладлоу, она, возможно, размышляла о том, что Генри 
Фитцрой теперь имеет титулы герцога Ричмонда и Сомерсета и что существуют люди, 
которые ставят под сомнение право женщины на престол. Мария уже основательно 
подросла, чтобы осознать свое положение: она понимала, что хотя отец и считает ее 
сокровищем, но все равно хотел бы, чтобы она родилась мальчиком. Она понимала также, 
что, сделав ее принцессой Уэльской, он нарушил известные правила и признал дочь своей 
наследницей. Мария сидела в зале приемов замка Ладлоу, окруженная стражниками и 
церемониймейстерами, одетыми в ее ливреи, она теперь обладала властью издавать 
предписания от имени короля, и то, что он, кажется, признал наследником и Фитцроя, теперь 
ее волновало гораздо меньше. 

Двор Марии в Уэльсе повторял в миниатюре королевский. Главными лицами ее свиты 
были: лорд Феррерс — дворецкий, лорд Дадли — камергер, который потом забудет о своей 
преданности принцессе Марии и попытается не допустить ее восшествия на престол, Филип 
Калтроп — вице-камергер, чья жена была одной из фрейлин Марии, Ральф Игертон — 
казначей, Джайлс Гревил — управляющий, чей родственник, Томас Гре-вил, был 
гофмаршалом, и Питер Барнел — раздающий милостыню. Все они были членами Совета и 
управляли обширным штатом низших чинов и массой слуг. Работами по хозяйству 
занимались три придворных церемониймейстера, шесть придворных кавалеров, два 
мажордома для апартаментов и один Для зала, герольд, помощник герольда и два 
придворных пристава с дюжиной чиновников, а также многочисленный персонал конюшен, 
винного погреба и кухни. 

Леди-воспитательница, графиня Солсбери, командовала четырнадцатью фрейлинами, 
включая Екатерину Монтегю, Элизабет и Констанцию Поул (они были ее племянницами) и 
Екатерину Грей. Все фрейлины были замужем, и им было наказано одеваться в спокойные 
черные платья. Девиц среди придворных не было, чтобы не искушать мужчин и не 
возмущать благопристойность принцессы. Ко двору были также присланы: Баттс, лекарь 



Генриха, которого он отдал Марии на время ее пребывания в Уэльсе, а кроме того, его 
помощник и аптекарь, школьный учитель принцессы, Ричард Фезерстоун, водонос, 
землекоп, музыкант по имени Клодьен и Томас, «ухаживающий за пони принцессы». Всего в 
ее окружении насчитывалось триста четыре человека, и вскоре обнаружилось, что основная 
польза от двора принцессы, обосновавшегося в приграничной области, состоит не в 
установлении порядка, а в обеспечении местного населения работой. В списке слуг, 
работавших в апартаментах, на конюшнях и на кухне, много уэльских фамилий, а на каждого 
человека, служившего при дворе, были еще несколько, которые получали прибыль от 
продажи поставщикам двора принцессы быков, коров, овец и яиц. 

Кроме задачи творить правосудие, у двора принцессы имелись и церемониальные 
функции. В зале приемов был установлен трон. Сами приемы постоянно обслуживали по 
крайней мере двадцать церемониймейстеров, придворных и конюхов. Мария принимала 
просителей и местных чиновников; засвидетельствовать почтение принцессе прибывали 
заезжие аристократы. После приезда в Ладлоу жизнь Марии сильно изменилась. Теперь эта 
жизнь шла в соответствии с заведенной рутиной, связанной с обязанностями наместницы 
короля. Ее часто отрывали от занятий с Фезерстоуном или от полуденной верховой 
прогулки, чтобы в парадных покоях принимать благоговеющих местных землевладельцев, 
которые никогда прежде не находились в обществе особ королевской крови. Постепенно она 
к этому привыкла — быть вежливой и любезной с визитерами, с достоинством представлять 
отца, играя роль королевы, которой, возможно, ей когда-нибудь суждено будет стать. Мария 
приехала в Уэльс беззаботной девятилетней девочкой, а покинула его в одиннадцать лет 
осознающей свой долг дочерью короля. Управлению скорее всего она здесь не научилась, 
зато осознала, что личная иобщественная жизнь — это совершенно разные вещи, что то, кем 
она является вообще, и то, кем она становится, появляясь в зале приемов, — не одно и то же. 
Теперь она хорошо поняла, чем отличается от остальных людей, осознала, что у нее особое 
положение, дарованное происхождением. Мария никогда уже не станет снова милым 
ребенком, отныне она будет ожидать такого обращения, какого заслуживает наследница 
английского престола. 

Письменные свидетельства о жизни Марии в Ладлоу, сохранившиеся до нашего 
времени, об этой трансформации ее личности могут дать только отрывочные сведения. Вот 
она через председателя своего Совета, епископа Эксетера, посылает благодарность Вулси за 
то, что он занимается ее делами (какими, не указано), пока она пребывает в Уэльсе. По 
крайней мере раз в месяц она с помощью леди-воспитательницы выступает перед Советом и 
отчитывается в своих успехах в учебе. Ее постоянно одолевают просители и придворные 
интриганы. В Уэльсе было много замков, лесов и парков, за всем этим следовало 
присматривать. Лесничие, смотрители замков и парков назначались королем, и всегда было 
много желающих занять теплое местечко. 

По одному вопросу Мария вообще имела право отдавать собственные распоряжения. 
Генрих повелел, чтобы она имела . «власть в любом лесу и парке по своему желанию убивать 
оленей или одаривать этим правом любого» в пределах территории, находящейся под 
юрисдикцией ее Совета. За время ее пребывания в должности наместницы короля один раз 
эта власть была поставлена под сомнение. Мария позволила убить оленя, кролика или другое 
животное в Шотвик-парке своему секретарю, Джону Расселу. Смотрителем парка Шотвик 
был камердинер королевских покоев, Уильям Брертон, а его делами в Честере занимался его 
родственник, Рандолф Брертон. И вот этот Рандолф, получив грамоту принцессы, вначале не 
хотел дать возможность Расселу заниматься охотой. Он собирался запросить разрешение 
Уильяма, но потом передумал, справедливо решив, что если он не примет грамоту 
принцессы, то может «последовать неудовольствие». По-видимому, Рассел в тот день 
поохотился в Шотвик-парке на славу. 

Шли месяцы, а Совет испытывал определенные трудности с выполнением своей 
миссии в приграничной области. Дело в том, что Совет рассматривал дела как 
апелляционная инстанция, после решения местных «управителей и чиновников», и его 



дискредитировали противоречивые приказы королевских судей Англии. Лорд Феррерс 
писал, например, епископу Эксетерскому, что истцов и ответчиков вызывали в суд из 
Кармартена и Кардигана прямо в Вестминстер, в об-ход Совета. 

Хуже было другое. В ответ на эти вызовы из Вестминстера уэльские графства 
отказались платить налоги. «В этих графствах заявили, — писал Феррерс, — что они не 
станут платить даже четыре пенса ни на приближающееся Сретенье, ни после… а скорее 
уйдут в леса». Было ясно, что власть англичан в Уэльсе держится на волоске. Феррерс считал 
ситуацию «самой серьезной» за все время, что он «знаком с Уэльсом». Опасность 
широкомасштабного бунта в конце концов сократила продолжительность миссии Совета и 
положила конец первому опыту Марии по вкушению плодов власти. Преступность как 
процветала, так и продолжала процветать, даже на заднем дворе Совета. Всего в нескольких 
милях от Ладлоу, в городе Быодли, жители отказались выдать суду убийцу. Этот злодей убил 
родителей жены и должен был предстать перед судом Северного Уэльса, а жители Быодли 
объявили, что город имеет привилегию давать убежище всем преступникам. После чего 
начался спор по поводу правомерности такой привилегии. 

Все это привело к тому, что в начале 1527 года двор в Ладлоу прекратил свое 
существование. Снова нагрузили повозки и двинулись на юг, в Лондон. Оставляя эти 
гористые места, прекрасные, но враждебные, Мария, наверное, не очень сожалела. 
Придворные и члены Совета в последнее время были раздражены, постоянно жалуясь, что 
соскучились по дому, семьям и веселью двора Генриха. Кроме всего прочего, у Марии была 
весьма важная причина покинуть Уэльс — недавно закончились переговоры о ее новой 
помолвке. 

Генрих заметно поостыл в своей любви к Карлу V, сердечности в их отношениях 
поубавилось. Теперь на повестке дня стоял союз с Францией, переговоры о котором 
завершались. Руку Марии можно было предложить либо самому Франциску I, который к 
этому времени уже овдовел, либо одному из его сыновей. Заключение союза должны были 
праздновать в Гринвиче несколько недель подряд, а Мария теперь уже достаточно подросла, 
чтобы принять участие в маскараде и других празднествах. Ее ждали новые наряды, обувь и 
украшения. Нужно было примерить маскарадные костюмы и выучиться новым танцам. Так 
что дел было много. Полтора года Мария провела в замке на холме, где правила 
по-королевски. Теперь ей предстояло попробовать свои силы, чтобы блистать при дворе. 

 
ГЛАВА 7 

 
Тот радостный и светлый день 
Запомню навсегда. 
Господь, его не скроет тень 
В грядущие года. 
С принцессой танцевал король, 
Как бог младой — с богиней, 
Ее изящно в танце вел — 
Храни их Бог отныне! 

 
 
В начале 1527 года — к моменту возвращения Марии из Уэльса — король Генрих 

находился в полном расцвете сил. Ему уже минуло тридцать шесть, но выглядел он на десять 
лет моложе. «Таких красивых и элегантных мужчин мне прежде видеть не доводилось, — 
написал после встречи с ним один из иностранных гостей. — Сложение у короля 
великолепное, лицо — кровь с молоком, белокурый, высокий и статный, подвижный и 
любезный во всех своих движениях и жестах». Генрих правил Англией уже почти двадцать 
лет и все еще сохранил какой-то чуть ли не мальчишеский задор и молодость души. За все 
его правление, которому было суждено стать по-настоящему долгим, Генрих всего лишь два 
раза подвергся более или менее серьезному риску для жизни, и уже тогда в Англии можно 



было заметить два основных преимущества долгого правления — стабильность и 
поступательное развитие. 

Как никогда прежде власть в стране была сосредоточена в руках одного человека. И 
этим человеком был всемогущий король, Генрих VIII. А править ему помогал всемогущий 
первый министр, Вулси. Сама личность короля становилась все помпезнее и великолепнее. 
Дипломаты, сановники и просители состязались друг с другом в описании его величия, 
называя короля «выдающимся светочем благородства» и сравнивая его с солнцем и 
звездами. Один из королевских придворных, Клемент Ормстон, ведающий во дворце 
канделябрами и «освещением танцев и пиров», был уверен, что сверхъестественной силой 
обладает не только сам король, но и его печать, с помощью которой можно изменить ход 
событий. Правда, при дворе никто его разглагольствования всерьез не принимал. Вскоре 
после возвращения Марии Генрих повелел, чтобы вместо традиционного «Ваша Светлость» 
к нему обращались «Ваше Величество». 

Его величие признавали во всех европейских дворах, откуда нескончаемым потоком 
шли сердечные приветствия и подарки. Замечательных лошадей в конюшни Генриха прислал 
маркиз Мантуа, а Франциск I направил в Англию корабль, нагруженный кабанами, чтобы их 
разводили для стола короля. Канцлер Польши, Кристофер Шидлович, подарил ему крупного 
кречета редкой породы и четырех птенцов сокола, выведенных в Данциге, а еще от одного 
правителя был привезен в подарок ручной леопард. Король Дании, Кристиан II, прислал на 
службу Генриху своего советника, Георга Менке-вица, знаменитого авантюриста и воина. 

Но позволить себе затеять войну Генрих уже не мог, потому что она требовала больших 
денег; их можно было добыть, побуждая дворян и церковников делать «дружеские 
полюбовные пожертвования», которые и без того уже были непомерными, и их дальнейшее 
увеличение могло привести к бунтам и смуте. Генрих предпочитал разыгрывать бутафорские 
войны на передвижных сценах, где выступал в главной роли, сражаясь как верхом на коне, 
так и в рукопашном бою. Он продолжал заниматься конструированием оружия. Однажды 
для турнира с рыцарями маркиза Эксетера король и его свита надели новые доспехи 
«странной формы, которых никто прежде не видел». «Тогда сражение длилось до тех пор, 
пока не сломали почти три сотни копий», — отмечает современник. 

Генрих был настоящей звездой первой величины, и чем бы ни занимался, неизменно 
притягивал к себе всеобщее вниманиe. Сходился ли король с противниками в турнирном 
по-единке, ехал ли верхом или просто гулял по саду, дворец каждый раз пустел, а толпа 
придворных и гостей неотступно следовала за ним по пятам, приветствуя каждое его 
движение. Днем он блистал в разного рода атлетических занятиях, вечерами — на танцах. 
Генрих был очень искусным и неутомимым танцором. Он обучил своих придворных 
сложным и замысловатым па гальярда. Мария теперь была достаточно большой, чтобы 
участвовать в танцах, и время от времени, к восторгу всего двора, Генрих брал ее себе в 
партнерши. Па принцессы были не такими широкими, как у отца, однако не менее ловкими. 
Это была красивая пара, к тому же они были очень похожи — и цветом волос, и чертами 
лица. В своих трактатах Вивес предостерегал Марию от безумия танцев, которые осуждали 
также все отцы церкви. «Разве это пристойно — в полночь без устали трястись в танце?» — 
неодобрительно вопрошал он. Но в то время, очевидно, для принцессы эти предупреждения 
мало что значили, а Екатерина, теперь уже почти всегда находящаяся на празднествах на 
заднем плане, когда видела Генриха и Марию вместе, забывала свои тревоги по поводу 
ухудшающихся отношений с королем и просто была счастлива. 

А уж когда прибыли французские послы для завершения переговоров о помолвке, 
танцев во дворце, надо полагать, было предостаточно. Помолвка с Карлом V была 
расторгнута незадолго до отъезда Марии в Уэльс, и с тех пор в течение почти двух лет Вулси 
предпринимал попытки найти для принцессы жениха во Франции. Франциск I был свободен, 
но он обещал жениться на любимой сестре Карла V, Элеоноре, тридцатилетней вдове короля 
Португалии. Сам Франциск отдавал предпочтение Марии, осведомленный о ее красоте и 
добродетелях, и признавался представителям Вулси, что «у него по отношению к принцессе 



очень серьезные намерения, как к никакой другой женщине». В сравнении с Элеонорой 
Мария «перевешивала в свою сторону на много унций», но она пока еще была ребенком, 
хотя портрет принцессы, который прислал Генрих (вместе со своим), ему понравился. 
Франциск не то-ропился говорить «да» ни Марии, ни Элеоноре. Он писал Марии любезные 
письма, называя ее «благородной и славной ринцессой», и заверял в своей преданности, как 
«добрый брат, кузен и союзник», но в действительности был далек от того, чтобы 
претендовать на ее руку. Франциск I был настолько унижен императором, что пока не мог 
распоряжаться собственной судьбой. По его словам, он бы охотно женился на ком угодно, 
даже на муле Карла V, лишь бы это означало возвращение достоинства. 

Смятение Франциска было понятным. Дело в том, что за время пребывания Марии в 
Уэльсе па континенте произошли события, изменившие расстановку сил в Европе. В 
основном это было связано с происходящим в Италии, где в 1525 году вторгшаяся 
французская армия была наголову разбита при Павии войском Карла V, а сам Франциск был 
захвачен в плен. Карл как мог использовал затруднительное положение Франциска. 
Французского короля поместили в тюрьму в Мадриде и заставили выкупить свободу. Он 
согласился отдать Карлу герцогство Бургундское и контроль над французскими землями во 
Фландрии и Артуа. Он поклялся также в вечной верности. Но коварный император оставил у 
себя двух сыновей Франциска: дофина и герцога Орлеанского — в качестве заложников, 
чтобы гарантировать соблюдение этой клятвы. 

Возвратившись во Францию, Франциск немедленно отказался от обещаний, данных 
Карлу, заявив, что клятва по принуждению ни к чему не обязывает. Папа согласился, что при 
таких обстоятельствах нарушение клятвы допустимо, но заставить Карла освободить 
заложников не мог. Франциску сейчас очень нужна была помощь, откуда угодно. И он 
обратился к Англии, где помолвка Марии с Карлом была официально расторгнута. Эмиссары 
императора сообщили Генриху, что «он может принять леди принцессу в свои руки и беречь 
надежнее, чем самую драгоценную жемчужину». Генрих и Вул-си незамедлительно 
вступили в переговоры с французским королем. Насчет него самого все было более или 
менее ясно. Франциск будет вынужден жениться на Элеоноре, чтобы умиротворить 
императора и освободить сыновей, но вполне вероятно обручить принцессу с герцогом 
Орлеанским. 

Вот при таких обстоятельствах на седьмой день после одиннадцатого дня рождения 
Марии в Дувр прибыли четыре французских посланника. Это были: председатель 
парламента Тулузы, епископ Тарбский, виконт Тюренн и председатель парламента Парижа 
Ла Вист. За этим последовали два месяца упорной торговли. У англичан имелись 
преимущества, потому что было известно: для Франциска жизнь сыновей важнее его 
собственной, а для войны с Карлом ему очень нужны и английские деньги, и английская 
военная помощь. Он стоял перед сложной дилеммой. Жениться на Элеоноре означало 
связать себя с императором династическими узами, его дети будут претендовать и на 
французские, и на габсбургские земли. У Карла до сих пор не было наследника, а его 
беременная жена была больна. Если же Франциск не женится на Элеоноре, то никто не 
сможет поручиться за жизнь его сыновей-заложников. Вулси сам постоянно напоминал 
французским дипломатам, что «в мире пет страшнее злобы, чем злоба женщины», и что 
обойденная предпочтением короля вдова может замыслить жестокую месть. Франциск дал 
своим посланникам два комплекта инструкций. В первом он поручал им противиться всем 
требованиям англичан и настаивать, чтобы Мария была доставлена к нему во Францию как 
можно скорее. Во второй, тайной инструкции он приказывал им соглашаться с любыми 
предложениями, которые ускорят процесс переговоров и приведут к заключению 
соглашений. 

Вулси и Генрих работали на этих переговорах очень слаженно. Кардинал встречался с 
посланниками почти каждый день и чередовал сердечность и теплоту с холодной 
сдержанностью. Улыбаясь, он убеждал французов соглашаться со всеми его предложениями, 
напоминая, что именно он удержал Генриха от вторжения в их страну, когда Франциск был 



пленником императора. А при малейшем их несогласии становился враждебным и 
неуступчивым. Они добивались аудиенции у короля, который приводил их в замешательство 
своей приветливостью. Одним взмахом руки король, разрешал все их проблемы, и, обняв 
Тюренна за плечи, проникновенно говорил, как ему дорог Франциск. 

«Если бы мы с ним были не королями, а простыми дворянами, — задумчиво 
размышлял он, — я бы постоянно искал общества достойнейшего Франциска». 

В следующий же раз Генрих вдруг становился холодным и замкнутым, и французы 
поспешно возвращались от него к Вулси, надеясь договориться с кардиналом. 

Важнейшим вопросом в переговорах было требование англичан, чтобы французская 
сторона ежегодно платила в английскую казну 50 000 французских крон. Вначале французы 
наотрез отказались, по позднее согласились на 15 000 крон Вулси на это отреагировал так, 
как будто ему «предложили пару перчаток», а Генрих заметил, что он больше проигрывает за 
ночь в карты. Когда переговоры зашли в тупик, Вулси в первый раз предложил, чтобы 
Франциск не сам женился на Марии, а женил на ней своего младшего сына, добавив в 
качестве приманки, что в будущем герцог Ричмонд может обручиться с дочерью Франциска. 
Когда стало очевидным, что в течение ближайших нескольких лет Марии не будет позволено 
приехать во Францию, эта альтернатива начала казаться все более желаемой, и в конце 
концов 5 мая, после того как все пункты договора о вечном мире, военном союзе и помолвке 
были просмотрены и пересмотрены по нескольку раз, Генрих договор подписал. 

У короля никогда не было никаких сомнений, что в конце концов участники 
переговоров сдадутся. За шесть недель до прибытия французов он приказал начать работы в 
пиршественном зале и по устройству театральной сцены, располагающейся со стороны 
арены для турниров Гринвичского замка Здесь должны были проходить главные празднества 
и представления по случаю подписания договора. Двум группам ремесленников и подсобных 
рабочих приказали закончить все до завершения переговоров. Плотники свою работу 
сделали быстро, а вот оформление интерьеров затянулось. Над лепными украшениями 
высоких окон пиршественного зала и устройством резных орнаментов гербовых щитов 
круглые сутки работали четыре итальянских живописца и позолотчика со своими 
помощниками. В расписанные и позолоченные багеты были вделаны «отполированные, как 
янтарь», старинные канделябры, подставки которых украшали пятьсот «лепных золоченых 
листьев». 

Огромная триумфальная арка соединяла пиршественный зал с импровизированным 
Домом празднеств, орнаментированным фигурами фантастических животных, змеями и 
разного рода геральдикой. На видном месте наряду со многими девизами, «гербами и 
эмблемами» красовался девиз Генриха «Бог — мое право». По обе стороны располагались 
шесть бюстов римских императоров. На позолоту, краски и оплату гравировщикам и 
живописцам ушло больше трехсот фунтов На задней стороне арки была изображена 
панорама битвы при Теруанне — напоминание о победе Генриха над французами 
четырнадцать лет назад — работы Ханса Хольбейна. Холь-бейн также работал над 
оформлением Дома празднеств, театрального помещения с несколькими ярусами сидений 
для зрителей. Пол в этом театре покрывали шелковые ковры, вышитые золотыми лилиями, а 
потолок, оформленный под руководством астронома Генриха, Николаса Кратцера, 
представлял собой землю (в виде карты) в окружении планет и знаков Зодиака. Ярусы 
зрительских мест разделяли лазурно-голубые колонны, расписанные золотыми звездами и 
геральдическими лилиями — эмблемой французского королевского дома. На каждой 
колонне была закреплена большая плоская серебряная чаша, уставленная восковыми свечами 
для освещения зала. В Доме празднеств тоже была воздвигнута высокая орнаментированная 
арка, такая же, как в пиршественном зале, а на стенах висели две картины Хольбейна. 
Работы над великолепным пиршественным залом и театром продолжались даже когда Вулси 
временно прерывал переговоры с французами, так что к тому времени, когда чиновники 
Вулси в последний раз переписали все экземпляры договора, иностранные позолотчики 
накладывали последние мазки. 



Для Марии эти месяцы тягостных переговоров были наполнены восторгом радостных 
приготовлений. Впервые на празднестве она должна была играть главную роль, поэтому 
готовилась очень основательно. Ей обязательно надо было продемонстрировать умение и 
ловкость в танцах, которые поставил специально нанятый Генрихом маэстро. Мария и ее 
партнеры тщательно отрепетировали каждое па. Наряды ей шили из золотой и красной 
парчи, а украшения она должна была надеть самые что ни на есть изысканные, поэтому одна 
за другой следовали бесконечные утомительные примерки костюмов, головных уборов, 
поясов и обуви. Мария была невестой принца, с ее помощью английская дипломатия 
одержала нелегкую победу, поэтому Генрих хотел, чтобы его дочь в течение всех празднеств 
находилась в центре внимания. Ни У кого не должно было возникнуть никаких сомнений, 
что, согласившись на помолвку Марии с французским принцем, он подарил ему (а в его лице 
и всей Франции) свою самую большую драгоценность, свою «жемчужину, которой нет 
дороже в мире». Она должна предстать перед гостями самой очаровательной, одаренной и 
наделенной всеми достоинствами наследницей престола из существовавших в то время. 

В ее одаренности давно уже никто не сомневался. Наставник Марии, Джон Фезерстоун, 
сразу же оценил ее способности к языкам. Под его руководством она существенно улучшила 
свои знания в латыни, французском, итальянском и испанском. Ей еще не исполнилось и 
девяти лет, а она уже могла уверенно говорить по-латыни «не хуже двенадцатилетней». 
Позднее один из гуманистов, побывавший при дворе Генриха, вспоминал, что в одиннадцать 
лет «Ее Светлость не только могла превосходно читать, писать и изъясняться по-латыни, но 
также и переводить любую трудную вещь с латыни на наш английский язык». На 
французских посланников ее эрудиция произвела большое впечатление. Тюренн говорил, 
что принцесса «очень красивая и восхитила меня своим необычным умственным 
дарованием». Во время пребывания в Англии французские посланники могли видеть Марию 

в одной из ролей в комедии Теренса 15, которую играли по-латыии в великолепном 
Хэмптон-Корте, резиденции кардинала Вулси. 

Мария действительно была на редкость эрудированна, по главные свои достоинства 
она продемонстрировала на долгожданном пиру и маскараде, состоявшемся на следующий 
день после подписания договора. Посуда на столах была изумительная (в основном изящные 
золотые и серебряные тарелки), а мясные и рыбные блюда сменялись одно другим. Их 
проносили через позолоченную арку, а с балкона доносилась музыка, исполняемая па виолах 
и сэкбатах (средневековых тромбонах). Мария сидела не с Генрихом и Екатериной, а 
отдельно, с французскими посланниками и «знатными дамами» двора. Пир продолжался 
несколько часов, а потом всех собравшихся в соответствии с придворным этикетом 
препроводили в Дом празднеств, где они заняли свои места на соответствующих ярусах. 
Присутствовавший там секретарь посольства Венеции, Спииелли, в своем донесении 
синьории заметил, что все было организовано «без малейшего шума и замешательства, в 
точности как задумано». Такая «спокойная и правильная» организация публичного 
представления в Англии Спинелли удивила, и он описал в деталях, что ярусы зрительских 
мест справа были зарезервированы для мужчин, причем впереди были посажены послы, за 
ними знатные вельможи, а сзади — все остальные гости. По левую сторону сидели 
женщины, также в соответствии с этикетом, и, как пишет Спинелли, «при свечах они 
выглядели еще более красивыми; я даже подумал, что созерцаю сонм ангелов». 

Представление началось без задержки. Первым выступил детский хор королевской 
капеллы. Дети спели и продекламировали беседу Меркурия, Купидона и Плутона, в которой 
Генриха просили рассудить, что более ценно — любовь или богатство. Затем на 
огороженной площадке шестеро воинов в белых доспехах вступили в показательный бой. 
Они сражались так ожесточенно, что сломали свои мечи. Наконец битва закончилась. 
Появился старик с серебряной бородой и объявил, что решение найдено. Принцессе 
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одинаково важны и любовь, и богатство. Любовь — чтобы одарять ею своих верных 
подданных, а богатство — чтобы вознаградить всех, кого любит. 

После этого поднялся расписной занавес на другой сценической площадке, открыв 
гору, обнесенную стеной с позолоченными башнями. Сама гора «целиком состояла из 
хрустальных кристаллов и рубиновых скал», а у стены расположились восемь придворных 
кавалеров с факелами, в золоченых камзолах и высоких шлемах с плюмажами. На горе 
сидели восемь девушек, одетых в золотую парчу, с волосами, убранными под сетки, 
сверкающие гирляндами драгоценностей, а длинные рукава их парадных платьев спускались 
до пят. Одной из этих девушек была Мария, и когда затрубили трубы и она поднялась на 
ноги, тс, как писал Спинелли, «ее красота произвела на всех такое впечатление, что тут же 
все другие чудесные представления, чему мы были свидетелями до этого, оказались 
забытыми и мы предались созерцанию этого создания, прекрасного, как ангел». Сияя 
драгоценностями, она начала танец вместе с остальными девушками. Спинелли 
рассказывает, что принцесса «ослепительно сверкала, и всем казалось, что па ней сейчас все 
сокровища земли». Восемь девушек исполнили необычайно сложный танец, «бесподобный в 
своем разнообразии и замысловатости». Затем их сменили кавалеры, и в конце, разбившись 
по парам, они задвигались в оживленном французском танце куранта. Потом выступила 
вперед другая группа танцоров в масках, одетых в исландские костюмы, которые «весело 
танцевали, прыгая по всей сцене», а в конце их выступления появились Генрих, Тюренн и 
еще восемь высокородных аристократов, все в масках и одетые в черные атласные костюмы 
с капюшонами. Незадолго до этого празднества, играя в теннис, Генрих подвернул ногу и 
последние несколько дней ходил в черных бархатных туфлях. Чтобы его сразу не узнали, все 
участники маскарада надели точно такие бархатные туфли. Выбрав для себя партнерш из 
публики, они исполнили финальный танец, и, кажется, травма ноги ничуть не мешала 
Генриху. 

Под самый конец король приберег сюрприз. После окончания танца к нему 
приблизились восемь девушек. Он взял Марию за руку и повел к тому месту, где сидели 
французские посланники. Затем развязал украшенную драгоценностями сетку, в которую 
были убраны волосы дочери, и тяжелые золотые локоны упали ей на плечи. «Вид у 
принцессы в это мгновение был невероятно привлекательный». Вот такой и запомнили ее 
французы — изящной девочкой, только что расставшейся с детством, наряженной в шитые 
золотом одеяния, с улыбающимся лицом, обрамленным золотыми локонами. Тюренн, 
утверждавший прежде, что принцесса «худая, маленькая и слабая» и потому очень не скоро 
сможет исполнять обязанности супруги, теперь убедился, что такую невесту стоит ждать. 

 
* * * 

 
Пока Генрих и его придворные танцевали, празднуя подписание англо-французского 

договора, в другом конце Европы произошло неслыханное злодейство. Германская армия 
Карла V, соединившись с испанскими частями под командованием герцога Бурбона, 
вторглась в Центральную Италию, встретив сопротивление объединенных сил Венеции, 
Франции и папы. Обнаружив, что Флоренция и Сиена надежно защищены, войска 
императора повернули на юг, к Риму. Моральное состояние армии в этот период было очень 
низким. Запасы продовольствия заканчивались, воинам не платили, и давно уже не было 
никакой военной добычи. Чтобы не голодать, им приходилось грабить умбрийских крестьян. 
Начались волнения. Герцог Бурбон своим авторитетом сумел предотвратить массовое 
дезертирство, и вот сейчас под давлением низших чипов он был вынужден повести армию к 
Риму. Его убедили, что следует осадить город и заставить папу заплатить выкуп, чтобы 
расплатиться с войском. 5 мая армия императора расположилась лагерем в пригородах Рима. 
От имени командующего папе Климентию VII (Медичи) было передано послание, в котором 
говорилось, что он может предотвратить кровопролитие, если заплатит требуемую сумму. 

Вероятно, послание Бурбона к Климентию не попало, потому что он не ответил. 



Вечером того же дня голодные воины пришли в такое возбуждение, что им пришлось выдать 
штурмовые лестницы. Наутро тысячи испанцев перелезли через стены и, славя Бурбона, с 
криками «Sangre, sangre, carne, carne» — «Кровь, кровь, мясо, мясо» — устремились на 
улицы, убивая всякого, кто попадался на пути. 

Разграбление Рима могло оказаться менее опустошительным, если бы герцог 
контролировал ситуацию. Но он был убит в начале штурма, а принц Оранский, который 
пытался взять на себя командование армией, не смог сдержать кровавую оргию, 
продлившуюся целых две недели. В день штурма на Вечный город лег густой туман, так что 
атакующие и немногочисленные защитники не могли видеть друг друга. В течение первых 
двух часов оборона была прорвана, и многотысячное войско императора ринулось в 
предместье Рима, Борджо Сан-Сеполькро. К полудню началась массовая бойня. Вначале 
германцы и испанцы хватали только тех, кто мог, по их расчетам, заплатить выкуп, то есть 
самых богатых церковников и торговцев. Римляне до последнего момента были уверены, что 
город спасет вышедшая на подмогу армия. Теперь они в панике заполнили церкви и 
монастыри, а некоторые пытались укрыться в укрепленных замках. Папа, который палец о 
палец не ударил, чтобы защитить свой город или хотя бы себя самого, теперь укрылся с 
тринадцатью кардиналами в замке Сант-Анджело па противоположной стороне Тибра. Он 
плакал и предлагал выполнить все условия армии императора. Но плотину уже прорвало, и 
поток насилия остановить было невозможно. Рим, этот самый высокочтимый город во всем 
христианском мире, великая сокровищница языческих и христианских традиций, этот 
бастион средневековой Церкви, был разорен до основания. 

Больше всего добра обнаружилось в церквах, оно там лежало прямо на виду, поэтому 
храмы наводнили сотни солдат. Они срывали обрамление алтарей, швыряя на землю святые 
реликвии и разбрасывая медяки, пожертвованные на мессу. Католики испанцы и лютеране 
германцы, нарядившись в богатые облачения убитых ими священников, святотатствовали у 
разрушенных алтарей, вопили кабацкие песни и оскверняли священные храмы 
экскрементами. Собор Святого Петра и папский дворец были превращены в конюшни, а по 
их подворьям слонялись пьяные солдаты в обнимку со шлюхами, имитируя священные 
шествия. В Сан-Сильвестро от серебряной раки была отодрана и брошена на мостовую 
голова Святого Иоанна Крестителя. Позднее ее нашла и сохранила старая монахиня. 

Казалось, что ненависть к церкви, копившаяся в течение столетий, сейчас вдруг 
яростно вырвалась наружу. Монахов выгоняли из монастырей и обезглавливали, монахинь 
избивали и насиловали. Аббатов и кардиналов подвешивали в колодцах вниз головой и 
держали так до тех пор, пока те не признавались, где спрятаны их богатства. Другим 
выжигали клейма, как животным, или ужасно уродовали. Иным заливали в рот 
расплавленный свинец. Кардинала Ару Коели схватили и провезли по улицам города на 
похоронной телеге, распевая заупокойные гимны. Он откупился от мучителей, проведя их в 
свои винные подвалы, где они накачивались вином из золотых кубков, предназначенных для 
мессы. Церковники, как и миряне, надеясь избежать бойни, прятались в средневековых 
замках, но это не помогало. Когда грабили дворец Помпея Колонны, в большом зале 
обнаружили пятьсот укрывающихся там монахинь. И вообще когда пьяные орды 
захватывали очередной, казавшийся неприступным бастион, оттуда выводили сотни 
женщин. Говорили, что дворец португальского посла — это самое укрепленное сооружение 
во всем городе. Но и он тоже не смог удержаться. Все нашедшие там убежище торговцы, 
аристократы и денежные менялы были брошены в темницы, а их имущество, которое в 
общей сложности оценивалось в полмиллиона дукатов, мародеры поделили между собой. 

Шли дни. По улицам города метались солдаты, обезумевшие от совершенных 
злодеяний. Внезапно они ошеломленно застывали на месте, но уже через минуту вновь 
принимались неистовствовать. Ценности, вытащенные из сожженных дворцов, тут же 
проигрывались в кости. Соотечественники, единоверцы для этих чудовищ в образе людей 
ничего не значили. Дома испанцев и германцев были разграблены столь же безжалостно, как 
и итальянцев. Ограбив всех богатых, императорские воины начали грабить бедных, не щадя 



никого, даже подметальщиков улиц и водоносов. Услышав, что папа наконец заплатил 
германцам выкуп, разъяренные испанцы ринулись на своих союзников и потребовали 
принадлежащую им долю. Грабеж продолжался, и в городе уже начался голод — 
закончилось продовольствие. А вместе с голодом явилось и возмездие мародерам, которое, к 
сожалению, обрушилось и на немногих оставшихся в живых римлян, — в городе появились 
первые заболевшие чумой. Возникла паника. Поскольку аптеки все были давно разграблены, 
а аптекари умерщвлены, то бороться с эпидемией оказалось нечем. На город обрушились 
голод и бубонная чума. И если в самом начале эту трагедию можно было предотвратить, то 
сейчас ее размеры стали таковы, что не могло помочь никакое человеческое вмешательство. 

«Это не что иное, как Божья кара, — писал императору один из его чиновников в 
Риме, — потому что власть в этом городе была очень слабая». Эту точку зрения 
большинство не разделяло. Вести о кошмаре, случившемся в Риме, повергали в шок всех, до 
кого они доходили. Варварское разграбление папского города было не просто злодеянием, 
совершенным одичавшей армией, — это было оскорбление самой веры. После осквернения 
Вечного города христианское духовенство утратило свой символ. Огромный авторитет Рима, 
его власть были разрушены столь же основательно, как и его стены. Христианский мир был 
глубоко оскорблен. И оскорбил его не какой-то внешний враг, а свои. Христианское 
общество никогда уже не будет тем, каким оно было до этого святотатства. 

 
 

ЧАСТЬ 2 
ТРЕВОЖНАЯ МОЛОДОСТЬ ДОЧЕРИ КОРОЛЯ 

 
ГЛАВА 8 

 
Неужто меня ты покинешь? 
Я буду средь толпы — одна, 
В богатстве стану я бедна, 
Меня позабыл ты ныне! 
Неужто душа твоя столь черна? 
Скажи, что меня не покинешь! 

 
 
1 июля весть о разграблении Рима достигла двора Генриха VIII. Король и Вулси 

получили письма, где детально описывались кровавые события и осквернение войсками 
Карла V древнего города. Папа все еще был их пленником. Вулси тут же ухватился за 
возможность перехватить у попавшего в беду Климентия VII лидерство в церкви и 
предложил возглавить папский двор в изгнании, созвав кардиналов в Авиньоне, во Франции. 
Генрих проклинал своего племянника, Карла, называя его врагом веры, и сокрушался, как 
это «наш святейший повелитель, единственный и подлинный наместник Христа на земле», 
оказался оторван от своей паствы. Король считал, что без папы церковь определенно рухнет, 
и велел Вулси поторопиться в дорогу. 

Беспокоясь о папе — причем вполне искренне, — Генрих на самом деле беспокоился о 
себе самом. Правда, пока об этом мало кто знал. Только Вулси и еще несколько особо 
Доверенных священнослужителей были посвящены в то, что король принял самое 
судьбоносное решение за все время своего правления. Он вознамерился развестись с женой. 

Через две недели после того, как отпраздновали помолвку Марии, Вулси собрал 
церковный суд, чтобы обсудить законность брака короля. Затем предстояло уговорить папу, 
чтобы тот объявил этот брак аннулированным. Генрих как раз готовился обратиться с такой 
просьбой к Климентию, когда узнал о печальных событиях в Риме. Поэтому еще он так 
гневался на Карла V: император не только оскорбил христианство, по и сорвал планы 
Генриха быстро оформить развод. Не стоит говорить, какое из этих двух событий было для 



него более болезненным. Когда именно и почему замыслил Генрих удалить от себя 
Екатерину, осталось неясным, но правовые вопросы, которые следовало решить, были 
довольно простыми — по крайней мере так считал сам Генрих. Екатерина была вдовой его 
брата, Артура. Женившись па ней, он согрешил дважды — один раз тем, что совершил 
кровосмешение, и еще раз, потому что не подчинился запрету, изложенному в книге Левита: 
«Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего». «Как только я осознал 
всю греховность своего положения, — заявил Генрих, — жизнь для меня стала 
невыносимой. Необходимо как можно скорее освободиться от этого чудовищного брака. Это 
важно не только для меня — хотя терпеть такую душевную боль нет больше мочи, — но и 
для будущего Англии. Потому что, раз мой брак с Екатериной был с самого начала 
незаконным, то и Мария — незаконнорожденный ребенок, то есть бастард. И значит, 
наследовать корону не имеет права». Угрызения совести, внезапно проснувшиеся в Генрихе, 
лишали его не только жены, но и единственной наследницы, а раз так, то он обязательно 
должен жениться, на этот раз по-настоящему. И все это исключительно ради своих 
подданных, потому что единственный способ сохранить преемственность власти — это 
произвести на свет сына. 

Разумеется, незамедлительно последовали возражения, среди которых можно выделить 
несколько наиболее существенных. Первое: почему это Генрих вдруг так обеспокоился 
кровным родством и нарушением библейского запрета лишь спустя восемнадцать лет? Он 
очень гордился своими теологически знаниями, так неужели этот вопрос только сейчас для 
него неожиданно прояснился? Второе: если какие-либо препятствия для брака между 
Генрихом и Екатериной и существовали, то в 1509 году они были устранены благословением 
папы. Возможно, брак этот и был нетрадиционным, по папа своей властью его узаконил, а 
власть папы под сомнение ставят только еретики-лютеране. Третье: в самой Библии имеются 
противоречия — в одном ее месте брак с вдовой брата считается незаконным, а в другом 
такой брак одобряется. Поэтому не лучше ли положиться на суждения советников римского 
папы? Им виднее. 

Вначале Генрих тешил себя иллюзиями, что развода можно будет добиться легко, что 
этот вопрос довольно быстро смогут решить трое — он, Вулси и папа. В конце концов, уже 
несколько столетий европейские правители освобождались от надоевших супруг, используя 
как повод кровное родство. Так что не он первый. К тому же у Генриха есть серьезные 
оправдания, начиная с отсутствия сына-наследника. Взять хотя бы Генриха IV Кастильского. 
Его супруга не имела детей, и папа позволил ему развестись и жениться вновь, хотя и с 
оговоркой, что тот должен будет возвратить к себе первую жену; если вторая также окажется 
бездетной. Ровно за месяц до того, как Генрих официально поставил под вопрос законность 
своего брака, пришло известие, что его сестра Маргарита, которую он резко осуждал за 
позорные связи с мужчинами, получила разрешение папы выйти замуж за уже женатого 
мужчипу, с которым жила на протяжении нескольких лет. 

Да зачем далеко ходить! Чарльз Брэндоп, друг детства Генриха, широкоплечий, 
грубовато-добродушный верзила, прежде чем жениться на сестре Генриха, Марии, был 
женат по крайней мере уже дважды. Вначале он обручился «с полного согласия» с Анной 
Браун, но потом добился папского разрешения жениться на Маргарет Мортимер, так и не 
выполнив своих обязательств по отношению к Анне. Когда ему Маргарет надоела, Чарльз 
обратился к папе за вторым разрешением, заявив, что он и его супруга состоят в родстве, 
запрещенном для брака, и что продолжать жить в таком браке ему не позволяет совесть. «А 
то, что я был женат на ней долгое время, — заявил он, — только усугубляет мои муки и 
делает их еще сильнее». Он, как сейчас Генрих, смиренпо просил разрешения о немедленном 
разводе. И получил его, после чего женился на своей первой невесте, Анне Браун. 

Спустя годы, когда уже начали вовсю циркулировать слухи о намерении Генриха 
развестись с Екатериной, Брэндон затеял новую тяжбу. Он хотел, чтобы его дети от третьего 
брака, с Марией Тюдор, не были лишены права наследования. В то время Маргарет 
Мортимер еще была жива, и Брэндон опасался, что она может каким-то образом 



воспрепятствовать этому. Неоценимую помощь в разрешении этих запутанных семейных дел 
ему оказывал Вулси. Папа удовлетворил просьбы герцога главным образом благодаря 
ходатайству кардинала. К тому же все эти тяжбы так и не получили широкой огласки. 
Возможно, на развод с Екатериной Генриха вдохновили успехи его лучшего друга, который с 
помощью главного советника короля полностью освободился от всех обязательств перед 
своей первой женой. Генрих, видимо, считал, что с учетом прецедентов, а также того, что он 
имеет серьезные причины (в том числе и теологические) быть неудовлетворенным браком с 
Екатериной, развод ему гарантирован. 

Как и всегда, тут имели место и государственные соображения. Одержав победу при 
Павии, Карл V стал фактическим хозяином континента. Генрих надеялся, что сейчас самый 
удобный момент разделить Францию, тем самым воплотив в жизнь заветную мечту всех 
английских монархов прошлого. Однако император, чью казну серьезно опустошили 
последние войны, к этим романтическим амбициям Генриха остался равнодушен, заявив, что 
вовсе не стремится завоевывать Францию. А спустя короткое время неожиданно принял 
решение расторгнуть помолвку с Марией и жениться на португальской принцессе Изабелле. 
Таким образом, в отношениях между двумя монархами образовалась глубокая брешь. В 
известной степени Екатерина стала жертвой этого ухудшения отношений. Она уже давно 
надоела Генриху, а после разрыва союза с императором и вовсе перестала быть ему нужна. 
Действительно, Генрих с возрастом становился все крепче и моложавее, а Екатерина изрядно 
пополнела, стала малоподвижной некрасивой испанской матроной, с тройным подбородком 
и обвислыми щеками. Надо сказать, что красотой она никогда не блистала, но в двадцать лет 
невинная скромница могла считаться в известной степени привлекательной, а в сорок 
глубокая печаль и смирение на обрюзгшем лице ее не красили. Придворные и гости, 
симпатизирующие королеве, находили в облике Екатерины несомненное благородство, но 
непредубежденные наблюдатели считали ее уродливой. При дворе в ходу было много шуток 
насчет молодого короля и его старой жены. 

Уже многие годы Екатерина была всего лишь формальной супругой Генриха, а с 
началом процедуры развода представители короля сдержанно намекали на невозможность 
делить с ней брачное ложе. Какие точно у них были претензии, осталось неясным, но это, 
видимо, было связано с тем, что Екатерина с молодых лет страдала от нерегулярности 
менструальных циклов, что нередко вводило в заблуждение лекарей по поводу ее 
беременности. Ей уже перевалило за сорок, и многочисленные неудачные роды только 
усугубили ее сложное положение. В своих письмах папе Вулси намекал, что Екатерина 
больше не может быть супругой короля также и по иным «тайным причинам». «Королева 
страдает болезнями, — писал он, — которые пе поддаются лечению. И потому, а также и по 
другим причинам король с ней больше в супружеских отношениях не состоит». Недомогания 
обостряли ее переживания по поводу связей супруга с женщинами, особенно длительных 
отношений с Марией Кэри, которые он и не думал скрывать. Екатерина мужественно 
переносила все унижения, стараясь, чтобы даже дочь не замечала ее мучений, доверяясь 
только нескольким оставшимся при ней испанским дуэньям и священникам. Ее самым 
близким родственником, кроме сестры, был племянник, Карл V, с которым она всю жизнь 
поддерживала нежные сердечные отношения, укрепившиеся после его визитов в Англию. 

Именно эти ее отношения с императором и начали вызывать сейчас раздражение. Мало 
того что Екатерина была некрасивой надоевшей супругой, она еще, по крайней мере в глазах 
Вулси, представлялась потенциальной предательницей. Екатерина никогда пе подавала 
повода для такого рода подозрений, но само собой подразумевалось, что ее симпатии на 
стороне императора. Поэтому когда Вулси занимался восстановлением союза с Францией, он 
все время опасался каких-то нелояльных действий со стороны королевы. Ему постоянно 
сообщали, с кем она переписывается и встречается, он следил за тем, чтобы ее общение с 
послом императора в Англии было сокращено до минимума. Он наводнил ее свиту 
осведомителями, которые регулярно передавали ему все, что видели и слышали. Вулси даже 
подкупил некоторых ее доверенных приближенных. Одна из фрейлин Екатерины, чтобы не 



предавать госпожу, была вынуждена покинуть двор. 
Мы перечислили несколько причин, заставивших Генриха начать процедуру развода. 

Библейский запрет на брак с вдовой брата, государственные соображения, необходимость 
иметь сына-наследника — все это так, однако не это было главным. Генрих затеял развод, 
потому что влюбился. И предметом его страсти была Анна Болейн. Многие при дворе так и 
считали, что если бы Генрих не встретился с Анной, то ему бы и в голову не пришло 
начинать процедуру расторжения брака. Он бы преспокойно менял любовниц, нисколько не 
тревожась за свою совесть. Вся беда состояла в том, что очень уж сильно он возжелал Анну, 
а она ему не уступала. Позволь она ему чуть больше — и все, его пыл, возможно, вскоре бы 
угас, и со временем с Анной произошло бы то же самое, что и с Бесси Блаупт и сестрой 
Анны, Марией Кэри. Но случилось так, что непостижимым образом Анна получила над 
Генрихом практически неограниченную власть. Семь долгих лет она завлекала его, не 
подпуская к себе близко, пока не добилась того, что он удалил от себя жену и дочь, а затем 
подверг их гонениям, разорвал освященные вековыми традициями отношения с папой и 
установил в стране личную тиранию. И все для того, чтобы сделать Анну королевой. 

Анна Болейн была брюнеткой с миндалевидными черными глазами. При дворе Генриха 
она появилась в 1522 году — ей в ту пору не было и пятнадцати лет — тоненькая 
девочка-подросток с длинной шеей и округлым лицом в форме сердечка. Четыре года она 
провела во Франции, отправившись туда со свитой принцессы Марии, невесты Людовика 
XII. Там она расцвела, оставаясь под неусыпным вниманием своего кузена, поэта Томаса 
Уайатта, и Генри Перси, сына графа Нортумберленда. Этот последний вообще томился по 
ней и очень хотел жениться. На родину Анна вернулась искушенной и существенно более 
опытной в амурных делах, чем большинство ее английских сверстниц. А затем еще четыре 
года она наблюдала за отношениями короля со своей сестрой. Собственно, ничего нового ей 
здесь не открылось. Она уже давно знала, что мужчинам женщины нужны только для 
удовольствия и ничего более и они их оставляют сразу же, как только находят источник 
более свежего удовольствия. А Мария Кэри была покорной игрушкой, которая считала такое 
положение совершенно нормальным и давала Генриху все, чего он желал, ничего не требуя 
взамен. Анне к тому времени уже было девятнадцать, и она преисполнилась решимости 
сыграть в иную игру, чем сестра. Стыдливо потупленные глазки, легкий румянец на щеках, 
появляющийся при мужском взгляде или неосторожно брошенном замечании, тихий, 
мелодичный голос очаровали Геириха с первой же встречи. Он смело ринулся в атаку, 
уверенный, что Анна будет не упрямее своей сестры. К его крайнему удивлению, она 
ответила королю категорическим отказом, и это его восхитило еще больше. Он настаивал, а 
она отвечала: «Государь, я ваша верноподданная, но не более…» или «Любить я могу и буду, 
но только мужа…» 

Вот так завязался роман Анны Болейн с королем. И в этом большую поддержку ей 
оказали родственники и друзья, конечно, не бескорыстно, а с прицелом на будущее. В 1527 
году почти все близкие приятели Генриха уже были также и приятелями Анны. Чарльз 
Брэпдон и Уильям Комптон, Франсис Болейн — ее кузен, Генри Норрис — ее воздыхатель и 
без пяти минут родственник. Ее брат, Джордж, был при дворе не последним человеком, а 
отец, Томас Болейн, незадолго до того получил титул виконта Рошфор. К тому же среди ее 
предков были и такие, в чьих жилах текла королевская кровь. Дед Анны — второй герцог 
Норфолк, а могущественный третий герцог Норфолк был ее дядей, отец и мать вели 
родословную от Плантагенетов. 

Разумеется, Генрих был достаточно умен, чтобы все видеть и понимать, но его сжигала 
любовпая страсть. С лета 1527 года он вообще перестал встречаться с Екатериной, очень 
мало думал о Марии, обязав Вулси организовать развод. Он писал своей возлюбленной 
длинные нежные письма и осыпал подарками, а по вечерам надевал самые лучшие одежды и 
украшения, пил вино, сколько влезало, и танцевал до рассвета. 

 
* * * 



 
О том, что супруг затевает развод, Екатерина узнала за несколько недель до того, как 

он набрался смелости рассказать ей об этом. Она сообщила о своем горе послу императора, 
Мендосе, но вскоре это перестало быть секретом. 

В конце июня Генрих явился в апартаменты королевы и спокойно заявил, что их брак с 
самого начала был незаконным, что он обнаружил это недавно и обратился к папе с просьбой 
помочь ему исправить ошибку. Екатерина заплакала, а Генрих, расстроенный, покинул 
супругу. Ей уже было это известно, но все равно, услышав о разводе из его собственных уст, 
она испытала сильные страдания. Такая бессердечность, такая намеренная жестокость! За 
восемнадцать лет супружества Генрих подвергал ее тысячам унижений, издевался над ней, а 
порой, разгневавшись, даже бил, но то, что происходило сейчас, было чем-то иным. 

Несколько успокоившись, она обратилась за помощью к племяннику. В конце июля ее 
приближенный добрался до двора Карла V с письмом, подтверждающим слухи о планах 
Генриха. Император тут же собственноручно написал Генриху письмо, в нем он в 
осторожных выражениях убеждал его отказаться от развода, который губительным образом 
отразится на будущем Англии и вполне может привести к «постоянной родовой вражде и 
предубеждению» в вопросах наследования. Одновременно он написал Екатерине, что 
возмущен гнусностью поступка короля, «который потряс весь мир», и заверял, что «сделает 
для нее все, что в его силах». В письме послу, Меидосе, говорилось, что пока вопрос этот 
следует рассматривать как чисто семейное дело и нужно приложить усилия, чтобы оно не 
стало делом государственным. Карл считал, что эта прихоть Генриха противоречит здравому 
смыслу («действия короля столь неразумны, что им нет примера в древней и современной 
истории»), и опасался, что в результате Екатерина и Мария будут непоправимым образом 
обесчещены. 

Прошло несколько месяцев с тех пор, как Генрих принял это скандальное решение, но 
дальше высоконаучных юридических дебатов дело не пошло. Король отправлял в Рим 
посланника за посланником: вначале это был опытный дипломат, Уильям Найт, затем 
представители Вулси, епископы Гарди-нер и Фокс, а позднее еще и Франсис Брайан, и, 
наконец, дипломат Питер Вапнес, — но никто из них не смог повлиять на папу Климентия, 
который до сих пор еще не пришел в себя от разгрома Вечного города и бесчестья, которому 
подвергся, пребывая в плену. Карл освободил его только через семь месяцев, и папа пытался 
восстановить свой двор в изгнании, в Орвието, но он был человеком слабым, а в данной 
ситуации действовать независимо не решился бы даже и более сильный. Разрешив развод, он 
бы вызвал недовольство императора, чего сделать не мог, но одновременно боялся отказом 
восстановить против себя Генриха. Поэтому он многозначительно молчал, поручив 
действовать своим чиновникам. 

Спустя год для рассмотрения вопроса о разводе короля в Англию прибыл папский 
легат, кардинал Кампеджио, уполномоченный созвать папский трибунал, но Климентий 
наказал ему оттягивать окончательное решение как можно дольше, все время пытаясь 
убедить Генриха отказаться от своих планов. Вскоре после прибытия Кампеджио Екатерина 
свела на нет все прежние успехи короля, предъявив вторую папскую буллу, в которой 
подтверждалось, что ее брак с Генрихом является законным. Начались переговоры, чтобы 
отменить эту вторую буллу, но они к весне 1529 года зашли в тупик. 

В довершение ко всему в Лондоне опять началась эпидемия потницы. И снова принялся 
косить людей этот губительный цикл: озноб, «сильный жар», бредовое состояние и смерть. 
Первая волна унесла сорок тысяч жизней. Лондонцы бежали от заразы в деревни и в 
результате разносили ее повсюду. Управление государством и торговля замерли, а затем и 
вовсе остановились. Судебные разбирательства были отложены, а все конторы позакрывали. 
Вулси прибег к своему испытанному способу избежать потницы — до конца эпидемии 
запереться в своем дворце. Французский посол писал, что любой желающий поговорить с 
кардиналом должен был кричать в трубу. Прислуга всех уровней, начиная с королевского, 
извлекла на Божий свет флаконы и коробки с лекарствами, которые сохранились со времен 



последнего бедствия десять лет назад, но болезнь была смертоносной, как всегда. По словам 
современника, пережившего эпидемию, потница «принесла больше забот священникам, чем 
докторам», и была такой «вредоносной и губительной», что единственным способом 
спастись от нее было бегство. Причем бежали все на шаг впереди заразы. 

Когда же от потницы умер приближенный Генриха, Уильям Комптон, и многие во 
дворце, в том числе и Анна Болейн, начали обнаруживать признаки недомогания, король 
быстро переехал в особняк в Хартфордшире, оставив своих придворных и возлюбленную 
бороться с болезнью своими силами. Он написал Анне бодрую записку, напоминая, что 
болезнь щадит женщин гораздо чаще, чем мужчин, но в тот момент, когда она ее прочла, для 
нее опасность уже миновала. Маловероятно, что ей понравилось такое трусливое бегство 
короля. Зато он проявил особенную заботу о Генри Фитцрое. Когда шесть человек в 
поселении по соседству с резиденцией Фитц-роя умерли от потницы, Генрих приказал сыну 
переехать в замок Понтефракт. Он переживал, что поблизости нет доктора, и лично составил 
профилактическое лекарство для мальчика и его окружения. «Слава Господу и Вашему 
Высочайшему покровительству, — писал Фитцрой отцу, когда эпидемия пошла на убыль. — 
С помощью лекарств, какие Ваше Величество прислали мне, я прожил это лето даже без 
намека па опасность губительной потницы, что владычествовала в этих краях, а также 
других, за что я раболепно и с любовью Ваше Величество благодарю». 

Неизвестно, снабдил ли Генрих лекарствами жену и дочь, по они были с ним в 
Хартфордшире, и на время неприятный вопрос о разводе отошел на второй план. Сейчас 
главное было просто выжить. Перед самой эпидемией потницы Мария переболела оспой, и 
вообще здоровье у нее было слабое. Екатерина тоже в последнее время заметно сдала. С 
Генрихом она решила вести себя так, как будто ничто не изменилось, по ее напускное 
веселье и доброжелательность по отношению к нему стоили ей очень дорого. Исповедник 
Екатерины и испанские дуэньи хорошо знали, как она страдает. 

Мучения Екатерины усугубляли постоянные усилия Вул-си, Кампеджио и остальных 
по возможности отдалить ее от Генриха и каким-нибудь способом приблизить развод. 
Например, если бы она согласилась удалиться в монастырь, то по церковным законам 
Генрих считался бы свободным от брака точно так же, как и в случае смерти Екатерины. 
Вначале ей предложили довольно сносные условия: она ничего не теряет, кроме того, что 
«перестает быть королевской особой», ей будет позволено сохранить приданое, ренту и 
драгоценности. И, что более важно, ее уход не повлияет на права Марии на наследование. Но 
Екатерина отказалась не раздумывая. Другие предложения ее вообще разгневали. 
Кампеджио и Вулси оба склонялись к тому, чтобы желание Генриха избавиться от 
Екатерины было удовлетворено, но при этом Мария осталась наследницей престола. Для 
этого принцессе было необходимо выйти замуж за Фитцроя. Несмотря на кровное родство, 
папа скорее всего дал бы разрешение па брак. Такой выход предлагался неоднократно, но 
Екатерина его отвергла. Был еще один вариант, нетрадиционный, — его, кажется, предложил 
чуть ли не сам Климентий VII, — при котором Генрих мог жениться на Анне без развода с 
Екатериной, то есть стал бы первым монархом-двоеженцем в западной истории. 

Решение о разводе откладывалось, и Генрих уже начинал терять терпение. Он вымещал 
раздражение на приближенпых и все сильнее давил на Вулси. А кардинал, чтобы достичь 
развода, кажется, уже использовал все ходы. Папский легат Кампеджио пытался убедить его 
отказаться от попыток уговорить папу санкционировать развод короля, но обнаружил, что 
говорить на эту тему с Вулси все равно что «обращаться к скале». У Вулси действительно 
было очень трудное положение: как кардинал римской церкви, он был слугой папы и был 
призван отстаивать его интересы. Но одновременно Вулси занимал пост лорд-канцлера и 
главы церкви государства и в этом качестве обязан был во всем поддерживать короля. В 
первые годы правления Генриха, когда у короля с папой не было никаких разногласий, эти 
два поста, которые занимал Вулси, дополняли друг друга, но теперь обстановка коренным 
образом изменилась. 

Во всем он обвинял Анну. С глазу на глаз Вулси говорил Генриху, что если тот хочет 



жениться во второй раз, так пусть его невестой станет принцесса из французского 
королевского дома, а не придворная кокетка. Его беспокоило, что Анна и ее родственники 
относятся к нему без должного почтения. Он был, по словам его почитателей, «тогда самым 
могущественным из всех» и привык, чтобы при малейшем намеке к нему сразу же 
устремлялись герцоги и графы, а тут эта Анна узурпировала его власть, наушничая королю. 
Этого он ей простить не мог и открыто поносил фаворитку короля. «Я знаю, — говорил 
он, — эта ворона по вечерам прилетает к королю и каркает, пороча все мои действия». 
Генрих, конечно, был на стороне Анны, и вскоре напряжение достигло такого накала, что 
двор разделился на два лагеря. 

Сестра Генриха, Мария, фрейлины Екатерины и бесчисленное множество других 
придворных, которые восхищались королевой, были оскорблены тем, что король пытается 
посадить на ее место другую женщину. Они считали развод и все связанное с ним 
унизительным и недостойным. Однако, опасаясь гнева Генриха и мести его возлюбленной, 
которая становилась все могущественнее, свое недовольство старались не выражать в 
открытую. Но Анну при дворе откровенно презирали и ненавидели. 

Наконец Генрих решил действовать. Он отослал королеве письменное уведомление, 
которое доставили два епископа, с приказанием покориться и отойти в сторону, иначе у нее 
отберут Марию. Он издевательски обвинял Екатерину в том, что она его мучает и 
настраивает против него придворных, у которых ищет поддержку и утешение. Он 
предупреждал ее, что «если некоторые враждебные личности», — имелись в виду люди 
императора, — попытаются покушаться па его жизнь или на жизнь Кампеджио, она будет 
нести за это полную ответственность. Но, как и прежде, Екатерину запугать не удалось. 
Позиций своих она не сдала, но понимала, что король полон решимости и пойдет до конца, 
сметая со своего пути всех, кто будет пытаться ему противостоять. То есть Екатерина 
осознавала, что если не уступит, то ее устранят силой. И первый шаг в этом направлении 
вскоре был сделан. Королеву Екатерину удалили из Гринвича, и в ее апартаменты вселилась 
Анна Болейн. Процесс замещения королевы Екатерины королевой Анной начался. 

Летом 1529 года была предпринята еще одна попытка созвать папский трибунал, на 
который вызвали Екатерину. Вначале она упала к ногам Генриха, умоляя вернуть ей свою 
милость. Затем, увидев, что он непреклонен, она поднялась и объявила, что отказывается 
принимать пристрастное решение трибунала, созванного в Англии по желанию Генриха. «Я 
буду жаловаться папе», — заявила она и покинула зал. Это был настоящий вызов, открытое 
неповиновение. 

Екатерина решила опротестовать решение папского трибунала по разводу, для чего 
попросила прислать из Фландрии двух судей, чтобы они поддержали ее протест. Но судьи не 
прибыли. Император написал, что по такому делу ни один английский суд решение выносить 
не может, поэтому он не будет посылать туда своих законоведов. Посол императора Мендоса 
это решение не одобрил. Он писал, что англичане Екатерину поддерживают, что «они любят 
свою королеву и в этом деле полностью на ее стороне». Мендоса боялся, что они могут 
потерять мужество и счесть положение безнадежным, увидев, что ее покинули родственники 
на континенте. Его опасения были напрасны. Когда Екатерина выезжала из своей 
резиденции, у вврот ее встретила огромная толпа. Раздавались выкрики одобрения и 
поддержки. Очевидец заметил, что большинство в этой толпе составляли женщины. А 
французский посол в своем донесении написал, что если бы все решали женщины, то Генрих 
бы это дело определенно проиграл. 

Развод короля очень недолго оставался внутренней проблемой английского двора. 
Вскоре конфликт перерос в международный скандал. Генрих пригласил правовых экспертов 
из ведущих европейских университетов, чтобы те вынесли решение по существу его дела, а 
Карл V заплатил другим экспертам, чтобы они опровергли этих первых. В процессе 
правовых дебатов из рук в руки переходили крупные суммы денег, а дело еще больше 
запутывалось, погрязая в процедурных тонкостях и прецедентах. Вулси по-прежнему 
домогался решения папы, но трибунал, который возглавлял легат, был снова отложен. А 



Климентий VII все молчал. Вулси предупредил Кампеджио, что если папа в ближайшее 
время не начнет действовать, то он может потерять Англию подобно тому, как потерял 
Германию, не сумев договориться с Лютером. Для английского короля развод сейчас был не 
менее важен, чем в свое время для Лютера церковная реформа в Германии. Вулси заверил 
итальянца, что, если папа и впредь будет откладывать решение или примет его не в пользу 
Генриха, то «власть папского престола в Англии будет аннулирована». 

 
ГЛАВА 9 

 
Что было счастьем моим — отныне стало тоской, 
Что было блаженством — печалью стало теперь. 
Стал болью обмана доверья дал золотой, 
А радость отныне — лишь слезы горьких потерь. 
Зачем ты отнял любовь свою у меня ? 
Зачем так холоден, злобой меня казня? 
Ведь помню — была вчера мила тебе я… 

 
 
Для Марии эти страшные годы королевского развода были полны разочарований и 

страданий. Казалось, только что весь двор радостно праздновал ее помолвку с французским 
дофином, и вот она уже полностью забыта. Совсем недавно ее обожали любящие родители, а 
сейчас их маленькая семья уже не существует. С одиннадцати с половиной лет до 
шестнадцати Мария жила, ощущая всю неопределенность своего положения. Она никак не 
могла смириться с мыслью, что мать навсегда отстранена от двора, и не переставала 
надеяться на ее возвращение, которое почему-то откладывалось и откладывалось. 

А тем временем все, к чему она привыкла, постепенно изменилось до неузнаваемости. 
Отец стал каким-то странным и жестоким, правда, иногда он еще бывал с нею ласков. Ее 
обожаемую матушку преследовали, королева тщетно пыталась защитить свое достоинство, 
но ее место во дворце начала занимать другая женщина. Двор стал враждебным, похожим на 
осиное гнездо, там царили мелкая зависть и злословие, а в его центре вместо утонченной, 
всегда приветливо улыбающейся королевы Мария видела вздорную, коварную и бесстыдную 
женщину, которая отобрала у них с матерью все, что было хорошего. 

Но самым тяжелым для Марии было сознавать, что она, жемчужина королевского 
двора, наследница престола, теперь стала лишь дочерью отвергнутой королевы. Мария будет 
оставаться принцессой лишь до тех пор, пока Екатерина остается королевой, но отец и 
могущественные люди, которые ему служат, всеми имеющимися в их распоряжении 
средствами пытаются Екатерину свергнуть. И если это им удастся, Мария окажется всего 
лишь внебрачным ребенком короля, то есть бастардом, таким, как Генри Фитцрой. Но тому 
хотя бы повезло родиться мальчиком, а незаконнорожденные девочки (пусть королевской 
крови) при дворе мало кого интересовали. Итак, отрочество Марии (переход от 
идиллического детства к тревожной юности) пришлось на бурное время затянувшихся 
споров по поводу королевского развода. 

О том, что пришлось пережить в эти годы Марии, можно только догадываться, потому 
что в официальных записях, донесениях и письмах принцесса почти не упоминается. Тем не 
менее совершенно ясно одно: с самого начала Мария сопереживала испытаниям матери и 
была на ее стороне. Всю жизнь дочь вдохновлялась примером героизма Екатерины, а уроки, 
которые преподала ей мать: об обязанностях жены, о том, что никогда нельзя идти против 
совести и все страдания следует переносить со смирением, — она не забудет до самой 
смерти. 

«Моих невзгод не счесть, — писала Екатерина Карлу V. — Король и некоторые из его 
советников почти ежедневно преподносят мне новые каверзы, которые неустанно 
изобретают, чтобы продвинуться еще дальше в направлении порочных намерений короля, и 
это все так ужасно! А как они обращаются со мной, лишь одному Богу известно. Всего этого 



достаточно, чтобы сократить десять жизней, а не одну лишь мою». К моменту написания 
этого письма (в ноябре 1531 года) она уже почти пять лет жила в условиях, которые называла 
«земным адом». Ее то и дело без предупреждения навещали депутации королевского Совета. 
Они были посланы нагнать на нее страх и заставить покориться судьбе. Короче говоря, 
согласиться на развод. Визитеры обвиняли Екатерину в непокорности воле короля, 
упрямстве, скверном характере и строптивости. Они всячески ее унижали, попрекали старой 
болью — тем, что она рожала мертвых.детей, говорили, что Бог не одобряет ее брак, потому 
и наказывает «проклятием бесплодия». 

Королева стойко отбивала каждую атаку, игнорируя оскорбления, а па любой аргумент 
приводила несколько контраргументов. Когда ее уж очень сильно допекали, она советовала 
им поехать в Рим, причем таким тоном, как будто это было чистилище. Ее ответы 
советникам короля были не только убедительными, но отличались также остроумием и 
логикой. Вначале это сбивало их с толку, а позднее, как считал посол императора, Шапюи, 
Екатерина постепенно завоевала их симпатии. «Когда какой-нибудь довод, который она 
приводила, попадал в цель, они тайком толкали друг друга локтями», — писал он. 
Наблюдатели, утверждавшие, что искренность этой женщины смущала законников короля, а 
«все их ухищрения разбивались в прах», не так уж были не правы. Генрих, хорошо знавший 
красноречие королевы и ее умение спорить, с нетерпением ожидал докладов о результатах 
этих встреч и всякий раз, когда обнаруживалось, что Екатерина опять вышла из спора 
победительницей, качал головой и говорил, что именно этого он и боялся, и «потом долго 
пребывал в весьма задумчивом состоянии». 

В первые годы конфликта он встречался с Екатериной лично. Однажды в конце 1529 
года он обедал с ней и начал обсуждать вопросы развода прямо во время еды. В этом споре 
Генрих терял позиции одну за другой, пока наконец не выложил самые последние 
заключения, которые дали самые образованные толкователи законов, каких ему только 
удалось найти. В ответ Екатерина, у которой знатоков было не меньше, со смехом 
опровергла его доводы и похвалилась, что на каждое такое заключение может собрать 
тысячу своих. Генрих встал, быстро покинул комнату и до конца дня «ходил очень 
расстроенный и угнетенный». За ужином с Анной он вспомнил об этом разговоре и 
разозлился. 

«Разве я не говорила вам, мой государь, — заметила с упреком Анна, — что в любых 
ваших спорах с королевой она всегда будет брать верх? Наверное, в одно прекрасное утро вы 
не устоите перед ее доводами и покинете меня. Я бы уже давно могла выгодно выйти замуж, 
но все ждала вас». 

Генриху было стыдно, что он, прежде такой уверенный в успехе, не смог в споре с 
Екатериной найти нужные доводы. Он был подавлен, и Анна на этом играла. 

«Увы, — грустно проговорила она, — прощай, моя молодость, проведенная в тщетных 
надеждах!» 

Несмотря на все ухищрения Анны, Генрих по-прежнему продолжал дискутировать с 
королевой. Прекратив встречи, он продолжал спорить с ней в письмах, которые составляла 
целая бригада секретарей и чиновников. Прежде чем отправить, эти письма по нескольку раз 
перечитывали. В течение долгого времени две умные женщины (Анна и Екатерина) тянули 
Генриха каждая в свою сторону, и, хотя все преимущества были на стороне Анны, а 
окончательный результат был заранее известен, это все еще продолжалось. 

Письма не помогали, и, чтобы воздействовать на Екатерину, Генрих начал прибегать к 
другим формам давления. Угрожал ей лично и через посыльных, грубо разговаривал, но тем 
ие менее до лета 1531 года на больших празднествах во время трапезы продолжал сидеть 
рядом с королевой. Порой он был злым и угрюмым, а иногда в хорошем настроении и даже 
любезным. Ему нравилось держать Екатерину в состоянии неопределенности, чтобы она 
никогда не знала, что произойдет в следующую минуту. Он начинал злиться, когда она 
заговаривала о Марии, и еще больше гневался, когда она этого ие делала. Любое действие 
Екатерины вызывало его неудовольствие, и куда он нанесет удар в следующий раз, 



догадаться было совершенно невозможно. 
Одна из особенностей его жестокой тактики в борьбе с королевой состояла в том, что 

по его велению Екатерина и Мария жили неподалеку друг от друга, но не вместе. Разлучены 
они как будто бы не были, потому что он позволял им видеться достаточно часто, но всегда 
вынуждал Екатерину выбирать между его обществом и обществом Марии. 

«Если вы посетите сегодня принцессу, — заявлял он ей, — то вам придется остаться 
там навсегда, и вы потеряете привилегию бывать в моем обществе». 

«Ни дочь, ни вообще никто в этом мире не вынудит меня покинуть вас», — спокойно 
отзывалась Екатерина, хотя этот выбор разрывал ей сердце. 

«Если бы на вашу долю выпало хотя бы несколько таких горьких дней и ночей, какие 
переживаю я с тех пор, как все это началось, — сказала она одному из своих мучителей, 
настоятелю часовни Генриха, — вы бы не стали с таким нетерпением ожидать приговора 
суда и равнодушно обвинять меня в упрямстве и неуступчивости». 

Если выходки Генриха приводили королеву в отчаяние, то что же тогда говорить о 
нападках Анны! Та устроила так, чтобы от Екатерины были удалены те несколько 
приближенных, которые постоянно ее навещали и приносили дворцовые новости. Она 
посылала к ней своих соглядатаев в дополнение к тем, которых Вулси внедрил в свиту 
королевы несколько лет назад. Она вовсю поносила Марию, а однажды вообще заявила, что 
«желала бы утопить всех испанцев в море». Анна уговорила Генриха отдать ей 
драгоценности Екатерины. Та вначале возражала, говоря, что это против ее совести — 
«отдавать драгоценности, которые должны будут украсить даму, возбудившую в 
христианском мире такой скандал», но в конце концов подчинилась воле Генриха. Есть 
свидетельства, что Анна пыталась убедить Генриха не бояться осуждения Карла V, который, 
женившись па своей кузине Изабелле Португальской, сам нарушил законы церкви и потому 
не имеет никакого права осуждать Генриха. И уж определенно не пойдет войной в защиту 
Екатерины. «Но даже если он это сделает, — добавляла Анна, — то в дополнение к 
королевскому мои родственники соберут войско числом не меньше десяти тысяч и 
император будет повержен». 

Адом для Екатерины стало также и одиночество. Нельзя сказать, чтобы у нее совсем не 
было друзей, но от них мало что зависело. С тех пор как стало ясно, что свои словесные 
протесты император силой не подкрепит, на них при дворе Генриха вообще перестали 
обращать внимание. Императорский посол Шапюи утешал Екатерину как мог, но его визиты 
были нечастыми, и плохих новостей он приносил больше, чем хороших. Друзьям Екатерины 
было запрещено с ней общаться, и они были вынуждены делать это тайком. Так, герцогиня 
Норфолк послала ей тушеную курицу с апельсинами и в одном из апельсинов спрятала 
письмо от папского чиновника в Риме, но лишь немногие решались рисковать. В основном 
ей приходилось переносить свои муки одной. 

Об этом свидетельствуют и священники из ее окружения. Одному из них, бывшему 
наставнику Марии, Вивесу, она доверилась как другу и соотечественнику. «Она обратилась 
ко мне, — написал Вивес своему родственнику в Испанию, — потому что мы с королевой 
говорим на одном языке и она считает меня понимающим вопросы морали и потому 
способным утешить». Она поведала ему о своих страданиях, о том, что «человек, которого 
она любила больше себя, стал таким отчужденным и задумал жениться па другой, которая 
принесет ему больше печали, чем любви». Вивес ответил, что нужно вспомнить о 
христианских мучениках и брать с них пример. «Ваши муки, — говорил он, — 
свидетельствуют, что вас избрал Господь, потому что он испытывает только тех, кем 
дорожит, с целью укрепить их добродетели». 

Роль мученицы далась Екатерине довольно легко, она охотно примирилась с 
несправедливостью, уверовав, что ее жертва будет вознаграждена в ином мире, и прекратила 
в этой жизни ждать для себя чего-то хорошего. «В этом мире, — писала она, — я посвятила 
себя миссии быть доброй супругой короля, и, лишь когда отойду в мир иной, все поймут, как 
неразумно я была сокрушена». Смыслом жизни для нее стала жертвенность. Она заявляла, 



что «по приказу короля пойдет куда угодно, даже в огонь». Почитатели Екатерины довольно 
рано разглядели в ней черты христианской святости. Один дипломат императора писал 
императрице, что советует сохранить все письма Екатерины, потому что с годами они станут 
христианскими реликвиями. 

Вот в таких условиях формировалась личность Марии, детство которой было 
безжалостно прервано и которую принудили наблюдать трагедию матери. Разумеется, 
Екатерина являлась для дочери образцом поведения, и в известной степени Марии суждено 
будет подражать ей всю жизнь. 

Екатерина как бы выступала в трех противоречивых ипостасях: супруги, праведницы и 
королевы. Необходимо было одновременно исполнять обязанности жены и сохранять 
достоинство королевы, причем так, чтобы оставалась чиста совесть. Немало страданий 
доставляли усилия примирить эти три непримиримых устремления. В качестве жены ей в 
первую очередь предписывалось во всем подчиняться воле суп-Руга. Это вступало в 
конфликт с совестью, которая диктовала Екатерине свои требования. А в качестве королевы, 
строго говоря, она вообще никому не обязана была подчиняться, а наоборот, всем остальным 
следовало подчиняться ей. Как жена, Екатерина была обязана и склонна безропотно 
переносить любые испытания, каким вздумал бы подвергнуть ее супруг, даже пытки, но 
совесть запрещала ей подчиняться сумасбродствам мужа, а королевское достоинство вообще 
было несовместимо с дурным обращением. Жена молчала, страдая от бесчестья и унижения, 
совесть восставала и боролась против несправедливости, а королева призывала к 
незамедлительному и страшному возмездию за нанесенную обиду Екатерина была как бы 
королевой в изгнании, вынужденная покориться несправедливости и одновременно 
героически с ней бороться. Все это требовало чрезвычайного напряжения душевных сил. 
Если бы Екатерина воспринимала свои обязанности супруги менее серьезно, а в вопросах 
совести проявляла бы большую гибкость и к тому же не была гордой дочерью королевы 
Изабеллы Кастильской, то испытание, выпавшее на ее долю, оказалось бы не таким 
тяжелым. Эти конфликтующие друг с другом ипостаси сопровождали Екатерину до конца 
жизни, а Мария пыталась подражать ей, толком не понимая, чему же, собственно, она 
является свидетельницей. 

Казалось бы, религиозное воспитание, которое получила Екатерина, должно было в 
этом конфликте на первое место выдвинуть требования совести, однако окончательной 
победы ни одна из противоборствующих сторон в ней так ни разу и не одержала. Например, 
выразив на папском трибунале открытое неповиновение Генриху, Екатерина почти сразу же 
пожалела о своей непокорности. «Прежде волю супруга своего я никогда не обсуждала, — 
заявила она в присутствии Марии, — и воспользуюсь первой же возможностью попросить 
прощения за свое непослушание». Ту же двойственность Екатерина проявляла по 
отношению к Генриху и не в таких крайних ситуациях. На любую обиду она всегда отвечала 
только лаской, продолжая обожать и чтить супруга независимо от его поведения. И Марию 
также побуждала к этому. Однако лишить себя королевского статуса и регалий не позволила 
Екатерина просто выбрала в качестве защиты мазохизм, обнаружив, что это превосходный 
компромисс — можно покориться Генриху (как того требуют обязанности жены) и 
сохранить самоуважение. Поскольку с ее стороны это был акт добровольный, у нее 
оставалась иллюзия, что своей жизнью управляет она, а не Генрих, а унижения и 
оскорбления положено переносить раболепной жене. 

Вплоть до одиннадцати лет Мария была романтически настроенной девочкой, 
мечтающей о замужестве с принцем или императором и представляющей себе отношения 
мужчины и женщины в виде бесконечных любовных бесед, галантности и застенчивого 
восторга. Приятное времяпрепровождение с флиртом она считала серьезной любовной 
связью, а об особенностях династического брака, это уж трчно, никакого понятия не имела. 
Брака, о котором вначале долго договариваются, затем торжественно заключают, а потом, 
если того требует деспотичная логика власти, безо всяких сожалений разрывают. Теперь к 
этим романтическим образам отношений мужчины и женщины Мария добавила в своем 



сознании другие, существенно более мрачные. Она наблюдала, как любимый отец сотнями 
способов унижает обожаемую мать. Она наблюдала, как мать отвечает на эти обиды тем, что 
добровольно разрушает себя до основания. Мария все это видела и пришла к убеждению, 
что, когда выйдет замуж, должна ожидать только мучений и при всех обстоятельствах 
сохранять внешнюю невозмутимость, почитать своего мучителя, а ненависть и жажду 
мщения хранить внутри, оборачивая их против себя. 

 
* * * 

 
Есть основания полагать, что замужество Марии в те времена не было делом такого уж 

отдаленного будущего. Претендентов на руку принцессы не поубавилось, несмотря на ее 
неопределенное положение, а планы Генриха по устройству будущего дочери менялись не 
раз. Иногда ему казалось, что с помощью ее замужества можно будет развязать сложный 
узел развода. Среди претендентов на руку Марии был шотландский король, ходили также 
слухи, что Генрих вел переговоры о ее помолвке с монархом откуда-то из юго-восточной 
Европы. В качестве еще одной возможности рассматривался сын герцога Клевского, хотя 
ценность потенциального зятя снижалась тем, что у герцога, по слухам, было не все в 
порядке с головой, да и у сына тоже замечались некоторые отклонения. Когда принцессе 
исполнилось четырнадцать, возникло предположение, что она может выйти замуж за герцога 
Миланского Франческо Сфорца, хотя тот был «без рук и ног или просто забыл, как ими 
пользоваться, что, впрочем, одно и то же». Унизив Марию (а брак такого рода был бы 
настоящим унижением), Генрих в еще большей степени унизил бы Екатерину, что было 
совсем неплохо, но он почему-то откладывал любые переговоры о браке до достижения 
дочерью брачного возраста. Это оставляло некоторую надежду, что ко-роль в конце концов 
решит организовать для Марии достойный брак или даже оставить своей наследницей. 
Некоторые из советников убеждали Генриха выбрать наследника, а затем женить его на 
принцессе. Такая ситуация определенно удовлетворила бы папу, который теперь уже 
заявлял, что вопрос о разводе можно решить только в том случае, если «наследник престола 
будет супругом леди Марии». Когда принцессе исполнилось шестнадцать, Норфолк заверил 
Шапюи, что Мария «по-прежнему наследница королевства» и что, если Генрих умрет, не 
оставив наследника мужского пола, она будет иметь преимущество перед всеми другими 
дочерьми, которых он, возможно, еще произведет на свет. Но эти заверения мало 
успокаивали: посол хорошо знал, какие планы против Марии вынашивает Анна. 

Если Анна Екатерину просто ненавидела, то Марию она ненавидела всеми фибрами 
своей души. Генрих уже давно отстранил от себя жену, но в силу двойственности характера 
продолжал любить Марию. Однажды в начале лета, когда король собрался в охотничий тур 
на четыре месяца, она написала, чтобы он позволил ей приехать повидаться. Генрих 
совершенно неожиданно явился сам и провел в ее обществе весь день, «обнаружив великое 
расположение». На следующее лето он снова «навестил ее, и было у них много веселья». Он 
говорил с дочерью, как в старые добрые времена, и по-прежнему называл «самой 
драгоценной жемчужиной королевства». Не стеснялся он превозносить Марию и в 
присутствии Анны, а та потом всячески ее обзывала. Шапюи полагал, что Анна специально 
постаралась поселить Марию подальше от двора, чтобы помешать Генриху часто видеться с 
ней. 

В пятнадцать лет Марию все еще одевали как принцессу В 1531 году Генрих приказал 
своему смотрителю «большого гардероба» обеспечить дочь новыми одеждами из серебряной 
парчи, черного и пурпурного бархата, малинового атласа и верхними юбками из золотой и 
серебряной парчи. Одно из платьев и «ночной чепчик» были оторочены мехом горностая, а 
для комплекта к ее новым одеяниям он заказал шестнадцать пар бархатных туфель, две 
дюжины пар испанских перчаток, французских чепцов и накидку из атласа, привезенного из 
Брюгге. Для блузок и нижнего белья отпускались превосходная голландская материя и много 
метров лент для отделки. Генрих оплачивал стоимость гардероба Марии и расходы по 



хозяйству, а кроме того, посылал денег, по десять или двадцать фунтов — на Рождество, 
Пасху или чтобы просто «развлечься». Но людям, которые его развлекали, он платил 
существенно больше. Генрих не скупился, чтобы одарить тех, кто оказывал ему даже 
небольшую услугу. Например, женщину, которая возвратила дога Кати, или человека, 
который привел во дворец Болла, еще одного дога, потерявшегося в Волземском лесу, или 
простолюдинку, которая угостила его на охоте грушами и орехами, или немого, который 
принес ему апельсины, или слепую, которая играла на арфе, «парня с танцующей собакой» 
или бродячего акробата Питера Треме-зина, «который ездил на двух конях одновременно». В 
год он тратил на Марию немало, но это не шло ни в какое сравнение с суммами, которые он 
жаловал Анне в неделю. 

Генрих осыпал ее нарядами, дорогими безделушками, одаривал землями и рентами. И 
конечно же, драгоценностями. Королевские ювелиры изготовляли кольца, ожерелья и пояса 
из драгоценных камней, бриллиантовые пуговицы и орнаменты для рукавов. А он постоянно 
придумывал новые подарки. Например, в 1531 году купил «для госпожи Анны диадему в 
виде сердечек и роз, в которые были вделаны двадцать один бриллиант и двадцать один 
рубин», а вскоре после этого подарил «девятнадцать бриллиантов на золотой короне в виде 

двойного узла восьмеркой»16. Но это еще не все. У Анны были также крупные бриллианты, 
вставленные в заколки в виде сердечек, и небольшие камни для заколок меньшего размера, 
которые служили украшениями, когда она распускала свои пышные густые волосы. Для себя 
Генрих покупал подарки поскромнее. Когда ему перевалило за сорок, его стала мучить 
болячка на ноге. Он приобрел трость, выполненную из крупнозернистого шероховатого 
золота, полую внутри, куда вкладывались рулетка, проградуированная в футах, компас и 
щипцы. Красота ее исполнения не могла избавить Генриха от тревожной мысли, что палка — 
первый признак возраста. Чтобы сделать вид, что он ходит с ней не по необходимости, а как 
с модным украшением, король повелел изготовить еще несколько тростей и подарил их 
молодым приближенным из свиты. 

Помимо возраста, на Генриха давила Анна. Причем значительно сильнее. Ей не 
терпелось стать королевой, и она уже завела королевскую свиту в миниатюре, включая даже 

альмоиариев17, окружив себя «почти таким же количеством фрейлин, как если бы была 
королевой», а по дороге на охоту занимала рядом с королем место Екатерины. Анна и ее 
приближенные чувствовали себя как дома в роскошных апартаментах всех дворцов, которые 
прежде принадлежали Екатерине. К визитам короля она надевала атласный черный пеиыоар, 
отороченный тафтой и бархатом, и изо всех сил старалась заставить короля вновь 
почувствовать себя молодым. К 1532 году ей удалось добиться заметных успехов. В январе 
Екатерина послала Генриху новогодний подарок — золотой кубок с прикрепленными к нему 
«благородными и смиренными словами». В это же самое время он тоже сделал новогодний 
подарок, но Анне — спальню, заново декорированную прекрасными гобеленами, с 
великолепной кроватью, снабженной покрывалами из золотой и серебряной парчи, 
малинового атласа, расшитыми богатыми узорами. 

С каждый месяцем Анна захватывала не только апартаменты и драгоценности 
королевы, но также и королевскую власть. Казначей Генриха, Генри Гилдфорд, его 
«любимец» и известный непочтительный острослов, презирал Анну и не скрывал этого. Что 
же касается развода, то Гилдфорд считал всю эту теологическую софистику с обеих сторон 
полнейшим абсурдом и однажды шутя предложил «посадить всех этих умников, кто 
придумал подобную чушь, в повозку и отправить в Рим — пусть там болтают». Анну эти 
слова привели в ярость, и она сказала, тоже как будто шутя, что, как только ее коронуют, она 
немедленно удалит его из числа придворных. Он холодно возразил, что сделает это сам и 

                                                 
16 Двойной узел — символ преданности и любви. 
 
17 Альмоиарий — чиновник, раздающий милостыню. 
 



гораздо раньше, чем такое случится, а потом, считая себя оскорбленным, пожаловался 
Генриху. Король нахмурился и сказал Гилдфорду, чтобы тот «не беспокоился насчет того, 
что говорят женщины», но все равно неприятный осадок от этого инцидента остался. Сестра 
Генриха, Мария, терпеть не могла Анну, а та в отместку обвиняла мужа Марии, Чарльза 
Брэндона, в инцесте с собственной дочерью. Тетку Анны, герцогиню Норфолк, которая была 
на стороне Екатерины, по настоянию племянницы отослали от двора, потому что та слишком 
много говорила на людях «лишнего», а дядя Анны, герцог, тоже не пользовался 
расположением своей племянницы. Она считала, что он строит планы женить своего сына на 
принцессе Марии, чтобы тот впоследствии стал королем. В конце концов, чтобы избежать 
преследования, герцог был вынужден поспешно организовать для мальчика не слишком 
выгодный брак. 

Анна раскидывала сети все шире и шире, и скоро уже никто при дворе не был 
гарантирован от ее посягательств. Чувствуя приближающиеся испытания, Мария пребывала 
в страхе. Преклонив перед алтарем в своей спальне колени, она повторяла короткую молитву 

Фомы Аквинского18, которую в одиннадцать лет перевела во время школьных занятий. Эта 
мольба о выдержке и благодати полностью соответствовала главным принципам ее 
воспитания. «Господи, — молила она, — сделай меня смиренной без притворства, веселой 
без легкомыслия, грустной, но доверчивой, пребывающей в страхе, но не отчаявшейся, 
покорной без пререканий, терпеливой по своей собственной воле и непорочной без 
развращенности». Она молила Господа, чтобы он даровал ей спокойствие в тот момент, 
когда ломается судьба, «чтобы я всегда могла благодарить Тебя за все и терпеливо сносить 
испытания, любые — и возвышение, и угнетение…» Перед лицом надвигающихся событий 
Марии были очень нужны и выдержка, и спокойствие. 

 
ГЛАВА 10 

 
Кто станет возлюбленным для тебя, 
Когда зелена листва? 
Кто же еще, как не я, как не я, 
Покуда любовь жива! 

 
 
В последний четверг мая 1533 года у пристани Тауэра собралась флотилия королевских 

барок, а также малых и больших кораблей. Им предстояло совершить короткий путь вниз по 
Темзе к Гринвичу. Возглавлял процессию небольшой быстроходный корабль с пушками на 
борту, в носовой части которого был установлен огромный, изрыгаю-щий пламя дракон. 
Вокруг дракона совершали свои ритуальные танцы дикари и монстры, а сзади, на другом 
корабле, был воздвигнут помост с эмблемой королевы, увенчанный коронованным белым 
соколом, обрамленным белыми и красными розами. Дальше следовала барка с лорд-мэром 
Стивеном Пикоком, а за ней — сорок восемь барок, снаряженных главами купеческих 
гильдий. Каждая барка была обвешана гобеленами, флагами и вымпелами с древками, 
отлитыми из чистого золота. Корабли салютовали друг другу выстрелами из пушек, «как 
того требовал торжественный момент», и на каждом музыканты слаженно исполняли на 
трубах, свирелях, флейтах и барабанах «неземную музыку». Флотилия держала путь в 
Гринвич, чтобы приветствовать Анну Болейи и сопровождать ее в тауэрские апартаменты, 
где она должна была готовиться к коронации. 

Анна ожидала у дворцовой пристани в барке, расписанной ее цветами и украшенной 
многочисленными флагами. В торжественном проходе вверх по реке к флотилии 
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пять доказательств бытия Бога; выдающийся представитель схоластики, применил методику Аристотеля к 
христианской теологии; его самое известное произведение — «Сумма теологии». 

 



присоединилось еще сто судов. На солнце ярко сияли флаги из позолоченной тафты, 
которыми был украшен мачтовый такелаж каждого корабля. Встречающиеся на пути малые 
суда немедленно присоединялись к флотилии, так что вскоре ими оказалась заполнена почти 
вся река. Когда королевская барка проплывала мимо стоящих на якоре у Гринвича, 
Рэдклиффа и перед колледжем Святой Екатерины больших военных кораблей, они 
салютовали ей из своих орудий. Канониры в Лаймхаузском участке лондонских доков и в 
самом Тауэре салютовали столь оглушительно, что из окон близлежащих домов, где жили 
иностранцы, повылетали все стекла, а сами дома тряслись так, что казалось, вот-вот 
развалятся. Когда же Анна ступила на берег у тауэрской пристани, к грохочущей канонаде 
пушек присоединился рев труб. Это было апокалиптическое зрелище. Испанец, которому 
довелось быть очевидцем этого, написал: «Поистине казалось, что пришел конец света». 

Два дня спустя Анна торжественно проехала по городу, сопровождаемая знатными 
дворянами, судьями, аббатами и послами. К ее процессии присоединились также недавно 
посвященные рыцари Бани в голубых одеяниях с капюшонами и французские купцы в 
камзолах из фиолетового бархата с одним рукавом, окрашенным в цвета Анны. Их кони 
были покрыты сделанными из тафты фиолетовыми попонами с белыми крестами. Анна ехала 
в задрапированном снаружи и внутри белым атласом паланкине, который влекли две 
дамские верховые лошади, убранные белой парчой. Парадное платье новой королевы и 
накидка были белыми, из тонкой дорогой материи, расшитой золотыми и серебряными 
нитями. Накидка к тому же была оторочена мехом горностая. Ее волосы свободно спадали на 
спину, а головной убор украшала драгоценная, диадема. На всем пути следования процессии 
из распахнутых настежь окон домов ее приветствовали горожане. Немало их толпилось 
вдоль дороги. Они выкрикивали поздравления, а констебли, наряженные в отделанные 
шелком бархатные костюмы, с жезлами в руках сдерживали толпу, чтобы не пострадали 
пышные наряды и украшения следующих мимо дворян. Непосредственно за Анной 
двигались главные дамы двора: верхом на коне старшая из замужних фрейлин в одеянии из 
золотой парчи, в паланкинах — вдовствующая маркиза Дорсет и бабушка Анны, 
вдовствующая герцогиня Норфолк, а далее верхом на конях — двенадцать незамужних дам в 
одеяниях из малинового бархата и несколько дюжин придворных дам более низкого ранга в 
черном бархате. В конце процессии двигалась королевская гвардия в новых доспехах 
ювелирнбй работы. 

Дома и магазины на всем пути следования процессии были декорированы гобеленами, 
коврами, а также богатыми алыми и золотистыми тканями. Почти на каждом перекрестке 
королеву приветствовали музыка и живые картины. Детские хоры исполняли в ее честь 
баллады, а у фонтана на Флит-стрит играл оркестр, составленный из «весьма внушительных 
инструментов, которые издавали звуки, казавшиеся божественными… Музыканты были в 
высшей степени оценены и похвалены». У собора Милости Господней была сооружена Гора 
Парнас, на которой сидел Аполлон с девятью музами, читавшими посвященные Анне стихи, 
которые аккомпанировали себе на различных инструментах, а у рынка Леденхолл другая 
группа артистов представила сложную живую картину с действием, написанным Николасом 

Юдлом 19, в котором белый сокол, представляющий Анну, летал над розовым кустом 
Тюдоров. Затем наблюдающая за этой сценой Святая Анна ниспослала ангела, который 
увенчал голову сокола короной. На торговой улице Корнхилл королеву приветствовали Три 
Грации, имена которых были: Светлая Радость, Непоколебимое Благородство и Неувядаемое 
Процветание. У малого фонтана на Чипсайде было устроено представление с музыкой, в 
котором изображался суд Париса. Золотое яблоко, предназначенное для самой прекрасной из 
богинь и смертных, разумеется, было присуждено Анне. Ее красота, добродетель и 
благородство прославлялись стихами: 
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Прекрасна королева Анна, 
Когда скользит походкой плавной. 
Ей в мире нет, должно быть, равной, 
Блистает се красота! 
Лицом, изяществом душою — 
Кто не поблекнет пред тобою? 
Как звездный свет порой ночною, 
Сияет твоя чистота! 
Ах, в ней слилось очарованье 
И добродетели сиянье. 
Сравнить ее с зарею ранней 
Посмеют ли чьи-то уста? 
Так будь в супружестве счастливой, 
На троне царском — справедливой, 
Достойна — я скажу правдиво — 
Того твоя чистота! 
 

Особенно забавным казалось упоминание о «чистоте» Анны, потому что во время 
коронации она была на шестом месяце беременности. Следует заметить, что далеко не все 
вышедшие на улицы, чтобы посмотреть на торжественный кортеж новой супруги Генриха, 
испытывали почтительный восторг. Некоторые называли ее «отъявленной распутницей» и 
«пучеглазой шлюхой», а один горожанин в толпе удивлялся: Неужели король настолько 

грешен и глуп, что взял «эту шлюху, Нан Баллен20, в королевы»? Генрих принял решение 
жениться на Анне в начале 1533 года, когда та забеременела, а Екатерина все еще считала 
себя супругой короля. 

Брак Генриха с Екатериной папа так официально и не аннулировал. Когда стало 
известно о беременности Анны, поспешно созвали парламент, который постановил, что 
отныне все церковные дела в Англии буду решаться без одобрения в Риме или где-либо еще. 
После этого в начале апреля был созван Собор духовенства Южной Англии (Кентербери и 
Йорка), который объявил брак Генриха с Екатериной недействительным, узаконив его 
венчание с Анной, совершенное в январе. 

Но лондонцы еще не забыли, как почти двадцать пять лет назад приветствовали 
Екатерину во время ее коронационного проезда через город. Они по-прежнему любили свою 
королеву, и потому их сердца к Анне не лежали. Очевидец писал, что в толпе вряд ли можно 
было насчитать хотя бы десяток человек, которые бы кричали «Боже, храни королеву!». 
Большинство насмехалось над вензелями, вышитыми на драпировках, развешанных на всем 
пути следования процессии. Они показывали пальцами на переплетенные буквы «Я» и «Л» и 
произносили их, как «Ха-ха!». Любое несовершенство во внешности Анны приверженцы 
Екатерины выставляли как отвратительное уродство. Она носила закрывающие шею платья 
— значит, хотела спрятать зоб, а похожий на корону венок на голове подчеркивал 
золотушные пятна на шее. Во время ее движения в коронационной процессии было даже 
замечено, что если смотреть на Анну под определенным углом, то уши мула, следовавшего 
сзади, казались растущими прямо из ее головы, «похожие на два острых рога, что заставляло 
многих людей смеяться». 

Торжественность коронации Анны, состоявшейся 1 июня, нисколько не 
воспрепятствовала этим насмешкам. Как до, так и после своей женитьбы на ней Генрих 
постоянно испытывал в этом смысле определенное смущение и неудобство. Летом 1532 года 
король собрался на север поохотиться и решил взять ее с собой. Поездка эта была задумана 

                                                 
20 Нан Баллен — так простолюдины называли Анну Болейн. 
 



долгой. По заведенному обычаю король торжественно проезжал деревню за деревней, чтобы 
показаться людям и принять их радостные приветствия. Путешествие продлилось только 
четыре дня, потому что везде вместо приветствий он встречал неодобрение. Завидев Анну, 
крестьяне начинали свистеть и улюлюкать. Они кричали, чтобы король вернул им 
настоящую королеву Екатерину. Генрих обиделся, охотиться ему вдруг расхотелось, и он 
вернулся в Лондон. 

Судьям и полицейским было приказано сурово наказывать каждого, кто оскорбительно 
отзывался о короле или Анне. В небольшом городке графства Дебришир 69-летний воин, 
ветеран первой войны Генриха, «сильно израненный», в разговоре с викарием и двумя 
горожанами заметил, что не может поверить, чтобы король мог оставить Екатерину, «столь 
благородную даму, столь высокого происхождения, столь достойную», и жениться на другой 
женщине. Через несколько месяцев его заключили в тюрьму Маршалси. В Лондоне собрали 
всех мастеровых и членов ремесленных гильдий и строго предписали им «наговорить ничего 
оскорбительного для королевского достоинства и чтобы они следили за своими 
подмастерьями и слугами, дабы те тоже не делали ничего подобного, а также возложили на 
них еще более тяжелую задачу — следить за своими женами», чтобы те не оскорбляли Анну. 
Накануне коронации было объявлено, что любой, кто укажет королевским чиновникам 
«болтунов и скандалистов», получит денежное вознаграждение. По городу были развешаны 
объявления, в которых запрещались «различные книги, баллады, стихи и другие 
непристойные трактаты», порочащие второй брак Генриха. Но, как заметил лорд-мэр в день 
проезда Анны через город, «обуздать сердца людей невозможно, и даже король не знал, как 
это сделать». А когда вскоре после венчания короля паству одного из приходов попросили 
помолиться за здоровье Анны и ее благополучие, то почти все присутствовавшие во время 
мессы покинули храм, не дождавшись окончания службы, «в сильном неудовольствии и с 
печалью на лицах». 

При дворе сразу же началось противостояние между группами, поддерживающими 
Екатерину и Анну. Сестра Генриха, Мария, публично оскорбляла Анну «ругательствами». За 
обиду взялся отомстить дядя Анны, герцог Норфолк. Его люди в количестве двадцати 
человек напали на нескольких приближенных Брэндона и перебили их прямо у алтаря в 
Вестмин-1 стере. Взбешенный Брэндон в ответ собрал своих людей, чтобы наказать убийц. 
Его с трудом удержал от этого Генрих, и только страх перед королевским гневом 
предотвратил дальнейшую междуусобицу. 

Тем временем враги Анны нашли более изощренный путь, чтобы нарушить ее 
душевный покой и ослабить влияние на короля. Своего могущества Анна достигла, 
используя слабость Генриха к женскому полу, так вот потерять она его может по той же 
самой причине. Во дворец каждый месяц прибывали юные девушки, дочери знатных дворян. 
Некоторое время они служили фрейлинами в свите королевы, и король флиртовал с ними 
напропалую, а иным даже оказывал особое благоволение. Говорили, что в 1532 году он 
«ухаживал» за одной из таких дам и был «очень влюблен». Группа противников Анны 
всячески его в этом поощряла, к сильному ее неудовольствию, но новая любовь Генриха не 
могла соперничать с прочной страстью к давней «возлюбленной». Придворным пришлось 
это признать. Они утешались тем, что злословили по поводу уродливой руки Анны. На левой 
руке у нее имелось нечто вроде рудимента шестого пальца — дефект незначительный, 
который она сглаживала, прикрывая «лишний» палец кончиком другого, но все 
ненавидевшие Анну считали это ужасным уродством. Впрочем, они вообще преувеличивали 
любой ее промах и недостаток. 

Анна кокетничала с Генрихом ровно семь лет и при этом сильно рисковала. Теперь же 
выяснилось, что риск этот был полностью оправдан. Не закрывая глаза на ее недостатки, 
Генрих все равно хранил своей повой супруге верность. А когда она объявила о своей 
беременности, он вообще от восторга позабыл все на свете. Опять возродилась надежда на 
появление сына! Беременность Анны стала для Генриха событием чрезвычайной важности, 
последним доводом в долгом споре по поводу развода. Он опять преисполнился радостных 



ожиданий, как и тогда, много лет назад, накануне рождения «новогоднего мальчика». 
Никакая катастрофа Англию не ждет, потому что у короля скоро будет законный наследник. 
К появлению на свет сына Генрих начал готовиться основательно. Он приказал изготовить 
кроватку, «самую чудесную и великолепную, какую только можно вообразить»; затем ее 
перенесли из королевской сокровищницы в опочивальню, где должна была рожать Анна. 
Когда подошло время, лекари и астрологи подтвердили, что ожидается мальчик, и 
воодушевленный Генрих тут же объявил, что сразу же после рождения сына состоится 
роскошный рыцарский турнир. Рождение у Анны сына должно было раз и навсегда заткнуть 
рот ее хулителям, поэтому родственники и друзья новой королевы загодя начали готовиться 
к этому турниру, заказав во Фландрии лучших лошадей. 

В последние недели беременности настроение Анны испортили два события. Первое 
было просто досадным, а второе имело зловещий характер. Чарльз Брэндон женился в 
четвертый раз. В конце июня умерла его жена, Мария Тюдор, и едва минуло шесть недель 
после ее погребения, как он тут же нашел себе невесту, четырнадцатилетнюю девочку. 
Девочка была очень хорошенькая, ее мать, испанка, являлась дочерью одной из бывших 
фрейлин Екатерины. Этот брак в английской истории не имел прецедентов не только из-за 
скандальной разницы в возрасте жениха и невесты, но также и потому, что девочки эта была 
прежде помолвлена с десятилетним сыном Брэндона. 

Примерно в то же самое время Генрих воспылал страстью к одной из придворных дам 
— ее имя в анналах истории не сохранилось, — которую сделал своей любовницей. Их связь 
началась вскоре после коронации Анны. Та жутко ревновала и неосторожно «использовала 
определенные слова, которые королю весьма ие понравились». Он не удержался от того, 
чтобы не отчитать как следует супругу, невзирая на беременность. 

«Кто ты такая, чтобы выражать недовольство? — прорычал он. — Не худо бы взять 
пример с тех, кто знает, как надо относиться к желаниям короля. — Здесь он явно намекал на 
многострадальную Екатерину. — И ты должна все время помнить, кто вознес тебя на эту 
вершину, кто сделал тебя королевой!» 

Пригрозив Анне, что «в любое время ее можно низвергнуть так же, как и возвысить», 
Генрих с удвоенной энергией предался любовному увлечению. После этого разговора между 
супругами было много «холодности». Анна, как и Генрих, была упрямой и также склонной к 
перемене настроения, но теперь они были мужем и женой, и, значит, те рычаги, какие она 
использовала при управлении королем, уже не действовали. По слухам, Генрих совсем не 
разговаривал с Анной дня два или три, и она, кажется, удалилась в отведенное ей особое 
помещение, где должна была находиться до родов, так с ним и не помирившись. 

Ребенок родился в полдень, 7 сентября. Девочка. О том, как горевала Анна, наверное, 
говорить не стоит, а Генрих выругался, некоторое время ходил хмурым, по отчаянию ие 
предался. Ребенок появился на свет здоровым, а значит, были все основания надеяться, что 
следующим наконец-то окажется сын. 

Вначале девочку хотели назвать Мария. Считалось, что раз она займет место прежней 
принцессы как наследница престола, то почему бы в таком случае и не дать ей то же самое 
имя. Идея, в общем, неплохая, но по ряду причин она была отвергнута. Мария же лишилась 
своего статуса принцессы в тот самый миг, когда родилась сестра. Как только повитухи 
убедились, что ребенок живой и дышит, герольд вышел к придворным, собравшимся в 
соседних апартаментах, и объявил, что леди Мария принцессой Уэльской больше не 
является, и ее приближенным было предписано снять с рукавов эмблемы с девизом Марии и 
заменить их королевскими. Новорожденную окрестили Елизаветой, и сразу же после 
церемонии крестин герольд провозгласил принцессу законной наследницей английского 
короля. Шапюи, сообщивший об этих событиях Карлу V, добавил, что, по слухам, свита 
Марии очень скоро будет сильно сокращена и расходы на ее содержание тоже. «Остается 
надеяться, — заметил он, — что Господь в его бесконечном милосердии не допустит, чтобы 
с ней обошлись еще хуже». 

 



* * * 
 
Гроза приближалась, и Шапюи это чувствовал, так же как Мария с Екатериной. Посол 

не сомневался, что, «как только Анна ступит твердой ногой в стремя», она тут же лишит 
обеих женщин последних остатков достоинства. Анна угрожала Екатерине уже давно, 
проклинала ее, кричала, что никакая она не королева и что ее место на виселице. Став женой 
Генриха, она тут же принялась мстить, используя всю власть, которую имела. Вначале она 
захватила барку Екатерины, которая теперь принадлежала ей как королеве. Удалив стражу, 
она приказала «разрезать барку на куски, чтобы унизить соперницу». Анна уже забрала себе 
все ценное, чем раньше владела Екатерина. Теперь осталось только удалить ее подальше от 
двора и лишить титула. 

В июле 1533 года Екатерину перевели в Бакдеп в графстве Хантингдоншир, в старый 
кирпичный дворец времен Генриха VII, построенный у больших болот. Скорее это была 
маленькая крепость на отшибе, сейчас больше похожая па тюрьму. Екатерине позволили 
взять с собой фрейлин-испанок и самых преданных приближенных, тоже испанцев: 
управляющего хозяйством Фелипеса, лекаря Де ла Са с аптекарем, капеллана Хорхе де Атека 
и епископа Льяндаффа. Однако охрану к ней приставили суровую, лишив связи с Марией и 
друзьями, которые все еще не оставляли попыток как-то ей помочь. 

Как только объявили о венчании короля с Анной, Шапюи начал уговаривать Екатерину 
бежать. Он говорил, что в Англии есть много «аристократов», готовых встать на ее защиту, 
что у них есть деньги и люди. Император тоже должен помочь, а также шотландцы. Посол 
утверждал, что люди в стране очень обозлены на такое обращение с пей короля и поддержат 
любые Действия, направленные на возвращение ее на троп силой. Шапюи говорил, что даже 
Ричарда III ненавидели не так сильно, как сейчас Генриха, и что пришло время положить 
конец его гнусностям и восстановить справедливость по отношению к законной жене и 
дочери. 

Екатерина, конечно, осознавала, какой подвергается опасности, по покинуть Англию 
наотрез отказалась, заявив Шапюи, что не смеет пойти «против закона и воли короля» и что 
бежать ей не позволяет совесть, от которой «не убежишь». 

Вскоре церковный Собор объявил первый брак Генриха незаконным, и Екатерина по 
этому установлению потеряла право на титул королевы. Ей передали грамоту, в которой 
говорилось, что отныне она будет именоваться «вдовствующей принцессой». То есть ей 
возвратили титул, который она получила в свое время, став вдовой принца Артура. 
Екатерина все это игнорировала. Она зачеркивала титул «вдовствующая принцесса», если 
видела его где-то написанным, и продолжала подписываться: «королева Екатерина». Так 
длилось три месяца, а затем Генрих прислал приказ, предписывающий всем, кто находился в 
услужении у Екатерины, обвинить ее в «высокомерии, эгоизме и неумеренном тщеславии», 
потому что она хотела сохранить тот титул, который ей больше по праву не принадлежал, и 
сказать ей, что такое упрямство в конечном счете может привести к спорам о правах 
наследовапия и даже к гражданской войне. Приближенные должны были ей сказать, что в 
этом случае «много крови может пролиться, и королевство полностью разрушится», а 
совесть короля будет «серьезно растревожена». Если Екатерина пойдет на уступки, к ней 
будут относиться по-благородному, если же пет, то гнев короля обратится не только на нее 
саму, но и па дочь и вообще на все ее окружение. 

Екатерина не колеблясь ответила, что никакие суды не могут лишить ее права 
называться законной супругой Генриха и что у нее есть единственный титул: «английская 
королева». «В моем поведении, — заявила она, — нет ни высокомерия, ни тщеславия, 
потому что я дочь Фердинанда и Изабеллы и гораздо больше горжусь этим, чем титулом 
королевы, который не хочу отдавать, потому что это против совести». Она намеренно 
упомянула Изабеллу, считая сейчас это уместным, так как ей были известны давние 
опасения Генриха, как бы бывшая супруга не взяла пример со своей знаменитой матушки и 
не затеяла против него войну. Спустя почти тридцать лет после смерти Изабеллы образ этой 



героической королевы-воительницы, участницы крестовых походов, которая отважно вела 
армию в бой, по-прежнему не давал покоя могущественному английскому королю. 

Воцарение Анны на английском престоле немедленно отразилось и на положении 
Марии. Ей было объявлено, что отныне и навечно брак ее родителей считается незаконным и 
что теперь супругой Генриха является Анна. Она также узнала, что со «вдовствующей 
принцессой» больше не может пи встречаться, ни переписываться. Казалось бы, такое 
сообщение должно было повергнуть Марию в панику, но она пребывала внешне задумчивой 
и собранной, а весть о венчании Генриха ее, кажется, «даже обрадовала». Во всяком случае, 
она сразу же села и написала письмо, которое доставило королю, когда он позднее его 
прочел, «изумительное удовлетворение… он был весьма доволен, говоря, что, помимо всех 
прочих достоинств, принцесса обладает и великой разумностью». 

Анну неизменно раздражала взаимная привязанность Генриха и Марии. Она пришла в 
ярость, когда узнала, что вскоре после ее коронации, когда Мария переезжала из одной 
резиденции в другую, крестьяне приветствовали дочь короля так, как когда-то Екатерину. 
«Они ликовали, как будто сам Господь пожаловал к ним с небес на землю», — сетовала Анна 
и строила планы, как наказать и принцессу, и ее приближенных. Она похвалялась, что 
возьмет Марию к себе в свиту камеристкой, и если та будет хорошо служить, то, возможно, 
«накормит ее обедом» (то есть отравит) или «выдаст замуж за какого-нибудь оруженосца». 

Весь ужас положения Марии состоял в том, что своим существованием она угрожала 
не рожденному еще тогда ребенку Анны. Незадолго до появления па свет Елизаветы 
Екатерина написала Марии письмо, в котором предупреждала о предстоящих испытаниях. 
«Дочь моя, — писала она, — на днях я получила весть, согласно которой (если она верна) 
может получиться так, что Всемогущий Господь захочет призвать тебя к себе». Это была 
«весть» о приближающихся родах Анны. Ребенок новой королевы автоматически делал 
Марию лишней. А от лишних всегда лучше избавляться, чтобы никаких вопросов о правах 
наследования престола не возникало. 

Зная, что это письмо может оказаться последним, которое получит от нее Мария, 
Екатерина вложила в него всю любовь, какую только можно было выразить словами. Это 
было радостное послание мученицы-христианки, призывающей дочь смириться перед лицом 
опасности. «Добрая моя дочь, — писала Екатерина, — мне бы очень хотелось, чтобы 
Господь внушил тебе, с каким добрым сердцем я пишу это письмо; чувств, подобных этому, 
я еще никогда не испытывала». Она поведала Марии то, что много лет назад уже рассказывал 
ей Вивес. Что муки земные и гонения — это знаки высшего расположения и что «в царствие 
небесное мы придем не иначе, как через страдание». «Люди обманывают себя, — добавляла 
Екатерина, — думая, что могут изменить обстоятельства по своей воле. Нет, что бы с нами 
ни случилось, на все Божья воля, и потому всегда радуйся, дочь моя, даже если по его воле 
тебя ждут страдание и смерть». «Отдайся на его милость со спокойным веселым сердцем, — 
убеждала Екатерина Марию, — облачись в надежные доспехи его заповедей и верь, что он 
не подвергнет тебя смертельным мучениям, если ты не станешь вызывать его недовольство». 
Екатерина, конечно, имела в виду не то, что Бог сохранит Марии жизнь, а то, что он не 
заставит ее вечно мучиться в аду. Да, возможно, она погибнет, но зато потом познает вечпую 
загробную жизнь. Заканчивая письмо, она не сомневалась, что конец близок. «Может быть, 
они начнут с тебя, но очень скоро я последую за тобой. Это меня совершенно не беспокоит. 
Пусть делают все, что хотят, я все равно буду счастлива». 

Те же умонастроения содержались и в небольшой книге, которую она послала Марии. 
Это были письма Святого Иеро-нима к Пауле и Евстафию — классическое чтение, 
побуждающее женщин-христианок к аскетизму. На этих письмах Марию начали 
воспитывать с раннего детства, потому что Вивес писал свои трактаты, пользуясь среди 
прочих источников и этими письмами Святого Иеронима, где был изложен идеал поведения 
женщины, мало чем отличающийся от правил, предписанных давшей обет монахине. Теперь, 
пытаясь подготовить Марию к самому трудному испытанию в жизни, Екатерина советовала 
следовать примеру тех благонравных женщин, которых описывал Иероним, что избегают 



мужчин, страшатся любого чувственного импульса в своем теле и молятся, чтобы Господь 
поскорее избавил их от молодости и красоты, — тогда они полностью смогут посвятить себя 
служению ему одному. В письмах Иероиима содержался призыв подражать бесстрастному 
аскетизму молодых римлянок, которые закутывались в одеяния, «напоминающие гробницу», 
и изнуряли свою плоть. 

Одна из историй, изложенных в книге, должна была произвести на семнадцатилетнюю 
Марию сильное впечатление. В ней описывалась святая жизнь Блесилии, римской девушки 
возраста примерно такого же, как и Мария, которая после смерти мужа так изнурила себя 
молитвами и постом, что через несколько месяцев последовала за ним в могилу. Предметом 
рассуждений Иероиима была вечная тема нескончаемой битвы духа и плоти. Растленной 
чувственности римлян он противопоставлял христианское самоотречение. Марии, равно как 
и Екатерине, предстояло победить в себе страх смерти, и в любом случае наставления 
Иеропима, наполненные библейскими примерами, вдохновляющими на подвиги добрые, 
должны были укрепить ее дух. «Ты не должна бояться ни ужаса ночи, ни стрелы, что 
прилетит днем, ни напасти, поджидающей тебя в сумерках, ни дьявола, который встретит 
тебя в полдень. Тысячи обрушатся на тебя с одной стороны и десять тысяч — с другой, но 
далеко они все будут и потому не затронут». А в изоляции, которая ожидала Марию, ей 
следовало найти утешение в словах пророка Елисея: «Не страшись, потому что мы все равно 
сильнее». 

 
* * * 

 
Простые люди положение Марии оценивали совершенно иначе, чем Екатерина. Для 

селян, которые знали о ней главным образом по песням и рассказам странников, жизнь 
Марии была такой же полной романтики и нереальной, как у сказочной героини. Поэтому 
сельские жители графств Йоркшир и Линкольншир охотно верили рассказам 
восемнадцатилетней девушки, которая в конце 1533 года бродила по северным графствам, 
выдавая себя за принцессу. Девушку звали Мария Бейнтон. Она ходила по домам и собирала 
милостыню, называя себя леди Мария и рассказывая, что «зарабатывать на хлеб таким 
способом заставил ее отец». Тем, кто ее жалел и привечал, как если бы она действительно 
была принцессой, девица рассказывала любопытную историю. «Когда я была еще совсем 
маленькой девочкой, — говорила она, — тетя Мария однажды, сидя в купальне с книгой, 
вдруг оторвалась от чтения, повернулась ко мне и сказала: „Племянница моя Мария, мне так 
жаль тебя, потому что только сейчас открылось: твое будущее печально. Ты будешь просить 
подаяния — либо в юности, либо в зрелости“. „И вот пророчество моей доброй тети 
сбылось, — говорила Мария Бейнтон, обращаясь к восторженным слушателям, — я прошу 
подаяния в юности“. Потом она рассказывала о своих планах сесть на корабль и отправиться 
за море, чтобы встретиться с императором. Ей щедро подавали, и она переходила в 
следующую деревню или город. 

В то время, когда добрые женщины в Линкольншире утешались тем, что помогли 
принцессе добраться до Фландрии, настоящая Мария Тюдор в своей комнате в Бьюдли 
читала и перечитывала письмо матери вместе с наставлениями Святого Иеронима. 

 
ГЛАВА 11 

 
Господь, мольбе моей внемли, 
Молю — терпенье мне пошли! 
Должна терпеть я — видишь ты, — 
Чтоб превозмочь души мечты. 
Как против ветра не поплыть — 
Так мне счастливою не быть! 

 
 



В апреле 1534 года в лондонском Тайберие, месте публичных казней, была повешена 
знаменитая прорицательница Елизавета Бартои, прозванная в народе «святой девой из 
Кента». Ее обвинили в довольно странном преступлении. Она осмелилась объявить миру, 
что Бог считает развод короля Генриха деянием отвратительным. Так и сказала королю 
прямо в глаза. С пророчествами «святой девы из Кента» никак нельзя было мириться, они 
приносили большой вред, поэтому ее вместе с теми, кто вероятнее всего подсказывал ей эти 
откровения, схватили, подвергли пыткам, а затем повесили. 

Следует заметить, что Елизавета Бартон была личностью весьма загадочной. У нее, 
несомненно, был некий Божий дар, и очень жаль, что она связалась с авантюристами, 
которые в конце концов сделали из нее шарлатапку. И тем не менее ей верили многие 
достаточно образованные люди, которые при других обстоятельствах проявляли здоровый 
скептицизм. Не ясно каким образом, но ей удавалось убедить в своих пророчествах многие 
тысячи подданных Генриха, которым не нравились его поступки, а потом она высказала все 
самому королю. Она была одновременно и воплощением возврата к предкам, и 
предвестницей новых времен, когда вопросы веры и откровений снова начинали будоражить 
жизнь английского общества. 

Известность «святой девы» началась после того, как она в семнадцать лет серьезно 
заболела. Лежа в полубессознательном состоянии, девушка впала в транс, и «ей явились 
видения рая, ада и чистилища. Бросив туда взгляд, она была способна распознать усопшие 
души». В этих видениях было сказано, что она должна посетить некую обитель Богородицы. 
Ее привезли туда и положили у подножия статуи Богородицы, и тут «лицо девы 
удивительным образом обезобразилось, язык высунулся, а глаза вдруг выпучились и 
вывалились на щеки, и вообще во всем ее облике наступило великое расстройство». Вокруг 
нее собралась большая толпа, и позднее очевидцы рассказывали, что в течение примерно 
трех часов откуда-то из области живота у «девы» исходил какой-то странный голос, 
«звучащий как будто из бочки, то с небесной приятностью, то с адским ужасом». Через 
некоторое время девушка пришла в себя, причем совершенно здоровой. Церковники тут же 
объявили исцеление Елизаветы .Бартоп чудесным, и по графству Кент в устной и 
письменной форме пошли гулять истории о чуде в обители Богородицы. Затем на Елизавету 
Бартон снизошло еще одно откровение, предписывающее удалиться в монастырь, поэтому 
вскоре после исцеления она дала монашеский обет в монастыре Святого Гроба Господня в 
Кентербери. 

После удаления в монастырь к ней потянулись просители. Монахи приходили за 
советом и с просьбами, чтобы она молилась за их души. Призывала к себе «кентскую 
монахиню» и покровительствующая Екатерине и Марии Гертруда Блаунт, маркиза Эксетер. 
Она была накануне родов и проси-ла «святую деву» вымолить для нее у Господа милости, 
чтобы произвести на свет здорового ребенка. В монастырь Святого Гроба Господня 
приходили за советом также и церковники почти всех рангов. «Дева» время от времени 
изрекала пророчества — результат божественных откровений. 

Так продолжалось восемь лет. Слава о прорицательнице Елизавете Бартон разнеслась 
по всей стране. У нее появился «духовный отец», Эдвард Бокинг, монах церкви Христа в 
Кентербери, который все ее откровения записывал в специальную книгу. Благодаря ей 
монастырь Святого Гроба Господня стал местом паломничества. Она могла ответить на 
самые животрепещущие вопросы, которые тогда волновали общество. Например, будет ли 
война или что делать с лютеранской ересью. 

А с 1527 года «кентская монахиня» принялась выносить суждения по поводу 
королевского развода. Ее мнение по этому вопросу было однозначным. Она решительно не 
соглашалась с судьями и теологами, которые сомневались в законности брака короля с 
Екатериной. Елизавета Бартои осуждала также и нерешительность папы. Она считала, что, 
отвергая супругу, Геирих губит свою душу, а если женится на Анне Болейн, то не проживет 
и шести месяцев. «Дева» вещала, что он уже «унизил себя в глазах Бога и недостоин ступать 
на освященную землю» и что после заключения королем второго брака на Англию 



обрушатся неслыханные бедствия, от которых пострадает прежде всего он, а также многие 
подданные. 

Монахиня объясняла, что теперь получает вести от ангела, который поручил ей 
предупредить короля о подстерегающей его опасности. Генрих несколько раз приказывал 
привести к нему Елизавету Бартои. Возможно, он действительно верил в силу ее пророчеств, 
но скорее всего выслушивал «святую деву» просто потому, что она была очень популярна. 
Впрочем, к Анне Генрих своего отношения не изменил, хотя «дева», видимо, произвела на 
него достаточно сильное впечатление. Он предложил сделать ее аббатисой и рассердился, 
когда она от этого отказалась. Еще больше король разгневался, услышав заверения «девы», 
что та всеми силами будет пытаться предотвратить его брак с Анной Болейн. Монахиня 
сказала, что, по мере .того как затягивается решение вопроса о разводе короля, ее 
сверхъестественные способности усиливаются, и хвалилась, что может слышать приватные 
разговоры короля и наблюдать, как с Анной общается дьявол и вдалбливает ей в голову 
мерзостные мысли. Люди верили, что она обладает способностью помешать кораблям 
покинуть гавань и освобождать души от чистилища. Ее послания от ангела настолько 
испугали архиепископа Кентерберийского, что тот вначале даже отказывался венчать 
Генриха с Анной. 

Со временем Елизавету Бартон вовсю начали использовать противники развода. 
Можно предположить, что по крайней мере некоторые из ее «откровений» и «посланий» 
выходили из-под пера отца Бокинга. Он был ревностным сторонником Екатерины и вместе с 
монахами, францисканцами и картезианцами, осведомлял высоких придворных вельмож о 
пророчествах «девы». Ее откровения вдохновляли бывшую гувернантку Марии, Маргарет 
Поул, ее камергера, Джона Хасси, и его жену Анну, а также Гертруду Блаунт и всех 
остальных сторонников Екатерины и Марии. Томас Мор из осторожности не пожелал 
слушать пророчества «святой девы» о короле, но был «сильно обрадован» вестью, что 
несправедливость, учиненная по отношению к Екатерине, будет отмщена. Епископ Фишер, 
который в 1529 году на церковном Соборе отчаянно защищал Екатерину и продолжал 
оставаться последовательным противником развода, когда ему прочитали послания 
монахини, заплакал от радости и объявил, что они полностью заслуживают доверия. 

В 1-533 году Анна стала не только законной женой Генриха, но и короновалась на 
английский престол, и потому деяния «святой девы из Кента» переходили теперь в разряд 
преступных. Терпеть их дальше было уже невозможно. Она провозглашала, что, женившись 
на Анне, Генрих утратил право-на власть в государстве. Людям следует понять, что в глазах 
Бога он королем больше не является, и потому его нужно свергнуть. Очень скоро он будет 
вынужден навсегда покинуть Англию и умрет в безвестности среди равнодушных 
чужеземцев. Монахиня утверждала, что предсказания эти верные, потому что, находясь в 
трансе, она увидела судьбу Генриха и место, уготованное для него в аду. Сомневающимся 
предлагалось прочесть копию послания, полученного «святой девой» с небес от самой 
Марии Магдалины. В оригинале эта бесценная реликвия была написана золотыми буквами. 

Опасность подобных речей была очевидной. Анне предстояли роды, и потому Генрих 
счел нецелесообразным оставлять знаменитую монахиню на свободе. В июле Елизавета 
Бартон, отец Бокииг и многие другие из окружения «святой девы» были схвачены и 
подвергнуты пыткам. Все письменные свидетельства о жизни и предсказаниях «святой 
девы» были собраны и уничтожены. Под пытками она призналась, что чуть ли не все ее 
пророчества были мошенничеством, а спустя девять месяцев ее вместе с сообщниками 
повесили. 

Елизавета Бартон представляла одно из направлений поднимающейся в пароде волны 
мистицизма, который должен был волновать Генриха больше, , чем пророчества «святой 
девы». В спокойные времена подобного рода верования оседают на «дно» народного 
сознания, но в период кризисов очень быстро поднимаются наружу. К оценке таких явлений, 
как «святая дева из Кепта», обычная логика неприменима. Вначале, по-видимому, у нее не 
было намерения вызывать в народе недовольство и подстрекать к бунту, но к концу жизни 



она провозгласила себя «устами Божьими», объявляющими его волю, и ее стали 
использовать другие. В самом появлении «святой девы из Кепта» и ее посланиях, исходящих 
из потустороннего мира, было что-то сверхъестественное и жуткое. Генрих, зная, что 
существует мир, на который его владычество не распространяется, старался забыть о том, 
что «святая дева из Кента» когда-то существовала, а вспомнив о ней, наверное, каждый раз 
вздрагивал. 

В те времена она была самой знаменитой провидицей, но не единственной. В 1533 году 
о «нелюбезной» судьбе, ожидающей Генриха, начала пророчествовать при дворе жена 
бывшего королевского ювелира, Роберта Амадаса. Она утверждала, что двадцать лет назад у 
нее были видения, попять смысл которых удалось только сейчас. В пророчествах говорилось, 
что Генриха — его там называли «бородавкой» — «Бог проклял собственными устами». Он 
будет объявлен вне закона, и его королевство шотландцы разделят на четыре части. У 
госпожи Амадас имелся свиток с предсказаниями, где говорилось, что «на остров 
надвигается мор», что погибнут многие фавориты Генриха, что грядет великая «битва 
священников», в которой король будет уничтожен. Пророки и оракулы в те годы множились 
с невероятной быстротой. Живущий в усадьбе сэра Генри Уайатта ясновидец в течение всего 
1533 года получал для королевы Анны срочные послания из потустороннего мира, которые 
передавал членам ее свиты. Те, кто прежде поддерживал идею развода, вдруг начали видеть 
вещие сны, в которых открывались их ошибки, иногда в ужасной форме. Казалось, что все 
силы невидимого мира объединились против короля и вещали через разного рода старцев, 
пророков, предсказателей-книжников и сны-пророчества. 

Генрих, видимо, ощущал, что монахиня из Кента и все остальные знаменуют собой 
начало великого народного противостояния его правлению. В обществе нарастал протест 
против всего нового, что бросало вызов традициям и обычаям старины, и Генрих интуитивно 
начал все быстрее двигаться в направлении радикального разрыва с прошлым. Именно в то 
время, когда Елизавета Бартон и ее сообщники были преданы смерти в Тайберне, парламент 
подготовил законы, коренным образом меняющие в стране веру, а также положение 
монархии и церкви. 

В 1527 году Генрих принял неожиданное решение развестись с Екатериной. Теперь, в 
1534 году, он принял еще более судьбоносное решение — стать в своей стране главой 
церкви. Были изданы законы, согласно которым в Англии ликвидировалась власть папы, а 
также прекращалась автономия духовенства. Законники заявляли, что «римский епископ» 
узурпировал власть, которая в Англии по праву принадлежит королю как верховному и 
неограниченному правителю всех подданных — как мирян, так и церковников. Эта власть 
должна была быть восстановлена. Церкви отныне запрещалось без королевского позволения 
издавать законы или выносить судебные решения. Король сам теперь будет назначать 
епископов и аббатов, а также осуществлять надзор за монастырями. «Ложные претензии на 
власть» папы кончились раз и навсегда. Впредь его делами, кроме посвящения в духовный 
сан и совершения мессы, будет заниматься Генрих. Изменения эти потребовались, чтобы 
освободить английский народ от папского засилья. В послании парламента говорилось, что 
подобно Моисею Генрих должен вывести свой народ из векового рабства и что его 
«священной обязанностью» является защитить «свободу королевства». 

Надев папскую мантию, Генрих стал в глазах своих подданных еще величественнее. 
Любой английский правитель начиная со средневековья занимал среднее положение между 
мирянином и священнослужителем. При коронации он становился «помазанником Божьим», 
наследовал способность исцелять наложением рук людей, страдающих золотухой, но сейчас 
Генрих вознесся до заоблачных вершин власти. Советники называли его «самым 
выдающимся из всех человеческих существ» и приписывали королю достоинства Соломона 
и Самсона. Его величие ослепляло. «Я не осмеливаюсь взглянуть в сторону короля, ибо он 
подобен солнцу», — писал Генриху один из придворных. Поскольку он правил Божьей 
милостью, то его воля была равна божественной, поэтому всем следовало подчиняться 
королю беспрекословно, независимо от того, что он приказывал. «Король в этом мире 



поставлен над законом, — объявил один из теоретиков королевской власти, — и потому 
может быть только правым, а отчет дает одному лишь Богу». Оставался один маленький шаг 
к сравнению короля земного с царем небесным, и этот шаг был уже сделан. Генриха 
называли «Сыном Человеческим», несущим в себе божественные черты. «Король, — писал 
епископ Гарди-нер, — представляет на земле образ Бога и заслуживает не меньшего 
почитания и покорности». 

Никто не мог этого предвидеть. Подумать только, конфликт Генриха с папой 
Климептием по поводу развода привел к тому, что он сам стал папой в своем королевстве, 
возвысившись до богоподобное™! По облику своему он уже давно (примерно четверть века) 
годился для такой роли, и теперь это наконец свершилось. Последние четыре года Генрих 
правил совершенно единолично. Могущественнейший Вулси, когда-то возвышавшийся над 
всеми, кроме короля, на целую голову, умер в 1530 году в опале. Он так и не сумел добиться 
у папы разрешения на развод, и Генрих ему этого не простил. Всесильный кардинал Вулси 
отправился в изгнание, передав Генриху «большую печать», все свое богатство и 

великолепную резиденцию в Хэмптон-Корте21. 
Полностью своего величия Генрих пока еще не осознал — на это потребуются годы, — 

но уже преисполнился решимости расправиться со всеми противниками по очереди. И уж 
определенно не желал терпеть сопротивление двух, теперь уже чужих, женщин, которые его 
ужасно раздражали: бывшей жены и якобы внебрачной дочери. 

 
* * * 

 
На первой сессии парламента, созванного в 1534 году, был принят так называемый 

«Акт о наследовании», согласно которому определялось право на престол дочери Анны 
Бо-лейн. Мария была признана внебрачным ребенком короля и потому всех прав 
наследования лишалась. Таким образом, если Анне не суждено родить сына, то следующей 
правительницей должна была стать Елизавета. Еще тревожнее становилось при мысли, что 
если Генрих умрет, оставив наследника (или наследницу) в малолетнем возрасте, то 
регентшей королевства окажется Анна, и мало кто сомневался, что она немедленно отдаст 
приказ уничтожить Марию и ее мать. 

Еще до созыве парламента условия жизни Марии претерпели быстрые и драматические 
изменения. В конце сентября 1533 года, всего через несколько недель после рождения 
Елизаветы, камергер Марии, Джон Хасси, передал своей госпоже приказ, что отныне ей 
запрещено величать себя принцессой. Она должна будет состоять в свите Елизаветы, и 
именовать ее принцессой строжайше запрещалось даже личным слугам. И вообще им было 
предписано «понимать разницу между Марией и ее сводной сестрой, принцессой 
Елизаветой». 

Мария это извещение немедленно опротестовала как незаконное, потому что оно не 
было ей представлено в письменной форме лично королем или Советом, и написала в Совет 
письмо, заявив, что «ее совесть никоим образом не будет страдать оттого, что кого-то еще 
станут называть принцессой». Она подчинится королю и переедет в любую резиденцию, 
какую он пожелает, однако признать потерю титула принцессы не может, потому что это 
было бы бесчестьем, прежде всего для ее родителей, и, писала она, «решить этот вопрос 
может только моя матушка, а также святая церковь и папа, а кроме них, никто более». Папа 
наконец решил действовать. В своем указе, который он издал по случаю рождения ребенка 
Анны, папа объявлял брак Генриха с Анной не имеющим законной силы. Это установление 
официально закрепляло права Екатерины, хотя для того, чтобы внести в ее статус какие-то 
изменения, появилось слишком поздно. Климентий прекрасно понимал, что сейчас, когда 

                                                 
21 Вулси был удален в одну из самых бедных епархий и там чудесным образом преобразился, посвятив себя 

служению Богу и страждущим. Он посещал бедных и больных, принося им помощь и утешение. Кардинал 
Вулси умер 29 ноября 1530 года. Получив известие о его смерти, Генрих VIII заплакал. 

 



Генрих все разрешил по-своему, этот указ никакого политического веса не имеет, а может 
лишь служить моральной поддержкой. Получив весть о появлении пэпского указа, 
Екатерина не удержалась от замечания, что не знает, кто больше виноват в ее бедах, Генрих, 
который затеял злодеяние с разводом, или Климентий, который столько лет не осмеливался 
высказаться по этому поводу. 

В ответ на протест Марии последовало официальное письменное предписание 
покинуть апартаменты в Бьюдли, причем к ней обращались как к «леди Марии, дочери 
короля». Она сразу же написала отцу письмо, подписавшись «Ваша покорнейшая дочь, 
Мария, Принцесса», сделав вид, что считает такое обращение к ней в предписании простой 
ошибкой. «Меня это слегка изумило, — писала она, — но я верю, что Ваше Величество к 
этой ошибке совершенно не причастны… потому что сомневаюсь, чтобы Ваше Величество 
не считали меня своей законной дочерью, родившейся в законном браке». 

Письмо, несомненно, было смелым, но оно так и осталось 6ез ответа. Вскоре Марию 
перевезли в небольшой отдаленный обветшавший особняк, который осенью был «открыт 
дождям и туманам», а дворец Быодли Генрих отдал в вечное пользование брату Анны, 
Джорджу Болейну. 

И сразу же вслед за этим Марию навестила группа советников, тех самых, которые 
много раз посещали Екатерину. О том, как бывшая королева отражала их атаки, Марии было 
известно не только от посторонних, по и от самой Екатерины, и потому она знала, что нужно 
делать. Во-первых, па встречу с представителями короля она собрала всю свою свиту, 
которая в то время еще насчитывала сто шестьдесят человек, полагая, что в присутствии 
такого количества свидетелей они будут вынуждены взвешивать каждое свое слово и 
относиться к ней хотя бы с минимальным почтением. Мария знала, что отвечать на их 
доводы нужно спокойно, пункт за пунктом, изводить казуистикой, так, чтобы они 
выдохлись, и тогда «бесконечные угрозы и уговоры» посланцев короля окажутся 
бесполезными. Очень многому ее научил Шапюи, следивший за всем происходящим с 
великим вниманием и постоянно сообщавший о положении Екатерины и Марии императору 
Карлу V. Благодаря ему Мария знала, что удержать свой титул можно лишь, если вести себя 
предельно осторожно Малейшая оговорка, сделанная в присутствии свидетелей, позднее 
может быть использована против нее. Стоит всего лишь один раз создать прецедент и 
промолчать, когда не назвали принцессой, — и она немедленно лишится этого титула 
навсегда. 

Шапюи составил для Марии конспект протеста в защиту статуса принцессы. Этот 
документ она должна была держать при себе постоянно, на случай если ее неожиданно 
поместят в тюрьму, начнут пытать, вынудят уйти в монастырь или против воли выдадут 
замуж. Посол считал, что Генрих в любое время может подвергнуть свою дочь одному из 
этих испытаний, поэтому, кроме письменного протеста, составил для нее несколько коротких 
словесных; она должна была их выучить наизусть и произнести перед любым 
представителем короля, который к ней явится. Эти протесты соединяли в себе и смирение, и 
вызов. Шапюи казалось, что Генрих к этому придраться не сможет. «Пусть будет так, если 
того желает король, — должна была говорить Мария, — я повинуюсь, но одновременно 
протестую, потому что это унижает мое достоинство принцессы» Отныне повторение этих 
протестов стало частью ее ежедневного ритуала, как и посещение мессы. 

Шашои боялся, что Генрих начнет мстить или совершит какую-нибудь глупость, но тот 
просто решил подождать. Не удалось в сентябре, получится после. Но обязательно 
получится. Она все равно лишится всех титулов и званий, она все равно станет камеристкой 
Елизаветы в ее резиденции Хэт-филд. А там, без поддержки, ее бунтарский дух быстро будет 
сломлен, потому что почтение все будут оказывать только малолетней принцессе. 

И вот 10 декабря к Марии с королевским приказом прибыл герцог Норфолк и объявил, 
чтобы она готовилась к переезду в резиденцию принцессы Уэльской Елизаветы. «Этот 
титул, — ответила Мария, — по праву принадлежит мне, и никому больше. Так что все 
сказанное вами, герцог, мне кажется странным и неуместным». Видя, что разговор 



принимает нежелательный оборот, Норфолк коротко бросил, что «не собирается здесь 
устраивать диспут, а лишь желает исполнить волю короля». Мария поняла, что пришло 
время вручить письменный протест, и сказала, что ей нужно отлучиться на полчаса. 

Пройдя в спальню, Мария извлекла записи Шашои, быстро переписала их своей рукой, 
а затем возвратилась к Норфолку. Протягивая документ, она осведомилась, какие 
приготовления следует сделать слугам для переезда в другую резиденцию. Если они будут 
уволены, то заплатят ли им годовое жалованье? Скольким членам свиты будет позволено 
сопровождать ее при переезде? Может ли она оставить у себя фрейлин, капеллана и 
исповедника? Герцог ответил, что в новой резиденции слуг хватает, а свита ей практически 
не нужна. И это при том, что несколько недель назад от нее уже удалили некоторое 
количество приближенных — за то, что они якобы «способствовали строптивому поведению 
королевской дочери». 

К сожалению, в Хэтфилд не позволили ехать и Маргарет Поул, графине Солсбери, 
находившейся рядом с Марией с младенчества, которая после матери была для нее самым 
близким человеком. Графине было сказано, что в ее услугах больше не нуждаются. Она 
настаивала, что желает служить Марии и согласна это делать без оплаты, а если нужно, и 
платить за свое содержание, но Норфолк был непреклонен. Он заявил, что для 
незаконнорожденной дочери короля двух фрейлин вполне достаточно. Так что Марии 
предстояло расставание со старыми гувернантками и сотней других дорогих людей, 
состоявших при ней почти восемнадцать лет. 

Накануне Рождества Чарльз Брэндоп перевез Марию в новую резиденцию. Сразу же 
после прибытия в Хэтфилд повторился разговор, какой месяц назад она вела с герцогом 
Норфолком. 

«Я законная принцесса, а не Елизавета, — сказала Мария Брэидону. — Елизавету я 
буду называть только сестрой, как всегда звала Генри Фитцроя братом. Принцессой же 
величать должны только меня». 

Перед уходом Брэндоп решил дать ей последний шанс умилостивить отца. Он спросил, 
не хочет ли она передать что-нибудь королю. 

«Ничего, — ответила она, — кроме того, что его дочь, принцесса Уэльская, просит 
благословения». 

Брэидон нахмурился и пробормотал, что такое передать королю не осмеливается. 
«В таком случае, — отозвалась Мария, — отправляйтесь и оставьте меня одну». 
Шапюи позднее записал, что после ухода Брэндопа Мария вошла в комнату, где ей 

предстояло жить несколько последующих лет, и заплакала. «Это были худшие апартаменты 
во всем дворце, — писал он, — и не годились даже для камеристки». «У ее опекунов 
коварные замыслы, — продолжал он, — они хотят уморить ее через страдания или еще 
каким-либо путем и при этом принудить отказаться от своих прав… а возможно, найдут 
жениха низкого происхождения или станут, потворствовать ее соблазнению, лишь бы иметь 
оправдание тому, чтобы лишить принцессу Марию права наследования». Последнее 
предположение было довольно странным, если учесть воспитание Марии. Можно не 
сомневаться, что па пороге восемнадцатилетия она была необыкновенно миловидной 
девушкой и будь на ее месте любая другая ее возраста, действительно, возможно, какой-то 
мужчина и имел шансы добиться успеха и скомпрометировать ее. Когда угрозы не помогают, 
годятся и такие методы. .До Мария не была «любой другой» девушкой. У дочери грозного 
короля и мужественной матери, к тому же обладающей острым умом, титул принцессы 
отобрать можно было только силой, а не обманом либо с помощью каких-то подобных 
средств. 

Первые восемь месяцев пребывания Марии в резиденции Елизаветы были самыми 
худшими. Каждый раз, когда Мария слышала, что Елизавету называют «принцессой», она 
протестовала; каждый раз, когда ее называли «леди Мария», она была обязана напоминать 
говорящему, что не признает этот титул. Естественно, малолетней Елизавете за обеденным 
столом отводилось самое почетное место, а Марии чуть ли не самое низкое по рангу, 



поэтому она отказалась от общей трапезы и ела в своих апартаментах. Позднее Анна ей это 
запретила, и тогда Мария, каждый раз садясь за стол, повторяла свои словесные протесты. 
Она громко возмущалась также, когда Елизавету везли в бархатном паланкине, а ее 
заставляли шагать рядом по грязи или при более длительном путешествии ехать в паланйине 
для лиц низкого ранга, обитом кожей. 

Всякий раз, когда Мария протестовала, ее наказывали. Вначале конфискацией всех 
драгоценностей и дорогих нарядов, затем отобрали практически все остальное. Она послала 
Генриху записку, где указала, что «почти лишена одежды и других необходимых вещей», 
наказав гонцу принять либо деньги, либо одежду, если это будет предложено, «но не 
принимать писем и записок, в которых ее не титулуют принцессой». После того как все 
другие средства оказались исчерпаны, начали применять силу. В конце марта, когда свита 
переезжала из Хэтфилда в другой дворец и Мария, как всегда, отказалась путешествовать в 
условиях, при которых у Елизаветы был более высокий статус, «какие-то придворные» 
схватили ее и впихнули в паланкин гувернантки, леди Шелтон. Непривычная к такому 
грубому обращению, Мария пробормотала свой протест и весь путь провела в горестном 
молчании. 

Теперь Мария полностью перешла под опеку тетки Анны, леди Шелтон, которая, 
вероятно, настоящей ненависти к Марии не испытывала. Шапюи ничего определенного на 
этот счет ire записал, но в любом случае гувернантка ревностно защищала интересы семьи 
Болейн и неплохо исполняла роль гонительницы. В ее пользу можно сказать лишь то, что 
вначале она этой роли сопротивлялась. Впервые увидев ее с Марией, Джордж Болейн и 
Норфолк были разгневаны тем, что она относится к этой незаконнорожденной «с чересчур 
большим уважением и добротой». Леди Шелтон возразила, что если бы даже Мария была 
внебрачной дочерью бедного Дворянина, а не короля, «то все равно заслуживала бы 
почитания и хорошего обращения за свою добродетель и набожность». Тот факт, что Марии 
удалось заслужить такую похвалу от тетки Анны, является убедительным доказательством 
благочестия. Однако Генрих считал ее упрямой, неблагодарной и не поддающейся никаким 
убеждениям. Позднее под давлением Анны и ее приближенных леди Шелтон стала 
послушной исполнительницей их воли. Анна распорядилась, чтобы всякий раз, когда Мария 
заявляла о своих правах принцессы, «давать ей пощечины и вообще бить и обзывать 
проклятым бастардом, каковым она и является». В Хэтфилд часто приезжали гости 
засвидетельствовать почтение Елизавете. Они надеялись также увидеть и Марию, но 
гувернантка запирала ее в комнате и приказывала наглухо закрыть окна. 

Мучители Марии дурно обращались"пе только с ней самой, но и преследовали все ее 
окружение, добавляя тем самым ей печали. Из свиты Елизаветы убрали всех, кто проявлял к 
Марии малейшую человечность. Анну Хасси, жену бывшего камергера Марии, Джона 
Хасси, которая, перестав быть у нее в услужении, все еще продолжала беспокоиться о 
здоровье принцессы и состоянии ее духа, арестовали и заточили в Тауэр. Доносчики 
сообщили, что во время своих редких визитов к Марии в Хэтфилд она по старой привычке 
продолжала величать ее принцессой. Однажды она предложила «выпить за принцессу», а 
днем позже заметила, что «принцесса вышла погулять». На допросе госпожа Хасси 
призналась, что время от времени тайком передавала Марии записки, а в ответ принимала 
«словесные» сообщения. Ее вынудили также назвать и своих сообщников. После подписания 
признания Генрих ее помиловал. Анну Хасси выпустили, но теперь леди Шелтон стала 
следить за Марией еще строже. 

Генрих подозревал, что продолжать сопротивление Марию вдохновляют некие 
личности, письма от которых тайно доставляли связные. Этой связной оказалась 
единственная горничная, находившаяся в услужении у Марии, молодая девушка, чье имя в 
истории не сохранилось, но Шашои подтверждал, что именно через нее он передавал Марии 
письма от Екатерины и ввои собственные и получал в ответ короткие записки, которые 
Мария ухитрялась написать в моменты, когда за ней не следили. Уличить в чем-либо 
предосудительном горничную было нельзя, но она отказалась присягнуть «Акту о 



наследовании» и сдалась только после того, как ее заперли в комнате и пригрозили 
отправить в Тауэр. Все равно через месяц Генрих приказал леди Шелтон ее уволить, Шапюи 
писал, что Мария была «этим очень опечалена», поскольку у девушки этой не было денег и 
«Мария была единственной, кому она могла довериться». 

На третий месяц пребывания Марии в Хэтфилде ее посетила самая важная гостья — 
королева Англии, Анна Болейп. Последний раз они виделись еще до коронации, и эта 
встреча была для обеих тяжелым испытанием. Перед Анной стояла девушка, чью мать она 
обесчестила, а перед Марией — женщина, разрушившая ее семью, оторвавшая от отца, 
породившая «скандал в христианском мире» и чьей дочери, пока еще ребенку, теперь 
воздают почести, по праву принадлежащие ей. 

Вначале Анна держалась вежливо, приглашала Марию приехать во дворец 
засвидетельствовать почтение, сказав, что, если Мария будет почитать ее как королеву, она 
попытается помирить ее с Генрихом. Анна пообещала вступиться за Марию и проследить, 
чтобы к ней «относились так же или даже лучше, чем прежде». Ответ Марии был столь же 
вежливым, хотя внутри кипел праведный гнев. 

«В Англии, — сказала она, — я не знаю никакой другой королевы, кроме моей 
матушки… но если вы, леди Анна, изволите поговорить обо мне с Его Величеством, я буду 
вам за это весьма признательна». 

Анна повторила предложение, подчеркивая преимущества королевской милости и 
опасность гнева, но Мария оставалась непреклонна. В конце беседы Анна рассердилась и 
ушла, заявив, что «сломает гордость этой разнузданной испанской девки», чего бы ей это ни 
стоило. 

Осведомители Шапюи при дворе Генриха донесли, что она полна решимости 
выполнить угрозу. Вскоре после неприятного визита Анны посол «из источника, 
заслуживающего доверия», получил сообщение о ее разговоре с братом, в котором 
разгневанная королева неоднократно повторила, что, как только Генрих покинет страну и 
оставит ее регентшей, она, чтобы погубить Марию, употребит всю свою власть, «либо 
уморив голодом, либо как-то иначе». В ответ на предупреждение брата, что Генрих в этом 
случае сильно разгневается, Анна дерзко ответила, что все равно непременно сделает так, 
как она замыслила, «даже если ее после этого сожгут живьем». 

Впрочем, Генрих не испытывал к своей дочери никакой жалости. Как и Анна, он 
называл Марию «упрямой испанской девкой», а одному дипломату, встречавшемуся с 
королем в это время, показалось, что он ее вообще ненавидит. Генрих мучил Марию тем, 
что, приезжая в Хэтфилд повидаться со своей второй, малолетней, дочерью, приказывал на 
все время его пребывания во дворце запирать старшую дочь в комнате. Леди Шелтои то и 
дело пугала Марию, передавая слова короля, что он скоро прикажет ее обезглавить за отказ 
признать «Акт о наследовании». Шапюи полагал, что она принимала эти угрозы всерьез и 
готовилась к смерти. 

Но, как известно, Генрих был с причудами и в отношении к своей первой дочери 
постоянством никогда не отличался. Однажды он пожаловался французскому послу на ее 
упрямство, а тот в ответ заметил, что девушка она тем не менее добродетельная и хорошего 
воспитания. Король быстро закивал, а его глаза неожиданно наполнились слезами. Как и 
Анна, он по крайней мере однажды попытался подкупить Марию, предлагая «королевский 
титул и почести», а также вернуть ей свое расположение, если она «отложит в сторону 
притязания». Сильно страдая, Мария все же это предложение не приняла. В ней преобладала 
преданность Екатерине, это несомненно, но определенная часть ее существа наверняка 
принадлежала и отцу, которого она боялась, презирала и… любила. Марию мучило его 
непостоянство, а неискренность смущала и сбивала с толку, по она продолжала его любить. 

Один случай, происшедший в Хэтфилде, запомнился ей надолго. Генрих вновь приехал 
навестить Елизавету, и Марии, как всегда, было приказано не появляться рядом с 
апартаментами, где находился ее отец. Ей удалось послать ему записочку, в которой она 
умоляла отца позволить ей войти и поцеловать руку. Ответа не последовало. Когда Генрих 



уже собрался уезжать, она вышла на верхнюю террасу. Он садился па коня и вдруг поднял 
глаза вверх. Возможно, ее кто-то заметил и сказал ему об этом или он случайно сам увидел 
дочь, но вид Марии на коленях, с молитвенно сложенными руками его, по-видимому, 
тронул. Он едва заметно кивнул и коснулся рукой шляпы, а затем быстро развернул коня и 
поскакал в Лондон. 

 
ГЛАВА 12 

 
Мысли мои — в беспорядке, в душе — зима, 
Телом больна я, нет силы былой ума; 
Радость печалью стала, глухой тоской; 
Скоро ль наступит предел для жизни пустой? 
Слезы текут ручьями, и меркнет свет. 
Так я живу — в череде бесконечных бед. 
Нет мне покоя — и даже надежды нет. 

 
 
За две недели до девятнадцатилетия Мария Тюдор серьезно заболела. Генрих ждал 

шесть дней, не оказывая никакой помощи, а затем призвал Шашои и сообщил о грозящей 
дочери опасности. Он хотел, чтобы вместе с королевскими лекарями посол прислал к Марии 
и своих. Если Мария умрет, пусть ответственность за это понесут также и лекари 
императора. Он сообщил Шашои, что его врачи считают болезнь Марии неизлечимой, 
добавив, что даже лекарь Екатерины не стал приезжать, чтобы подтвердить диагноз. 

Посол императора встревожился. Он знал о болезни Марии из своих источников, но его 
сведения сильно отличались от того, что сказал Генрих. Осведомители передали Шапюи, что 
главный лекарь Генриха, доктор Баттс, описал королю болезнь Марии как действительно 
серьезную, но излечимую. Доктор Баттс добавил, что без хорошего ухода она может не 
выжить, и поэтому ей следует сменить обстановку. Шашои также было известно довольно 
важное обстоятельство: все врачи убеждены, что Генрих желает смерти дочери и потому не 
позволяет назначить ей никакого лечения. Его лекари отказались лечить Марию до тех пор, 
пока к ним не присоединится лекарь-испанец Екатерины, а тот отказался от всех попыток 
вылечить Марию, пока ее не перевезут к матери, потому что основную причину болезни 
видел в их разлуке. Шапюи и сам колебался, стоит ли посылать своих врачей, боясь что это 
может нанести ущерб интересам империи. Парадоксально, но чем тяжелее становилось 
состояние Марии, тем менее вероятным было оказание ей врачебной помощи, поскольку все 
лекари боялись взять на себя ответственность в случае ее смерти. 

Шли дни. Марии становилось все хуже, а лечения по-прежнему никакого не было. 
Шапюи опасался, что такое невнимание может очень быстро «свести ее в могилу», и 
предпринимал что мог. Видеть Марию ему не позволяли — она находилась в Гринвиче под 
неласковой опекой леди Шел-тон, — но он ежедневно посылал туда своих слуг и потому о ее 
состоянии осведомлен был лучше, чем король. Он так надоел лорд-канцлеру Генриха, 
Кромвелю, что тот в конце концов послал доктора Баттса осмотреть Марию. При дворе 
посол пытался опровергнуть версию Генриха о неизлечимости болезни его дочери, сообщая 
правду. Но король предпочитал оставаться в этом вопросе пессимистом, и его примеру 
следовали все придворные и советники. Несколько членов Совета при встрече с Шапюи 
заметили, что поскольку Карла с Генрихом сейчас не может помирить никакое человеческое 
посредничество, то Господь, видимо, «отворил двери», чтобы обсудить этот вопрос с 
Марией. 

Шапюи тревожили не только нерешительность лекарей и то, что королевские 
советники, по-видимому, уже примирились с гибелью Марии. Он боялся, что ее отравят. Все 
хорошо помнили угрозы Анны, поэтому никто и не хотел вмешиваться. Мария заболела 
внезапно и тяжело, что могло быть следствием действия яда, который подсыпали в пищу или 
питье. А тот факт, что у нее не было специального слуги, пробующего пищу, уже давно 



беспокоил и Екатерину, и Шапюи. Безразличие Генриха к состоянию дочери — Шапюи 
казалось, что король радуется ее болезни, — со всей определенностью указывало на то, что 
если он и не участвовал в отравлении сам лично, то, уж во всяком случае, возражений не 
имел. 

И только один человек продолжал надеяться — ее мать. Она писала Шапюи, просила 
его умолить Генриха, чтобы тот позволил ей ухаживать за дочерью. Екатерина пребывала в 
Кимболтоне, бывшей резиденции герцога, которая теперь представляла 
собой.полуразрушенное здание с обветшавшими стенами и поросшим сорняками участком. 
К тому же Кимболтон считался местом нездоровым, и она сама постоянно недомогала, 
Генрих же распространил слухи, что его бывшая жена страдает водянкой и постепенно 
теряет рассудок. Екатерина просила позволить ей лечить Марию «своими собственными 
руками», говорила, что уложит ее в свою постель и «будет с ней день и ночь». Как и многие 
придворные, она «сильно сомневалась в случайности болезни дочери» и понимала, что та 
может не выздороветь. «Если Бог призовет Марию, — писала она, — то пусть она отойдет к 
нему под моей опекой. Моему сердцу тогда будет спокойнее, ибо сейчас оно пребывает в 
сильных страданиях». 

Генрих принял издевательское решение. Он повелел перевезти дочь в дом, 
расположенный неподалеку от резиденции Екатерины, но видеться им запретил. Когда 
Марию начали готовить к переезду, ей неожиданно полегчало, может быть, из-за 
кровопусканий, которые за это время делали по крайней мере дважды. Небольшим 
улучшением в состоянии Марии воспользовался аптекарь-испанец Екатерины, который тут 
же явился со своими микстурами и пилюлями. 

Как только Мария смогла взять в руки перо, она тут же послала Шапюи записку, в 
которой настоятельно просила походатайствовать перед императором, чтобы тот вступился 
за нее и повлиял на короля. «Если император даст совет Его Величеству, — писала она, — то 
определенно есть надежда побыть нам с матушкой с приятностью в обществе друг друга, 
особенно после такой тяжкой болезни, какую я перенесла». Мария ничего не написала о том, 
как ослабела после болезни, и о враждебном отношении «тюремщиков», но Шапюи 
передали, что, когда Мария лежала, мучаясь болями, леди Шелтон, обращаясь к 
придворным, громко (специально, чтобы Мария слышала) говорила, что никак не может 
дождаться, когда же та наконец умрет. У постели тяжелобольной они спокойно обсуждали, 
насколько кстати будет ее смерть, потому что избавит их всех от тягостных обязанностей. 

Вряд ли подобные разговоры способствовали ее выздоровлению. А причиной болезни, 
вполне вероятно, могли стать непрерывные угрозы. Дело в том, что всех отказавшихся 
присягпуть «Акту о наследовании» ждало наказание. В конце 1534 года Марии сказали, что 
она должна принести присягу, пригрозив, что отправят в Тауэр, если она еще хотя бы раз 
объявит себя принцессой, а свою мать королевой. Было совершенно ясно, что у Генриха 
очень серьезные намерения. По его приказу уже заточили в тюрьму нескольких видных 
противников развода, включая епископа Рочестерского, Джона Фишера, и бывшего 
лорд-канцлера Томаса Мора, и число узников росло. В январе обстановка обострилась еще 
сильнее. Лекарь Екатерины предупредил свою госпожу, что Генрих решительно настроен 
заставить Марию присягнуть новым установлениям и что ее отказ будет означать либо 
смерть, либо пожизненное заключение. Это предупреждение было передано Марии, а через 
несколько дней она заболела. 

Возможно, это было так, однако Марию начиная с 1531 года периодически мучили 
болезни. Головные и желудочные боли не проходили иногда по восемь или десять дней 
кряду. Пользовал ее лекарь Екатерины со своим аптекарем. Правда, в сентябре 1534 года, 
когда Мария пожаловалась на головную боль и несварение желудка, леди Шелтон прислала 
своего аптекаря. Он дал ей пилюли, «после которых она стала очень больной; аптекарь 
крайне обеспокоился и сказал, что никогда больше не станет пользовать ее один». Осмотреть 
Марию приехал лекарь Генриха, доктор Баттс, который позднее написал Кромвелю отчет. 
Марии, должно быть, показалось, что ей дали яд, ведь она жила в постоянном ожидании 



чего-то подобного. Шапюи вначале даже был в этом уверен, но скорее всего аптекарь здесь 
был ни при чем. Ухудшение состояния Марии, вероятно, было вызвано аллергической 
реакцией на лекарство. Это мог быть также и психосоматический отклик на предполагаемую 
угрозу. Тем не менее, какими бы безобидными ни были действительные обстоятельства, 
инцидент этот заставил Марию принимать все лекарства с опаской. Постоянные страхи 
ослабляли иммунитет, что, несомненно, способствовало тяжелому заболеванию в феврале. 

Мария оправилась от недуга далеко не сразу. В конце марта она только-только начала 
приходить в себя и, чтобы избежать возврата болезни, должна была соблюдать специальную 
диету. По утрам требовалось есть мясо, поэтому ей был позволен обильный завтрак. В свите 
Елизаветы мясные блюда подавали только в середине дня. Разумеется, этим Марии была 
оказана специальная милость, но это отнюдь не означало, что она находилась вне опасности. 
В разговоре с Шапюи Кромвель мрачно намекнул, что смерть Марии вряд ли явится таким 
уж большим событием, разве что слегка огорчит народ и ненадолго обеспокоит императора. 

«Она так усложняет жизнь своему отцу, — заметил Кромвель, — что, наверное, 
каждый способен сообразить, почему он хочет от нее избавиться». 

Казалось бы, яснее не скажешь. Но Генрих намекнул даже еще прозрачнее. Когда в 
середине марта Мария .снова слегла с серьезным рецидивом болезни, Генрих заявил, что 
обеспокоен этим и желает ее увидеть, таков, мол, его отцовский долг. Но, прибыв в Гринвич, 
встретился только с леди Шел-тон и камеристками, а с лекарями Марии и с ней самой 
говорить не стал. Когда доктор Баттс явился к Генриху без приглашения поговорить о 
состоянии здоровья дочери, тот обвинил его едва ли не в предательстве, заявив, что он 
намеренно преувеличивает болезнь Марии и чуть ли не поддерживает притязания бывшей 
принцессы. 

«Если ее перевести в Кимболтон, — проворчал король, — они с матерью, чего доброго, 
объединятся и устроят против меня мятеж. — Короля, как видно, беспокоил призрак 
Изабеллы. — Екатерина всегда была такой надменной по духу, — неистовствовал Генрих, — 
что вполне может поднять большое количество людей и затеять войну так же смело, как и ее 
мать, королева Изабелла». 

Возможно, подобные подозрения имели право на существование, поскольку стойкости 
и мужества и матери, и дочери было не занимать, но даже если бы Екатерина пребывала в 
добром здравии — чего не было, — ее решимость подчиняться Генриху во всем, что не 
противоречит совести, удержала бы ее и от существенно более мягкого выражения протеста, 
чем мятеж. Кроме того, трудно было представить себе, чтобы Мария начала действовать 
одна, без поддержки Екатерины. 

Итак, Генрих вбил себе в голову, что эти несчастные женщины замышляют против него 
бунт, поэтому не был настроен хотя бы как-то поддержать дочь и утешить ее своим 
присутствием. Он приказал леди Шелтон передать Марии, что считает ее своим «самым 
злейшим врагом», а строптивое поведение рассматривает как составную часть заговора, 
направленного на разжигание мятежа. 

«Она уже добилась успеха, — негодовал он, — настроив против меня почти всех 
христианских правителей в Европе, и потому не может ждать ничего, кроме гнева и 
отмщения». 

Ощущая в воздухе запах бунта, Генрих был не так уж далек от истины. В течение года, 
а то и больше Шапюи принимал визитеров — десятки высших аристократов, которые горели 
желанием поднять оружие против Генриха в защиту прав Екатерины и Марии. Личные 
обиды у них смешивались с недовольством религиозной (и не только) политикой, 
проводимой Генрихом. Незадолго до того суд пэров оправдал Томаса Дакра, бывшего 
смотрителя Западных границ, которого обвиняли в предательстве. Его оправдание показало 
солидарность знати и непопулярность королевской политики. Лорд Дакр был среди большой 
группы северных пэров — один из лордов говорил Шапюи, что их шестнадцать сотен, — 
которые готовы были поддержать любую вооруженную попытку с целью заставить Генриха 
отказаться от Анны, отменить богохульные религиозные законы и восстановить Екатерину и 



Марию в их законных правах. 
Сторонники вооруженного восстания с радостью встречали вести о раздоре, 

начавшемся в королевской семье. В последнее время Генрих и Анна часто ссорились, причем 
яростно. Даже те, кто ненавидел Анну, признавали, что теперь она сама попала в чистилище. 
В чем тут дело, вначале вообще было трудно понять. Сказать, что Генрих устал от Анны, 
особенно после «неудачи» с Елизаветой, как будто бы было нельзя. Он, кажется, все еще 
находил ее чрезвычайно привлекательной (позднее эту привлекательность объявят 
колдовской силой), но, с другой стороны, Генрих уже давно, чуть ли не сразу после 
венчания, начал флиртовать, соблазнять и затевать романтические интрижки, которыми 
увлекался, живя с Екатериной. Почувствовав, что стала одной из многих, Анна принялась 
было протестовать, требуя от супруга соблюдения верности, но он живо поставил ее на 
место. 

Единственное, чем Анна могла крепко привязать к себе супруга, — это родить ему 
сына. Весной 1534 года она сказала Генриху, что снова беременна, и на несколько месяцев 
их совместная жизнь вновь стала похожей па прежнюю. Но когда в начале лета она была 
вынуждена признаться, что ошиблась, этого ей уже не простили. Король опять приблизил к 
себе старую любовь, «очень красивую девушку» из придворных, имя которой в истории не 
сохранилось Известно лишь, что она была сторонницей Екатерины и Марии, а значит, 
противницей Анны. Невестка Анны пыталась было расстроить эту интрижку, но король 
отослал ее от двора. Шапюи в то время заметил, что, чем дольше длится это страстное 
увлечение короля, тем более подавленной и беспокойной становится Анна. 

Не было ни малейших сомнений, что Генрих таким образом мстит Анне. За обман с 
беременностью он наказал супругу не только тем, что демонстративно развлекался с 
любовницей, но и тем, что в определенной степени понизил статус ее ребенка. Марию 
неожиданно, в первый раз с тех пор как она попала в свиту Елизаветы, с официальным 
визитом посетили несколько видных придворных. По совету Генриха почти все придворные 
кавалеры и дамы засвидетельствовали ей почтение в загородной резиденции, где она жила в 
свите Елизаветы, а при переезде в Ричмонд Мария ехала в таком же бархатном паланкине, 
как и Елизавета. Эти многозначительные намеки — визиты придворных и бархатный 
паланкин, — разумеется, от внимания Анны не ускользнули. Временное и незначительное 
возвышение Марии ее «крайне раздосадовало», а известие о том, что «новая фаворитка» 
Генриха прислала дочери короля теплое послание, вообще лишило покоя. В послании 
говорилось, что «фаворитка» является настоящим другом Марии, ее преданной служанкой, и 
та побуждала принцессу дождаться благоприятных изменений обстоятельств, которые 
обязательно наступят в ближайшем будущем. Анна вновь возмутилась, но ее протесты были 
приняты холодно. Генрих сказал жене, что она должна быть благодарна ему за все, что он 
для нее сделал, и довольствоваться своим теперешним положением — оно не столь уж 
плохое. Немного помолчав, король добавил, что, если бы у него была» возможность начать 
все сначала, он бы никогда на ней не женился. А вот это уже было серьезно. Он намекал, что 
развелся с одной женой, поэтому ему ничто не может помешать развестись и с другой. 

В письмах того периода Шапюи называет Анну коварной убийцей, полной решимости 
расправиться со всеми своими врагами. Упоминая о ее конфликте с Генрихом, он всегда 
добавлял, что она по-прежнему управляет королем и в конце концов обязательно вновь 
окажется на коне. Другие наблюдатели, настроенные по отношению к Анне не столь сурово, 
воспринимали ее положение иначе, считая, что за всеми ухищрениями и интригами 
королевы стоят отчаяние и страх. Да, с Марией она действительно обращается очень плохо, 
но такова логикд борьбы за права своего ребенка, потому что Анна — королева, а Елизавета 
— принцесса лишь по милости Генриха. Титул Анны не признал ни один европейский 
монарх, а при каждом дворе жалели Екатерину, называя Анну «наложницей» и «шлюхой». 
Если Генрих решит отодвинуть надоевшую супругу в сторону, то ни церковь, ни советники, 
ни законники на ее защиту не встанут. Родственники тут же от нее откажутся, а 
немногочисленные «друзья» при дворе начнут поносить громче и яростнее, чем враги. 



Французский посланник, посетивший двор Генриха в период тяжелой болезни Марии, в 
феврале 1535 года, написал, что Анна сильно ограничивает свое передвижение в страхе за 
безопасность. «Ее взгляд выдает тревогу и нервозность», — записал он, добавив, что она 
считает свое положение более слабым, чем до замужества. Анна шепнула ему, что за ней 
очень пристально наблюдают и что она не может ни говорить с кем бы то ни было свободно, 
ни писать, а затем быстро покинула посланника. Тому показалось, что все ее слова — не 
преувеличение. 

Почувствовав охлаждение короля к Анне, ее родственники засуетились. О ком же еще 
им было думать, как не о себе! Тут же ко двору была привезена Маргарет Шелтоп, дочь леди 
Шелтон, кузина Анны. Была надежда, что она сможет стать следующей любовницей 
Генриха. И действительно, Маргарет вытеснила девушку, имя которой осталось 
неизвестным, — ту, что ободряла Марию, — но ненадолго. За ней последовали другие, а 
потом у короля неожиданно пробудилась страсть к Джейн Сеймур, дочери дворянина из 
Уилтшира. Конечно, полностью от Анны Генрих еще не отказался, временами он 
по-прежнему находил удовольствие в общении с ней, но король начал ощущать большое 
разочарование оттого, что Анна произвела на свет лишь единственную дочь. Его брак 
неожиданно стал казатьэя ему капканом. 

Анна знала, в чем ее спасение. 
«Больше всего на свете, — призналась она в разговоре с гостившей у нее дамой 

французского двора, — я желала бы сына». 
Недовольные дворяне, воодушевленные явными признаками разлада в королевской 

семье, усилили нажим на Шапюи. Лорд Брей просил посла выяснить, как отнесутся во 
Фландрии к широкомасштабному мятежу против Генриха, если он разразится в 1535 году. 
Заговорщикам была нужна гарантия военной поддержки императора. Появление в устье 
Темзы нескольких императорских кораблей с испытанными в боях воинами на борту 
заставило бы короля серьезно обеспокоиться. А тем временем па севере можно было бы под 
предводительством опытных военачальников высадить группу германских наемников, 
снабженных оружием и амуницией, что явилось бы сигналом к началу восстания. 

Шапюи направил своему повелителю настойчивые просьбы бунтующих лордов, хотя 
знал, что в настоящее время император не может вмешаться в английские дела, потому что 
погряз в попытках отвоевать в Центральной Европе и Северной Африке земли, захваченные 
турками Оттоманской империи. К тому же Карлу V приходилось все время пристально 
следить за событиями во Франции. Так что не в сторону Англии были направлены сейчас его 
политические интересы, и родственные узы, связывающие императора с Екатериной и 
Марией, вряд ли могли здесь помочь. В положении Екатерины вообще ничего изменить было 
нельзя, даже предприняв самые решительные действия. Как бы то ни было, Генрих уже завел 
себе другую семью. Что касается Марии, то ее трудности, пожалуй, без войны разрешить не 
представлялось возможным. Разве что выдать замуж за авторитетного принца, 
предпочтительно такого, который имел бы крепкие связи с империей. Вот тогда можно было 
бы решить многие задачи, не затевая войну. В частности, освободить принцессу из 
по-лузаточепия и связанного с ним бесчестья. 

Шапюи, естественно, не поведал английским мятежникам об истинных намерениях 
Карла. Он ободрял их как мог, однако даже не намекал на то, что корабли с войском 
императора уже в пути. А это было единственным, что они хотели бы от него услышать. В 
действительности не военная помощь нужна была им с континента — чтобы выступить 
против Генриха, у мятежников было достаточно и своих сил; им требовался кто-то, кто 
возглавил бы восстание. Екатерина (несомненно, сильная личность) отпадала, потому что 
отказывалась нарушить клятву верности Генриху, а другой значительной фигуры, которая 
бы могла запустить механизм мятежа, на горизонте не вырисовывалось. Так что момент был 
упущен. 

К тому же та, в защиту которой северные лорды намеревались поднять мятеж, в это 
время серьезно болела. Мятеж был сорван не только из-за нежелания императора 



вмешиваться, но и по причине слабого здоровья Марии. Постоянные недомогания у нее 
начались примерно с четырнадцати лет, то есть с начала полового созревания. Болезнь, 
симптомы которой обнаружились у принцессы, лекари эпохи Возрождения называли 
«удушением чрева» или «удушением матки». Такими жутковатыми терминами определялась 
тогда патология проявления женской сексуальности. Главными симптомами тут были либо 
полное отсутствие месячных, либо их нерегулярность или перерывы. Другими показателями 
расстройства было депрессивное состояние, характеризуемое «тяжестью на душе, 
беспричинным страхом и напоенною печалью», а также затрудненное дыхание, вздутие 
живота и боли. 

У молодой незамужней девушки, какой была Мария, любой из перечисленных 
симптомов: «головная боль, тошнота, рвота, потеря аппетита, тоска и дурные привычки тела, 
затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, обмороки, меланхолия, страшные сны», а 
также «бодрствование с печалью и тяжестью на душе» — мог указывать на «удушение 
матки». Лекари XVI века, так же как и их предшественники в античные времена, причиной 
этих недугов считали отсутствие сексуальной жизни, потому что «любая женщина, 
независимо от возраста, общественного положения и уровня добродетели, находится во 
власти своей ненасытной матки». С древних времен это называлось «бешенством матки». 
Вдовы или жены, внезапно лишившиеся «общества мужчины», впадали в состояпие 
меланхолии и мучились отсутствием месячных. Даже молодые девушки, практически не 
общавшиеся с мужчииами, испытывали боли, душевную подавленность и страдали 
нерегулярностью менструаций. Единственным эффективным лечением этого недуга было 
замужество. 

Страдающим «удушением матки» вдовам настоятельно рекомендовали снова выйти 
замуж, а женам советовали заниматься со своими мужьями «распутными чувственными 
совокуплениями». Родителям молодых девушек лекари предписывали выдавать поскорее 
дочерей замуж, а до тех пор посылать их на верховые прогулки по нескольку часов в день. 
Рекомендовались также и более причудливые методы лечения. «Больную» женщину 
приводили в бессознательное состояние, а затем, освободив от одежды и распустив волосы, 
клали на спину. Лекарь, громким голосом выкликая ее имя, хватал «больную» за волосы и 
дергал их до тех пор, пока та не приходила в себя. Одновременно он дергал ее за лобковые 
волосы, стараясь сделать это побольнее, чтобы «вышли вниз-острые, пагубные испарения, 
которые поднимались из матки и угрожали поразить все остальные органы». Другим 
общепринятым лечением было окуривание влагалища. В вагину пациентки вводилось 
пропитанное лекарствами «маточное кольцо» — кольцевая цилиндрическая трубка, 
закругленная с одного конца, изготовленная из золота или серебра, — на котором с другого 
конца, дальнего от вагины, было большое количество отверстий. В исходном положении 
этот конец был закрыт. Трубку закрепляли с помощью веревочек, опутывающих талию, а 
затем открывали конец и подавали туда из сосуда с кипящей жидкостью пар, который 
должен был достичь основания мат — ки. Лекари полагали, что таким образом ослабляется 
ее «бешенство». Окуривание наряду с верховыми прогулками большей частью 
предписывалось молодым девицам, «застенчивым, скромным и стыдливым». С замужними 
женщинами не церемонились, им вводили в шейку матки слепней. 

Поскольку половое созревание Марии пришлось на очень тревожное время — она 
подвергалась ежедневным унижениям и мучительно переживала за мать, — наличие у нее 
«удушения матки» было вполне вероятно. Записей о том, какое лечение ей прописывали, в 
анналах истории не сохранилось, но, несомненно, она применяла «терапию верховой езды». 
После переезда ко двору Елизаветы ежедневные верховые прогулки Марии прекратились, 
потому что вместе с нарядной одеждой и драгоценными украшениями у нее отобрали и 
лошадей. Это изменение режима вряд ли улучшило общее состояние ее здоровья. 

Разлука матери с дочерью была особенно мучительной еще и потому, что Екатерина 
прекрасно осознавала, что означают болезни Марии. В письме Кромвелю она указывала, что 
была «больна точно такой же болезнью», как и Мария. Это Же подтверждает и любопытный 



документ, составленный во время судебной тяжбы по поводу развода. Документ этот 
представлял собой меморандум, озаглавленный «Вопросы, которые следует задать 
личностям, знающим обстоятельства замужества королевы Екатерины Английской». В 
меморандуме были перечислены конкретные вопросы, па которые должны были ответить 
свидетели, по поводу главной проблемы: вышла ли Екатерина за Генриха, будучи 
девственницей или нет. Один из вопросов звучал так: была ли Екатерина после смерти 
Артура «слабой и подавленной, и источалась ли из ее рта влага»? Слабость в членах и 
определенного рода выделения изо рта были в числе симптомов «удушения матки». Лекари, 
которые осматривали Екатерину после замужества с Артуром, подтвердили диагноз. У нее 
было «бешенство матки» по причине неутоленной страсти. Значит, выходя замуж за 
Генриха, Екатерина была девственницей. Исчезновение этих симптомов после замужества 
свидетельствовало, что диагноз был правильным. 

Вспоминая свои собственные страдания и связанные с этим сложности при родах, 
которые преследовали ее первые пятнадцать лет замужества, Екатерина прекрасно понимала, 
что происходит с Марией, и знала, чем ей помочь. Она писала Кромвелю, что если бы Мария 
приехала в Кимболтон, то «утешение и веселье были бы такими, что, возможно, никакого 
лечения больше бы ей не понадобилось», и добавляла, что знает это «по собственному 
опыту». 

Но Генрих был неумолим. Во время критического состояния в феврале 1535 года 
Марии не позволялось не только приехать к матери, но даже и находиться в пределах 
тридцати миль от ее резиденции. Екатерина уже готовилась услышать весть о смерти дочери, 
когда до нее дошла другая: кризис у Марии миновал, и она. выздоравливает в Гринвиче. 

 
ГЛАВА 13 

 
Пленили жестоко верных друзей короля, 
Еретиками с позором назвали их. 
Тираны, чудовища! Злобы своей не тая, 
Казнили иных, швырнули в тюрьму — других! 

 
 
Как раз во время выздоровления Марии были совершены самые возмутительные казни 

периода английской Реформации. В государственных преступлениях обвинили и подвергли 
пыткам настоятелей трех монастырей ордена картезианцев и одного монаха ордена Святой 
Бригитты Сионской. Затем их привезли в Тайберп и повесили. То, что их повесили в 
монашеских одеяниях, было неслыханным оскорблением всего религиозного сообщества и 
беспрецедентным отступлением от вековых обычаев. В те времена все казни были жестокие, 
но с ними обошлись особенно бесчеловечно. Веревки перерезали, когда монахи были еще 
живы. После этого расчленили их торсы и вырезали все жизненно важные органы. Потом 
трупы обезглавили и пронесли по улицам. Головы и конечности казненных были выставлены 
у городских ворот. 

Казнь предателей-монахов была встречена при дворе с заметным одобрением. Вместе с 
придворной знатью неподалеку от эшафота, к огромному своему удовольствию, 
простолюдины могли видеть также и герцога Норфолка, Томаса Болейиа (теперь он уже 
имел титул графа Уилтшира) и Генри Фитцроя. Толпа расступилась, пропустив королевского 
камергера Генри Норриса с эскортом из сорока всадников. 

Кровавую процедуру казни па расстоянии наблюдали пятеро неизвестных, одетых как 
шотландцы, в доспехах с поднятыми забралами, скрывающими лица. Когда один из них па 
время опустил забрало, в нем распознали брата герцога Норфолка и принялись строить 
домыслы насчет остальных. Поскольку было замечено, что все придворные выказывали этим 
неизвестным необычайно глубокое почтение, пошли настойчивые слухи: один из 
«шотландцев» — сам Генрих, пожелавший лично присутствовать на казни. 

Четыре монаха были первыми жертвами судебной расправы. В течение нескольких 



последующих недель были брошены в тюрьму еще три картезианца. В ожидании суда они 
стояли, прикованные к стене камеры железными ошейниками и кандалами. В течение 
семнадцати дней они не имели возможности ни сесть, ни прилечь, и их цепи ни разу не были 
«ослаблены для какой-либо естественной надобности». В конце концов их также подвергли 
пыткам, признали виновными и повесили. 

Три дня спустя толпа наблюдала еще более страшную сцену. На площадь Тауэр-Хилл, 
известное место казней, привезли Джона Фишера, скромного и аскетичного епископа 
Рочестерского. В то, что он государственный преступник, из тысячи горожан, собравшихся 
посмотреть на его смерть, наверное, верили всего несколько человек. Фишер действительно 
написал несколько писем Карлу V, уговаривая его вторгнуться в Англию, но он 
руководствовался при этом (по его собственному заявлению) не законами, а высшей 
логикой. Он призывал императора прийти на помощь, чтобы спасти Екатерину и Марию и, 
что было более важным, спасти в Англии католическую церковь. 

«Люди, христиане, — обратился Фишер к тем, кто собрался вокруг его эшафота, — я 
пришел сюда умереть за веру в святую Христову католическую церковь». 

Казнив епископа Рочестерского, Генрих совершил еще большее святотатство, потому 
что лишил жизни кардинала римской церкви. Фишер был произведен в кардиналы во время 
заточения. Лондонцы, которые смотрели в изможденное лицо епископа, — его голова 
красовалась на Лондонском мосту, наколотая на пику, — считали, что их король погубил 
святого. Голова не поддавалась тлению. День за днем епископ Фишер продолжал спокойно и 
«печально» взирать на прохожих, и выражение лица епископа было точно таким же, какое он 
имел при жизни. За этими событиями последовала еще одна страшная, вызывающая 
суеверный страх казнь. На этот раз на плаху поднялся глубоко почитаемый гуманист Томас 
Мор, а голова Фишера, напоминающая череп, все еще осуждающе оглядывала горожан. 
Пошли разговоры о чуде, после чего голову сняли и бросили в реку. 

С точки зрения закона все девять жертв, бесспорно, были виновны в предательстве. 
Они отказались присягнуть «Акту о наследовании» и тем самым поставили под сомнение 
свою преданность королю и его наследнице, принцессе Елизавете. Тот факт, что эти девять 
жертв протестовали не против права парламента изменять закон о наследовании, а только 
против текста клятвы, значения не имел. «Мы не против изменения закона о наследовании 
престола, — говорили они, — но текст присяги явно отрицает авторитет папы, а согласиться 
с этим нам не позволяет совесть». 

Как известно, их протесты не помогли. В стране начали насаждать присягу, причем с 
безжалостной неумолимостью. В ноябре 1534 года парламентский эдикт обсудил ее текст в 
мельчайших подробностях, утвердил его, а также определил процедуру принятия присяги. 
Согласно новому закону, отказ присягнуть приравнивался к государственному преступлению 
и карался без суда и следствия, поскольку заявление об отказе, подписанное двумя 
специальными уполномоченными, которые организовывали процесс принятия присяги, 
имело такой же вес, что и приговор, вынесенный двенадцатью судьями. Фишер и Мор в это 
время уже были в тюрьме, но все равно на них эта угроза не подействовала. Затем, когда в 
лондонском Чартерхаусе, монастыре ордена картезианцев, что рядом с рынком Смитфилд, 
собрались те самые настоятели-картезианцы и объявили, что они противники прислги, 
Кромвель приказал их арестовать и бросить в Тауэр. Туда же поместили Ричарда Рейнолдса, 
ученого монаха ордена Святой Бригитты, и обвинили в том, что те не признают Генриха VIII 
главой церкви в Англии. Подсудимые спорили с судьями, что установление главенства 
короля над церковью — это вызов авторитету папы, который необходим для спасения души 
каждого верующего. Они настаивали, что никакой установленный людьми закон не может 
отменить главную церковную истину, и выразили готовность скорее умереть, чем согрешить 
путем отречения от этой истины. Плотину прорвало после суда над монахами. Король и его 
Совет, которые до сих f пор ограничивались лишь угрозами, решили впредь не колебаться. С 
начала мая до середины июля из Англии потоком шли вести о судах над мучениками за веру 
и многочисленных казнях. 



На континенте священнослужители и набожные миряне пришли в ужас. В Италии 
папский нунций, епископ Фаенцы, собрал все дошедшие до него подробности казней в 
Англии. Он писал, что по приказу английского короля «священнослужителей четвертуют на 
глазах друг у друга; отсекают им руки, вырезают сердца и затем водят по их ртам и лицам». 
Этот бесчестный король, который так скверно обращался с законной супругой и дочерью, а 
наглую, бесстыдную любовницу сделал женой, теперь показал, что способеп на звериную 
жестокость также и по отношению к людям религии. Разумеется, противники лютеранской и 
других реформаторских доктрин гневно осуждали Генриха, но гибель Фишера и Мора 
оплакивали даже ревностные лютеране. Фишер в конце концов согласился с Лютером по 
вопросу законности брака Генриха с Екатериной, а гуманистические работы Мора и его 
просветительство были высоко чтимы всеми учеными протестантского движения. Верующие 
всех конфессий сочли казни монахов до чрезвычайности мерзкими. То, что эти мирные, 
погруженные в молитвы подвижники, которые носили власяницы, отказывали себе в мясе и 
пили вино, настолько разведенное водой, что оно не имело цвета, были представлены как 
угроза власти Генриха, находилось за пределами их понимания. Единственно возможным 
объяснением было то, что Генрих сошел с ума. 

Дело в том, что в середине тридцатых годов XVI столетия все европейские монархи 
были в той или иной степени сумасшедшими. К тому же разногласия по вопросам религии, 
инициированные Лютером па Вормсском парламенте, приняли угрожающие размеры. 
Сейчас нужно было бороться не только с лютеранами, но и со сторонниками швейцарского 
религиозного реформатора Ульриха Цвингли, а также с кальвинистами и целым сонмом 
конгрегации, не имеющих названий. Причем каждая претендовала на выражение 
теологической истины. Правители считали этих еретиков бунтовщиками, угрожающими их 
власти, и по мере нарастания реформаторской волны слуги правителей, служители старой 
веры и сами монархи становились к еретикам все более и более суровыми. Всего через 
несколько дней после мученической смерти английских монахов-картезианцев в Париже на 
костре были сожжены три лютеранина. Одного из них, Флеминга, который продолжал 
спорить, настаивая, что оп прав, а его палачи не правы, зажарили живьем на медленном огне. 
Говорили, что к религиозной процессии, двигавшейся к месту казни протестантов, 
присоединился и французский король Франциск с сыновьями, который оставался там до 
конца казни. Присутствие короля было воспринято как знак полного одобрения им политики 
сожжения еретиков, и его примеру вскоре последовали в других столицах. 

В католических странах активизировалась деятельность инквизиции, призванной, 
согласно вековым традициям, «пропалывать сорняки в духовном винограднике». В третьем и 
четвертом десятилетиях XVI века костры запылали по всей, . Европе, а в регионах, где 
протестанты составляли большинство населения, — например, в кальвинистской Женеве, 
кантонах Цвингли в Швейцарии и лютеранских территориях империи Карла V, — людей, 
имеющих другие религиозные воззрения, также подвергали жестоким репрессиям. Самыми 
опасными сектантами были признаны анабаптисты, чья вера в необходимость крещения в 
зрелом возрасте радикально противоречила и римской церкви, и доктринам других 
протестантов. Анабаптистов преследовали как в католических, так и в протестантских 
землях. Их калечили, топили, четвертовали, сжигали и вешали без всякой жалости. Их земли 
Захватывали, дома разрушали, а детей отправляли просить милостыню. 

Страх перед анабаптистами возрос во много раз после знаменитого захвата города 
Мюнстера в Вестфалии. Они правили этим городом в 1534 и 1535 годах. Началось с того, что 
группа анабаптистов, предводительствуемая пекарем из Харлема и портным из Лейдена, 
возглавила городской совет и изгнала всех горожан, отказавшихся от повторного крещения, 
конфисковав их имущество. После исхода несогласных в городе остались четырнадцать 
тысяч обращенных, большинство из которых были ремесленники и мастеровые. Они стали 
собственниками крупного и богатого города, с большим количеством оружия. Пекарь Ян 
Маттис немедленно занялся организацией обороны нового «сообщества святых», на которое 
наступал законный правитель города, мюистерский епископ. Маттис преисполнился 



внезапной уверенностью, что сможет повторить чудо Гидеона из книги Судей и защитить 
город от осаждающих армий только двадцатью мечами, поэтому он перестал оборонять 
городские стены и атаковал неприятеля. Маттис погиб почти сразу же, но его смерть 
нисколько не охладила энтузиазма анабаптистской паствы. На его место немедленно 
выдвинулась более живописная и привлекательная личность — Ян из Лейдена, забавный 
авантюрист, который вскоре превратил Мюнстер в пародийное государство. 

В течение нескольких дней Мюнстер стал библейским городом, в котором, согласуясь с 
идеями морали Ветхого Завета, должны были править старейшины. Все существующие 
законы, авторитеты и семейные связи больше не признавались, и был установлен новый 
порядок. Ян из Лейдена объявил полигамию естественным образом жизни, заявив, что она 
одобрена пророками, и подал пример своим последователям, взяв семнадцать жен. Среди 
них была вдова его предшественника, Яна Маттиса, а также бывшая монахиня по имени 
Ди-вара, о которой говорили, что это самая красивая женщина в городе. Тут же были 
придуманы регалии и церемониал королевского двора. Яна из Лейдена провозгласили 
королем Яном, а его старшую жену — королевой Диварой. При дворе находились 
камергеры, мажордомы и маршалы, шестнадцать младших жен короля служили при 
королеве как замужние фрейлины. Все городские церкви, естественно, были ограблены, а 
облачения и драпировки послужили материалом для нарядов придворных. Когда король Ян 
проезжал верхом через город на одном из своих великолепных коней (всего у него их было 
больше тридцати), на нем был костюм из золотой и серебряной парчи, отороченный 
малиновым бархатом и украшенный золотыми нитями. Его сопровождали два пажа, также 
верхом, — один нес Библию, другой обнаженный меч. Один из юношей был сыном 
мюнстерского епископа, его захватили в плен во время бунта анабаптистов. У короля Яна 
были также символы королевской власти: богатая золотая корона и драгоценная держава с 
девизом «Самый справедливый король всего мира». Он и его сподвижники в весьма 
замысловатых выражениях намекали, что недалек тот день, когда правление анабаптистов 
распространится на весь мир. 

Говорят, что Генриху захват власти анабаптистами в Мюи-стере поправился. Наверное, 
потому, что сам он осуществлял религиозные реформы в стране, кажется, еще более 
радикальными методами. Разумеется, теологическим взглядам мятежников из Мюпстера 
Генрих не симпатизировал, но тот факт, что они раздражали сестру Карла V, Марию, 
регентшу Нидерландов, делал их полезными союзниками в противостоянии интересам 
империи. Он дошел до того, что во время недолгого правления короля Яна даже собирался 
сделать попытку завязать с ним дружеские отношения, из-за чего потерял много 
сторонников-среди умеренных лидеров протестантского движения. Генрих немедленно 
решил восстановить их доверие. В том же самом месяце, когда казнили католиков, он 
приказал сжечь на костре четырнадцать анабаптистов-беженцев, которые незадолго до того 
приехали в Англию из Голландии, но в суматохе последующих еще более кровавых и 
громких казней королевский жест был забыт. 

Как ни старался Генрих смягчить или замаскировать этот процесс, по всем очень скоро 
стало ясно, что он превращает Англию в протестантскую страну и смерть католических 
мучеников была на этом пути неприятным, но неизбежным этапом. Взгляды самого короля 
круто изменились. Недавний главный противник Лютера теперь сожалел о своих деяниях и 
распространял слух, что трактат «В защиту Семи Таинств» был вынужден написать под 
давлением. Генрих утверждал, что знаменитое грубое письмо Лютеру писал вовсе не он, а 
Вулси и другие епископы католической церкви. 

Можно не сомневаться, что резкий поворот Генриха к лютеранству имел политические 
причины. Он искал союзников среди врагов империи, а многие из них были лютеранами. 
Летом 1534 года он пригласил в Англию посольства лютеранских свободных городов 
Гамбурга и Любека и оказал им пышный прием. Когда они поднимались вверх по реке в 
королевской барке, лондонцы могли полюбоваться яркими костюмами жителей Любека, на 
каждом из которых был начертан девиз «Если с нами Бог, то кто против нас?». Порвав с 



папой и связав свою судьбу с протестантами континента, Генрих поставил английскую 
торговлю в опасное положение. В стране очень скоро могли закончиться запасы 
продовольствия. Религиозные реформы для коммерческих дел оказались губительными. 
Английские купцы во Фландрии, Испании и Франции разорялись и были вынуждены 
распродавать товары и возвращаться домой. Тех, кто оставался, подвергали бойкоту или 
грабили, а их права законами международной торговли больше защищены не были. Даже 
английским рыболовецким судам, промышлявшим у берегов Исландии и Ньюфаундленда, 
по приказу датского короля было предписано убираться домой. 

Некоторые вообще считали, что пока не будет улажен конфликт между Англией и 
папой, англичанам придется сидеть па своем острове, ибо места в христианском мире для 
них не будет. Должники на континенте отказывались отдавать деньги своим английским 
кредиторам, а иностранные купцы организовывали против английских кораблей пиратские 
набеги. Наиболее тяжело по Англии ударила обструкционистская политика ганзейских 
купцов, которые отказались поставлять зерно. А в стране в тот год был плохой урожай. Так 
что положение оказалось суровым, и нужно было срочно искать источники снабжения 
зерном в недружественных странах — Франции и Нидерландах, которые занимали тогда 
территорию нынешнего Бенилюкса. 

Такого плохого урожая, как в 1535 году, пе помнил никто. Говорили, что как после 
казни картезианцев зарядил дождь, так и лил не переставая. Бог наказывал народ за 
злодейства правителя. Правда, король повелел проповедникам говорить, что Бог просто 
испытывает избранный им народ, но людей не проведешь. Они твердили, что Господь 
посылает кару Генриху, потому что па этот раз тот зашел слишком далеко. После уборки 
полей оказалось, что амбары заполнены меньше чем наполовину, а значит, чтобы пережить 
зиму, зерна не хватит. Короля повсюду ругали и поносили, а па каждом престольном 
празднике и свадьбе пели грустные песни о его нечестивости, тирании и презренной жене. 

Непрестанный дождь раздражал Генриха не меньше, чем его недовольных подданных. 
Он испортил ему летнюю охоту и заставлял проводить время с опостылевшей, нервозной 
женой. От этого портилось настроение. Когда любимый шут короля Уилл Coivfepc неудачно 
сострил насчет «грубиянки, вшивающейся во дворце со своим бастардом», имея в виду Анну 
и Елизавету, Генрих его чуть не убил. Сомерс убежал прочь и долго не показывался ему на 
глаза. 

В это лето Генриху было о чем поразмышлять. Короля все больше и больше 
беспокоила нога, он начал полнеть, а недавно вот приговорил к смерти девятерых за то, что 
те не пошли против совести. Среди них и Томас Мор — один из немногих настоящих друзей, 
с которым в молодости Генрих был очень близок. Он всегда дивился уму этого человека и 
полностью полагался на его безошибочный здравый смысл. Или вот Анна, которая стала 
ворчливой, раздражительной и мстительной, а самое главное, так и не родила ему сына. 
Неплохо бы от нее избавиться, совсем неплохо. А что дальше? Вернуть Екатерину? Нет, 
этого делать нельзя никак, иначе над ним станут насмехаться в христианском мире все — от 
мелкого священника до королевского слуги. Вспомнив нового папу Павла III, Генрих 
нахмурился. Этот оказался куда хуже, чем Климеитий. Теперь у Генриха был очень 
серьезный и энергичный противник. После казни кардинала Фишера Павел пошел в 
наступление. Он написал европейским правителям письма, объявив о своем намерении 
лишить Генриха королевства, и просил помощи. Единственным оружием папы в этом было 
сотрудничество католических монархов, которое могло нанести Англии вред 
всевозможными способами. Но войну они вряд ли станут затевать. По мере того как 
тянулось дождливое лето, мысли Генриха тяготили его все больше. 

И вот однажды вечером, когда стало совсем невмоготу, Генрих тихо выскользнул из 
дворца. Он слышал, что в одной из окрестных деревень должно было состояться какое-то 
представление на религиозные темы. Наверное, смелое, потому что лондонские цензоры туда 
еще не добрались. Генрих пристегнул двуручный меч и вскочил на быстрого коня. Первые 
двадцать миль он проскакал, но последние десять пришлось идти пешком, и он шагал, 



превозмогая боль в ноге и забыв о тяжести меча на бедре. Генрих шагал всю ночь и в 
деревню попал только к рассвету, но представление там еще продолжалось. Конечно, одет он 
был так, чтобы его нельзя было узнать, но когда увидел себя на сцене, открылся. Игравший 
его актер, «срубающий головы церковникам», привел короля в неописуемый восторг. Генрих 
снял маску, чтобы «самому позабавиться и подбодрить людей». Возможно, для многих в 
Европе английский король действительно был чудовищем, но для горстки протестантов, 
собравшихся там в ту летнюю ночь, он был героем. 

 
ГЛАВА 14 

 
О девы! Пусть служит примером для вас 
Печальная доля моя 
Другая пусть сердце свое не отдаст 
Легко и беспечно, как я, 
Иль боль обмана разделит со мной — 
И, мне подобно, умрет молодой. 

 
 
После казней 1535 года Мария поняла, что спастись не удастся. В ту неделю, когда 

казнили картезианцев, леди Шелтон «постоянно напоминала ей, уже, наверное, в сотый раз», 
что она всем мешает и давно приговорила себя к смерти. Слуга посла Шапюи, посетивший 
Марию в те дни, сообщил хозяину, что «леди Мария день и ночь думает о том, как бы 
сбежать, и ни о чем больше; и желание это у нее с каждым днем усиливается». 

Мысль о бегстве Марии была не новой. Шапюи весь последний год обсуждал 
различные варианты мятежа против Генриха. При этом обязательно предполагалось 
похищение Марии и Екатерины. Их надлежало перевезти в безопасное место, где они 
должны были ждать развязки событий. Во время болезни Марии в феврале посол составлял 
очередной план ее бегства во Фландрию, исправляя его каждый раз в зависимости от 
изменяющихся обстоятельств. Пока что получалось так, что прежде чем план бегства Марии 
полностью созревал, кризис в ее положении ослаблялся, но никакой гарантии на будущее, 
разумеется, не было. Весной 1535 года Мария была в отчаянии. Она послала записку Шапюи 
«с настойчивой просьбой, вернее мольбой, обдумать вопрос (о ее бегстве), иначе она будет 
считать, что все потеряно, потому что ее определенно хотят убить». В этот период она жила 
в Элтеме, приходя в себя после тяжелой болезни. В середине апреля ей вновь стало плохо, но 
она, лежа больная в постели, говорила с посланцем Шапюи долго, настойчиво и с такой 
мукой, что это произвело на него огромное впечатление. В письме к первому министру 
Карла V, Граивеле, Шапюи писал: «Если бы я пересказал вам все ее слова, вы бы не смогли 
удержаться от слез и просили бы меня сжалиться над ней и советовать подчиниться тому 
плану, который я придумал». 

На первый взгляд Элтем казался послу идеальным местом для бегства Марии. Замок 
располагался в сельском районе графства Кент, примерно в пяти милях от устья Темзы. 
Лучше не придумаешь: достаточно далеко от Лондона, от королевской стражи и прямо у 
реки. То есть до портов на берегу пролива можно будет добраться очень быстро. Мария 
сказала, что перелезть через стену ночью ей вряд ли удастся, но побег можно было бы 
организовать и в дневное время. По причине слабого здоровья Марии теперь было 
разрешено прогуливаться по саду и даже отправиться па соколиную охоту. Шапюи допускал, 
что она легко сможет отлучиться на прогулку — «чтобы развлечься» — неподалеку от 
Элтема. Здесь ее будут ожидать, посадят на коня и сопроводят к реке где-нибудь ниже 
Грейвсенда, где будет наготове весельная лодка, которая доставит Марию на борт 
испанского или фламандского корабля. Кораблей должно быть два. Один небольшой, но с 
пушками, чтобы отпугнуть преследователей, на нем всего через несколько часов Мария 
достигнет фламандских берегов. Конечно, при попутном ветре. Если же не повезет и ветер 
начнет относить их назад к берегу, сопровождающее судно задержит любой английский 



корабль, который пустится в погоню, на то время, пока не появится попутный ветер. 
Беглянку перевезут в Брюссель, где она станет дорогой гостьей при дворе своего 
кузена-императора, принцессой Марией в изгнании, законной наследницей английского 
престола. 

Шапюи считал, что самое главное — добраться до пролива, а пересечь его будет уже 
нетрудно. По Темзе все время курсировали испанские и фламандские торговые суда, а 
неподалеку °т берега находились военные корабли империи. Он писал, что На небольшом 
расстоянии вниз по реке стоит крупный галион, а «несколько испанских кораблей» в любое 
время готовы принять Марию на борт. Насчет преследования тоже не стоит так уж 
беспокоиться. Нужно только миновать стражу замка, а дальше между Элтемом и побережьем 
ей будут оказывать дружескую помощь. Крестьяне, можно сказать, все поголовно были па ее 
стороне, а те, кого пошлют в погоню, тоже наверняка будут принцессе сочувствовать, 
Шашои был в этом уверен. «Они не станут торопиться, чтобы захватить Марию, а закроют 
на все глаза и благословят ее спасителей». С самой Марией, несмотря на то что она ослабела 
после болезни, должно быть все благополучно. Ее страстное желание бежать в сочетании с 
не раз доказанными «большой разумностью и мужеством» убедили Шашои, что свою роль 
она выполнит хорошо. «Конечно, это большой риск, — писал он, завершая план побега, — 
но зато какой нас ждет в конце триумф!» 

Наиболее существенным в желании Марии бежать было тб, что, решившись на это, она 
в первый раз отошла от модели поведения Екатерины, которая поклялась никогда не уронить 
чести королевы, одновременно не противясь воле супруга и не покидая Англию. До 
последнего времени, то есть до 1535 года, Мария неоднократно заявляла о намерении во 
всем следовать примеру Екатерины, а та в своих письмах убеждала дочь ни в коем случае от 
этого не отказываться. И вот теперь, ничего не сказав Екатерине, Мария решила бежать. (То, 
что Екатерина ничего не знала о плане бегства, несомненно. В письме Генриху, написанном 
как раз в это время, Екатерина предлагала в залог свою собственную жизнь как гарантию 
того, что Мария не будет пытаться бежать, если король позволит ей переехать в Кимболтон.) 

Легко предположить, что решение Марии было обусловлено простым желанием 
выжить, стремлением раз и навсегда избавиться от невыносимой обстановки. В конце концов 
она была в положении почти что узницы, под надзором безжалостных и враждебно 
настроенных людей. Ее здоровье, и без того слабое, подрывали постоянное нервное 
напряжение и страх перед возвратом болезни. К тому же у Марии было достаточно 
оснований опасаться Анны, по приказу которой ее в любой момент могли отравить, а отец, 
пославший на погибель невинных монахов, не так давно объявил ее своим злейитим врагом. 
Под таким давлением любой сломается и захочет бежать. 

Но на решение Марии повлияла не слепая паника, пет. Это был хорошо продуманный, 
сознательный выбор. И этот выбор знаменовал собой отказ от многого, чему ее учили в 
детстве: быть беспомощной, не доверять своим суждениям, страшиться покинуть дом — и 
прежде всего — повиноваться отцу. Этот выбор шел вразрез с тем, что предлагали святые 
отцы церкви — молитвы, терпение и мученичество. Решение Марии противоречило 
героическому мазохизму матери. И разумеется, если бы это бегство удалось осуществить, 
оно бы явилось политическим событием, повлекшим за собой серьезные последствия. 

Мария никогда не откажется от главного, что впитала в себя с детства, но отныне 
внутри ее будет существовать другая сила, побуждающая в кризисных ситуациях 
действовать мужественно и решительно, с тем чтобы выжить и исполнить главное 
предназначение, мысль о котором начала медленно формироваться в ее сознании. 

 
* * * 

 
Так получалось, что бегство приходилось со дня на день откладывать. Мария считала, 

что это по причине плохой организованности. Все необходимое для побега: корабли, 
матросы, вооруженные всадники — все это зависело от Шашои, а он в таких делах был не 



очень силен. Иное дело — дипломатические переговоры, приватные беседы в перерывах 
между заседаниями королевского Совета и тому подобное. К тому же прямого распоряжения 
организовать побег Марии от императора пока еще не поступало. 

Тем временем напряжение нарастало. Кромвель открыто заявлял, что самим своим 
существованием Екатерина и Мария препятствуют установлению хороших отношений 
между Англией и империей. Он напоминал послу императора, что эти две женщины 
смертны, а потому остается надежда. Екатерина уже в возрасте и все время болеет — так что, 
наверное, долго не протянет, а если Марии будет суждено умереть, то это не так уж w плохо, 
поскольку в таком случае незамедлительно последует заключение дружественного союза 
между Генрихом и Карлом. Шашои хорошо понимал намеки Кромвеля и всячески пытался 
внушить первому министру, что если с Марией что-то случится, то ни о каком мирном 
договоре между императором и ее отцом не будет идти и речи. Но к лету намеки Кромвеля 
стали еще прозрачнее. Теперь он обвинял Екатерину и Марию во всех бедах короля. Сразу 
же, как только «Господь призовет их к себе», все сомнения в законности брака Генриха с 
Анной и прав их дочери на наследование престола рассеются. Разговоры стихнут, мятежники 
успокоятся, так же как и император. 

Шашои надеялся, что жестокие нападки Кромвеля на Екатерину и Марию — всего 
лишь слова, хотя и не был в этом уверен. Он знал, что личной ненависти у Кромвеля к ним 
нет, он просто исполнял свою службу. А вот Анна — совсем другое дело. Когда Генрих 
приказал послать на эшафот Фишера и Мора, она громко заявила, что несправедливо одних 
казнить, а других миловать. 

«Эти женщины королевских кровей, — говорила она, — намного худшие мятежницы и 
предательницы, чем все остальные». Особенно она ненавидела Марию, обвиняя королевскую 
дочь в том, что та «ведет войну» против отца и замышляет смерть самой Анны. «Если я не 
избавлюсь от нее первой, — настаивала королева, — она непременно расправится со мной. 
Но меня не проведешь, — добавляла Анна, — не она будет смеяться над моим гробом, а я 
посмеюсь над ее могилой». 

Постепенно Анна превращала конфликт по поводу наследования престола в 
апокалиптическую битву, из которой живым может выйти только один. Говорят, что Генрих 
пытался ее успокоить, пообещав, что, пока жив, не позволит Марии выйти замуж. А без 
помощи мужа мятеж ей не организовать, так что для Анны и ее сына, которого король с 
нетерпением ждет, она не опасна. 

Ведя борьбу с Екатериной и Марией, Анна все время помнила о главном. Необходимо 
произвести на свет сына, наследника престола, во что бы то ни стало! Генрих еще не забыл 
пророчества «кентской монахини» о том, что второй его брак проклят Богом. Теперь Анна 
где-то раскопала ясновидящего (разумеется, заплатив ему), чьи пророчества были в ее 
пользу. Этот "человек заявил, что ему во сне явилось откровение, в соответствии с которым 
Анна не может забеременеть, пока живы Екатерина и Мария. Фальшивого пророка вначале 
привели к Кромвелю, а затем к королю. Свидетельств того, что Генрих принял его слова 
близко к сердцу, не существует, но, разумеется, все это его обеспокоило и добавило 
раздражения. 

Понимая, что Марию обязательно попытаются похитить (с ее помощью или насильно), 
он весь 1535 год был озабочен охраной дочери, и ему казалось, что похитителями должны 
быть не испанцы или фламандцы, а французы. Генрих полагался на взвешенную политику 
военного невмешательства Карла, которую тот пока менять не собирался, а вот французы 
могли соблазниться перспективой иметь у себя Марию в качестве заложницы. Дело было в 
том, что его дочь повсюду в Европе считали наследницей английского престола и обладание 
ею могло привести в действие некие дипломатические рычаги, в которых французы очень 
нуждались, чтобы восстановить свое сильно ослабленное влияние в Италии и во всей 
Европе. Мария была уже совершеннолетней, поэтому на ней могут быстро женить 
какого-нибудь принца крови, который вскоре соберет армию и под флагом жены ринется на 
завоевание Англии. При этом поддержка мятежных лордов ему обеспечена, так же как и 



недовольных придворных, которые уже несколько лет надеются именно на такое развитие 
событий. 

По этой причине Генрих приказал усилить охрану резиденции Марии и распорядился, 
чтобы никто рядом с ней не появлялся, кроме свиты и известных гостей, таких, как люди 
Щапюи. В каждый морской порт, находящийся примерно в сутках пути от ее резиденции, 
были посланы вооруженные стражники с приказом проверять личность всех девушек, 
поднимающихся на борт иностранных судов. Когда Шапюи сказал Кромвелю, что должен 
поехать во Фландрию по личным делам, первый министр побледнел, думая, что это связано с 
побегом злосчастной дочери короля. 

Должно быть, теперь появились определенные причины для оптимизма, поскольку, 
несмотря на предосторожности Генриха, Мария написала кузине Марии, регентше 
Нидерландов, что недавно услышала об «эффективном средстве, которое может быть 
найдено от этих неприятностей». Замечание довольно туманное, но тон письма был явно 
оптимистическим, несмотря на мрачную концовку. Перед тем как подписаться, Мария 
вставила, что письмо «написано 12 августа, в спешке и страхе». Должно быть, в предыдущем 
письме регентша передала Марии какие-то хорошие известия, к тому же от посла Мария 
знала, что во всех храмах Испании служат молебны во здравие ее. и ее матери. 

Впрочем, осенью Мария пала духом, потому что вновь заболела. В сентябре к пей были 
приглашены лекари, чтобы лечить «воспаление» в голове. Они рекомендовали ей 
немедленно переехать «в какое-нибудь место, где она может иметь отдых и приятное 
времяпрепровождение». Мария все время боялась, что ее отравят, и потому «ко всем 
лекарствам питала отвращение» и вообще стала трудной пациенткой. В следующем месяце 
она снова заболела, и леди Шелтоп ие звала лекарей целых двенадцать дней, вероятно, 
надеясь, что на этот раз выжить у Марии жизненных сил ие хватит. 

Когда Мария почувствовала себя достаточно хорошо, чтобы написать письмо Шапюи, 
то в нем уже не было того оптимизма, что она обнаруживала летом. Ей хотелось написать 
императору, но она призналась послу, что «боится, как бы те, кто за ней постоянно 
наблюдает, это письмо ие перехватили». Мария просила Шапюи отправить в Брюссель 
личного посланца, чтобы все рассказать Карлу. Видимо, ей казалось, что послания Шапюи 
чересчур бесстрастные, а чтобы смягчить сердце императора, необходимо красочно описать 
страдания ее и матери. «Несомненно, — писала она, — Его Величество тогда бы увидел, что 
спасение родственниц, которые влачат здесь жалкое существование, было бы деянием, 
ценимым более высоко в глазах Господа и не менее славным, чем завоева» ние Туниса, 
которым Его Величество сейчас занимается». «Даже покорение всей Африки, — добавила 
она с пафосом, — не может принести Его Величеству большей чести». 

В момент написания письма Мария не могла знать, что уже через несколько недель ее 
мольбу о помощи император воспримет серьезно. Правда, к действиям Карла подвигнет не 
жалобное послание кузины, а огорчительные новости из Лондона относительно намерений 
короля. Гертруда Блаунт, маркиза Эксетер, последовательная сторонница Екатерины и ее 
дочери, услышала от одного из высокопоставленных придворных, что в начале ноября 
Генрих собрал своих ближайших советников и заявил им о своем решении предать 
Екатерину и Марию смерти. Он, видите ли, не может больше переносить «страх и состояние 
неопределенности», в которые они его повергают, и потому на ближайшей сессии 
парламента их непременно следует осудить. Маркиза написала об этом Шапюи, добавив, что 
король тверд в своем намерении и очень зол. «Он несколько раз настойчиво повторил, что 
больше ждать не намерен», — писала она. Слушая Генриха, советники могли вспомнить 
реплику, которую он бросил относительно Марии месяц назад. Тогда в ответ на чье-то 
замечание о том, насколько она одинока, король раздраженно проворчал, что скоро «ей 
вообще не потребуется никакое общество… и давно уже пора показать па ее примере, что в 
королевстве никому не дозволено нарушать законы». 

«В первый год правления мне предсказали, — продолжил он, — что сначала я буду 
кротким, как овца, а затем стану свирепее льва. Так вот, это время пришло». 



Генрих неистовствовал три недели, и маркиза отправилась к Шапюи, чтобы лично 
подтвердить настоятельность своих посланий. Посол сообщил императору, что она явилась к 
нему тайком, переодетой, и, конечно, сильно рисковала. Гертруда Блаунт принесла свежие 
свидетельства решимости Генриха довести дело до конца. 

«Король обратил внимание, — сказала она, — что его решимость избавиться от 
бывшей жены и дочери печалит некоторых приближенных — иные даже заплакали, так это 
разозлило его еще сильнее. Он заявил, что слезами „го не проймешь и что для него лучше 
потерять корону, чем изменить решение“. 

«Рассказанное настолько чудовищно, — написал Шапюи императору после встречи с 
маркизой, — что в это невозможно даже поверить, по тем не менее леди Блаунт настаивает: 
король выразился именно так». Сочувствующие Екатерине и Марии придворные полагали, 
что казни, которые продолжались уже не один месяц, настолько ожесточили сердце Генриха, 
что теперь ему ничего не стоит приговорить к смерти бывшую жену и дочь. Кроме того, его 
мучило еще одно обстоятельство. Анна была беременна, поэтому гораздо лучше, если эти 
две женщины уйдут из жизни. Особенно если родится мальчик. Возможно, в душу Генриха 
запало пророчество ясновидца Анны, что, пока существуют Екатерина и Мария, у его 
ребенка нет никаких шансов выжить. 

Какими бы мотивами Генрих ни руководствовался, выступая перед советниками, его 
слова убедили Шапюи и даже самого императора, что если Екатерину с Марией вообще 
сле-Дует спасать, то незамедлительно. В декабре император дела-ет первый шаг — обещает 
мятежным английским лордам Долгожданную поддержку, а затем составляет план бегства 
Марии. Причем цель — не просто спасти ее от неминуемой казни. Она должна будет стать 
символом широкомасштабного мятежа. Как только мятежники захватят власть, Мария 
взойдет на престол и станет править, советуясь с матерью и под наблюдением 
кузена-императора. Затем ей подберут подходящего мужа, и Англия навсегда перейдет под 
власть Габсбургов, а разрыв с папой и церковные реформы будут аннулированы. 

Выполнение этого дерзкого плана император поручил своему генерал-капитану в 
Нидерландах графу де Релу, приказав послать в Англию самого надежного человека, 
которого только можно найти, чтобы тот подготовил побег Марии во Фландрию. Она будет 
находиться там, рядом с Карлом, пока северные лорды не подготовятся к восстанию. Как 
только начнутся сражения, ее тут же возвратят в Англию, чтобы возвести на престол. Если 
Мария станет выражать какие-то сомнения по поводу справедливости этих действий, ее 
следует убедить, показав вердикт папы, где тот предает Генриха анафеме, отказывает ему в 
праве быть королем и объявляет отщепенцем в христианском обществе. Отобрать престол у 
монарха, отлученного от церкви, — деяние весьма достойное, и если Мария не сделает этого, 
то рано или поздно английский престол займет какой-нибудь иностранный принц. 

Человек императора прибыл в Англию в первые дни нового, 1536 года. Он получил от 
Шапюи все необходимые сведения, а затем наметил план действий. Марию следует 
перевезти во Фландрию в феврале, мятеж должен разразиться в марте или апреле. К 1 мая 
Англия будет в руках императора. 

 
* * * 

 
Разумеется, в конце 1535 года Екатерина ничего не знала о готовящемся восстании, но 

тревожность политической ситуации, видимо, ощущала. Она писала папе, умоляя его не 
забывать о Генрихе и Марии, говоря об Англии как о стране «потерянных дупки 
мучающихся святых». «Конец безбожной тирании, — говорилось в письме, — может быть 
положен только в том случае, если Ваше Святейшество вмешается и спасет заблудших, 
отбившихся от стада, как овцы без пастуха». «Мы ждем избавления, — заключала 
Екатерина, — ниспосланного Господом и Вашим Святейшеством. И прийти оно должно как 
можно скорее, иначе время будет упущено!» Как видим, Екатерина продолжала бороться с 
несправедливостью, но делала это скорее по инерции, постепенно сдавая позиции под гнетом 



постоянных душевных страданий. Жила она в небольшой комнате, из окна которой 
открывался безотрадный вид па крепостной ров, наполненный протухшей водой, и 
запущенный охотничий парк Кимболтона. Окружали ее три фрейлины, полдюжины 
горничных и несколько преданных испанцев, присматривающих за всем хозяйством: лекарь, 
аптекарь, исповедник и камергер. Всех остальных она вполне справедливо считала 
тюремщиками и по — возможности избегала встреч с ними. Люди, которых Генрих назначил 
следить за Кимболтоиом — сэр Эдвард Бедингфилд и сэр Эдвард Чемберлен, — также 
старались держаться на расстоянии, а большинство стражников, охраняющих ворота и сад, 
вообще никогда королеву-узницу не видели. 

Но именно такие условия существования помогали Екатерине сохранить определенный 
уровень достоинства. В конце 1535 года она заболела, как вскоре выяснилось, неизлечимо. 
Больше всего ее удручало, что она каким-то образом несет ответственность за те испытания, 
что выпали на долю Англии в последние восемь лет. Екатерина пыталась жить в согласии со 
своей совестью, которая не позволяла ей примириться с потерей звания королевы. Но ведь 
она всего лишь человек, которому свойственно ошибаться! А может быть, она неправильно 
поняла высокую правду жизни и, настаивая на своих правах, вынудила Генриха отлучить 
Англию от римской церкви и насадить протестантскую ересь? А что, если, поступая, как ей 
казалось, правильно, она совершила непоправимую ошибку? Екатерина вспоминала гибель 
своих любимых приверженцев, Фишера и Мора, а также невинных монахов, которые 
разделяли ее взгляды на «Акт о наследовании», и мучилась еще больше. Может быть, 
следовало уступить требованиям короля и отказаться от претензий на королевский титул? 
Может быть, ей следовало удалиться в монастырь, и от этого было бы больше добра и для 
нее, и для Других, кто страдал и еще будет страдать? 

В долгие месяцы одиночества Екатерину одолевали и другие печали. Например, в 
прошлом ее семьи был один неприятный момент, от которого ее совесть страдала уже более 
тридцати лет. Во время переговоров о ее браке с принцем Артуром отец заметил, что права 
наследования у Артура не безупречны. Династия Тюдоров правила в Англии менее двадцати 
лет, и на престол мог претендовать представитель Плантагенетов (Эдуард, граф Уорик, сын 
Джорджа, брата Эдуарда IV), чья родословная вполне могла обеспечить соперничество с 
наследником Генриха VII. Фердинанд Арагонский сказал об этом Генриху, и тот 
поторопился с уничтожением графа, после чего переговоры о браке успешно завершились. 
Наверное, английский король убил бы несчастного Уорика в любом случае, даже без 
напоминания Фердинанда, но Екатерине до конца жизни казалось, что по вине отца на ее 
совести кровь графа, и она часто говорила родственникам Плантагенетов — главным 
образом графине Солсбери и ее сыну Реджинальду Поулу, — что ее несчастья есть Божье 
наказание за грех отца. Эта вина мучила ее наряду с травмой, нанесенной разводом, и 
пятилетней разлукой с дочерью. В конце жизни Екатерина пришла к выводу, что с самого 
начала была обречена на трагическое существование. О состоянии ее души свидетельствует 
то, как она иногда подписывала свои письма: «KATARINA SIN VENTURA REGINA» — 
«Екатерина — несчастная королева». 

30 декабря к ней в Кимболтон приехал Шашои. Екатерина была больна уже почти 
месяц, и Генрих дал разрешение, чтобы ее перевезли в менее тяжелые условия. Посол принес 
эту добрую весть и пребывал в хорошем настроении. В следующем месяце должны были 
произойти важные события. Конечно, говорить об этом он Екатерине не мог, но во время 
пребывания в Кимболтоне всячески ее ободрял. На людях они обменивались 
заготовленными заранее формальными репликами. В день приезда вместе с Шапюи в 
комнату Екатерины были приглашены Бедингфилд и Чемберлен, с которыми она не виделась 
больше года, а также «приближенный Кромвеля» — соглядатай, посланный записывать все, 
что скажет и сделает посол во время своего визита. 

После обязательных заявлений о неизменности статуса Екатерины, ее могущественных 
родственниках, насущной необходимости «союза и мира в христианском обществе» и 
прочего посторонние удалились, и их разговор стал более доверительным. Шапюи пробыл в 



Кимболтоне четыре дня, каждый день проводя несколько часов у постели больной, отвечая 
па вопросы о здоровье Генриха, его отношениях с другими правителями, здоровье Марии и о 
новой резиденции, куда Екатерину перевезут, как только она поправится настолько, что 
сможет перенести дорогу. Они сетовали на то, что до сих пор никто так и не выступил ни в 
ее защиту, ни по поводу ереси, которая укоренилась в Англии после разрыва Генриха с 
Римом из-за развода. Шашои успокаивал Екатерину, обращая внимание на то, что, по 
слухам, папа полон решимости обеспечить выполнение своего вердикта о лишении Генриха 
права на престол и оказывает давление на Францию, чтобы та отказалась от любого 
сотрудничества с Англией. Относительно распространения протестантской доктрины посол 
напомнил Екатерине, что Бог всегда использует подобное оружие, чтобы ободрить 
праведников и смутить нечестивцев, и что она никоим образом не ответственна за 
заблуждения тех немногих, на которых это Божье оружие устремлено. 

Само присутствие Шапюи, звук его голоса не меньше, чем слова, служили огромным 
утешением для прикованной к постели женщины. Все это происходило на Рождество, 
поэтому были подарки, и в ее апартаментах царило некоторое оживление. Посла 
сопровождал один дворянин, большой весельчак. Его шутки смешили Екатерину, она много 
смеялась, особенно в вечер накануне отъезда свиты Шашои из Кимболтона. Всем 
показалось, что ей значительно полегчало, и лекарь сказал Шапюи, что тот может спокойно 
уезжать. 

«Если состояние королевы ухудшится, — добавил он, — я немедленно дам вам знать». 
Но вызвать посла еще раз не удалось. 7 января, на следующий день после праздника 

Трех королей, Екатерина почувствовала, что умирает. Она выслушала мессу и провела утро в 
молитвах, сделав перерыв, только чтобы продиктовать короткое завещание и для того, чтобы 
написать Генриху. Своим приближенным она оставила небольшую сумму денег — все, что 
имела, — умоляя короля дополнить ее скромное наследство. Екатерина просила также, 
чтобы кто-нибудь ради нее совершил паломничество в Уолсингем, подавая по пути 
ми-лостышо пищим. Она хотела, чтобы, кроме ежедневных молитв, которые должны будут 
возноситься в каждом приходе Испании, во спасение ее души прослужили также и мессу. 
Дочери умирающая королева оставила меха и золотое ожерелье, которое входило в 
приданое, когда она невестой приехала из Гранады. 

Ее последнее послание Генриху наполнено любовью. Напоминать о своем законном 
титуле и долгом конфликте, который сделал их чужими, нужды больше не было. Она 
простила ему все и надеялась, что он позаботится о спасении своей души. Настоятельно 

просила быть хорошим отцом Марии22. «Прощаясь с жизнью, — говорила она в конце 
письма, — я клянусь, что мои очи желают вас, как и раньше, превыше всего». Потом она 
долго молилась за него и Марию, а к полудню умерла. 

Сразу же возникло подозрение, что Екатерину отравили. Предположение, что ей дали 
«простой и чистый яд», лекарь отверг, потому что это было бы слишком очевидно. Но он 
допустил, что ей могли подсыпать в уэльское пиво, которое она пила как раз накануне 
последней болезни, «медленный и тонкий яд». Так или иначе, но повсеместно 
распространились упорные слухи об отравлении. Говорили, что яд этот привез из Италии 
брат папского протоиотария. Очень сильный, смертельный яд, и его действие якобы 
обнаружил прозектор, производивший вскрытие тела Екатерины в Кимболтоне. Он 
засвидетельствовал, что сердце усопшей королевы находилось «в ужасном состоянии… все 
черное, и оно не стало чистым даже после омовения в трех водах». Еще он обнаружил у нее 
раковую опухоль также черного цвета, которая показалась лекарю, прочитавшему отчет 
прозектора, явным результатом действия медленного яда. Но, как ни странно, никто из 

                                                 
22 «Поручаю вам дочь нашу Марию, — писала Екатерина, — и заклинаю вас: будьте ей добрым отцом — это 

единственное мое желание. Не оставьте также моих фрейлин, которые не будут вам в тягость: их всего три. 
Прикажите выдать годовой оклад жалованья всем лицам, бывшим при мне в услужении, иначе они останутся 
без куска хлеба…» 

 



приверженцев Екатерины не выразил желания отомстить за злодейство, потому что в конце 
концов все пришли к выводу, что пожилая женщина, которую они любили, просто умерла от 
горя. 

 
ГЛАВА 15 

 
Простите, счастье и покой! 
Радость моя, прости! 
Отныне лишь горе будет со мной 
На жизни печальном пути! 

 
 
Спустя четыре дня после кончины Екатерины в апартаменты Марии вошла леди 

Шелтон и «совсем бесцеремонно, без какой-нибудь подготовки» сообщила, что ее мать 
умерла. При дворе говорили, что Генрих собирается навестить дочь лично или прислать 
кого-нибудь из своих видных придворных, но он не сделал ни того ни другого. Ша-пюи, 

зная, как Мария «любила и боготворила23, возможно больше, чем любая дочь свою мать», 
боялся, что весть о смерти Екатерины может оказаться для Марии чрезмерно тяжелым 
ударом, который она окажется не в состоянии вынести. Как Мария восприняла эту весть, не 
знал никто, кроме леди Шелтон, но известно, что к вечеру этого дня она была достаточно 
спокойна, чтобы пригласить к себе лекаря и аптекаря Екатерины. Король вначале отказал, 
заявив, что если она занемогла, то это просто «естественная скорбь» и ничего более, но затем 
по настоянию Шапюи смилостивился. Мария хотела видеть их не для лечения, а чтобы они 
рассказали о последних часах Екатерины, о том, как она умерла. Конечно, ей также хотелось 
знать определенно насчет яда, и лекарь подтвердил подозрения. 

Следующие несколько недель Мария провела, запершись в своей комнате, одетая в 
черные траурные одежды и вуат за написанием бесконечных писем. Шапюи удалось 
передать через одну из камеристок ободряющую записку, и Мария ответила на нее 
красноречиво и без горечи. Посол убеждал ее быть смелой и настойчивой, какой всегда была 
Екатерина. Мария писала в ответ, что будет пытаться, но одновременно готовить себя к 
любым изменениям в своем положении, которые могут произойти. Она смотрела в окно на 
унылый зимний пейзаж и понимала, что в Англии ничего хорошего ее не ждет. Нужно 
бежать! Она получила письма от родственников (императора и его сестры), с которыми была 
знакома только по переписке. Они были адресованы Екатерине, но прибыли слишком 
поздно. Мария хранила их теперь как сокровище вместе с маленьким золотым крестиком, 
который перед смертью завещала ей мать. 

Эта воля покойной была уважена, однако все завещание Екатерины практически 
выполнено не было. Она хотела быть похороненной в монастыре ордена францисканцев 
(самого строгого толка), но, поскольку несколько лет назад орден был запрещен, этого не 
произошло. Что касается ее наследства, то им занимался сам Генрих. Екатерина завещала 
что-то передать Марии, а что-то церкви, и ему хотелось посмотреть, нет ли среди этих вещей 
чего-нибудь ценного. Особенно его интересовали меха. Говорят, что он даже не хотел 
передавать Марии золотой крестик, который так много для нее значил. Затем король 
приказал одному из придворных составить подробную опись украшений и предметов 
одежды Екатерины, которыми она владела, будучи королевой. Когда началось ее изгнание, 
все эти вещи были собраны в лондонском замке Бейнард. Там стояли ее кровати с 
драпировками и диванными подушками, вышитыми руками испанских и английских 
фрейлин, а также расписные столы и жаровня с портретом ее и Генриха и их общей 
монограммой. Все было в сохранности, даже блузки, которые она носила после родов, а 
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также драпировки для детской комнаты и маленькая колыбелька, украшенная золотой 
парчой и малиновым бархатом. Из всего этого бывшего имущества Екатерины Генриха 
заинтересовали только шахматы слоновой кости и обтянутая черным бархатом конторка для 
письма. Он взял их себе. А Анна прихватила сундучок для хранения денег, скамеечку из 
слоновой кости и великолепный рог для вина с античными фигурами. 

Мария с горечью узнала, что, получив известие о смерти Екатерины, Генрих 
немедленно устроил во дворце демонстративное веселье, в основном рассчитанное па то, 
чтобы произвести впечатление на иностранных послов. Говорят, что, когда Генриху 
доложили о смерти бывшей жены, он воскликнул: «Слава Богу, теперь нам не угрожает 
война!» — и приказал готовить праздничные представления и рыцарские турниры в честь 
спасения Англии. На следующий день он нарядился в самые роскошные праздничные 
одежды и явился к придворным весь в желтом — от камзола, отороченного белым мехом, до 
чулок. На голове красовалась желтая шляпа. На мессу он отправился под громкие фанфары, 
с Елизаветой на руках и затем, после ужина, «вне себя от радости» танцевал с придворными 
дамами. Закончив танцевать, он выехал на турнирную арену и сломал дюжину копий с 
энергией, которой не видели у него уже много лет. Анна, получив известие о смерти своей 
давней соперницы, тоже была счастлива и милостиво одарила гонца, но каким-то образом 
эта весть ее, кажется, встревожила, и в празднествах в Гринвиче королева участия не 
принимала. 

В депеше императору Шапюи подробно описал последние дни Екатерины. Император 
оделся в черное и плакал, говоря, что до сих пор не может понять, как это Генрих ради 
шлюхи мог оставить «такую мудрую, добродетельную и святую жену». Затем он вместе со 
своим восемнадцатилетним наследником, Филиппом, прослушал мессу в память Екатерины 
и объявил всем послам при своем дворе, что считает ее святой. Однако при всем при том 
какой-либо враждебности по отношению к Генриху император не выразил. Через несколько 
месяцев он пригласил к себе английских дипломатов и заявил, что пора восстановить добрые 
отношения. Они с ним, разумеется, согласились. Карл сказал, что теперь, когда перестала 
существовать проблема, связанная с Екатериной, почему бы не возобновить старую дружбу 
Габсбургов с Тюдорами. Слова императора указывали на то, какое незначительное место в 
его стратегических планах занимала Мария. Да, она могла быть полезной при переговорах о 
браке или как претендентка "а престол, во имя которой можно было поднять восстание, но 
Карл не желал разрывать отношения с Англией только из-за того, что Марию лишили прав 
наследования или с ней плохо обращаются. Екатерина — другое дело. Она действителыю 
играла существенную роль в европейской дипломатии. Но теперь ее не стало. 

Умершую в святости Екатерину похоронили как принцессу, точнее, как вдовствующую 
принцессу. Сохранилось описание ее похорон, где ее называли «высокочтимой и 
благородной Принцессой и Леди Екатериной, Дочерью величественного Принца 
Фердинанда, затем Короля Кастилии, потом Супругой благородного и высокочтимого 
принца Артура, Брата нашего Повелителя, Лорда Короля Генриха Восьмого». После того как 
ее тело было «высушено, тщательно обернуто, проспиртовано и пересыпано душистыми 
веществами», его на несколько дней поместили под королевским балдахином, а затем 
закрыли в свинцовом гробу, который поставили перед алтарем в «светлой часовне», в центре 
круга, образованного десятками канделябров с горящими восковыми свечами. У гроба были 
повешены четыре пурпурных знамени с гербами Англии и Испании и четыре больших 
золотых штандарта с изображениями Троицы, Богородицы, Святой Екатерины и Святого 
Георгия. При этом везде герб Англии был оставлен иепозолоченпым, а венчающая его 
корона имела разрыв — как у принцессы, а не как у королевы. 

Похороны состоялись спустя более чем две педели. За это время были пошиты новые 
траурные одеяния. Медленным шагом похоронная процессия двинулась к аббатству Солтри. 
Непосредственно за катафалком следовала «главная скорбящая», Элеонора, племянница 
Екатерины, дочь Марии Тюдор и Чарльза Брэндона, с шестнадцатью придворными дамами и 
пятнадцатью камеристками Екатерины. В аббатстве гроб был оставлен на ночь еще в одной 



«светлой часовне». На следующий день к процессии присоединились сорок восемь нищих в 
черных рубищах с капюшонами и большими факелами в руках. Катафалк направился к месту 
погребения Екатерины, бенедиктинскому аббатству Питерборо. Здесь, окруженная тысячами 
свечей и флагами всех правящих домов, с которыми она состояла в родстве — Испании, 
Арагона, Сицилии, Португалии и «Священной Римской империи», — а также гербами 
Ланкастеров и белым орнаментированным щитом принца Артура, Екатерина нашла свой 
последний приют. На нескольких вымпелах был изображен ее символ, плод граната, а вокруг 

на стенах крупными золотыми буквами был начертан ее девиз «Humble et loyale»24. 
Прославить ее смирение и преданность Генрих еще мог позволить, по не 

последовательность в убеждениях, которые Екатерина сохраняла всю жизнь. На ее 
погребальной мессе было сказано много плохого о папе и о том, что брак Екатерины с 
Генрихом был незаконный, а епископу, который вел службу, предписали солгать, что на 
смертном одре Екатерина наконец призналась, что никогда не была законной королевой 
Англии. Воля короля была исполнена, но в это мало кто поверил. Скорбящие по пей знали, 
что это неправда, и шестьсот нищенок, которым были розданы черные одеяния, чтобы те 
оплакивали Екатерину, тайком в своих молитвах именовали ее не принцессой, а королевой 
Екатериной, даже когда гроб был поставлен на нижнюю ступеньку высокого алтаря, то есть 
место, недостойное ее положения. 

Мария сочла организацию похорон бесчестьем и посоветовала Шашои не принимать в 
них участия. Кроме гофмейстера Гилфорда, большого врага Анны, все остальные 
придворные благоразумно от присутствия на похоронах воздержались. Генрих, кажется, 
вообще не высказался по этому поводу. Разве что пожаловался насчет стоимости мемориала, 
который был воздвигнут в честь Екатерины в соборе Святого Павла. Меньше всего его 
сейчас волновали похороны бывшей жены, потому что все мысли были заняты тем, как 
избавиться от ее преемницы. Анна его опять разочаровала — у нее случился выкидыш, 
причем в день похорон Екатерины. Повитухи, которые осмотрели крошечный плод, сказали, 
что то был мальчик. Получив такую весть, Генрих «сильно опечалился» и был довольно груб 
со своей страдающей женой. Выкидыш подтвердил давно распространявшиеся слухи, что 
после рождения Елизаветы Анна не сможет больше выносить пи одного ребенка. 

Пытаясь оправдать несчастье, Анна говорила, что потеряла ребенка из-за сильных 
переживаний о короле. Дело в том, что несколькими днями ранее во время рыцарского 
поединка в Гринвиче Генрих неудачно упал вместе со своим большим боевым конем. Когда 
конь со всадником внезапно рухнул на землю, присутствующим показалось, что король 
мертв. Но через несколько минут конюхи определили, что он дышит. Генрих не приходил в 
сознание больше двух часов, а когда наконец открыл глаза, увидел рядом е собой 
священников, з-за спин которых виднелись испуганные лица придворных. 

Анне о случившемся сообщили только после того, как король окончательно пришел в 
себя, но она настаивала, что сразу же после этого у нее случился выкидыш, и 
воспользовалась случаем обвинить Норфолка, что тот сказал ей о происшедшем «слишком 
неожиданно». Впрочем, своим камеристкам она говорила иначе. 

«Не надо плакать, — произнесла она спокойным тоном, — это к лучшему. Теперь я 
смогу поскорее зачать другое дитя». А затем, помолчав, добавила, что поскольку первая 
жена короля умерла, то следующий ее ребенок будет определенно законным. 

По-видимому, Анна полагала, что у нее есть какие-то основания на это надеяться, 
однако Генрих думал совсем иначе. Он неожиданно понял, что все это, включая и выкидыш, 
результат действия злых сил. Гертруда Блаунт рассказала Шапюи о разговоре короля с 
одним из его доверенных приближенных, в котором Генрих «в большом откровении, как 
если бы это была исповедь», сообщил о своем открытии. Он наконец понял, что женился на 
Анне против воли, то есть она соблазнила его с помощью бесовской силы. А сыновья не 

                                                 
24 Преданность и смирение (фр.). 
 



рождаются, потому что на этом браке лежит проклятие, и потому он должен быть признан 
недействительным. Генрих признался, что в глубине души уже считает себя вправе взять 
другую жену. 

Все, включая и Анну, знали, кого он имеет в виду. Бледная, застенчивая Джейн Сеймур 
была прямой противоположностью Анне во всех отношениях. Генрих уже много месяцев 
оказывал ей всяческие знаки внимания и дарил «очень богатые подарки». В жалком усилии 
вернуть привязанность супруга Анна сказала, что «ее сердце разрывается, когда она видит, 
что король любит другую», но это не подействовало. В последнее время король с ней почти 
не разговаривал, а большую часть времени проводил в апартаментах дворца Эдуарда 
Сеймура, где встречался с Джейн в присутствии ее брата, как того требовал этикет. 

Выкидыш, случившийся у Анны, а затем немилость к ней короля огорчили многих ее 
приверженцев, но, наверное, больше всего леди Шелтон. Та сразу же сообразила, что если 
Мария узнает о положении Анны, то сразу же выйдет из-под контроля, и послала свою дочь 
вместе с племянницей разузнать у кого-нибудь, кто пользуется доверием Марии — 
возможно, у Гертруды Блаунт, — что дочери короля конкретно известно о ситуации при 
дворе. Если она слышала о потере ребенка, это очень плохо, но «остального лучше бы ей 
вообще не знать». К этому времени отношения леди Шелтон и Марии слегка изменились 
частично благодаря щедрым взяткам Шапюи. Теперь тетка Анны позволяла его слугам 
видеть Марию, когда они захотят, даже без специального разрешения, скрепленного 
подписью короля. Появились и другие признаки того, что ее ледяная суровость немного 
оттаяла. Своим положением при дворе леди Шелтон была обязана Анне, но если время Анны 
миновало, ей понадобится другой покровитель. Шли разговоры, что Мария может быть 
восстановлена чуть ли не в прежнем положении и что король может даже пожелать наказать 
тех, кто в прошлом плохо с ней обращался. И леди Шелтон изо всех сил пыталась теперь 
предохранить себя от возможных неприятностей. 

Через Шапюи Марии также было известно о разговорах по поводу «расширения ее 
свиты и возвышения положения». Ей даже показалось, что отношение отца стало почти 
доброжелательным. Он послал ей сто крон, чтобы она могла сделать пожертвования, и 
возвратил золотой крест Екатерины, убедив себя, что он не имеет никакой ценности, кроме 
исторической, потому что, по слухам, в нем находились частицы подлинного распятия 
Христа. Но у Марии не было желания ждать изменения судьбы в лучшую сторону, которое 
могло в будущем наступить. Как и Шапюи, она боялась, «что под медом прячется жало 
скорпиона», и после смерти Екатерины ее стремление сбежать только усилилось. Посланник 
императора времени даром не терял — у пего уже был готов план, чтобы доставить Марию в 
целости и сохранности на побережье. В тот период, когда прорабатывались детали этого 
плана, ей пришлось неожиданно переехать в Хансдон, в графстве Хартфордшир, и весь 
проект пришлось создавать заново. 

С точки зрения побега Хансдон был очень неудобным местом. До Грейвсенда, откуда 
Мария должна была отправиться во Фландрию, было сорок миль, которые следовало 
преодолеть верхом. Это требовало нескольких смен лошадей, а следовательно, большего 
количества людей, участвующих в побеге. Кроме того, маршрут проходил через несколько 
крупных деревень, где местная стража могла проявить бдительность. Даже если Марию 
станут охранять менее строго, чем прежде, все равно риск разоблачения чрезвычайно велик. 
Добравшись до реки, возможно, придется ждать прилива, а это еще сутки. Мария считала, 
что если подсыплет снотворное зелье в питье фрейлинам, то сможет свободно выйти из 
дома, но нужно быть осторожной у окна леди Шелтои. Лишь бы добраться до сада, а там уже 
нетрудно открыть ворота — или сломать, если понадобится, — за которыми ее будут ждать 
всадники. 

Шапюи счел проект слишком рискованным и рекомендовал подождать до Пасхи. 
Вполне вероятно, что после праздников Марию перевезут в какое-нибудь другое место. 
Кроме того, ожидалось, что в апреле король уедет из Лондона, а это увеличивало шансы на 
успех. Шапюи убеждал Марию продолжать свое полузатворничество, находясь в трауре, а 



если начнут появляться королевские посланцы, умолять их оставить ее с миром, чтобы она 
могла тихо скорбеть. Если те начнут донимать, он предлагал ей сообщить им, что после 
достижения полного совершеннолетия она намеревается удалиться в монастырь. По 
расчетам посла, это заявление должно было их слегка ошеломить, поэтому на какое-то время 
ее могут оставить в покое, и, значит, появится возможность к весне основательно 
подготовиться к побегу. 

 
* * * 

 
Правление королевы Анны трагически завершилось как раз в то время, когда был 

окончательно разработан новый план побега. Весь апрель Генрих активно искал способы 
избавиться от надоевшей жены, надеясь, что его законники отыщут какое-нибудь скрытое 
обстоятельство, которое было не учтено при заключении брака, или неправильное 
соблюдение обряда. В общем, он хотел, чтобы они нашли любую зацепку, которая позволила 
бы считать этот брак недействительным. Придворные сразу же почуяли перемену в 
настроении короля и мигом переметнулись от Болейнов к Сеймурам, а про Болей-нов начали 
рассказывать такое, что те вообще перестали с кем-либо общаться. Знаменательным было 
также и то, что Генрих в конце апреля не пожаловал Джорджу Болейну членство в ордене 
Подвязки. Быть рыцарем ордена Подвязки — большая честь, которую оказывали очень 
немногим, и нового рыцаря избирали только тогда, когда умирал один из старых членов. 
Место освободилось после смерти почтенного престарелого лорда Абергавеина, и Анна 
сильно желала, чтобы был избран ее брат. Однако Генрих отдал его своему главному 
оруженосцу, Николасу Кэрыо, который в последнее время открыто и демонстративно 
поносил Болейнов и был в дружеских отношениях с Джейн Сеймур. 

Примерно в это же время Кэрыо и некоторые другие приближенные короля послали 
весточку Марии, в которой советовали ей укрепиться духом и уверяли, что скоро всем 
Болейнам «добавят в вино воды» и они познают унижение. Джеффри Поул, младший сын 
графини Солсбери и страстный противник Анны и ее родственников, повсюду говорил, что 
Генрих просил епископа Лондона найти какие-нибудь основания, которые позволили бы ему 
отказаться от жены. То, что Анну обязательно «распрягут» — так жестоко выражались 
придворные — и ее место займет «другая кобыла», это сомнений уже ни у кого не вызывало. 
Не ясно было только, когда это случится. 

Начиная с января Анна чувствовала себя хуже некуда. Кругом ходили сплетни насчет 
Генриха и Джейн. Король давно уже, не стесняясь жены, демонстративно встречался с новой 
возлюбленной. Королеве пришлось терпеть презрительные усмешки и глумление тех, над 
которыми она так долго и с таким удовольствием насмехалась. Теперь же они смеялись ей 
прямо в лицо. В последнее время Анна часто вспоминала давнишнее пророчество, согласно 
которому английская королева должна быть похоронена заживо. Когда у нее только 
начинался роман с Генрихом, она решила, что королева эта Екатерина, но теперь с ужасом 
понимала, что речь в этом пророчестве, видимо, шла о ней самой. В начале 1536 года в ее 
спальне внезапно вспыхнул пожар, она тогда жутко перепугалась. Потом все ждала, когда же 
наконец Генрих избавится от Екатерины, но известие о смерти соперницы спокойствия Анне 
не принесло. Живя в постоянном страхе за свою жизнь, она пришла к убеждению, что между 
ее смертью и смертью Екатерины существует какая-то мистическая связь. Поэтому, 
услышав, что бывшая королева наконец отошла в мир иной, Анна начала думать о своем 
конце. 

Формальных зацепок, ставящих иод сомнение законность °рака, Генриху найти так и не 
удалось. Тогда он решил избавиться от Анны другим способом, обвинив ее в совершении 
государственного преступления. Например, супружеская не-верность королевы — чем не 
преступление. Король приказал Кромвелю, Норфолку и еще нескольким приближенным 
расследовать, что собой представляет, как теперь бы выразились, «моральный облик 
королевы», и те постарались на славу. Они обнаружили такое, что убедило в вине Анны 



двадцать шесть пэров, которые 15 мая анонимно выступили против нее на суде. Оказывается, 
у королевы было полно любовных связей, и по крайней мере с одним из своих любовников 
она замышляла убийство короля. Анне предъявили конкретные обвинения в том, что она 
изменила Генриху с тремя придворными (Генри Норрисом, Фраисисом Уэстопом и 
Уильямом Брир-тоном), а также с музыкантом по имени Марк Смитоп; что она совершила 
инцест со своим братом Джорджем, а с Норрисом они обменялись клятвами пожениться 
после смерти Генриха. Обвинители сочли это убедительным доказательством заговора с 
целью погубить короля. Далее следовали менее тяжкие обвинения. Например, обнаружилось, 
что Анна и Норрис обменялись поздравлениями якобы после успешного отравления 
Екатерины; обнаружилось также, что она давала деньги Уэстону (в чем призналась); что 
смеялась над нарядами Генриха и им самим; что вместе со своим братом издевалась над 
балладами, сочиненными королем; и «различными способами показывала, что король ей 
надоел и она его больше не любит». 

Самым удивительным было, что Анне и ее «сообщникам» совершенно серьезно 
инкриминировались деяния, которые уже давно являлись достоянием ходивших при дворе 
сплетен. Например, Джорджа Болейиа обвиняли в том, что он «распространял слухи, 
которые ставили под сомнение вопрос, является ли король отцом дочери его сестры». Иными 
словами, брата Анны обвиняли в том, что он будто бы говорил, что та прижила Елизавету не 
от Генриха, а от кого-то другого. Это обвинение было странным хотя бы потому, что, 
согласно следующим пунктам обвинительного заключения, отцом Елизаветы должен был 
являться именно сам Джордж Болейн. На суде Джорджу предложили подтвердить или 
опровергнуть тот факт, что Анна в разговоре со своей невесткой называла Генриха 

«импотентом, не имеющим ни энергии, ни силы25». Несмотря на настойчивые протесты, это 
обвинение было зачитано вслух, к большому смущению присутствующих. Кстати, это 
вполне могло быть правдой. Когда Анна выходила из себя, она могла заявить и не такое. 

На следующий день все посольства отправили на континент депеши, в которых со 
всеми подробностями описывалось это судебное разбирательство. 

В конце концов к этому делу приплели даже служителей церкви. Шапюи записал, что 
на судебном заседании упоминались несколько протестантских епископов, которые якобы 
учили Анну, что если муж не в состоянии удовлетворить женщину, то «их вера совсем не 
против того, чтобы она искала помощи в другом месте, даже у родственников». Это уже 
вообще ни в какие ворота не лезло и лишь доказывало, насколько Генриху не терпелось 
дискредитировать бывшую возлюбленную. 

И судьи его не разочаровали. Несмотря на то что Анна с братом искусно защищались 
— последний произвел такое хорошее впечатление, что многие присутствующие ставили на 
его оправдание десять к одному, — их осудили вместе с четырьмя другими любовниками 
Анны, которых допрашивали отдельно. Анну приговорили к обезглавливанию. Она стала 
первой английской королевой, приговоренной к смертной казни по обвинению в 
предательстве. В качестве последней милости бывшая королева просила, чтобы голову ей 
отсекли одним ударом меча, как это делали французские палачи. 

Вот такой судебный фарс устроил над Анной стареющий король, где в качестве 
доказательств приводились грязные перешептывания придворных. И все из-за того, что 
боялся умереть, не оставив законного наследника. При этом зачем-то потребовалось 
обсуждать интимные подробности его семейной жизни, которые иные правители предпочли 
бы держать при себе. В связи с этим участь, постигшая Анну Болейп, в определенной 
степени опечалила даже ее заклятых врагов. Они были сердиты на короля, что он устроил 
такой грязный спектакль только для того, чтобы избавиться от надоевшей жены. 

Анна пробыла в Тауэре две с половиной недели, и все это время Генрих предавался 
беспечным весенним развлечениям. Он каждый вечер устраивал званые пиры, много 
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танцевал с красивыми женщинами, еще больше пил, до тех пор пока едва мог стоять на 
ногах, а затем под пронзительный аккомпанемент свирелей, барабанов и непристойных 
песен отправлялся Во Дворец. К месту стоянки у Гринвича королевская барка с королем и 
его приближенными прибывала уже за полночь. Обычно он сидел на корме и орал песни 
вместе с хором, причем громче остальных. 

«Наконец-то я избавился от этой старой тощей кобылы!» — радостно говорил он своим 
спутникам, повторяя снова и снова, что Анна изменяла ему с сотней мужчин, не меньше, и 
удерживала его чарами и колдовством. 

Анне Болейн отрубили голову в Зеленой башне Тауэра в пятницу 19 мая в восемь утра. 
Для этого с континента был вызван палач, владеющий мечом. Первое время, находясь в 
заключении, она шутила, что станет известной потомкам как Безголовая Королева, по по 
мере приближения казни все чаще вспоминала Марию. Шашои сообщал, что она искренне 

раскаивалась в том, что прежде плохо с ней обращалась и замышляла ее смерть26. Сестра 
Карла V, Мария Венгерская, считала, что, когда Генриху надоест третья жена, он тоже может 
приказать ее казнить. «Мне кажется, что это может войти у него в привычку, — писала 
она. — И тогда ни одна из его жен не будет чувствовать себя спокойно. Так как я сама 
женского пола, стану молиться вместе с остальными, чтобы Господь отвратил от нас 
подобную участь». 

Вскоре монахи сообщили о чуде, что произошло у главного престола храма в 
Питерборо. Свечи у могилы Екатерины Арагонской зажигались и гасли сами собой. Об этом 
сообщили королю, и, чтобы засвидетельствовать это удивительное явление, в храм прибыли 
тридцать придворных. Генрих счел, что таким способом первая жена одобряет его расправу 
со второй. 

 
ГЛАВА 16 

 
Тогда лишь исцелится скорбь моя, 
Когда смогу, рыдая и моля, 
Припасть к стопам владыки-короля! 
Как мне вернуть привет его очей? 
Как рассказать о верности моей? 
Есть в мире для меня закон единый — 
В любви и страхе чтить в нем господина. 

 
 
Смерть Анны Болейн положила конец девятилетнему периоду неопределенности, 

постоянного напряжения и тоски. Анна возникла на самом счастливом этапе жизни Марии, 
когда принцесса Уэльская стала невестой французского принца и блистала на празднествах 
отца. Затем последовали известные события: у короля появилась новая возлюбленная, он 
пожелал развестись и все остальное, — и Мария с матерью попали в опалу. Флирт короля 
закончился международным скандалом. Вначале на принцессу Уэльскую вообще никто не 
обращал внимания, а затем ее лишили права наследования престола и определили в свиту 
Елизаветы. В восемнадцать лет она превратилась в незаконнорожденную Дочь короля, ее 
разлучили с матерью и заставили жить в унизительном подчинении у сводной сестры, еще 
совсем ребенка, которая стала вместо нее принцессой. Анна Болейн пробыла королевой три 
года, и большую часть этого времени Мария провела в ожидании смерти. Ее обещали 
умертвить приставленные королем надзиратели, жестокая королева и, наконец, сам 
бессердечный отец. Становясь старше, Мария все острее переживала гонения. В конце 
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концов все смешалось в омерзительный, постоянно разрастающийся ком, именуемый просто 
и коротко: несчастье. И вот неожиданно власть Анны кончилась, почти так же внезапно, как 
и началась. Зло временно отступило, но вред, причиненный им, остался. 

Три личности, формировавшие характер Марии в период взросления, без 
преувеличения можно назвать выдающимися. Ее отец — незаурядный правитель, 
обладающий абсолютной, близкой к божественной, властью, мать — человек 
необыкновенной личной отваги и одновременно святая мученица, сравнимая по праведности 
с первыми христианками. И наконец, женщина, разрушившая жизнь Марии, Великая шлюха 
(как ее часто называли) — одна их тех презренных особ, которых сама преисподняя 

посылает, чтобы возмущать согласие, сеять раздор и ненависть27. Разлад в семье короля 
вскоре превратился в общенациональную проблему, в результате чего вся религиозная жизнь 
Англии оказалась подвергнутой коренному и болезненному изменению. В стране был создан 
иной, немыслимый до сих пор тип христианства — без папы. 

Жизнь Марии зависела от результата взаимодействия этих трех ключевых фигур. 
Отсюда и проистекает ее способность осознавать свое существование по-иному. Она 
довольно рано начала видеть во всем происходящем некий высший смысл и пыталась его 
постигнуть. Марии казалось, что если ей суждено выжить среди всего этого хаоса, то 
наверняка для какой-то значительной цели. В месяцы, последовавшие за казнью Анны 
Болейн, она пыталась определить эту цель — понять, каким образом ее личная судьба 
связана с будущим страны. 

При дворе (и вообще во всей столице) в первые дни после смерти Анны царило 
веселье. «Мне даже трудно передать огромную радость, охватившую жителей этого города 
по поводу падения королевы», — писал в эти дни Шашои. Король появлялся исключительно 
в белом, будто стремясь опровергнуть малейший намек на траур. Он твердо решил жениться 
на Джейн Сеймур и поселил невесту во временной резиденции, расположенной в миле от 
дворца, где ее обслуживали королевские слуги и повара. Над праздничными нарядами день и 
ночь трудились королевские швеи и вышивальщицы. Джейн Сеймур примеряла свадебное 
платье, когда к ней явился Франсис Брайан с доброй вестью: Анны больше нет. 

Шашои отмечал, что весной 1536 года радостное возбуждение людей было также 
связано и с надеждой на восстановление в правах Марии. Ее популярность за три года 
господства Анны не ослабла. Лишь немногие из селян видели Марию ребенком, но из 
любимой всеми принцессы Уэльской в народном воображении она превратилась в гонимую 
и покинутую сироту, заслуживающую не только любви, но и сострадания. Самым главным 
наследством, полученным Марией от Екатерины, была народная любовь. 

Где бы Мария ни содержалась все эти годы полузаточения, неизменно при ее 
появлении собирались небольшие толпы селян. Люди старались разглядеть ее в окне 
паланкина или бросить взгляд, когда она по открытой террасе направлялась на мессу. Теперь 
же они просто жаждали ее увидеть и громко обсуждали, когда наконец дочь короля снова 
станет принцессой Уэльской. Графиню Солсбери, бывшую гувернантку Марии, возвратили 
ко двору, и все восприняли это как добрый знак. Чтобы посмотреть на Марию, у дворцовых 
ворот собралась огромная толпа, так что к горожанам был вынужден выйти сам Генрих. Он 
объяснил, что Мария во дворец еще не переехала, но это скоро случится. Присутствие у 
дворца такого большого количества народа напомнило Генриху, каким мощным 
политическим символом стала его дочь, и заставило испытать раздражение. Члены Тайного 
совета начали деликатно напоминать королю, что с Марией надо что-то решать. 

Через три дня после того, как Анну заточили в Тауэр, Марию перевели в более 
почетную резиденцию. Причем она явилась туда в сопровождении придворных из свиты 
Елизаветы. Чтобы поздравить ее с возвращением королевской милости, сюда явились 
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десятки доброжелателей, среди которых были придворные, служившие прежде в ее свите 
или свите Екатерины. Они немедленно предложили свои услуги. Марии очень хотелось 
иметь рядом старых друзей. Многие были Дороги ей с детства, другие помогали перенести 
тяжелые времена опалы, но, следуя совету Шашои, она никого из них к себе на службу не 
взяла, решив дождаться одобрения Генриха. На короля сейчас со всех сторон давили. 
Советовали приблизить ее ко двору, дать большую свиту и восстановить право на 
наследование престола, поэтому нужно было проявлять осторожность, чтобы его не 
раздражать. 

Шапюи периодически обходил королевских советников одного за другим, втолковывая 
каждому дипломатические и внутриполитические выгоды возвращения Марии ко двору, и с 
помощью своих контактов за пределами Лондона пытался оказать давление на членов 
парламента, который должен был собраться в начале июня. Наиболее рьяно на полном 
восстановлении Марии в правах в королевском Совете настаивали маркиз Эксетер и 
казначей Фитцуильям. Да что там говорить, Марию защищала даже его невеста, самый 
близкий королю человек. 

Джейн Сеймур уже многие месяцы убеждала Генриха помириться с Марией. Она 
считала, что королю следует проявить по отношению к своей дочери обыкновенную 
человечность, а также исходить из политической целесообразности. Восстановление 
нормальных отношений короля с дочерью поможет разрешить некоторые возникшие в 
последнее время в стране конфликты. Генрих, который все время смотрел не назад, а вперед, 
говорил Джейн, «что она, должно быть, сошла с ума, если говорит о таких вещах», и что ей 
лучше бы думать о будущем своих еще не рожденных детей. Но та настаивала, что, пока 
Марию не возвратят на ее прежнее место рядом с отцом, народ не успокоится и что без этого 
стране всегда будут угрожать «разруха и разорение». 

Искренность и энтузиазм новой возлюбленной тронули сердце короля, который к тому 
времени уже решил возвратить Марию. С учетом ее популярности у него просто не было 
иного выхода, кроме как вернуть ей некоторые почести, хотя вопрос о ее месте в 
династической линии — если таковое вообще существует — следовало отложить до созыва 
парламента, который должен отредактировать «Акт о наследовании». В конце мая Марию с 
почестями приняли при дворе. В ее честь были устроены празднества, а в качестве 
дополнительной милости дочери короля была пожалована большая часть драгоценностей 
Анны. Некоторые из украшений, несомненно, прежде принадлежали Екатерине, потому что 
Анна забрала себе почти все ее диадемы и цепочки. Справедливость как будто была 
восстановлена, и украшения матери в конце концов перешли к Марии, но Шапюи она 
сказала, что никоим образом не собирается мстить и надеется, что вершимый над Анной суд 
найдет веские основания для развода, но не по причине обид и несчастий, которые Анна 
принесла ее матери и ей самой, а ради «чести короля и облегчения его совести». В разговоре 
с послом она заметила, что «охотно простила и забыла» прошлое и что у нее ни к кому нет 
ненависти. Используя любимое выражение Екатерины, она сказала, что ей «абсолютно 
безразлично», будут ли у Генриха и Джейн сыновья, чьи права на наследование престола 
окажутся прочнее, чем ее. Больше всего Марию сейчас заботило — и это, безусловно, так, — 
чтобы король принял ее без всяких оговорок, просто как свою любимую дочь. 

Появление Марии при дворе незадолго до королевской свадьбы было только первым 
шагом к признанию. Она просила Кромвеля, к которому адресовалась теперь как к «одному 
из лучших-друзей», помочь вернуть в полной мере благожелательность Генриха. «Пока была 
жива эта женщина, — признавалась Мария, — со мной никто не осмеливался даже 
разговаривать». Но теперь Анна ушла, и Мария рассчитывала на посредничество Кромвеля, 
умоляя его похлопотать за нее перед королем и заверяя, что подчинится отцу настолько, 
насколько позволит совесть. Вскоре стало очевидным, что короля сможет удовлетворить 
только самая смиренная покорность, поскольку прежде дочь своим несгибаемым 
сопротивлением доставляла ему большое расстройство. Мария и Екатерина были 
единственными, кто пытался противостоять его власти, которую он еще десятилетие назад 



расширил до немыслимых размеров. По мнению Генриха, теперь дочь должна была многое 
загладить и искупить. В обмен на вернувшуюся благожелательность короля Мария должна 
будет подчиниться его воле — полностью и безоговорочно. 

Однако в данный момент отношения с Марией отошли у короля на задний план, 
потому что он снова стал женихом. Через одиннадцать дней после казни Анны Генрих 
женился на Джейн Сеймур. Венчание прошло в лондонском Йорк-Плейсе, после чего 
последовал короткий медовый месяц в загородной резиденции. Джейн была провозглашена 
королевой без официальной коронации. В этот день король и королева проследовали от 
Гринвича до Вестминстера в королевской барке в сопровождении гвардии и нескольких 
малых кораблей. Когда они проплывали мимо стоявших на якоре военных судов, матросы 
выкрикивали радостные приветствия, а береговая артиллерия салютовала торжественными 
залпами. У Рэдклиффа процессия замедлила движение, чтобы восхититься представлением, 
которое устроил в честь королевской четы посол императора «Священной Римской 
империи». На берегу был разбит большой шатер с гербами империи. Ветер колыхал 
великолепные флаги, а по бокам располагалось сорок пушек. У входа в шатер стоял Шапюи 
в ослепительном одеянии из пурпурного атласа, в окружении дворян в бархатных плащах. 
По его сигналу от берега отчалили две шлюпки средних размеров: одна с трубачами, а 
другая — с музыкантами, играющими на свирелях и цитрах, — которые последовали за 
королевской баркой к Тауэру, а сорок пушек произвели в честь короля и новой королевы 
торжественный салют. 

Император приветствовал возвышение Сеймуров в надежде, что Генрих теперь смягчит 
свою религиозную политику, поэтому Шапюи постарался сразу же установить с Джейн 
доверительные отношения. Через два дня после ее возвращения в Вестминстер он гостил у 
короля. После мессы Генрих провел посла в апартаменты королевы, и Шапюи удалось 
недолго с ней побеседовать. Он поздравил Джейн с замужеством и заметил, что возвращение 
Марии — это одно из самых знаменательных изменений, происшедших при дворе в 
последнее время, которое «весьма приятно людям». 

«Без тягостных мук, сопровождающих рождение ребенка, — сказал он, — в лице 
Марии вы приобрели дочь, которая принесет вам радости не меньше, чем собственные дети, 
которых у вас с королем, несомненно, будет много». 

Джейн, в свою очередь, заверила Шапюи, что будет делать все возможное, чтобы 
между супругом и ее приемной дочерью царил мир. А у супруга в это время на уме были 
лишь одни развлечения. Как в старые добрые времена, он был готов проводить с Джейн и ее 
свитой хоть двадцать четыре часа в сутки, непрерывно танцуя и забавляясь с придворными, 
удостоившимися чести присутствовать на королевском пиру. Однажды, переодевшись в 
маскарадный костюм, он отправился со своими спутниками инкогнито на празднество по 
случаю тройной свадьбы. На короле были расшитый золотыми нитями турецкий костюм и 
черная бархатная шляпа с белыми перьями. Натанцевавшись вдоволь, Генрих снял маску я 
принял почести от гостей свадьбы, после чего приказал своим поварам принести сорок 
мясных блюд и некоторые «деликатесы», которые привез с собой. 

После неудачного падения и из-за непрекращающейся боли в ноге Генрих больше не 
мог принимать участие в рыцарских турнирах, но в первые недели после свадьбы с 
удовольствием наслаждался устроенными в его честь «потешными боями». В одном из боев 
на реке у Йорк-Плейса, который длился больше двух часов, участвовали четыре лодки с 
воинами в полном вооружении и с пушками на борту. При попытке взять одну из лодок па 
абордаж она перевернулась, и все участники представления упали в воду. Это произошло в 
момент отлива, поэтому утонул только один человек, слуга сэра Генри Невета по имени 
Гейт. После этого несчастья король настоял, чтобы все сражающиеся поменяли 
металлические мечи на деревянные, а на концы дротиков и копий надели шерстяные и 
кожаные наконечники. «Бой» продолжался, пока на одной из лодок не разорвалась пушка, 
после чего насквозь промокшие воины были доставлены на берег, где сменили доспехи и 
приготовились к турниру, за поединками на котором Генрих и Джейн наблюдали уже из 



окон своих дворцовых апартаментов. 
Пока король наслаждался, парламент работал над новой редакцией «Акта о 

наследовании», согласно которому все дети Генриха: Мария, Елизавета и Генри Фитцрой — 
объявлялись незаконнорожденными. Фитцрой таковым был рожден, Мария объявлена 
незаконнорожденной актом от 1534 года, а Елизавета утратила свои права в мае, после того 
как архиепископ Кентерберийский, Томас Кранмер, объявил брак Генриха с Анной 
недействительным. В новом акте учитывалось отсутствие у короля законного наследника, но 
вместо предоставления права наследования будущим детям Генриха и Джейн парламент 
предпринял беспрецедентный шаг, объявив, что король имеет право назначать наследника по 
своему выбору. Таким образом, продолжение династии Тюдоров больше не зависело от 
случайности — дарует или нет королю законная супруга сына-наследника, происхождение 
которого не вызывало бы сомнений. 

С этой точки зрения у всех детей Генриха — настоящих и будущих — появилась 
перспектива занять королевский престол. Например, теперь король мог не ждать, когда 
Джейн подарит ему сына, а, следуя закону, назначить наследником английского престола 
своего семнадцатилетнего отпрыска Генри Фитцроя. Некоторые из его советников всегда 
склонялись к такому решению вопроса. Роберт Рэдклифф, граф Суссекс, на заседании 
Совета, которое проходило в присутствии Генриха, заметил, что, поскольку теперь оба — и 
Фитцрой, и Мария — находятся в одинаковом положении, то «можно было бы посоветовать 
предпочесть наследника короны мужчину». Что думал по этому поводу сам Генрих, не ясно, 
но в июне на официальном открытии парламента Фитцрою было отведено видное место. В 
церемониальной процессии он шел немного впереди короля, неся его шляпу, как это 
делается в торжественных случаях, и ему была оказана большая честь, чем Суссексу, 
который нес королевский меч, или Оксфорду, несущему королевский шлейф. 

Все детство Фитцроя прошло вдали от двора. Ему были дарованы титулы, свита и дано 
соответствующее образование, но все же особой теплоты к сыну Генрих не проявлял. Он 
попробовал некоторое время общаться с ним непосредственно, когда тот был еще 
подростком, — па тот случай, если сыну вдруг потребуется экстренно наследовать 
корону, — и по-видимому, что-то королю в его отпрыске не понравилось. Во всяком случае, 
близкие отношения с сыном у Генриха не сложились. Не то что с Марией, когда та была 
ребенком. Впрочем, и с ней тоже он встречался от случая к случаю. Брак Фитцроя с 
единственной дочерью Норфолка, Марией Говард, был завершающим шагом в его 
приготовлениях к званию наследника престола. Анна Болейи очень не любила Говардов, но 
теперь это не имело никакого значения, потому что Анну казнили, Фитцроя же видели среди 
присутствовавших па месте казни. При дворе ходили упорные слухи о том, что Генрих 
«совершенно определенно намерен сделать его своим преемником», но в начале лета 
Фитцрой неожиданно заболел скоротечной чахоткой и в конце июля умер. Похороны 
королевского бастарда были скромными. Король приказал Норфолку не устраивать никаких 
похоронных церемоний. Просто на наполненную соломой телегу поставили закрытый гроб, 
повезли в какой-то маленький городишко, где и предали земле. 

Для Марии принятие нового «Акта о наследовании» означало окончание долгого 
периода неопределенности, который охватывал всю ее юность. Теперь примирение с отцом 
стало еще важнее. Она передала Кромвелю собственноручно написанное письмо, 
представляющее собой сплошное самоуничижение. Оно начиналось словами: «Я приступаю 
к написанию этого послания к Вашему Величеству с трепетом и смирением, какое может 
испытывать только дочь, почитающая своего повелителя и отца», — а далее Мария 
раскаивалась во всех своих прегрешениях по отношению к отцу, «поскольку только сейчас 
на меня снизошло благоразумие». Она молила о прощении, без оговорок признаваясь, что 
«сожалеет и страдает, как только может сожалеть и страдать живое существо», о том, что 
перечила его воле. Она просила «отцовского милосердия». «Я никто, — писала она в конце 
(это ей, видимо, уже продиктовал Кромвель), — разве что только Ваше дитя и женщина, и 
душа моя принадлежит Господу. Но тело мое принадлежит Вашему Величеству, чтобы вы 



распоряжались им по своему усмотрению». 
Немедленного ответа от короля Мария не получила и потому написала вновь, повторяя 

фразы, подсказанные Кромвелем. Там было полно выражений типа: «я смиренно 
простираюсь у Ваших ног», «Ваше покорнейшее и почтительнейшее дитя», а подписала его 
на этот раз она как «почтительнейшая и покорнейшая служанка Вашего Величества, а также 
дочь и прислужница». Передав письмо Кромвелю, Мария в отдельном письме, адресованном 
лично первому министру, выражала надежду, что ее не станут обвинять в совершении 
«проступков», которых она не совершала. «Унизив себя в этих письмах королю, насколько 
это возможно, — писала Мария Кромвелю, — я уже сделала даже больше, чем позволяет мне 
совесть. Но я не могу заставить себя признать новый „Акт о наследовании“ и никогда не 
признавала и не признаю незаконность брака моей матери и своего рождения, а также 
покушение на власть палы в Англии. Для меня лучше умереть, чем огорчить отца, и все же, 
скажу вам откровенно, как своему сердечному другу: отягощать свою совесть большей 
ношей я не могу себе позволить». 

Этими экстатическими и одновременно туманными мольбами о прощении Мария 
давала королю свободу толковать ее право на наследование престола любым образом, 
который он предпочтет. В своих письмах она утверждала, «что ждет приказа, которому 
подчинится с удовольствием», и Генрих ре-шил проверить, так ли это, поручив нескольким 
советникам, а именно Норфолку, Суссексу и Роланду Ли, епископу Честерскому, добиться 
согласия Марии как раз по тем пунктам, по которым ее совесть не позволяла соглашаться. 
Король прекрасно знал, что Мария скорее всего воспротивится. Об этом свидетельствует 
хотя бы то письменное распоряжение, которое он вручил Норфолку перед тем, как герцог с 
остальными отправился в Хапсдон. 

Документ начинался с констатации того факта, что Мария в течение нескольких лет, 
«как дикая зверушка», отказывалась подчиниться воле отца. Любой другой расправился бы с 
непокорной дочерью гораздо раньше, но король по своей снисходительности, милосердию и 
«благородное™ натуры» склонен воздержаться от недовольства, если она поклянется, что 
подчинится его законам и установлениям, в том числе касающимся его первого брака и 
главенства церкви. Данные Норфолку указания не оставляли места для компромисса. Марию 
следовало заставить выполнить все требования советников. Было там и еще кое-что. Дело в 
том, что Генрих, видимо, стоял на позициях римского закона, отрицающего 
интеллектуальную самодостаточность женщин, и потому, учитывая «тупоумие, 
свойственное ее полу», хотел, чтобы посланцы выяснили у Марии, кто побуждал ее все это 
время быть столь непокорной. Казалось просто немыслимым, чтобы ее сопротивление шло 
от внутреннего убеждения или из преданности матери. «Ее обязательно должен был кто-то 
вдохновлять и внушать смелость», иначе бы она никогда не решилась бросить ему вызов. 

Вооруженные этими указаниями, советники явились в Хансдон, где Мария 
по-прежнему жила под присмотром леди Шелтои, и изложили дочери условия отца. В ответ 
она заявила (и в этом не было ничего нового), что согласна подчиниться воле отца во всем, 
что не оскорбляет ее веру и не наносит ущерба ее чести, а также чести матери. Советники 
пришли в ярость, поскольку боялись королевского гнева. Позиция Марии не вызывала у них 
ни жалости, ни сочувствия. Перед ними стояла уже не хрупкая девочка, а решительная 
двадцатилетняя женщина, своей неумолимой логикой и непоколебимой непокорностью 
больше чем когда-либо напоминающая мать. Перебивая друг друга, Норфолк и Суссекс 
кричали на нее и всячески оскорбляли. Первый заявил, что перед ним не королевская дочь, 
пусть даже незаконнорожденная, потому что такими упрямыми и своенравными королевские 
отпрыски быть не могут. 

«Если бы вы были моей дочерью, — прохрипел он, — я бы забил вас до смерти. Я бы 
схватил вас и начал бить головой о степу снова и снова, пока она не раскололась бы и не 
стала похожа на мягкое печеное яблоко. И это было бы справедливо, потому что так 
поступил бы любой отец». 

В том, что Норфолк способен на такое злодейство, сомнений не было. Спустя 



некоторое время после этого разговора он жесточайшим образом обошелся со своей женой, 
Елизаветой, которая осмелилась выразить недовольство его распутством и написала сб этом 
Кромвелю. «Он выбрал меня по любви, а не из-за приданого, — писала герцогиня 
Норфолк. — Мы женаты двадцать пять лет, и у нас пятеро детей. Я была мужу хорошей, 
добродетельной женой, в течение многих лет ревностно служила рядом с ним при дворе, 
многим ради него жертвовала, а он отплатил мне тем, что проиграл вдовью долю моего 
наследства и постоянно заводил любовниц. Теперь у него новая пассия, Бесс Холланд, и мне 
это не понравилось. , Тогда он прискакал ночью из королевского дворца, запер меня в 
комнате, забрав все одежды и украшения, и сказал, что оставит мне только маленькое 
содержание, на которое мне придется кормить в этой деревне не только себя, но еще и 
двадцать других душ. Когда я запротестовала, он приказал служанкам связать мне руки и 
ноги и держать связанной, пока я не соглашусь. Они связали меня так сильно, что с кончиков 
пальцев начала сочиться кровь, а потом сели мне па грудь, пока я не начала плевать кровью. 
А супруг мой, глядя на все эти непотребства, сидел и посмеивался. С тех пор я страдаю 
многими болезнями и нуждаюсь в лечении, а жить на милостыню, какую мне предложил 
герцог, невозможно». Эта отвратительная история — впрочем, в те времена отнюдь не 
редкая — весьма красноречиво свидетельствует, какой реальной опасности подвергалась 
Мария. 

Три советника вместе с леди Шелтон изливали на Марию поток угроз, пока не 
выдохлись. Было очевидно, что она не уступит. Тогда посланники короля покинули Хансдон, 
строго наказав леди Шелтон не позволять Марии ни с кем встречаться и наблюдать день и 
ночь, чтобы та жила в страхе неминуемого наказания. 

Когда они вернулись во дворец и доложили королю, что Мария непреклонна, как и 
прежде, тот сильно разгневался. 

Теперь он уже не сомневался, что рядом с ней действует группа заговорщиков. Они 
используют Марию, чтобы сорвать все его планы и дискредитировать новый «Акт о 
наследовании». Генрих начал с того, что убрал из Совета Эксетера и Фитцуиль-яма, затем 
лично побеседовал со многими придворными дамами, а леди Шелтоп — как главную 
надзирательницу Марии — вообще приказал заточить в Тауэр и допросить с пристрастием. 
Несчастный Кромвель провел в страхе целую неделю. Позднее он признался Шашои, что 
«уже считал себя покойником», потому что в свое время убеждал Генриха, что Мария стала 
совсем покорной. 

Поскольку никакого заговора раскрыть не удалось, Генрих, видимо, решил осудить 
дочь за предательство интересов державы. При этом «старания и молитвы» Джейн в защиту 
несчастной Марии были «грубо отвергнуты». Король предписал судьям провести 
официальное расследование, признать ее виновной и осудить, причем заочно, как не 
явившуюся в суд. По свидетельству Шашои, король сказал, что, как только суд вынесет 
решение, «понесет наказание не только Мария, но и Эксетер, Кромвель и многие другие». 

Кажется, единственное, что тогда спасло Марию, — это порядочность королевских 
судей. В случае неудачи им тоже грозили тяжкие кары, но они все равно не захотели 
обагрить свои руки ее кровью. Чтобы оттянуть время, судьи предложили ей вначале 
подписать официальное согласие, где были изложены все требования короля. Судебное 
расследование должно было начаться после того, как Мария откажется подписать этот 
документ, получивший название «Заявление леди Марии». Вскоре «Заявление» было 
соответствующим образом составлено и отослано в Хансдоп. В нем подтверждалось, что 
Екатерина и Генрих никогда не состояли в законном браке, что их дочь — 
незаконнорожденная и что «претендующий на власть» епископ из Рима никогда в Англии 
никаких законных прав не имел. В конце же Мария просила короля простить ее за упрямство 
и непокорность и объявляла, что, подписывая теперь это признание «с чистым сердцем», 
сама себя «осуждает и порицает». 

Верные люди предупредили Марию, что «Заявление» предоставляет ей последний 
шанс спасти жизнь. Затем она получила длинное письмо от Кромвеля, лицемерное и 



неискреннее, в котором он ясно давал понять, что теперь не питает к Марии никакой 
симпатии и, если она не подпишет документ, и пальцем не пошевелит, чтобы ей помочь в 
будущем. Он повторил все обвинения королевских советников, добавив, что Мария уже 
давно заслуживает примерного наказания. Кромвель возмущен непослушанием дочери 
короля и озадачен ее непоследовательностью. Она писала королю униженные письма, 
частично под его диктовку, — и одновременно отказывается уступить ему в такой малости! 
Единственным удовлетворительным объяснением было то, что либо кто-то ее направляет, 
либо она, как и все женщины, страдает порочным упрямством. «Мне кажется, вы самая не 
поддающаяся убеждениям женщина, какая только существует в мире», — писал Кромвель, 
добавив, что таким неблагодарным особам нет места в христианском обществе. 

Письмо Кромвеля показывает, что он так и не разобрался в характере Марии. Король 
Генрих, члены его Тайного совета, первый министр Кромвель — все они не могли поверить, 
что у Марии наряду с такой малопонятной субстанцией, как совесть, могут быть также и 
прочные убеждения. Кромвель был не в состоянии постигнуть, что Марию разрывают два 
сильнейших чувства. С одной стороны, она действительно искренне любила отца и жаждала 
подчиниться его воле, а с другой — столь же горячо верила в. правоту дела покойной матери 
и прежнего религиозного порядка. И эта вера поддерживала ее, как ничто другое. Отказаться 
от нее означало бы предать свою душу. Кромвель считал невероятным, что двадцатилетняя 
девушка может оказаться способной на такие всеобъемлющие чувства. Правда, если бы он 
даже это и понял, все равно не стал бы этим чувствам симпатизировать. Женщины должны 
делать то, что им говорят, а не размышлять и взвешивать каждое распоряжение. Поведение 
Марии нарушает естественный порядод, заведенный в мире с древнейших времен. Очень 
странно, что Кромвель, который был таким верным приверженцем Екатерины, так и не 
разглядел в характере Марии сходства с матерью и не восхитился этим. Правда, ради 
Екатерины он тоже не стал рисковать своей головой, он даже никаких заметных усилий 
помочь ей никогда не делал. 

Таков был Кромвель. Поведение Марии его возмутило. Он так и не дал себе труда 
поразмышлять, каким способом можно было бы ей помочь. Это сделал посол императора 
«Свя-щенной Римской империи» Шапюи, он один понял весь трагизм ее положения. На этот 
раз Марии придется выбирать либо она выполнит требования короля, либо погибнет. И 
Шапюи передал Марии письменный протест, чтобы она под писала его вместе с 
«Заявлением», объясняя, что в глазах Бога первое (протест) отрицает второе («Заявление»), а 
ста ло быть, ее совесть будет чиста. Посол также учитывал, что эти доводы могут показаться 
Марии не совсем убедительны ми и она может не покориться. Для того чтобы ее убедить 
следовало обратиться к более высокой логике. И вот, мобилизовав всю свою 
дипломатическую эрудицию, свое умение воздействовать на умы, преисполненный 
желанием во что бы то ни стало спасти Марию, Шапюи нашел ключевой аргумент, с 
помощью которого ему удалось склонить ее к уступкам. 

Он воззвал к ее представлению о собственной судьбе, к тому предназначению, которое 
Мария хотела выполнить, ре шаясь на побег, вместо того чтобы следовать примеру матери и 
стать пассивной мученицей. 

«Если вы уступите сейчас, — говорил ей Шапюи, — то всего лишь спасете свою жизнь, 
которая нужна даже не вам, а Англии. Поймите, вы — надежда страны. Подлинную веру 
здесь можете восстановить только вы одна. Но для этого нужно подписать небольшой 
документ, который на самом деле уже не имеет никакого значения. Особенно перед теми 
великими деяниями, какие предстоит совершить вам в будущем». 

Разумеется, Шапюи фантазировал. В те времена мало кто верил, что у Марии есть 
какие-то шансы взойти па англий ский престол. Во-первых, она женщина, во-вторых, ее 
права наследования совершенно не определены, а в-третьих, у Джейн могут родиться дети. И 
хотя Мария осознавала это так же ясно, как и все остальные, ее все равно не оставляла 
уверен иость, что если ей до сих пор удалось выжить, то это не случайно. Значит, предстоит 
выполнить какую-то важную миссию, которую Шапюи теперь для нее прояснил и дал ей 



понять, что для выполнения этой миссии необходимо использовать все возможные средства. 
То есть спасаться. 

Уговоры посла подействовали. Мария подписала «Заявление», не читая. Вместе с 
письменным протестом. Впоследствии это позволило ей заявить, что она не знала о 
содержании подписываемого документа, а, положившись на Божью волю, сосредоточилась 
только па протесте. 

 
 

ЧАСТЬ 3 
«НЕСЧАСТНЕЙШАЯ ИЗ БЛАГОРОДНЫХ ДАМ В ХРИСТИАНСКОМ 

МИРЕ» 
 

ГЛАВА 17 
 

Плачь, Уолсингем! — печали не превозмочь. 
День твой теперь обратился в вечную ночь. 
Ныне дела святые — злыми слывут, 
Благословенье — кощунством ныне зовут. 
Грех добродетелью стал, а ложью — закон, 
Солнце — пожаром, адом — пресветлый рай. 
Верно, взошел Сатана на Господен трон 
О Уолсингем, прощай, навеки прощай! 

 
 
Вскоре после того как Марии исполнилось двадцать лет, в Англии начали разорять 

монастыри, то есть грабить монастырские здания и изгонять монахов и монахинь. Изъяв все 
ценное, принимались разрушать и стены. В старых аббатствах они оказались такими 
крепкими, что их приходилось взрывать с помощью пороха. 

Теперь абсолютно всеми монастырскими зданиями распоряжались королевские 
чиновники, потому что собственность монахов стала собственностью короля, которая была 
передана в ведение созданного «управления по пополнению королевской казны». При этом 
не было пропущено ничего ценного. Скрытые в тайниках и склепах сокровища, а также 
золотые сосуды, убранство алтарей и канделябры уложили в сундуки и отвезли в 
королевскую казну. Пожертвованные верующими Драгоценности, что украшали погребения 
и раки святых, были сорваны и конфискованы. Королевские чиновники учли каждый 
орнамент, каждую чашу, кувшин и даже деревянный поднос. Все было тщательно упаковано 
в ящики и отправлено в Лондон. Остальное: обстановку, драпировки, а также коров, овец, 
свиней, зерно и другое продовольствие, что хранилось в амбарах, — продали. Урожай был 
вначале собран, а затем распродай под присмотром королевских уполномоченных. 
Надворные постройки освободили от инвентаря, прессов, плугов и сеноворошилок. С крыш 
ободрали даже свинец, чтобы переплавить для последующей продажи, а с колоколен 
сбросили и уволокли все колокола. Некоторым из них было больше трехсот лет, и каждому 
колоколу монахи в свое время с любовью дали собственное имя. 

В июле 1536 года результаты этих разрушительных действий были уже очевидны. 
Сельские пейзажи зияли уродливыми ранами монастырских руин. Еще более удручающими 
на этом фоне выглядели человеческие трагедии, вызванные губительной политикой короля. 
«Грустно видеть легионы несчастных монахов и монахинь, изгнанных из своих монастырей 
и бредущих по дорогам в поисках пропитания», — писал современник. У многих из этих 
людей с детства, кроме кельи, не было другого дома. Их лишили главного занятия, и они 
теперь «не знали, как жить». Уничтожение монастырей вызвало в стране также и тяжелые 
социальные изменения. Монастыри имели большое значение не только с религиозной, но и с 
экономической точки зрения: они сдавали в аренду крестьянам тысячи акров земли, давали 



им работу, а также покупали изделия местных ремесленников. Исчезновение монастырей 
привело к радикальным изменениям в сельской жизни, и даже те, кто ненавидел церковь, с 
тревогой признавались, что селян ждут тяжелые времена. 

А начали с того, что стали закрывать только небольшие обители с доходом меньше 
двухсот фунтов в год, где проживали до двенадцати монахов. Были даже предприняты 
некоторые усилия, чтобы изгнанные монахи и монахини нашли убежище в других 
монастырях. Некоторые из них (очень немногие) стали мирянами. Для полного разрушения 
монастырского уклада потребовалось несколько лет, однако к чему все это приведет, было 
ясно с самого начала. Недолго уже оставалось ждать того времени, когда король, захватив 
большие монастыри, положит конец монастырской традиции, которую начал в раннем 

средневековье Беда Достопочтенный28. В 1537 году свои монастырь королю сдал настоятель 
первого крупного аббатства монашеского ордена цистерцианцев в Ферни-се, а вскоре его 
примеру последовали и другие цистерцианские и бенедиктинские монастыри. 

Можно полагать, что в первые годы из монастырей были выброшены около десяти 
тысяч монахов и монахинь. Однако дело было не только в этом. Разорение монастырей 
самым пагубным образом отразилось на населении в целом. Насильственный захват аббатств 
был неизбежным следствием насаждения в Англии нового религиозного порядка. 
Разумеется, к радикальной реформе веры, существенно более значимой, чем разрушение 
монастырей, привел разрыв отношений английского короля с римским папой. Но влияние 
папы на жизнь общества было практически неощутимым, в то время как монастыри в 
течение многих веков являлись неотъемлемой частью английского ландшафта. В те времена 
в Англии насчитывав лось чуть менее шестисот монастырей, по крайней мере один на десять 
приходов, и поэтому большая часть как городского, так и сельского населения ежедневно 
слышала звон монастырских колоколов и обозревала монастырские поля. Поколению, 
рожденному в тридцатые годы XVI века, суждено было вырасти среди монастырских руин. 

Конечно, следует учесть и тот факт, что начиная со средневековья миряне не 
переставали обвинять монахов во всех смертных грехах: монахи корыстны, распутны и 
равнодушны, а монахини к тому еще и любительницы роскоши. Вот освященную временем 
традицию поносить монахов люди Генриха VIII и использовали для обеспечения себе 
моральной поддержки и обоснования репрессий. В 1536 году в результате расследования 
почти во всех йоркширских монастырях королевские чиновники обнаружили более чем 
достаточно свидетельств Духовного распада. Особенно сексуальных прегрешений. Десятки 
монахов признались, что нарушали обет целомудрия. Один монах жил в инцесте со своей 
сестрой, другой, который был настоятелем этого монастыря, оказывается, имел семь 
любовниц. Совсем не редкостью были беременные монахини, а У одной, из Картмелла, 
оказалось шестеро детей. Ну и конечно же, во всех монастырях без исключения был 
распространен гомосексуализм. Почти в каждом монастыре, помимо «приверженных 
содомии», имело место совращение молоденьких послушников — мальчиков в возрасте от 
тринадцати лет и младше. Монахи совершали также и «обычные» преступления, такие, как 
воровство и разбой, а в Понтефракте трое монахов сговорились убить настоятеля. 

Королевские чиновники все эти факты тщательно фиксировали. Не обошли они 
вниманием также и суеверия, насаждаемые монахами среди селян. У каждого монастыря 
были свои реликвии, в основном гробницы святых. Протестантские учения, наводнившие 
Англию в последнее время, их напрочь отвергали. Монахини из Уоллингвелла почитали 
сокровищем гребень Святого Эдуарда, а монахи Шелфорда хранили свечу Марии, которую 
она несла на Сретение. В Ардепе крестьянки молились образу Святой Бригитты, чтобы та 
помогла отыскать потерявшихся коров и вылечить больных детей. В каждом приходе 
беременные женщины посылали в местный монастырь за поясом Святого Франциска (или 
Святого Фомы, Святого Петра, Святого Бернарда или Девы Марии), который надевали на 

                                                 
28 Беда Достопочтенный (672-735 гг.) — англосаксонский историк и богослов. 
 



живот, чтобы облегчить роды. Если болело горло, то следовало коснуться апостольника 
Святого Этельреда. Эффективным средством были также след, оставленный ногой Саймона 
де Монфора, и шляпа Томаса де Ланкастера. Говорят, что в Риптоне колокол Святого 
Гутлака мог облегчить головную боль, в то время как в обители Святого Эдмундса в Бери с 
этой же целью верующие прикладывали к голове череп Святого Петронелла. Помимо всего 
прочего, эмиссары короля получили несметное количество свидетельств того, что многих 
обитателей монастырей заставляли жить монашеской жизнью против воли. Повсюду они 
находили людей, которые «жаждали избавиться от монашеских одеяний». В Лэнгли они 
отметили, что «освобождения искали почти все». 

Выяснилось, что огромное количество монахов и монахинь желает (причем давно) 
освободиться от навязанного им образа жизни. Разве это не является красноречивым 
доказательством того, что институт монастырей рухнул под тяжестью собственного веса? 
Идеалы аскетизма были почти все утеряны. Большей частью они культивировались нищими 
университетскими теологами, которые вставали до рассвета, занимались по пятнадцать часов 
в день и довольствовались на четверых «кусочком мяса стоимостью в пенни» и бульоном, в 
котором этот кусочек варился. Комнаты этих «святых при жизни» не отапливались, и они, 
прежде чем лечь ночью в постель, были вынуждены по полчаса бегать по коридору, чтобы 
согреться. Для сравнения Джон Мелфорд, аббат обители Святого Эдмуидса в Бери, вел 
жизнь распутного придворного. Королевские чиновники из Йорка писали, что он 
«наслаждался обществом женщин… проводил время в роскошных пирах, развлекался 
картами и костями… жил большую часть года в отдельной пристройке и вовсе не читал 
проповеди». 

И тем не менее монастыри многие годы занимали в жизни Англии весьма прочное 
место, теперь же для них наступили черные дни. Они, видимо, действительно нуждались в 
реформации, но их не стали реформировать, а просто уничтожили. То есть вместе с водой 
выплеснули и младенца. Монастырские земли, составляющие в общей сложности треть от 
всех обрабатываемых английских земель, после изгнания монахов были проданы пэрам, 
придворным, королевским чиновникам, промышленникам и сельским дворянам за сумму 
почти в восемьсот тысяч фунтов. Кое-что король подарил своим приближенным 
вроде-Кромвеля (который вместе со своим племянником Ричардом получил двенадцать 
аббатств), но большинство монастырской собственности продали па сторону, чтобы 
пополнить казну и покрыть растущие расходы двора. Управлял разорением монастырей 
главный викарий Кромвель. Кому, как не ему, было знать, насколько истощена королевская 
казна и в какой рискованной ситуации находится Англия. Случись война, финансовый крах 
произошел бы раньше, чем придет победа, а пока на смену прочным связям с Францией и 
«Священной Римской империей» никакие крепкие союзы с протестантскими странами 
почему-то не возникли. Таким образом, богатства монастырей были принесены в жертву 
экономическим нуждам государства, и с этой точки зрения король мог ожидать только 
положительных результатов. 

Миряне, завладевшие монастырскими зданиями и землями, либо оставляли их без 
присмотра, и те окончательно приходили в упадок, либо цинично использовали здания и 
часовни Для мирских целей. Один дворянин превратил бывший картезианский монастырь в 
дворец, причем в трапезной устроил гостиную. Текстильный промышленник Джек Ныобери 
купленные аббатства (а у него их было очень много) приспособил под фабрики. Наиболее 
впечатляющими из всего перечисленного можно считать действия Роберта Холгейта, 
бывшего настоятеля монастыря гилбертинов в Уоттоне. Вот уж кто получил выгоду от 
разорения монастырей! Холгейт затеял с королем кощунственный торг. Вначале он передал 
свой монастырь Генриху, получив взамен право па пожизненную ренту. Затем король счел, 
что Холгейт может быть полезным и сделал его архиепископом Йоркским. Уже в новом 
качестве Холгейт передал в руки Генриха около семидесяти семи монастырских зданий, ну 
и, разумеется, сам на этом изрядно нажился. Через десять лет он уже считался самым 
богатым прелатом в Англии. 



Пример Холгейта был далеко не единичным. В итоге оказалось, что католики купили 
церковных земель больше, чем протестанты, и много выгоднее сторговались с королем. В 
целом разрушение монастырей принесло больший вред, чем упомянутое выше моральное 
разложение монахов. Вид монастырских руин наполнял горечью сердца многих истинных 
верующих из всех слоев населения. Особенно горячо возмущались разорением монастырей 
на севере, где мятежный дух уже годами витал в воздухе. Вскоре это выльется в массовое 
народное восстание, ставшее известным в истории как «Благодатное паломничество». 

 
* * * 

 
Одновременно с разрушением монастырей менялась и жизнь Марии. После 

капитуляции дочери Генрих приказал, чтобы для нее была собрана новая свита и обслуга. 
Кандидатуры он обсуждал лично со своим Советом. Прежде всего были рассмотрены члены 
небольшой свиты Екатерины. Одна из дам бывшей королевы, Елизавета Харви, просила 
позволения войти в свиту Марии, но ей отказали. Просилась к Марии и другая дама, 
Елизавета Даррелл, которая уже несколько месяцев служила в свите Джейн, потому что не 
надеялась, что Мария когда-нибудь уступит отцу. Подал прошение и аптекарь Екатерины 
Хуан де Сото, а также Энтони Рок, бывший приближенный Екатерины и, по словам Марии, 
«достойнейший человек», которого она «любила очень» и желала вознаградить за верность. 
Особенно она ходатайствовала за трех женщин: свою бывшую горничную Марию Брауи, 
«которую, — как отмечала Мария, — я очень люблю за добродетель и буду очень рада 
находиться в ее обществе», Маргарет Бей-тон и Сюзанну Кларенсье. По словам Марии, эти 
женщины сожалели о ее непокорности воле короля и были рады, когда она «уступила 
долгу». 

О Сюзанне Кларенсье следует сказать особо. Она пришла на службу к Марии в начале 
ее отрочества и вместе с двумя другими женщинами пробыла в свите Марии дольше всех. 
Звали ее Сюзанна (или Сусанна) Теоп, но поскольку отец этой достойной дамы, Герольд 
Кларенсье, носил титул второго герольдмейстера Англии, ее всегда называли госпожа 
Кларенсье. Мария полюбила ее с детских лет, и Сюзанна Клареисье останется при ней па 
положении «наиболее приближенной» до самого конца. В свите снова появились лица, 
знакомые с тех времен, когда она была еще принцессой Уэльской: повар, восстановленный 
при ней с помощью королевского советника Томаса Райотсли, и Реидал Додд, добрый 
дядюшка, которого она часто упоминала в письмах. Его забрали от нее самым последним в 
1533 году, и вот теперь он среди первых вернулся на должность церемониймейстера. 
Остальная прислуга Марии: личная охрана, конюхи, ливрейные лакеи, просто слуги на кухне 
и в прачечной — в записях проходят анонимными. Известно только, что один кухонный 
работник прибыл из свиты Генри Фитцроя, распущенной после его смерти. 

Летом, задолго до того как был окончательно утвержден список свиты, к Марии 
неожиданно явились несколько видных придворных. Она провела в их обществе всю ночь, 
остановившись в загородной резиденции, расположенной рядом с королевской. Затем ее 
препроводили к Генриху и Джейн, и Мария в первый раз за пять лет имела возможность 
поговорить с королем просто как дочь с отцом. В последний раз Генрих видел Марию 
пятнадцатилетней девочкой и о ее внешности судил по портрету, написанному примерно в 
тот период. На нем был изображен осунувшийся грустный ребенок с широко раскрытыми 
глазами и слегка затравленным взглядом. Теперь он видел привлекательную изящную 
женщину среднего роста с подтянутой фигурой, поразительно похожую на него самого. У 
нее были такой же свежий цвет лица, такой же твердый небольшой рот, светлые брови и 
пронзительные серые глаза. Лицо Марии имело форму сердечка, на котором Доминировал 
высокий лоб, его форму подчеркивали приглаженные волосы и округлый головной убор. Это 
было очень Живое, умное лицо, с постоянным выражением некоторого легкого удивления, 
готового перейти в сарказм или презрение. Мария, как и отец, была близорука. Чтобы 
получше рассмотреть собеседника, ей приходилось щуриться (так же как и отцу), а многим 



казалось, что на них смотрят пристальным испытующим взглядом. 
Однако больше всего в повзрослевшей дочери Генриха поразил ее голос — низкий, 

резонирующий (почти мужской), наполнявший даже сравнительно большую комнату. Голос 
Марии Тюдор резко контрастировал с ее женственной внешностью. По словам французского 
посла Мариака, у принцессы Марии «голос был более мужской», чем у Генриха, и в 
сочетании с ее обычной манерой говорить прямо и искренне производил сильное 
впечатление. 

Возможно, Генриха все это и удивило, но виду он не подал. Они встретились в полдень, 
а расстались после вечерни, когда король и Джейн собирались возвращаться во дворец. И все 
это время он вел «с Марией доверительные разговоры, с такой любовью и привязанностью и 
с такими дивными обещаниями на будущее, как ни один отец не мог бы вести себя лучше по 
отношению к своей дочери». Конечно, многое осталось недосказанным. Генрих ни разу не 
произнес имени Екатерины, которая всего лишь пять месяцев как покоилась в усыпальнице 
Питёрборо. Не упомянул он и Анну. Джейн, кажется, затмила ее в сознании короля 
окончательно. Он выразил глубокое сожаление, что так долго держал Марию вдали от себя, 
и объявил о своем большом желании наверстать упущенное, вложив в руку дочери чек в 
тысячу крон на «небольшие удовольствия» и сказав, что, как только ей понадобится, даст 
гораздо больше. Джейн подарила Марии красивое бриллиантовое кольцо со словами, что 
через несколько дней начнутся приготовления для ее возвращения ко двору. 

Событие это было отложено на несколько месяцев — до приезда Генриха из долгого 
охотничьего тура, который продлился до конца лета. Такие туры он предпринимал каждый 
год. Мария жила в Хаисдоне в окружении заметно увеличившейся свиты, чуть ли не каждый 
день принимая гостей, получая послания и подарки от Кромвеля и других королевских 
приближенных. Эдвард Сеймур, ставший теперь лордом Бо-чемпом, камергером Генриха, 
попросил ее прислать список необходимых нарядов. Кромвель, который быстро вернулся в 
свою старую роль лучшего друга Марии в Совете, прислал «хорошо выезженного коня» и 
прекрасное седло. 

Мария проводила долгие летние дни, гуляя по окрестностям, катаясь верхом на 
подаренном Кромвелем коне и регулярно отправляя письма Генриху. Она проявляла теплый 
интерес к маленькой трехлетней Елизавете, которая была такой же хорошенькой, как и 
Мария в ее возрасте. В письмах королю Мария никогда не забывала упомянуть о ней, 
рассказать о ее необычайных способностях, всегда, впрочем, в конце добавляя привычное 
пожелание Генриху иметь сына. В Ханс-доне Марии возвратили все ее наряды и 
драгоценности, отнятые два с половиной года назад. Одежду следовало теперь перешить, 
платья переделать в юбки, а оторочки удалить или использовать по-иному. Украшения 
Мария складывала в специальную шкатулку — и те, что она получила после смерти Анны, и 
те, что присылали Генрих и Джейн. Каждые несколько дней гонцы и придворные вместе с 
письмами и посылками приносили из дворца различные новости. Судя по всему, уходила 
целая эпоха. От туберкулеза умер Генри Фитцрой. Отец Анны, Томас Болейн, который, как 
Марии передавали, после смерти Екатерины выразил сожаление, что дочка не составила ей 
компанию, теперь был лишен всех титулов и земель. А вот Томас Абель, бывший священник 
Екатерины и ее защитник, противостоявший королевскому Совету, по-прежнему сидел в 
тюрьме, и никто не верил, что его когда-нибудь выпустят на свободу. 

Мария и Генрих вроде бы воссоединились, но все же Шапюи как-то обронил фразу, что 
«у короля на устах мед, а в сердце лед». Подписав «Заявление», Мария должна была 
беспрекословно ему покориться, однако ее поведение было далеко от смирения. Да, она была 
почтительной и любящей дочерью. Однако умной, и это тревожило Генриха. Кроме того, она 
была очень похожа на него, и это обстоятельство тоже короля смущало. Чтобы успокоиться, 
Генрих решил встретиться с ней еще раз. Опять было много подарков, ласковых разговоров 
и обещаний, а под конец король проникновенным голосом попросил Марию искренне 
ответить на вопрос: «Заявление» подписано добровольно, или это только уловка, а в Душе 
она осталась при своем мнении? 



«Больше всего на свете мне отвратительна неискренность, — заметил он. — При 
переговорах с послами иностранных держав советники иногда предлагают мне скрывать 
правду или Даже лгать, но я никогда так не поступаю, предпочитая во что °ы то ни стало 
вести правдивый разговор. …Мария, — закончил король, — покажи наконец, что ты 
настоящая дочь. Скажи честно и правдиво: соглашаясь подписать этот документ, ты 
притворялась или пет?» 

Мария заверила отца, что ее покорность была искренней. Она должна была так сказать, 
у нее не было иного выхода, иначе бы пришлось отказаться от стратегии, которой оиа твердо 
решила придерживаться, и приготовиться к неминуемой смерти. После этого оиа в течение 
многих педель писала Генриху письма, используя самые уничижительные выражения, какие 
только можно вообразить, умоляя «Его Величество», «раболепно, распростершись на животе 
у Ваших самых величественных ног», поверить в искренность ее раскаяния. 

Она объявляла себя «покорнейшей рабыней», «смиренной и преданнейшей дочерью» и 
утверждала, что для нее лучше быть служанкой в королевских апартаментах, радующейся 
милости его присутствия, чем императрицей, но разлученной с «Его Величеством». Едва ли 
он мог требовать от Марии чего-то большего, кроме того, чтобы она повторила все это в 
письмах Карлу V, папе и регентше Фландрии. То есть официально объявила миру о переломе 
в своих убеждениях и чувствах по отношению к вопросу о браке матери и легитимности 
своего рождения, настаивая, что пришла к этому новому осознанию совершенно свободно и 
без понуждения. Мария писала эти письма по образцам, которыми ее обеспечил король, и 
заявляла, что охотно предпримет любые другие шаги, какие только предложит «Его 
Величество», чтобы доказать свою абсолютную лояльность. Наконец Генрих сделал вид, что 
удовлетворен, по крайней мере на данный момент. Но на самом деле он ничего не достиг. В 
части обмана Мария оказалась достойной своего отца. Просто в демонстрации фальшивой 
искренности померились силами два обманщика и лицемера — ветеран и новичок — однако 
каждый остался при своем. 

Конечно, в этом последнем раунде лицемерия и притворства Мария делала все, чтобы 
защитить свою позицию. Она попросила папу освободить ее от всех обетов и клятв, которые 
была вынуждена дать, идя против совести. В каждом письме она упоминала, что также 
подписала протест, делающий ее «Заявление» недействительным. Мария просила Ша-пюи 
предупредить императора, что письма написаны под давлением Генриха, и пусть «Его 
Величество» отвечает так, чтобы это соответствовало ее интересам. Вынужденная 
прокладывать курс среди рифов и скал, Мария крепко держалась за руль. Шапюи пристально 
следил за ее действиями, понимая, какой опдсности она себя подвергает. Мария тоже 
прекрасно это осознавала. В разговоре с послом императора в Риме Сифуэнтесом она 
заметила, что к ее горлу приставлен острый нож, который немедленно придет в движение, 
стоит королю хотя бы что-то заподозрить. Но она верила в свое предназначение, которое 
открылось ей незадолго до того, и не страшилась нависшей опасности. 

Теперь отношения Марии с отцом приобрели совершенно новый характер. Она любила 
его как отца и сумела приспособиться к нему как к королю. Внешне покорная, но внутри 
сопротивляющаяся. Как все постоянно вынужденные лавировать талантливые дипломаты, 
она выбрала единственно правильную тактику: говорила одно, а верила в другое, оправдывая 
обман высокими божественными целями. 

По иронии судьбы именно летом 1536 года Марию одари-ли ощутимым символом ее 
теперешнего состояния подчиненности, который она должна была носить в знак перелома 
своих убеждений. В подарок Марии Кромвель приготовил золотое кольцо с портретами 
Генриха и Джейн и выгравированными по ободу стихами. Он хотел подарить это кольцо сам, 
но это сделал Генрих, возможно, желая показать, что идея изготовления такого кольца 
принадлежит ему. Написанные по-латыни стихи славили покорность и смирение. Это было 
переложение величальной песни Богородицы, которую она пела после осознания 
божественных целей непорочного зачатия Иисуса. «Христова жизнь, — говорилось в 
стихах, — также явилась примером смирения и покорности». Предполагалось, что, следуя 



этим святым образцам, Мария никак не сможет снова впасть в своенравие и 
самонадеянность. «Повиновение, — говорилось далее в стихах, — ведет к единству верности 
и душевного покоя, а это бесценные сокровища. Господь столь высоко ценит смирение, что 
через сына своего явил нам превосходный пример. Иисус в своей покорности Богу-отцу 
научил пас покоряться своим родителям». 

Итак, кольцо, которое Мария теперь носила в память о примирении с Генрихом, 
должно было внушать ей, что покорность — это божественно предопределенное деяние. Но 
отЦу было неведомо еще об одной ее божественно предопределенной роли, которая 
совпадала с той, что она сама выбрала Для себя. 

 
ГЛАВА 18 

 
Силу пошли, Господь мой, Генриху-королю, 
А Эдуарду — принцу — счастье одно, молю, 
Как и могучим лордам, сердцем отважным в бою. 
Пойте и пляшите, себя не щадите! 
Веселитесь, пейте, пойте и пляшите! 

 
 
В октябре 1537 года Джейн Сеймур родила сына. Он родился в Хэмптон-Корте, и, 

поскольку его рождение пришлось на канун праздника Святого Эдуарда, ему было дано имя 
этого святого. Через несколько часов после рождения принца Эдуарда в храмах Лондона 
зазвонили колокола, и в каждом приходе в его честь пели церковный гимн Те Deum. На 
улицах жгли праздничные костры, а в соборе Святого Павла, уставленном множеством 
канделябров со свечами, собрались все священники и каноники города в самых богатых 
облачениях, с самыми лучшими крестами. Когда туда прибыли епископы Лондона и 
Чичестера, настоятель собора Святого Павла, судьи, лорд-мэр и старший муниципальный 
советник, празднество уже было в полном разгаре. У дверей собора большой хор исполнял 
Те Deum и псалмы. К ним присоединились королевские музыканты, а из Тауэра был слышен 
«грохот больших пушек». 

Празднество продолжалось почти всю ночь. На всех улицах и в переулках горели 
костры, а вокруг них сидели живущие по соседству люди, «пируя с фруктами и вином». По 
приказу короля в различных местах города выставили больщие бочки с вином, а у 

«Стального двора» 29  купцы зажгли сотни факелов и угощали вином и пивом всех 
посетителей. По улицам ездили мэр и муниципальные советники, поздравляя горожан со 
счастливым событием и призывая их «славить Бога за нашего принца». Колокола перестали 
звонить только в десять часов, затем пушки Тауэра дали две тысячи залпов и только потом 
замолчали. 

В конце этого наполненного событиями дня епископ Вус-терский Хью Латимер решил 
описать потрясающий восторг англичан, связанный с рождением Эдуарда. «Радости и 
веселья по случаю рождения нашего принца, — писал он, — которого в этих краях мы 
жаждали так долго, я полагаю, было не меньше, чем если бы родился новый Иоанн 
Креститель». Латимер не скупился на эпитеты. По его мнению, «Господь перестал гневаться 
на английский народ и даровал ему принца». Рождение Эдуарда отбило охоту у бунтарей 
затевать смуту и заткнуло рты тем, кто говорил против короля. Принц доказал, что «надежды 
не были тщетными, а ожидания напрасными». Он бросил вызов лжепророкам, которые 
заявляли, что король проклят и навеки останется бездетным, он положил раз и навсегда 
конец слухам о королевской импотенции. Господь сделает так, что принц окажется крепким 
ребенком и станет самым драгоценным сокровищем короля Генриха, его настоящим 
наследником, новой надеждой стареющего короля. 

                                                 
29 Колония ганзейских купцов в Лондоне. 
 



К появлению на свет принца начали готовиться за несколько месяцев. В конце мая 
королева Джейн публично появилась в платье с незашнурованным корсетом, и все увидели 
ее большой живот, а 27 мая, в воскресенье на Троицу, пели Те Deum, чтобы «королева 
счастливо разрешилась от бремени». В этот день лондонцы также жгли костры и пили вино, 
а потом все лето заключали пари насчет пола ребенка и точной даты его (поскольку никто не 
сомневался, что на этот раз на свет появится принц) рождения. Генрих в этот период вел себя 
очень сдержанно. Никаких сплетен по поводу его новой любовницы при дворе не появилось, 
не совершил он и никакого другого неблагоразумного поступка. Зная, что роды ожидаются в 
октябре, и понимая, что его отсутствие может огорчить жену и повредить сыну, Генрих, 
несмотря на охотничий сезон, оставался в Хэмптон-Корте рядом с королевой. В письме 
Норфолку король объяснил, что «почтительно послушная» Джейн удовлетворится любым 
его решением, какое бы он пи принял, и все же, «будучи всего лишь женщиной и находясь 
под влиянием неожиданных и неприятных слухов и молвы, которая может быть пущена во 
время нашего отсутствия какими-нибудь глупыми и легкомысленными людьми, она может 
ощутить тяготы в животе, которые причинят боль ребенку». Совет убеждал Генриха не 
уезжать дальше чем за шестьдесят миль от столицы, и он согласился. 

Генрих боялся заразиться чумой и потому в тот вечер, когда родился Эдуард, 
находился вдали от Хэмптон-Корта, но вскоре появился там. Роды Джейн продолжались 
больше пятнадцати часов, что измучило ее до чрезвычайности. Впрочем, внимания на 
тяжелое состояние королевы обращали существенно меньше, чем на новорожденного 
принца. Выполняя приказ короля, Хэмптон-Корт мыли и чистили всю ночь. Генриха до сих 
пор преследовали тяжелые воспоминания о смерти первого сына в 1511 году. На этот раз 
трагедия ни в коем случае не должна была повториться! Недавняя вспышка чумы требовала 
принятия особых санитарных мер. Король приказал не пропускать никого в дворцовые 
ворота — ни лондонцев, ни селян, ни нищих. Внутренний двор дворца и все его помещения 
должны быть ежедневно тщательно вымыты и вычищены, а любая скатерть, салфетка, 
тарелка, блюдо или подушка в комнате, где находился ребенок, должны быть безупречно 
чистыми. Даже крестины следовало провести в соответствии с этими указаниями, хотя в 
любом случае это должен быть роскошный праздник. 

Уже больше четверти века в Англии не крестили ни одного принца, и, чтобы сделать 
это событие надолго запомнившимся, были проведены большие приготовления. Крестной 
матерью Эдуарду назначили Марию, и она, заплатив лондонскому торговцу тканями 
огромную сумму, заказала для торжественной церемонии новое, со шлейфом, платье из 
серебряной парчи. На обряде крещения, который начался в апартаментах королевы, 
присутствовали все придворные и королевские чиновники. Джейн принимала придворных, 
лежа в постели. Вместе с Генрихом она приветствовала священнослужителей и дворян, 
которые по двое проходили мимо них к часовне. Церемония длилась много часов. Наконец, в 
знак завершения обряда крещения, придворные зажгли конусообразные свечи, а 
герольдмейстер ордена Подвязки объявил ребенка «Эдуардом, сыном и наследником короля 
Англии, герцогом Корнуоллом и графом Честером». Мария стояла под балдахином за 
маркизой Эксетер, которая держала на руках ребенка. По случаю крещения она подарила 
брату золотую чашу и щедро одарила (тридцать фунтов на всех) нянек, повитух и качающих 
колыбель. Мария вышла из часовни, держа за руку Елизавету, а шлейфы их платьев несли 
леди Кингстон и леди Херберт. Только после полуночи Эдуарда принесли обратно в 
апартаменты королевы, чтобы родители благословили его еще раз во имя Господа, Девы 
Марии и Святого Георгия. Затем пэры и другая знать причастились просвирами и облатками, 
а «дворян и людей всех прочих сословий» угостили хлебом и сладким вином. 

Латимер выражал надежду, что появление на свет наследника престола положит конец 
мятежным настроениям, и это не было чистой риторикой. Торжественно собравшиеся на 
крестины королевского наследника дворяне и духовенство, казалось бы, подтверждали тот 
факт, что наконец-то достигнуто долгожданное спокойствие в обществе. Это имело очень 
важное значение еще и потому, что сравнительно недавно — всего двенадцать месяцев назад 



— король столкнулся с самым опасным мятежом, какой возникал при его правлении. 
Восстание поднялось на севере и быстро приобрело подлинные черты народного бунта, 
показав, сколь ненадежна королевская власть. 

Этот мятеж готовился уже много лет. В тридцатые годы XVI столетия северные районы 
Англии оказались в особенно тяжелом экономическом положении. Страдали суконщики 
Вест-Райдинга (Йоркшир), фермеры, обнищавшие из-за высокой арендной платы, и все те, 
кого затронуло разорение монастырей. Религиозные нововведения Генриха на севере были 
встречены с особым негодованием, поскольку в этих местах к королю традиционно питали 
недоверие, а после того как он затеял развод с Екатериной, и вовсе его возненавидели. Как 
только Анна стала королевой, ее здесь немедленно прокляли, а когда Генрих объявил себя 
главой церкви, люди отказались принимать его верховенство. Еще больше их разозлило 
насильственное насаждение «Акта о наследовании». Теперь вокруг только и говорили о том, 
чтобы свергнуть ненавистного короля. «Даже простые люди, — сообщал Шашои, — 
заявляли, что присяга „Акту о наследовании“ недействительна, потому что их заставили 
поклясться чему-то совершенно до сих пор неслыханному». Как и Мария, они говорили друг 
другу, что клятва, данная под принуждением, не имеет законной силы, и повсюду прямо или 
косвенно демонстрировали свое несогласие с новым политическим и религиозным порядком. 

Проповедников, которых прислали из Лондона с целью опорочить римского папу и 
установившуюся испокон веков практику обожествления святынь и раздачи индульгенций, 
назвали подстрекателями. Перед ними закрывали двери всех храмов. Например, один из них 
собирался прочесть проповедь на тему «Папа и его советники Грех и Неверие», так его нигде 
даже па порог не пустили. В Кепдле, что в графстве Вестморлеид, прихожане — примерно 
триста человек — «угрожали бросить викария в реку, если он откажется считать папу главой 
церкви». Местные священники продолжали поддерживать папу, поклоняться святым мощам 
и раздавать индульгенции. Они отменили нестрогий Великий Пост, установленный королем 
как главой церкви, и с ужасом обсуждали «Десять Догматов веры», которые ввел Генрих, где 
не было упоминания о конфирмации, супружестве, посвящении в духовный сан и 
соборовании. Никто не знал, как далеко может зайти разрушение традиционной веры. Если 
король счел возможным уничтожить четыре из семи таинств, то почему бы ему не убрать и 
оставшиеся три? Он уже приказал своим священникам проповедовать, что месса не имеет 
силы избавлять души прихожан от чистилища, и ходили слухи, что в ближайшем будущем 
многие церкви будут закрыты, а все религиозные обряды осуждены. 

Последней каплей, переполнившей чашу народного терпения, стало разорение 
монастырей. Когда лидера мятежников, Роберта Аска, спрашивали, чем недовольны 
поддерживающие его йоркширцы, он сразу же начинал говорить о монастырях, которые так 
много значили в жизни северных графств. 

«Аббатства, — „говорил он, — давали бедным людям большую поддержку и учили 
закопам Божиим тех непросвещенных, что жили в горах и пустынных местах». 

Монахи следили за состоянием волнорезов и дамб, строили мосты и дороги — кроме 
них, в этих отдаленных районах королевства такими делами больше никто не занимался, — а 
также обеспечивали усталых путников едой и ночлегом. Это было очень важно, потому что 
деревни здесь далеко разбросаны друг от друга. Более того, монастыри являлись 
хранителями традиций в прямом и переносном смысле. Дворяне па их территориях издревле 
имели свои потомственные кладбища, а для простого люда монастыри олицетворяли 
прошлое, которое не нуждалось в объяснении. Эти сооружения были очень важны не только 
как исторические памятники, по и как великолепные географические ориентиры. По словам 
Аска, аббатства были «украшением королевства и радовали всех людей». 

Когда разорение монастырей стало повсеместным, север страны забурлил. Священники 
называли Кромвеля и его приспешников слугами дьявола и предавали их анафеме, заявляя 
пастве, что все занимающиеся этими богопротивными деяниями будут прокляты. Некоторые 
священнослужители подстрекали монахов к сопротивлению, но поскольку это не помогало 
(начали призывать прихожан взяться за оружие. 



Первые волнения начались в Линкольншире. Здесь сапожник Николас Мелтоп с 
несколькими соратниками поднял бунт под девизом «Во имя Бога, короля и простых людей 
за достояние святой церкви». В соседней деревне восстали под символом «Пяти Ран 
Христовых», и, говорят, в течение нескольких дней там собралось около сорока тысяч 
человек, включая сотни священников и монахов. Мятежная армия захватила Линкольн, но 
после того, как туда прибыл герольд с угрожающим посланием от короля, удержать город не 
удалось. В Йоркшире восставшим повезло больше. Там простых людей поддержал местный 
дворянин, судья Роберт Аск, который со своими людьми — они называли себя 
«паломниками» — занял Йорк и стал фактическим правителем графства. Генрих с 
возмущением отверг все требования мятежников и поручил Норфолку и Суффолку подавить 
восстание. В это время успех йоркширцев вдохновил жителей соседних графств. Волнения 
перекинулись в западную Англию и графство Норфолк. Кроме того, появилась опасность 
вторжения шотландцев или интервенции с континента. Папа, не теряя времени, назначил 
своим легатом сына графини Солсбери, Реджинальда Поула, Из Династии Плантагенетов, и 
послал во Фландрию, где он Должен был ожидать подходящего момента, чтобы пересечь 
пролив и возглавить восстание. 

Поул находился во Фландрии, когда восставшие послали королю новую петицию со 
следующими требованиями: в части, касающейся «исцеления душ», то есть в делах 
духовных, главенство в английской церкви должно быть возвращено папе; парламент 
должен быть реформирован, «Акт о наследовании» отменен, а монастыри восстановлены; 
Йорк сдастся королевским войскам, только если всем мятежникам будет гарантировано 
помилование. На этот раз Генрих воспринял требования восставших вполне серьезно. 
Норфолк заверил парламентеров, что король гарантирует «паломникам» помилование, всем 
без исключения, и Аск убедил своих людей сложить оружие. 

Однако король жестоко обманул их. Они опомниться не успели, как их окружили и 
поволокли на расправу. Ни о каком помиловании не было и речи. В общей сложности было 
казнено несколько сотен человек. Предводители мятежа, лорд Хасси и лорд Дарси, были 
обезглавлены, а Роберт Аск «подвешен в центре Иорка на цепях, пока не умер». Многих 
крестьян для устрашения соседей повесили в их собственных садах, а монахов аббатства 
Соли, чей разоренный монастырь восстановили «паломники», повесили на колокольне 
храма. 

Именно об этом мятеже вспомнил Латимер, когда радовался появлению на свет 
наследного принца. Теперь у короля появилась опора, поэтому вряд ли кто-нибудь 
предпримет попытку его свергнуть. Наследный принц должен надолго избавить страну от 
угрозы восстаний. 

В частности, рождение наследника ослабляло позиции и тех, кто желал восстановления 
прав Марии. «Благодатное паломничество» в первую очередь было направлено против 
религиозных нововведений, но мятежники поднимали также вопрос и о восстановлении 
статуса принцессы Марии. На севере Марию по-прежнему считали законной дочерью 
короля, которая по материнской линии «происходит из благороднейших христианских 
кровей» и которую римская церковь никогда не объявляла незаконнорожденной. «Ее 
обожали все», — говорил Аск, и это было действительно так. С 1534 года право Марии на 
престол поддерживали не только простые люди, но также аристократы и мелкопоместное 
дворянство, которые были готовы сражаться против короля под ее знаменами. 

Теперь королевская милость по отношению к ней была восстановлена до такой 
степени, что положение Марии не могло пошатнуть даже «Благодатное паломничество». 
Несмотря на то что в петиции восставших упоминалось ее имя, Генрих справедливо решил, 
что дочь никакой связи с ними не имела. Всю осень и зиму 1536 года она была очень близка 
с отцом и мачехой, плавала с ними в королевской барке, а когда река замерзла, ездила по 
улицам Лондона. При дворе она занимала почетное место, чуть ниже королевы. За трапезой 
сидела напротив нее, «немного ниже по уровню» и имела привилегию подавать королю и 
королеве салфетки, которыми они перед очередной сменой блюд вытирали руки. На 



крестинах младенцев знатных вельмож она стояла рядом с Джейн у купели. Она вместе с пей 
радовалась первому шевелению ребенка в ее чреве. В июне Мария послала мачехе перепелов 
— Джейн все лето поглощала их дюжинами и, казалось, не могла насытиться — и 
занималась делами своего разросшегося хозяйства. 

Некоторые слуги доставляли неприятности. Один из поваров Марии, по имени 
Спенсер, оказался замешанным в ограблении, имевшем место в Оксфордшире, и должен был 

предстать перед бейлифом 30  Ридинга. Вскоре после этого поймали слугу портного, 
обслуживающего Марию, который с двумя приятелями проник в особняк, где иногда та 
останавливалась. Они провели там весь день, правда, вреда никакого не причинили — один 
играл на верджииеле и лютне, другой читал книгу, и все трое с чрезмерным интересом 
изучали «апартаменты дамы из свиты принцессы». Обнаружил их привратник. Марии 
пришлось сделать выговор мажордому Джону Шелтону за проявленную беспечность. 

Осенью Мария возвратилась в Хэмптон-Корт, чтобы вместе с остальными 
придворными ожидать родов Джейн. В качестве крестной матери принца она была важной 
фигурой на празднестве, которое вскоре было омрачено трагическим событием. Несчастная 
Джейн так и не смогла оправиться после тяжелых родов и вскоре умерла. Говорили также, 
что виной этому было ее пристрастие к «нездоровой, тяжелой» пище. В общем, едва только 
кончилось ликование по случаю рождения Эдуарда, как начались приготовления к 
похоронам Джейн. И опять Мария, как одна из самых близких родственниц умершей, должна 
была играть на этой церемонии главную роль. Для нее дело осложнялось тем, что Генрих 
неожиданно покинул мрачный дворец, передав организацию похорон супруги в руки Совета 
и «главной скорбящей». 

Дело в том, что король ужасно боялся смерти и при напоминании о ней каждый раз 
впадал в панику. Это была настоящая фобия, которая сопровождала его всю жизнь. Он был 
вечно озабочен составлением лекарств и гигиеной, перед чумой испытывал мистический 
ужас и страшился всех остальных болезней. Годы спустя один из членов Совета короля 
Эдуарда вспоминал, что Генрих «не только не мог носить траур по кому-либо, но и был 
готов сорвать черное одеяние с любого, кто осмеливался надеть его в присутствии короля». 
Горе Генриха по поводу утраты жены обострялось ужасом перед смертью, поэтому он 
убежал из дворца, чтобы где-нибудь спрятаться и переждать тревожные времена. 

В его отсутствие были проведены все бдения, мессы и процессии, которые на 
королевских похоронах предписывала проводить традиция. Вначале гроб с телом Джейн 
установили во дворце. Его окружали только свита и слуги, державшие в руках зажженные 
свечи. Вскоре им предстояло искать другую работу. Похоронную долю Мария распределила 
среди них следующим образом: золотой соверен каждой камеристке, сорок шиллингов пажу 
и три шиллинга личному садовнику королевы в Хэмптон-Корте. Через несколько дней тело 
было перенесено в королевскую часовню, где герольд Ланкастер повелел всем 
присутствующим преклонить колени «для вашей благостной милосердной молитвы за душу 
королевы», а затем подал знак священникам и хору мальчиков начинать траурную панихиду. 

Бдения продолжались много дней. Ночью у гроба скорбели священники, 
церемониймейстеры и стражники, днем со своими дамами их сменяла «главная скорбящая». 
Ежедневно служили несколько месс, среди них была и жертвенная месса, когда каждый 
скорбящий во имя упокоения души усопшей давал золотую монету. Наконец 12 ноября, 
спустя одиннадцать дней после Смерти, тело Джейн препроводили к месту захоронения в 
часовне ордена Подвязки (Святого Георга) в Виндзоре. Впереди процессии с факелами в 
руках двигались двести нищих, одетые в одеяния с символикой королевы. За катафалком 
ехала Мария верхом на коне, убранном в черный бархат, сопровождаемая двадцатью 
девятью придворными и членами своей свиты. В каждом городе и деревне, через которые 
следовала процессия, нищие с факелами выстраивались вдоль дороги. На обочинах, 

                                                 
30 Бсйлиф — представитель короля, осуществляющий административную и судебную власть. 
 



наблюдая последний путь королевы, со шляпами в руках стояли крестьяне. 
У внешних ворот Виндзора похоронную процессию встретил настоятель собора со 

своими приближенными. Затем гроб внесли на руках в часовню, где находился облаченный в 
ризу понтифика архиепископ Кептерберийский с шестью епископами и большим 
количеством аббатов. Следом за гробом проследовала Мария, сопровождаемая семью 
дамами и леди Рошфор, несущей шлейф ее платья. Над гробом королевы, не прерываясь ни 
на ёекунду, целые сутки читали отрывки из Библии, служили погребальные литургии и 
мессы. Затем жен-щипы-скорбящие накрыли гроб бархатными покрывалами, которыми 
специально запаслись. Мария как «главная скорбящая» возложила на гроб семь покрывал. 
После этого гроб с телом Джейн опустили в могилу, вырытую между клиросом и алтарем 
часовни. 

В эпитафии ее сравнивали с птицей-фепикс, которая умирает, подарив королевству 
другого феникса. 

 
О Джсйп — ты точно феникс, умерла 
В тот миг, когда другому жизнь дала. 
О птица, что себе ж приносит горе! 
Скорбите об ушедшей слишком скоро! 
 

До самого конца правления Генриха Джейн воздавали почести как матери его 
наследника. Однако враги короля распускали по поводу ее смерти зловещие слухи. 
Говорили, что Генрих решил не рисковать жизнью сына и приказал лекарям вырезать 
младенца из утробы матери. Многие придворные к тому времени настолько презирали 
короля, что не пощадили даже тогда, когда он переживал тяжелейшую личную трагедию. 

У Марии в этот скорбный период случилась одна неприятность — во время бдений и 
месс сильно разболелся зуб. Сразу же после похорон его пришлось удалить. Генрих послал 
своего лекаря, Николаса Сампсона. Наверное, процеду-ра заняла много времени и Сампсон 
проявил большое искусство, потому что, кроме жалованья в сорок пять шиллингов, Мария, 
перед тем как отослать лекаря обратно ко двору, вложила в его кошелек еще шесть золотых 
монет. 

 
ГЛАВА 19 

 
Мариголд — Златоцвет, — я тебя воспою, 
Ибо так на земле благодетельна ты, Как 
Мария святая — в небесном раю. 
Нету равной на свете тебе чистоты. 
Точно ясное злато, сияют черты, 
Добродетель и честь отражая твою. 
Пред тобою тускнеют земные цветы … 
Златоцвет — Мариголд, — я любви не таю! 

 
 
Теперь Марии Тюдор было уже за двадцать. За свою короткую жизнь она пережила 

больше, чем иные шестидесятилетние придворные, но все это до поры до времени таилось в 
ее душе, потому что внешность у нее была по-прежнему, как у молоденькой девушки. «У 
дочери короля такой свежий цвет лица, что ей можно дать лет восемнадцать, от силы 
двадцать», — писал французский посол Ма-рийак в 1541 году — Марии тогда было уже 
двадцать пять — и добавлял при этом, что «оиа по праву считается одной из первых 
красавиц при дворе». Много сведений о характере и привычках принцессы французскому 
послу сообщила одна из камеристок Марии, которая прислуживала ей с детства. Он писал, 
что рост у дочери короля средний, она похожа па отца, но шея материнская. Камеристка 
также сказала Марийаку, что если принцесса выйдет замуж, то «очень скоро заведет детей», 



имея в виду и то, что она способна выносить ребенка, и то, что у нее есть к этому желание. 
Манеры Марии французский посол нашел приятными и мягкими, однако считал, что 

ведет она себя разумно и сдержанно, как подобает даме ее ранга. По описанию Марийака 
можно судить, что Мария была более или менее здоровой, энергичной, а также весьма 
одаренной женщиной. Он писал, что она производит впечатление активной и крепкой 
женщины. Ей нравилось совершать утренние моционы, а после завтрака она часто делала 
двух-трехмильные прогулки. Мария превосходно владела французским и латынью, причем 
классиков читала с удовольствием. С большим мастерством она играла на верджинеле и 
учила этому непростому искусству своих дам. В общем, Марийак счел Марию весьма 
подходящей кандидатурой в невесты младшему сыну французского короля или герцогу 
королевской крови. Среди ее немногих недостатков главным был статус внебрачной дочери 
короля. Ходили также слухи о якобы плохом здоровье Марии, которые камеристка пыталась 
рассеять. Марийак был бы рад послать своему повелителю портрет дочери короля, но отец 
отказал, заявив, что, пока он лично не одобрит кандидатуру жениха, никаких портретов его 
дочери не будет — ни для женихов, ни для свекров. А к тому времени Генрих еще никого не 
одобрил. 

Правильные черты лица Марии и свежая чистая кожа вызывали всеобщее восхищение, 
что вкупе с тщательно выбранными нарядами помогало ей быть в центре внимания. Марии 
правились яркие тона. Для платьев и костюмов она покупала расшитые золотом красные и 
темно-пурпурные ткани, которые стоили больше десяти фунтов за ярд. Как и отец, Мария 
была склонна к франтовству. Некоторые говорили, что у нее избыток пышных нарядов и 
драгоценных украшений. Когда Марию встретил во дворце секретарь одного знатного 
испанского гранда, на ней были платье из золотой парчи и фиолетовая накидка из ценного 
ворсового бархата, а головной убор сверкал «большим количеством богатых камней». 

Среди любимых украшений Марии был рубин в оправе, выполненной в форме 
готической буквы «Н», — монограмма Генриха — с подвешенной жемчужиной. У нее также 
была брошь в виде буквы «М», украшенная тремя рубинами, двумя бриллиантами и большой 
жемчужиной. Она часто просматривала опись своих драгоценностей, внимательно сверяя 
каждую страницу и подписывая, когда обнаруживала, что все правильно. В этом перечне 
было много украшений с библеЦ скими сюжетами: броши с изображением сцен из Ветхого 
3авета, таких, как «добывание Моисеем воды из каменной скалы» и «таинственный сои 
Иакова» — в перламутровом корпусе, дополненный сценами из жизни Иисуса. Были также 
брошь с Ноевым ковчегом, усыпанная небольшими бриллиантами и рубинами, подвесная 
пластинка с изображением Троицы и очень красивая брошь, случайно уцелевшая после 
уничтожения всего, что напоминало о первом браке короля. На ней было изображено «лицо 
короля и Ее Светлости матери» — то есть портреты Генриха и Екатерины анфас. 

Теперь, когда Мария могла свободно распоряжаться деньгами, она не отказывала себе в 
удовольствии удовлетворить пристрастие к нарядам и украшениям. Посланнику, короля, 
отбывавшему в Испанию, она дала сорок шиллингов, чтобы он купил ей кое-какие предметы 
роскоши; другому, направлявшемуся в Париж, доверила целых двенадцать фунтов на более 
ценные вещи. Надо сказать, что отец полностью разделял ее вкусы в отношении нарядов и 
драгоценностей. На Пасху 1538 года, когда при дворе закончился траур по королеве Джейн, 
Марии захотелось порадовать Генриха и надеть то, что ему нравилось больше всего. Она 
послала леди Кингстон к личному советнику короля, Райотсли, чтобы тот через Кромвеля 
выяснил пожелания Генриха относительно наряда дочери. Марии показалось, что, возможно, 
отцу понравится увидеть дочь в традиционном платье из белой тафты, отороченном 
бархатом, «в котором ему так нравилось видеть Ее Светлость и которое очень подходило к 
этому празднику в честь Воскресения Господа Бога нашего Иисуса Христа». Леди Кингстон 
передала послание Райотсли, и он вручил его Кромвелю, а тот спросил Генриха. Король 
ответил коротко: Мария может надеть все, что ей понравится. 

Два года — 1538-й и 1539-й — Генрих очень много занимался континентальной 
политикой и почти не уделял внимания своим детяйл. Мария видела его нечасто. Она 



проводила время в Ричмонде, Хэмптон-Корте и загородных домах в графствах Кент и 
Суррей. Жизнь в этих резиденциях была особенно приятной летом и осенью, когда крестьяне 
приносили к воротам дворца на продажу фрукты и овощи. В этот период было изобилие 
свежих персиков, яблок, груш и клубники. Камеристки Марии заказывали повару пироги из 
айвы и апельсипов, а из соседнего охотничьего парка всегда доставлялось много оленины. Из 
Элтема присылали дичь, каждую неделю были гостинцы от леди Суссекс и Николаса Кэрыо, 
король, когда ему случалось вспоминать о дочери, присылал куропаток, а местные крестьяне 
поставляли па ее кухню необходимое количество кур. Мария часто выделяла пожертвования 
на крестины младенцев, родившихся у жителей окрестных деревень. В ответ они приносили 
фазанов, а также корзины овощей и фруктов из своих садов. Каждую педелю к воротам 
дворца приходили крестьянки с маслом, сладостями или цветами в подарок королевской 
дочери. 

Мария поддерживала дружеские отношения со всеми окружающими. Они были ей 
безгранично преданны, а она окружала их заботой и сочувствием. Количество обслуги у нее 
всегда было постоянным, причем за место в свите упорно боролись. На праздники было 
принято обмениваться подарками. Разумеется, главные подарки дарили на Новый год, но не 
забывались также дни рождения и именины, на которые она одаривала их малыми 
презентами. На День Святого Валентина мужчины писали женщинам любовные послания и 
дарили различные подарки: спаниелей, клетки с птицами, искусственные цветы, кружевные 
украшения. Иногда подарки бывали очень ценными. Например, когда вдовец Энтони Броуи 
подарил Марии на День Святого Валентина ее портрет собственной работы, она в ответ 
подарила ему золотую брошь с агатом и четырьмя небольшими рубинами, где был 
изображен сюжет из жизни Авраама. Мария дарила также подарки на крестины, в которых 
участвовала. Это были дети членов ее свиты и слуг. Когда у лекаря Де ла Са родился 
ребенок, Мария как крестная мать презентовала большую серебряную солонку с позолотой. 
Запись в книге расходов свидетельствует, что солонка стоила шестьдесят шесть шиллингов. 
Мария покровительствовала детям служивших у нее много лет слуг, Беатрис и Дэвида ап 
Райе, полиостью оплатив содержание и расходы на учебу девочки в Лондоне, а мальчика 
пристроила на службу при дворе в Виндзоре. Она продолжала их поддерживать до тех пор, 
пока оба ребенка полностью не встали на ноги. 

Мария вообще никому не отказывала, кто бы к ней ни обращался. И каждый год 
одаряла сотни нищих. На ежедневных прогулках она всегда имела при себе кошелек, 
набитый монетами в одно пенни, чтобы раздавать по пути милостыню. К ней подходили за 
помощью женщины, чьи мужья сидели в тюрьме, и мужчины, урожай которых был вытоптан 
или пропал из-за засухи или холодов, и никто не уходил с пустыми руками. В 1537 году она 
дала семь шиллингов «бедняге, у которого сгорел дом», чтобы он смог построить себе 
НОЕЫЙ. Каждый раз, когда Мария получала от отца достаточно крупную сумму, большая 
часть из нее уходила на пожертвования, обычно в тот же самый день. Как и все прочие 
сострадательные христиане 30-х и 40-х годов XVI века, Мария по возможности помогала 
нищенствующим монахам и монахиням, вид которых разрывал ей душу. Обнаружив, что 
отец Бошамп, старик священник из Виндзорского замка, лишился своего дохода и ему не на 
что жить, она взяла его на содержание. 

Испанский посланник, который в то время пристально наблюдал за Марией, писал в 
своем отчете: «Я слышал, что, помимо всем известной набожности и рассудительности, у нее 
имеются еще и другие достоинства. А именно умение скрывать свои таланты». Наверное, 
всего труднее Марии было бы скрыть свои музыкальные способности и начитанность. Она 
профессионально играла на регале — небольшом средневековом органе — и лютне, а также 
на верджинеле. Некоторые ее инструменты перевозили из одной резиденции в другую. Из 
Лондона то и дело приезжали мастера, чтобы заменить струны и настроить верджипелы. При 
ней постоянно жили учитель на клавишных, «мистер Пастон», и на лютне, Филип Ван 
Вильдер. 

Иностранными языками Мария занималась сама. В течение многих лет она изучала 



работы греческих и римских историков, философов и поэтов. Камеристка передала 
Марийаку ее рассказ о том, как в трудные годы королевского развода и позднее, во времена 
правления Анны, она обращалась за утешением к классикам. Во время бессонных ночей в 
Хансдоне ей очень помогала «человечная литература», столь дорогая всем гуманистам эпохи 
Возрождения. Мария не входила в круг ученых или людей искусства, но сохраняла тесные 
связи с лордом Морли, который каждый год дарил ей оригиналы и переводы своих работ. По 
крайней мере некоторые из них были написаны по совету Марии, а круг его интересов — 
переводы святоотеческих схоластических и гуманистических трактатов — по многим 
позициям совпадал с ее. В дискуссиях, относящихся к доктринам и схоластике 30-х годов 
XVI века, Морли был на стороне Эразма. Впрочем, он отредактировал все его христианские 
тексты, чтобы очистить их от протестантского толкования, которого не разделял. Морли 
перевел трактаты Эразма, восхваляющие Деву Марию, и новую редакцию работы греческого 
доктора Атанасиса, выполненную гуманистом Полициано. Он также сделал новый перевод 
трактата Святого Фомы Аквинского из Библии «О явлении Архангела Гавриила Деве 
Марии» и «Дева Мария навещает Елизавету» (Евангелие от Луки). Эти тексты всегда имели 
для Марии Тюдор большое значение. 

С ее талантами и культурными предпочтениями Мария, несомненно, входила в число 
самых одаренных женщин своего времени, но ее темперамент был совсем не таким, как у 
замкнутой, углубленной в себя ученой дамы. Она любила бывать на свежем воздухе, проводя 
много часов в прогулках по саду и занимаясь растениями. Джаспер, старший садовник в 
Болье, посылал Марии саженцы, за которыми она ухаживала в Ричмонде и Хэмптон-Корте, а 
ее хозяйственные записи свидетельствуют, что дочь короля много времени уделяла 
выращиванию растений. Другим ее увлечением была верховая езда. Прежде она ездила 
верхом для здоровья, но теперь, когда ей перевалило за двадцать и у нее была приличная 
конюшня с несколькими очень хорошими скаковыми лошадьми, она стала ездить на охоту. 
Любовь к охоте привила ей мать, и в последние годы, перед тем как их разлучили, Мария и 
Екатерина часто вместе охотились в королевских парках, забывая на несколько часов о 
приближающейся трагедии. Мария держала свору охотничьих собак, и ей нравилось 
позировать художнику-итальянцу с лежащей у ног борзой. 

В зимние месяцы Мария развлекалась дома. От отца она унаследовала любовь к 
азартным играм и, играя в карты с леди Хартфорд или леди Маргарет Грей, часто 
проигрывала за один круг двадцать шиллингов. Впрочем, большую часть времени ее 
развлекала женщина-шут — Дурочка Джейн. Это имя в хозяйственной книге Марии 
встречается чаще остальных. Прежде Джейн служила у Генриха, вместе с его любим-Цем 
Уиллом Сомерсом. (У Анны Болейн тоже была в Услужении женщина-шут, но куда она 
подевалась после смерти госпожи, неизвестно.) Генрих поил и кормил Джейн, платил ей 
жалованье, а также иногда дарил что-нибудь из одежды, но с 1537 года Мария поселила ее у 
себя. Она давала Джейп деньги па рейтузы, чулки и обувь (та изнашивала их каждые 
несколько месяцев), а также на ткань для блузок, платьев и постельного белья, оплачивала 
счета, подписанные неким «Хог-маиом», который содержал коня Джейн, и нашла ей лекаря, 
когда та в 1543 году долго болела. 

Дурочка Джейн, должно быть, талантливо пародировала придворную даму. Она носила 
парчовые платья и шелковые юбки, но чулки и обувь у нее были клоунскими. Голова у 
Джейн была выбрита наголо, как яйцо. Раз в месяц являлся парикмахер, и это стоило 
четырехпенсовик. У Джейп была партнерша, известная как Лукреция-акробатка, и они 
вдвоем часами забавляли Марию своими шутками, песнями и трюками. 

Но как бы ни проводила свое время Мария, она всегда пребывала в ожидании. 
Разумеется, замужества. Это было естественно в ее возрасте и положении. При дворе и зале 
заседаний Совета постоянно шли разговоры о предполагаемом замужестве Марии. Однажды 
за ужином в ноябре 1536 года, спустя пять месяцев после подписания «Заявления», Генрих 
сказал Марии, что ищет ей мужа и что у него на примете есть очень подходящая 
кандидатура. Через несколько дней король вновь заговорил об этом, добавив, что супругом 



Марии он хотел бы видеть шурина Карла V, дона Луиса Португальского. Осенью 1536 года 
Генрих, видимо, перестав надеяться, что Джейн когда-нибудь родит сына, признался Марии, 
что если этого не случится, то пусть тогда наследника ему подарит дочь. 

«Законный внук, — сказал он, — все-таки лучше сына-бастарда». 
Слухи о том, что король собирается выдать замуж старшую дочь, активно 

циркулировали все тридцатые годы. В период правления Анны превосходным разрешением 
проблемы Карл V считал помолвку Марии с каким-нибудь иностранным принцем. В 
качестве достойных женихов он рекомендовал короля Якова Шетландского, французского 
дофина и дона Луиса. А Генрих, как потом выяснилось, начиная с 1532 года в качестве 
потенциального зятя рассматривал польского воеводу, а позднее, когда начал искать новых 
политических союзников среди лютеран, подумывал выдать свою дочь за германского 
принца. Кроме того, у короля всегда была возможность (если нужно было наказать Марию за 
строптивость и устранить угрозу, которую она представляла для Генриха) выдать ее за 
англичанина низкого происхождения или за своего доверенного приближенного. Вскоре 
после смерти Екатерины до Шапюи дошел слух, который друзья Марии восприняли самым 
серьезным образом, что король собирается выдать ее за Кромвеля. Шапюи в это не поверил. 
Как потом выяснилось, слух этот распространяли «некий лорд и некий придворный», 
которым па самом деле показалось, что Генрих намеревается выдать Марию за своего 
первого министра. 

Впрочем, к осени 1536 года круг кандидатов сузился. Как отметили члены Тайного 
совета, Мария и Елизавета являются козырными картами в дипломатической игре, и их 
следует использовать для приобретения союзников. В последние годы Англия все ощутимее 
начала скатываться к протестантизму. По этой причине у нее установились очень 
прохладные отношениями с двумя крупнейшими державами на континенте — Францией и 
«Священной Римской империей». И это при том, что обе страны хотели бы видеть Марию в 
качестве невесты. Так почему бы не ослабить дипломатическое напряжение с помощью 
брака? Похоже, что Генрих склонялся в пользу такого решения вопроса и приветствовал 
посланников как от Габсбургов, так и от Валуа, когда те прибывали в Англию, снабженные 
полномочиями вести переговоры по поводу брачного контракта. Французский посланник 
Жиль де ла Помме-райе с каждым придворным, которого встречал во дворце, оживленно 
обсуждал преимущества брака Марии с Карлом, герцогом Орлеанским, который был вторым 
претендентом на французский престол. Королевским советникам он снова и снова повторял 
предложения Франциска: приданое свыше восьмидесяти тысяч дукатов плюс подразделения 
наемников для усмирения мятежников, которые в то время беспокоили север Англии. Генрих 
прикидывался, что ничего об этих предложениях не знает, а самого ла Поммерайе почти не 
замечал, однако его советники серьезно обсуждали такую возможность и упорно намекали 
Марии, что, мол, скоро она станет невестой французского принца. 

В конце концов французский вариант окончательно отпал, главным образом потому, 
что ла Поммерайе получил ин-стРУКцию ничего ие подписывать, пока не будет 
восстановлена законность происхождения Марии. Вопрос о ее легитимности в правах 
наследования престола являлся препятствием для заключения брака с кем бы то ни было. И 
тому было несколько причин. Первая — любой перспективный соискатель па руку дочери 
английского короля со всей очевидностью предпочел бы невесту, обладающую правом 
претендовать на отцовский престол. А во-вторых, вопрос о статусе Марии имел особенную 
важность — она являлась живым символом скандального развода Генриха и его отказа 
подчиниться воле римского папы. Заключить брачный контракт, согласившись на 
нелигитимиость ее происхождения, означало бы одобрить все, что учинил Генрих, то есть 
согласиться с унижениями Екатерины, оскорблением папы и всего христианского 
сообщества. Как бы Франциску ни нравилась идея женить своего сына на дочери Генриха, он 
не мог пойти на это до тех пор, пока она не будет восстановлена в правах. 

Император был менее щепетильным и предоставил своим посланникам в переговорах с 
Генрихом больше возможностей для маневра. Кандидатура инфанта дона Луиса 



Португальского была для них удачной во всех отношениях. Если у Генриха так и не появится 
сын и он будет вынужден назвать Марию своей преемницей — тем лучше. Но если этого не 
произойдет, представители императора могли подписать соглашение, в котором вообще 
ничего не говорилось о наследовании престола. Карла вполне удовлетворили бы обширные 
земли в Англии, которые полагались Марии в качестве приданого. 

Создавалось впечатление, что Генрих склоняется в пользу партии, предлагаемой 
императором. Сообщали, что инфант «уже достаточно взрослый, разумный, добродетельный 
и уравновешенный» молодой человек и в случае, если он женится на Марии, будет 
«полностью во власти Генриха». Он согласен жить в Англии — до тех пор, пока Джейн не 
родит сына, — в то время это казалось маловероятным, и Генрих категорически возражал, 
чтобы Мария покинула страну, — и, кажется, не имел никаких неудобных политических 
взглядов или пристрастий, кроме тдго, что был предан своему родственнику Карлу V. У дона 
Луиса была внешность принца. На портретах мы видим решительное, красивое и в то же 
время доброжелательное лицо. Сложения он был мускулистого, с широкой грудью и 
сильными руками. Прекрасно проявил себя португальский инфант и в боях, которые вела 
армия Карла V в Тунисе. По многим показателям он казался идеальным зятем для Генриха, 
хотя имел существенный изъян — стойкий католицизм и верность папе. Но посланники 
императора продвинулись в переговорах не дальше, чем французы. Генрих неожиданно 
потребовал, чтобы и Карл V, и король Португалии признали его брак с Екатериной 
аннулированным. Только в этом случае, по его мнению, можно было успешно завершить 
переговоры о помолвке. Тут посланцы Карла погрустнели и поспешно вернулись в 
Брюссель, хотя дон Луис и остался потенциальным претендентом на руку Марии. 

Генрих полагал, что само существование Марии порождает дипломатическое 
соперничество, а для него это было важнее заключения любого брачного контракта. Больше 
всего он страшился союза Франции и империи, который позволит им покончить со своими 
разногласиями и соединить силы против него, и главным доводом английского короля в 
пользу португальского инфанта была перспектива заключения англо-имперского союза 
против Франции. Угроза войны волновала Генриха больше, чем разговоры о приданом и 
будущих внуках. Его очень сильно раздражало поведение французского короля и 
одновременно он его боялся. Франциск становился все более воинственным и агрессивным, 
перестал обращать внимание на соглашения, которые были в прежние времена заключены с 
Англией. 

«Франциск пытается договориться со своими союзниками против меня, — воскликнул 
как-то Генрих на заседании Совета, — но я перехвачу инициативу. Я его не боюсь!» Он 
быстро заходил по залу, жестикулируя, проклиная Францию и повторяя, что ему наплевать 
на Франциска. 

Как мы видим, выдавать дочь замуж Генрих не торопился. А вот его противники точно 
знали, за кого она должна выйти. Поддерживавшие Екатерину придворные: маркиз и 
маркиза Эксетер, Кэрью, Поулы, а также северные лорды, которые возглавили «Благодатное 
паломничество», — все они склонялись в пользу брака между Марией и Реджинальдом 
Поулом. Самой Екатерине прежде очень хотелось, чтобы Мария вышла за Карла, но вторым 
в списке ее предпочтений был Поул. Она часто говорила с Маргарет Поул о том, что хорошо 
бы породниться одновременно и по династическим причинам, и чтобы искупить вину за 
судебную расправу над братом графини, Эдуардом, графом Уориком, учиненную в 1499 
году. Мария была сильно привязана к матери, поэтому Реджинальд наверняка должен был ей 
поправиться. Впрочем, ходили слухи, что она влюблена в него с юности, хотя он и был 
старше ее на шестнадцать лет. 

В середине 30-х годов Поул являлся самым важным английским изгнанником на 
континенте. Образование он получил в Англии и Италии, причем на средства короля, но тем 
не менее отказался поставить свои огромные познания на службу Генриху, чтобы тот 
использовал их в деле о разводе. Реджинальд Поул собрал для короля мнения других ученых 
книжников, за что был щедро вознагражден, но противником Екатерины так и не стал. 



Почувствовав, что Генрих уже близок к разрыву с Римом, Поул решил, что ему лучше 
покинуть Англию. Он поселился в Италии, некоторое время переезжал из города в город, а 
затем обосновался в Ватикане, где папа Павел III сделал его членом комитета по 
реформированию церкви. К тому времени он стал заметной фигурой международного 
масштаба, прославившись своей ученостью и оппозицией разводу Генриха. В 1535 году Карл 
V убедил Реджииальда возглавить восстание с целью свержения Генриха, а на следующий 
год, когда поднялся север, папа сделал его кардиналом, назначил своим легатом и снабдил 
полномочиями действовать в Англии от его имени. «Паломничество» было разгромлено, 
прежде чем Реджинальд Поул смог оказаться в Англии, однако он остался яростным 
противником Генриха, чью тиранию и ересь теперь осуждал в самых резких выражениях, 
говоря, что, если будет необходимо, он готов доказать свою правоту силой оружия. Генрих 
считал его опасным преступником и не раз подсылал наемных убийц. Поул был вынужден 
скрываться и переодетым, с несколькими приближенными переезжать с места на место. Дело 
в том, что в то время в Италии проживало много английских беженцев, которые, чтобы 
вернуть милость Генриха, вполне могли согласиться на его убийство. 

Жизнь Реджинальда Поула была наполнена событиями и потрясениями — к этому его 
вынуждали обстоятельства, — но в быту он был спокойнейшим и добрейшим человеком. И 
не политиком вовсе, а скорее кабинетным ученым, мягкосердечным, терпимым к ошибкам 
других, чувствительным и ранимым. Например, горько расплакался, увидев, как в одном из 
римских садов выкорчевывают деревья. В общем, лихим рыцарем Реджинальда Поула 
считать было никак нельзя, но, с другой стороны, он получил известность как мужественный 
и стойкий борец, никогда не забывавший, что в его жилах течет кровь отважных Йорков. Это 
был настоящий мыслитель. Речь Поула, захватывающая и страстная, выгодно отличала его 
от риторической ходульности и напыщенности тогдашних схоластов. Все эти качества плюс 
беззаветная преданность Поула матери не могли не привлечь Марию. Большинство из тех, 
кто ее поддерживал, считали, что они с Реджинальдом идеальная пара. 

По-видимому, сам Поул относился к такой возможности вполне серьезно, потому что 
весной 1537 года в разговоре с одним из эмиссаров императора признался, что, по его 
мнению, волнения в Англии могут привести к его «браку с принцессой». Скорее всего 
именно поэтому он проявил осторожность и принял только сан дьякона. Таким образом, 
будучи кардиналом римской католической церкви, Реджинальд Поул имел право жениться. 
Шапюи считал, что Поул был единственным англичанином, которого Мария могла бы 
принять как мужа, а родственники Поула, у которых авторитарное правление Генриха 
вызывало все большее неприятие, начали говорить о браке Марии и кардинала чуть ли не как 
о неизбежности. Два других сына Маргарет Поул — Генри, лорд Монтегю, и Джеффри — 
возлагали большие надежды на изменение в положении их знаменитого брата и верили, что 
Марии суждено быть рядом с ним. Слуга лорда Монтегю передал слова своего господина, 
«что брак Реджинальда Поула с леди Марией, королевской дочерью, был бы весьма 
подходящим», а все остальные в окружении лорда согласно кивали. Джеффри Поул вообще 
по наивности полагал, что брак его брата с законной наследницей Тюдоров уничтожит все 
созданные Генрихом нововведения и восстановит старые порядки. 

«Леди Мария когда-нибудь обязательно наденет на голову корону», — уверенно заявил 
однажды Джеффри. 

 
ГЛАВА 20 

 
Длится — то покорно, то мятежно — 
Жизнь моя меж страхом и надеждой. 

 
 
Четвертую жену Генриху VIII начали искать уже через несколько часов после смерти 

третьей жены. Недостатка в подходящих кандидатурах для занимающихся этим делом 



дипломатов не было. Например, племян иица императора, датская принцесса Кристина, 
очаровательная шестнадцатилетняя вдова, или несколько других родственниц Габсбургов, а 
также две милые дочери герцога Клевского Были на примете и французские невесты. Среди 
них Маргари та, дочь короля Франциска, Анна Лотарингская и три дочери герцога де Гиза — 
Мария, Луиза и Реие. Генрих настаивал чтобы их всех привезли в Кале, он бы там с ними 
поужинал, потанцевал — короче, внимательно рассмотрел, — а потом сделал бы выбор. 
Генрих и мысли не допускал, чтобы за него кто-то выбирал невесту. 

«Ей-богу, — говорил он французским посланникам, — это имеет ко мне слишком 
близкое касательство, поэтому прежде чем принять решение, нужно хотя бы 
познакомиться». 

Генрих возжаждал романтики. Его первый брак с Екатериной был продиктован 
государственной необходимостью, правда, в первые годы он, безусловно, ее любил, и они 
жили очень неплохо. Два последующих брака вообще были по любви и никакого 
государственного значения не имели. Теперь Генриху было сорок шесть, и он не выражал 
никакого желания вступать в холодный брак по расчету. Он хотел, чтобы рядом с ним была 
женщина, с которой ему было бы хорошо, то есть хотел снова влюбиться. Поэтому и 
предложил развлечься в обществе французских аристократок в Кале. Однако французы 
нашли предложение оскорбительным и даже неблагородным. «Разве рыцари Круглого Стола 
так относились к женщинам?» — возмутились посланники. Нет, вначале Генрих через 
посредников должен выбрать одну, затем в Кале для знакомства привезут только ее, и никого 
больше. 

Вероятно, брачные дела короля слегка утомили, потому что он вдруг ударился в 
сумасбродства. Например, приказал привезти в графство Суррей несколько сотен 
мастеровых. Вначале они сровняли с землей целую деревню, освобождая место для 
строительства самого большого дворца в Англии. За время своего правления Генрих не 
построил ни одного дворца. Он всегда жил в перестроенных дворцовых помещениях, 
воздвигнутых предшественниками, но теперь вот на земле графства Суррей решил соорудить 
свой — он уже дал ему название Несравненный, — который должен был соперничать с 
великолепнейшими сооружениями французских королей в Шамборе. Английские 
мастеровые готовили пиломатериалы и воздвигали стены огромного здания, а внутренней 
отделкой должны были заняться специально привезенные из Италии резчики по камню, 
штукатуры и скульпторы. На месте снесенной деревни возникла новая. Ее образовали 
шатры, в которых ремесленникам и мастеровым предстояло жить несколько лет, пока они 
будут трудиться над Несравненным. Король смог переехать в законченные крылья дворца 
только в 1541 году, но периодически приезжал, чтобы понаблюдать за работой скульпторов 
и резчиков по камню. Стены и ворота дворца украшали фрески и барельефы с 
изображениями мифологических и исторических сюжетов, а в центре внутреннего двора шла 
работа над огромной статуей Генриха, где он был изваян сидящим в величественной позе на 
троне. 

Несравненный дворец должен был увековечить могущество Генриха для потомков. Он 
был построен на средства, полученные от продажи монастырских земель. Разорение боль-, 
ших монастырей завершилось к концу 30-х годов разграблением самой почитаемой в стране 
святыни — гробницы Томаса Бекета в Кентербери. Этот величественный памятник 
средневековья был знаменит не только богатством убранства, но и своей способностью 
исцелять. Саркофаг, в котором покоилось тело Бекета, был укутан золотой парчой, 
усыпанной драгоценными камнями, которые в течение более трех столетий приносили 
паломники. В золотой покров саркофага с телом святого были вделаны сапфиры, 
бриллианты, изумруды, жемчуг, малые и крупные рубины (так называемые бализы), а также 
монеты и полудрагоценные камни. Говорили, что несколько камней там были размером с 
гусиное яйцо, но большую часть драгоценностей составляли рубины, величиной «не более 
ногтя большого пальца человека». Был там один камень, который называли «Король 
Франции», он светился так сильно и с таким блеском, что даже в облачную погоду, когда в 



церкви царил полумрак, этот рубин легко можно было различить среди других. Он 
ослепительно сиял в нише справа от алтаря. 

Король уже давно зарился на гробницу в Кентербери. Теперь Генрих, чтобы 
прикарманить сокровища Бекета, наконец решился помериться силами в неравном поединке 
с давно усопшим святым. Вначале он объявил, что «Томас Бекет, бывший епископ 
Кентерберийский, провозглашенный римской властью святым, с этого времени таковым 
больше не является и его не следует почитать; перед его мощами никто не должен 
преклонять колени, потому что отныне он не святой», и приказал удалить из церквей все 
изображения Бекета. Его праздники были отменены, в его честь запрещалось служить 
молебны, «потому что, как выяснилось, он поднял мятеж против своего правителя и умер как 
предатель». Бекета действительно убили люди Генриха II, но теперь его вновь собирались 
судить, как будто бы он был живым. Поскольку на судебное разбирательство мученик не 
явился, его осудили заочно за мятеж и предательство и приговорили к сожжению. (Кости 
Бекета были брошены в пламя.) А имущество предателя, как водится, было передано в 
королевскую казну. Доверенные лица короля методично содрали с гробницы и алтаря в 
Кентербери все драгоценности. Добыча составила два огромных сундука, причем каждый 
едва могли тащить восемь крепких мужчин. Замученный в XII веке Бекет одержал тогда над 
королем победу, но в XVI король взял реванш. Не было силы — ни внутри церкви, ни вне 
ее, — которая могла бы стать на его пути. Не помог даже обожаемый Святой Томас. Теперь, 
когда Генрих усаживался на свой трон, на его большом пальце красовался перстень с 
сияющим камнем. Эту драгоценность, которая носила имя «Король Франции», он отобрал у 
Бекета. 

Вполне возможно, что нелепые условия, которые ставил Генрих при выборе невесты, а 
также затеянное им грандиозное строительство и наглое ограбление Бекета — все это было 
обусловлено стремлением скрыть некий пробуждающийся комплекс. И неправда, что при 
переговорах о браке совсем не учитывались государственные интересы. Больше всего на 
свете — кроме смерти — Генрих боялся направленного против него союза Франции и 
«Священной Римской империи» и готов был пойти на все, чтобы откупиться от одного, 
причем любого, из партнеров в этом ужасном союзе. Когда французские кандидатки по 
различным причинам отпали, Генриху тут же предложили в четыре, нет, даже в пять раз 
больше невест из рода Габсбургов. Согласно одному из планов, предполагалось 
одновременно соединить Генриха и трех его детей с четырьмя достойными родственниками 
императора, по другой версии это должны были быть он сам, Мария, Елизавета, Мария 
Говард и его племянница Мария Дуглас. Одновременно Генрих пытался использовать 
затянувшиеся переговоры с Карлом о браке Марии и дона Луиса Португальского, чтобы 
отдалить Марию от императора и приблизить к себе. 

Весной 1538 года при встречах с Марией Генрих каждый раз заводил разговор о Карле, 
подвергая сомнению искренность его намерений по поводу ее брака с доном Луисом, говоря, 
что император предлагает такие унизительные условия, что принять их невозможно. Все 
лето он не оставлял попыток настроить дочь против кузена императора, пока наконец в 
конце августа настоятельно не потребовал от нее пожаловаться Шапюи на затянувшиеся 
переговоры. Кромвель написал письмо, где подробно перечислил претензии, и вручил ей для 
передачи послу с пожеланием «присовокупить такие нежные слова, какие могут 
продиктовать ваша собственная мудрость и врожденное благоразумие». 

Мария сделала все, что ей велели. Увиделась с Шапюи и, следуя указаниям Кромвеля, 
пункт за пунктом передала императору, что недовольна его скрытностью, его нежеланием 
проявить доброту и дружелюбие, которых она ожидала от кузена, а также предложением 
выделить ей мизерную вдовью часть наследства. 

«Даже купцы дают па свадьбу дочерям четверть своего годового дохода, — произнесла 
она, повторяя слова Кромвеля. — И разумеется, император мог бы предложить больше 
двадцати тысяч дукатов. Почему же после тех прекрасных слов, какие он всегда расточал в 
мой адрес, до сих пор ничего не получается с переговорами? Я всего лишь женщина, — 



закончила Мария, — и должна была высказать все это, не могла сдержаться. И вовсе не 
потому что горю нетерпением, чтобы все разрешилось по моему желанию, — просто мне 
следует подчиняться воле отца, которого я почитаю вторым после Бога». 

Пересказав все положения Кромвеля, Мария поведала Шапюи о своих истинных 
чувствах. Да, она понимает, что переговоры не приносят результата вовсе не по причине 
недобросовестности императора. Она не верит тому, что говорит отец по поводу позиции 
Карла, и готова принять все, что он предложит относительно ее замужества. Мария заверила 
Шапюи, что полностью доверяет Карлу, который после Бога является единственной ее 
надеждой. Она говорила со страстностью поистине удивительной. Император, по ее словам, 
занимает в ее сердце место «отца и матери», она так нежно к нему привязана, что «трудно 
даже представить такую любовь к родственнику». 

Экспансивность Марии свидетельствовала скорее всего о том, что она опять чего-то 
боялась Причины, разумеется, были. Угроза войны заставляла Генриха ограничивать Марию 
в действиях, и он также делал все возможное, чтобы контролировать ее мысли. Только 
напрасно надеялся, что сможет поколебать преданность дочери человеку, который больше 
десяти лет был воплощением ее надежд, обвинив его (своего злейшего врага) в 
недобросовестности. Он постоянно недооценивал сообразительность Марии и одновременно 
переоценивал свое обаяние и ее легковерие. Конечно, относительно Марии он заблуждался, 
но все равно ее положение было достаточно уязвимым, и Шапюи это настолько 
встревожило, что он вновь заговорил о бегстве. Она ответила, что пока предпочтет ждать, 
надеясь на то, что ситуация выправится и что отец проявит к ней «больше внимания и 
уважения, чем это было до сих пор». 

Лето 1538 года Мария провела беспокойно. Ее тревожила неопределенность позиции 
отца. Прекрасно понимая, что даже малейший слух или намек о подозрительном поведении 
может привести в гнев Генриха и Кромвеля (ее «единственную последнюю надежду после 
короля»), она продолжала писать им обоим подобострастнейшие письма. Можно, например, 
вспомнить одно из писем Кромвелю, написанных после незначительного инцидента. Оно 
прекрасно показывает, в каком состоянии тогда была Мария. Однажды, никому не доложив, 
она приняла в своем доме на короткое время нескольких чужестранцев. Об этом стало 
известно Тайному совету, который немедленно поставил вопрос о доверии Марии. Кромвель 
написал ей строгое письмо с предупреждением, приказывая в будущем не делать ничего, что 
«может заставить заподозрить ее в хитрости». В ответ Мария написала, что благодарит 
Кромвеля за «нежное и дружелюбное» письмо, и заверила первого министра, что без 
разрешения никогда больше никого в своей резиденции не приютит. Она умоляла его 
продолжать быть ее адвокатом перед отцом, добавив, что-скорее готова пойти на физические 
мучения, чем потерять малейшую частицу королевской милости. 

О физических мучениях Мария упомянула не случайно. В это время никто при дворе, 
да и вообще в стране, не был гарантирован от физической расправы. Генрих становился все 
более своенравным и, казалось, упивался своей властью решать вопросы жизни и смерти. В 
конце 30-х — начале 40-х годов, когда существенно возросло народное противостояние 
королю, соответственно увеличилось и число казней. Повсеместно арестовывали и 
наказывали авторов баллад, которые перекладывали политические вирши на традиционные 
мелодии. Один из них обнаглел до такой степени, что исполнял высмеивающую короля 
балладу, положив ее на мелодию, сочиненную самим Генрихом. В принадлежащем Англии 
городе-крепости Кале повесили, а затем четвертовали двух священников, которые были 
обвицены в предательстве. По всему Лондону из уст в уста передавали рассказ о муках, 
которые им пришлось пережить. Говорилось, что вначале их повесили, но веревки обрезали, 
когда священники были еще живы. После этого палач снял с них всю одежду, затем, 
привязав к доске рядом с эшафотом, вспорол каждому живот, вытащил внутренности и 
поджег. А священники все еще не Умирали, а «продолжали говорить, пока из груди каждого 
не вырезали сердце». 

Участившиеся публичные казни вызвали вспышку насилия на улицах Лондона. 



Неизвестные злодеи убивали горожан среди бела дня, по пути на мессу или когда те шли по 
своим делам. Воры становились все наглее. Возросло также число самоубийств. Некая 
миссис Аллен, жена служащего, «по наущению дьявола» перерезала себе ножом горло. 
Викарий и соседи попытались ее спасти, но было уже поздно. Говорить она не могла, а 
только била себя в грудь, поднимая руки в знак искреннего раскаяния, поэтому священник 
решил ее соборовать и не настаивал, чтобы она, как все самоубийцы, была похоронена на 
неосвященной земле. Известен случай, когда в Лондоне казнили палача. Да-да, самого 
палача. Он был знаменит своим «искусством четвертования». С двумя сообщниками этот 

негодяй ограбил лоток на Варфоломеевской ярмарке31, был пойман, а затем повешен. 
Участились преступления и в королевском дворце. Два лучника из стражи, которых 

звали Давенпорт и Чапман, прямо рядом с дворцом ограбили купца. Их повесили. 
Мальчика-слугу одного из членов Тайного совета уличили в краже кошелька с 
одиннадцатью фунтами в монетах. Он стащил, кажется, еще какое-то королевское 
украшение. В дальнем конце турнирной арены в Вестминстере была воздвигнута виселица. 
На шею мальчика надели петлю, палач уже собрался выбить из-под его ног лестницу, как 
появился герольд с королевским помилованием, и мальчика отпустили. Генриху, видимо, 
доставляло особое удовлетворение назначить ужасное наказание, заставить жертву страдать 
в безнадежном ожидании смерти, а затем в самый последний момент освободить. Сэр 
Эдмунд Невет ударил какого-то придворного, и король приговорил его к отсечению руки. 
Немедленно притащили плаху, явился и исполнитель, повар, всегда готовый поработать за 
палача (если, конечно, казнь незамысловатая). Он уже точил свой тесак, а рядом стоял 
старший в кухонной посудо-мойне с колотушкой. В огонь сунули цепи, чтобы прижечь 
раны, прежде чем хирург сделает перевязку. Когда все было приготовлено, а несчастный, 
мокрый от пота Невет промучился несколько часов, король, как всегда неожиданно, даровал 
помилование. 

В это время во дворце начали распространяться самые кошмарные слухи. Впервые 
после опалы Анны Болейн двор охватил страх перед отравлением. Одна из камеристок 
рассказала слуге лорда Монтегю, что королевский посланник сэр Томас Уайатт привез из 
Испании весть о существовании сильнодействующего яда. Если им смазать наконечник 
стрелы, то самая незначительная царапина вызовет немедленную смерть. Есть, правда, 
противоядие — айвовый или персиковый сок. Говорили, что когда Уайатт спросил Генриха, 
следует ли ему привезти немного такого яду, тот ответил, что не нужно. Но в это мало кто 
поверил. Сознание того, что в распоряжении короля может находиться такое смертоносное 
вещество, порождало самые мрачные фантазии и не давало покоя любому придворному, 
который по той или иной причине вызвал недовольство короля. 

При дворе мало кто сомневался, что основным создателем этой атмосферы страха 
являлся Кромвель. Причем не таким уж он был и бессердечным, даже приобрел репутацию 
защитника женщин. Когда пострадавшая от мужа герцогиня Норфолк обратилась к нему за 
помощью, она сослалась на то, что «слышала, какой он был поддержкой для леди Марии в ее 
неприятностях». И Кромвель герцогине действительно помог. Сама Мария никогда не 
уставала заверять Кромвеля в своей глубочайшей признательности за все, что он для нее 
сделал. Она боялась всесильного первого министра и одновременно надеялась на его 
поддержку. Большинство придворных ощущали то же самое смешанное чувство страха 
перед лордом — хранителем Тайной печати и надежды на его помощь. Доверяясь ему 
полностью, они трепетали от ужаса и, вероятно, были бы согласны с мнением Шапюи, 
который писал о Кромвеле, что «слова у него ласковые, да дела плохие, а намерения и того 
хуже». 

Кромвель приобрел влияние в самое тревожное десятилетие правления Генриха VIII, 
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сравнимое, наверное, лишь с периодом войн предшествовавшего века. С целью заманить в 
ловушку мятежников (туда чаще всего попадали просто случайные люди) он повсюду 
насадил своих осведомителей и соглядатаев. Кромвель твердо верил, что королевская власть 
по-настоящему сильна только тогда, когда подданные пребывают в страхе, и очень много 
сделал для придания королю образа капризного диктатора под девизом «Чем больше 
трепещут подданные, тем спокойнее в королевстве». Он добился того, что его почти все 
боялись… и презирали. Особенно знатные аристократы и амбициозные чиновники, 
жаждавшие лишить его власти. Он же с помощью грязных интриг лишил власти Суффолка и 
Норфолка, а дворян более низкого ранга удалял от короля, посылая за рубеж с длительными 
дипломатическими миссиями. Его враги немедленно оказывались в немилости, им было 
запрещено являться перед королем, а то и того хуже. Накануне нового, 1539 года 
неожиданно был арестован и брошен в Тауэр Николас Кэрыо, не последний человек при 
дворе, который имел тесные связи с маркизом Эксетером и Поулами. Люди Кромвеля 
проникли в его дом и забрали все ценное, включая великолепные бриллианты и жемчужины 
Джейн Сеймур, которые после ее смерти Генрих подарил жене Кэрыо. 

К Реджинальду Поулу, которого он называл «свихнувшийся Поул», Кромвель питал 
особенную ненависть. Эта ненависть распространялась на всех, кто был связан с 
кардиналом. (Поул, в свою очередь, назвал Кромвеля «викарием сатаны».) Когда пошли 
слухи насчет испанского яда, то никто не сомневался, против кого Уайатт и его хозяева 
намеревались этот яд употребить. Летом 1538 года в воздухе витала угроза войны, а 
кардинал писал против Генриха разоблачительные памфлеты, которые становились все более 
резкими. Вот тогда король вместе со своим первым министром и решили раз и навсегда 
покончить с мятежной семейкой. 

Для этого использовали самого слабого из семейства По-улов, который затем заманил в 
ловушку остальных. Этим человеком был Джеффри, младший сын Маргарет Поул, графини 
Солсбери, брат Реджинальда Поула и Генри Поула, лорда Монтегю. Его неожиданно 
арестовали и заточили в Тауэр. Горячего, очень эмоционального и при этом незрелого 
молодого человека легко можно было запугать. На допросе «с пристрастием», который 
проводил сам Кромвель, Джеффри быстро пал духом и рассказал все, что знал, о 
деятельности своих братьев и их друзей. Правда, никаких доказательств предательства с их 
стороны пока получено не было. Появился лишь повод подозревать лорда Монтегю в 
ненависти к королю, скрываемой под внешней учтивостью придворного. 

Генри Поул, как и Генри Кортни, маркиз Эксетер, знал короля с детства. Мальчики пе 
любили друг друга. Поул говорил, что Генрих VII тоже не любил своего сына, что «никакой 
у него не было к нему привязанности, что он ему вообще не нравился». Когда Поул стал 
лордом Монтегю, а его кузен — Генрихом VIII, они невзлюбили друг друга еще больше. 
Потом король начал разорять аббатства, назначать антипапских епископов и заполнил зал 
Тайного совета «подлецами». Это Монтегю очень не нравилось, и он говорил открыто, что 
характер короля изменился к худшему. Однажды Генрих меланхолически заметил: «А ведь я 
когда-нибудь от вас уйду… что же будет со всеми вами?» Монтегю, который был в это время 
рядом, чуть слышно произнес: «Если он будет так обходиться с нами и впредь, то мы будем 
счастливы избавлению». Эти слова брата Джеффри Поул выдал на допросе. А также и 
другие. Оказывается, Генри Монтегю однажды сказал, что «в прежние времена находил у 
короля больше учтивости и добросердечия, чем сейчас», и что «от короля никогда нельзя 
ждать ничего хорошего, ибо он уничтожает человека — либо немилостью, либо мечом». Но 
все равно подобные замечания никак нельзя было считать предательскими. Как и злые 
замечания по поводу ожирения Генриха и его болячек на ноге. Слова Монтегю о том, что 
«король неповоротлив и набит плотью», а также что «он с такой больной ногой долго не 
протянет», могли рассердить Генриха, но едва ли это было предательством. Не было 
никакого тяжкого преступления и в намеках Генри Монтегю, о которых под страхом смерти 
рассказал своим мучителям Джеффри Поул. Имелось в виду предположение о большом 
будущем, которое ожидало бы Реджинальда Поула в случае, если он женится на Марии. 



Однако Кромвель и его господин были этими показаниями удовлетворены и сочли, что у них 
имеется достаточно доказательств, чтобы обвинить Генри Поула в предательстве. Что же 
касается союзника Поула, маркиза Эксетера, то король уже очень давно был убежден, что 
именно маркиз и его жена «подстрекали» (слово Кромвеля) Марию во время правления 
Анны и вдохновляли ее на сопротивление отцу. Это давнее подозрение плюс письма, 
найденные при обыске у маркизы, которыми обменивались Эксетер и Реджинальд Поул, а 
также и другие, от Екатерины и Марии, по мнению короля, убедительно доказывали, что 
Эксетер, собираясь женить сына на Марии, планировал захват и убийство принца Эдуарда. 
Участие в заговоре лорда Монтегю было подтверждено посланиями, которые передавал 
некий «высокий парень в темно-желтом плаще». 

Монтегю, Эксетер и еще один «заговорщик», сэр Эдвард Невилл, были посажены в 
тюрьму, осуждены и казнены в декабре 1538 года. Были также арестованы маркиза, ее сын и 
молодой наследник Монтегю. Маркизу в конце концов выпустили, а двое детей остались в 
Тауэре. Сына Эксетера, молодого Эдварда Кортни, придя к власти, освободила Мария, а вот 
судьба сына лорда Монтегю так и осталась неизвестной. 

С династической точки зрения уничтожение кланов По-улов и Кортни, по-видимому, 
было целесообразным. Все казненные и брошенные в тюрьму, включая и Эдварда Невилла, 
могли претендовать на престол (правда, кровные связи с королями у них были весьма 
отдаленные), а Поулы к тому же состояли в близких родственных отношениях с настоящим 
государственным преступником. Потому в тревожные времена оставлять таких людей на 
свободе было рискованно. Впрочем, из семьи Поулов двое уцелели. Вне всяких сомнений, 
трагические фигуры. Это кардинал, чья личная скорбь добавила ему решимости выступить 
против Генриха с крестовым походом, и его сломленный брат, который из страха и слабости 
предал тех, кого любил. Джеффри Поул избежал казни, король его помиловал, но этот 
человек так и не оправился от потрясения до конца жизни. Вначале он пытался покончить с 
собой, но неудачно. Затем решил эмигрировать на континент, потому что жизнь в Англии 
казалась ему невозможной. Он приехал к брату Реджинальду, а потом переезжал из города в 
город, постепенно сходя с ума от горя. Брат выхлопотал ему прощение папы, но простить 
себя он так и не смог. 

Для Марии эти казни послужили тяжелым напоминанием, что мстительность отца не 
имеет границ. Генрих показал, что не остановится ни перед чем. Он уже погубил многих из 
тех, кто поддерживал Екатерину и Марию, а теперь, видимо, решил избавиться от всех, кто 
хотя бы в какой-то степени угрожал праву принца Эдуарда на престол. Многие считали, что 
у Марии прав больше, чем у Эдуарда, даже несмотря на решение парламента. А что, если 
королю придет в голову избавиться и от нее? 

Вдобавок ко всему пошли слухи, что в поведении короля стали отмечаться странности. 
Он определенно был опьянен своим могуществом, но некоторые считали, что Генрих 
потерял рассудок. Среди замечаний лорда Монтегю о короле было и такое: «…когда-нибудь 
он обязательно сойдет с ума, потому что часто без причины начинает злиться, а затем и 
драться». И это было верно. Король Генрих незаметно превратился во всеми ненавидимого 
злобного тирана. У него постоянно менялось настроение, и чаще всего в худшую сторону, он 
почти всегда был готов к ссоре. Мария еще помнила отца веселым и обаятельным и очень 
страшилась его теперешнего — вечно злого, раздражительного и непредсказуемого. 

Самое трагическое в событиях 1538 года для Марии было то, что вместе со всеми 
арестовали и ее «вторую мать», Маргарет Поул. Ее безжалостно допросили, весь дом 
обыскали и, несмотря на возраст и нездоровье, заточили в Тауэр. Среди ее вещей люди 
короля нашли герб, символизирующий союз Марии и Реджинальда Поула. Художник 
изобразил два переплетенных цветка: анютины глазки, эмблему Поулов, и но-, готки — 
Марии, а из центра сплетения росло дерево, символ страстей Христовых. Это была серьезная 
улика. Графиня осмелилась считать возможным брак Марии с представителем династии 
Йорков (Белой розы), к тому же предателем, и надеялась на восстановление «старого учения 
о Христе»! 



Графиню схватили в июне 1539-го и почти два года продержали в тюрьме. Затем 
весной 1541 года под предлогом того, что она каким-то образом может вызвать волнения в 
Йоркшире, Маргарет Поул привезли в Зеленую башню на казнь. Услышать последние слова 
шестидесятидевятилетней женщины пришло больше сотни людей. Она просила их молиться 
за короля, принца и ее любимую «принцессу» Марию. Затем встала па колени и положила 
голову на плаху. Опытный палач по какой-то причине в данный момент в Тауэре 
отсутствовал, и топор оказался в руках неумелого парня. Прежде чем умереть, Маргарет 
Поул изрядно настрадалась, потому что этот негодяй изрубил на куски ее голову и плечи. 

 
ГЛАВА 21 

 
Коль вы хотите покоя в дому, 
Коль быть хотите вольны, 
Поверьте опыту моему — 
В свой дом не берите жены. 

 
 
К январю 1540-го продолжавшиеся уже два года переговоры о браке короля принесли 

первые плоды. Рассмотрев десятки предложений, Генрих решил довериться рекомендациям 
своего посла и объявил, что женится на Анне, дочери недавно скончавшегося герцога 
Клевского и сестре правящего герцога. 

Анну Клевскую представили Генриху как девушку несравненной красоты. К тому же 
ему очень понравился ее портрет работы Хольбейиа. Нам оказалась доступной копия с этого 
портрета. На нем изображена девушка с милым, кукольным личиком. Живые глазки, 
изящный рот и подбородок слегка портил длинноватый нос. Но эта невеста подходила не 
только из-за приятной внешности. Герцогство Клевское, как и Англия, не было 
католическим государством, хотя и лютеранским его тоже назвать было нельзя. Женившись 
па Анне, Генрих, с одной стороны, не рисковал ввязаться в какой-нибудь религиозный 
конфликт на континенте, а с другой — получал поддержку известного противника 
императора. Брат Анны давно не ладил с Карлом V и, породнившись с Англией, укреплял 
таким образом свои позиции. Для Генриха этот союз означал оживление торговли с 
солидными германскими купцами, а значит, приток в страну товаров, а кроме того, он 
приобретал союзника под боком у императора. 

Надо заметить, что, если бы Генрих хоть раз увидел невесту, все преимущества этого 
брака вылетели бы у него из головы. Вскоре после того как она сошла па английский берег, 
ои не утерпел и поскакал в Рочестер. Однако любовь с первого взгляда не вспыхнула. Анна 
полностью разочаровала короля, потому что была совсем не такой, как на портрете. Между 
германскими посланниками и Тайным советом создалось неловкое напряжение. Генрих, 
начавший поспешно изыскивать средства увильнуть от брака, объявил, что «еще толком 
ничего не решил», и проклинал тот день, когда позволил кому-то выбирать за себя жену. Но 
увильнуть не удалось, и тогда, чтобы не пропали впустую немалые приготовления, которые к 
тому времени были уже закончены, и чтобы избежать «смятения в мире», король решил 
подчиниться обстоятельствам. Он, по его выражению, «сунул шею в хомут» и повел Анну к 
алтарю, а следом, как водится, и в постель. Там он обнаружил, как потом сказал Кромвелю, 
что его «натура ее не выносит». 

«В первую же ночь я ощупал ей груди и живот и понял, что она не девственница, и 
потому не стал с нею сближаться», — объявил он. Это открытие «поразило его в самое 
сердце», не оставив «ни воли, ни смелости проверить все до конца». 

Анну, по-видимому, это мало смутило. Она спокойно заняла свое место при дворе, 
окруженная огромной свитой и наслаждаясь королевской щедростью. По отношению к Анне 
Генрих почему-то мстительности не проявлял и после нескольких месяцев такого 
целомудренного сожительства все еще надеялся преодолеть в себе устойчивое нежелание 
сближения с супругой и сделать попытку стать отцом ребенка. Правда, это ему так и не 



удалось, несмотря на то что он «делал очень много, чтобы раскрепостить свое сознание и 
сердце, как это всегда делает мужчина». К весне Генрих начал искать предлоги для развода. 
Тем временем Анна тоже начала показывать зубы и проявила себя «своенравной». Несколько 
раз они с Генрихом ссорились из-за Марии, правда, непродолжительно. В любом случае 
было ясно, что союз с герцогами Клев-скими потерпел фиаско. 

«Перед Богом клянусь, — заявлял Генрих, — что настоящей женой моей она не была!» 
Неудачная женитьба Генриха стала прекрасным поводом для сплетен при дворах 
европейских монархов. Французская королева говорила кардиналу Фарнезе, который 
передал ее слова папе, что, кроме того, что Анна «стара и уродлива», она еще не нравилась 
королю в своих германских одеждах и он заставил ее сменить весь гардероб на французские 
наряды. Во Фландрии говорили, что, помимо старости (на момент заключения брака ей было 
тридцать четыре года), у Анны есть еще один крупный недостаток. Она имеет сильную 
склонность к вину, а также подвержена «другим крайностям». Но у Анны Клевской были и 
некоторые достоинства, одно из них — сговорчивость, причем необыкновенная. Она 
согласилась па развод с Генрихом, если ее оставят в Англии и назначат достойную 
ежегодную ренту. И она ничего не имела против, заметив, что нетерпение мужа покончить с 
этим браком подогревается его внезапным увлечением девятнадцатилетней камеристкой по 
имени Екатерина Хауард. И действительно, когда Генрих всего через несколько месяцев 
сделал Екатерину своей пятой женой, Анна приехала во дворец поздравить новобрачных. 
Она появилась у ворот Хэмптон-Корта с новогодними подарками для короля — двумя 
большими жеребцами, убранными в фиолетовый бархат, — и выразила желание увидеть 
королевскую чету. Екатерина приняла ее тепло, очень смущенная настойчивостью Анны, 
которая все время порывалась стать перед ней на колени. Наконец появился Генрих. Он 
кивнул Анне, а затем подумал и чмокнул в щеку. После ужина, когда король отправился 
спать, Анна и Екатерина еще немного потанцевали и, наверное, обменялись впечатлениями 
относительно его достоинств как супруга. На следующий день они опять вместе поужинали, 
а когда Генрих презентовал Екатерине кольцо и двух декоративных собачек, она тут же 
протянула их Анне. 

В результате Екатерина Хауард подложила Генриху еще большую свинью, чем Анна 
Клевская. Анна показалась Генриху просто физически неприятной, а вот Екатерина разбила 
его сердце. В противоположность Анне Екатерина была девушкой весьма чувственной и 
знала, как воспламенить мужчину. Как и ее предшественница Анна Болейн, она тоже была 
племянницей герцога Норфолка, и не было случайностью, что король приметил именно ее, а 
не какую-нибудь другую девушку. Герцог устроил так, чтобы Генрих мог встречаться с 
Екатериной в его лондонском доме (и король туда зачастил), а леди Рошфор, вдова Джорджа 
Болейиа, научила ее, как вести себя с таким высоким поклонником. Норфолк использовал 
Екатерину, чтобы восстановить милость короля, зная, что, если Генрих разведется с Анной 
Клевской, могуществу Кромвеля придет конец. И все пошло как по писаному. Король 
страстно увлекся, Анну быстро отодвинули в сторону, а в день венчания Генриха и 
Екатерины Хауард был обезглавлен совсем еще недавно всесильный первый министр 
Кромвель. 

Это просто непостижимо, зачем Норфолку и его родственникам понадобилось 
подсовывать королю девушку, чья нравственность была, мягко говоря, весьма сомнительной. 
А если говорить без обиняков, то в свои девятнадцать лет Екатерина Хауард была 
достаточно опытной в вопросах любви. Прежде чем появиться при дворе, она была 
любовницей Франциска Дерема, который «сто ночей плотски познавал ее в постели, в 
камзоле и лосинах». Связь Екатерины с Деремом была настолько постыдной — она длилась 
три года, и «не было между ними никаких разговоров о браке», — что горничная, которая 
обычно спала с ней в постели, объявила, что больше этого делать не будет, «потому что 
госпожа занималась тем, что не было супружеством». Когда Екатерина была еще моложе, то 
позволяла слуге (это происходило в доме ее тети) «ласкать интимные места своего тела», и 
он похвалялся этим. Свидетельства «неблагоразумного» поведения юной королевы не были 



скрыты за семью печатями. Об этом судачили все женщины, находящиеся в услужении 
герцогини, которая не могла не знать того, что говорили о ее племяннице. Норфолк, 
возможно, не представлял, какую опасность таит этот брак, или думал, что, став королевой, 
Екатерина изменится. 

Как бы не так! Генриха юная супруга восхищала, однако для нее он был старым и 
непривлекательным. Екатерина ухитрилась сделать Дерема своим секретарем. Он писал для 
нее письма, ездил по поручениям, и у них было много предлогов уединяться в апартаментах 
королевы. В 1541 году Генрих отправился в длительную поездку на север, и она тут же 
завела себе нового любовника, Томаса Калпепера, дворянина из свиты короля, который 
«спал в ногах его постели». С уходом Кромвеля навсегда ушли и его осведомители, поэтому 
до поры До времени некому было просветить ослепленного любовью короля насчет 
развлечений его молодой супруги. Королева предавалась страсти с Калпепером, а леди 
Рошфор расставляла слуг, которые сторожили королевскую спальню. Позднее Калпепер 
признался, что встречался с Екатериной в Линкольне, Поитефракте, Йорке и других местах, 
находившихся на пути движения королевского кортежа. Когда кортеж останавливался на 
ночлег в незнакомом замке, королева сразу же начинала «в любом доме искать задние двери 
и задние лестницы», а затем посылала за Калпепером. 

Наверное, все-таки Екатерина была очень наивной, потому что полагала, что все это 
будет продолжаться вечно. Хотя предупреждала Калпепера не открывать их секрет 
священнику на исповеди, потому что «король как глава церкви может узнать об этом». Но 
случилось так, что на исповеди открылась служанка из дома Норфолков. Она рассказала о 
поведении Екатерины до замужества, а затем, когда ее допросили, выложила и все остальное. 

Надо ли говорить о том, как был оскорблен Генрих. Его «сердце прониклось печалью», 
и его грусть была такой глубокой, что он едва мог говорить. Когда все свидетельства были 
наконец собраны — в большой тайне и «с множеством слез», — он повелел королеву 
арестовать и допросить. Екатерина пришла в ужас. Она немедленно написала признание, но, 
обнаружив, что это только начало мучительного дознания, перестала есть и пить и все 
ходила взад и вперед по комнате, «рыдая как сумасшедшая». Из ее покоев были убраны все 
тяжелые и острые предметы, чтобы она не «ускорила свою смерть» самоубийством. 

Перепугавшись за себя, родственники Екатерины обвиняли ее еще яростнее, чем все 
остальные. Норфолк сокрушался и стенал, как посмела его племянница так обесчестить 
доброго короля. Он объявил, что Екатерина заслуживает сожжения живьем. Когда Генриху 
удалось справиться с горем, он дико завопил, чтобы ему принесли меч. «Я пойду и убью эту 
дрянь, которую так сильно любил», — кричал он и клялся, что больше никогда не женится. 
Несомненно, он должен был почувствовать горькую иронию ситуации, в которой оказался. 
Ему уже было пятьдесят, и вот молодая жена его унизила и заставила страдать почти так же, 
как он много лет назад заставил страдать Екатерину Арагонскую. Яростный гнев короля 
начал постепенно стихать, переходя в глухое раздражение, а затем в меланхолию. Тем 
временем по очереди казнили сначала королеву, затем ее несчастных любовников, а потом и 
леди Рошфор. Таким образом после пятого брака Генрих вновь оказался холостым. 

 
* * * 

 
В тот период, когда третья и четвертая мачехи Марии доигрывали свои роли в коротких 

спектаклях под названием «женитьба короля», сама она находилась, так сказать, в 
зрительном зале. С Анной Клевской Мария была едва знакома, хотя была среди дам, которые 
должны были приветствовать Анну, когда та прибыла в Англию. А с королевой Екатериной 
Хауард вообще возникла неловкая ситуация. Во-первых, Мария была примерно на пять лет 
старше Екатерины, а во-вторых, новая супруга короля состояла в близких родственных 
отношениях с Анной Болейн. И то и другое не могло способствовать теплым отношениям 
мачехи и падчерицы. Очевидно, Мария каким-то образом (по-видимому, достаточно 
скромно) выразила свою неприязнь, потому что за те несколько месяцев, пока Екатерина 



была королевой, та все время жаловалась Генриху, что его дочь относится к ней не с таким 
уважением, как к Джейн Сеймур и Анне Клевской. Желая досадить Марии, Екатерина 
уговаривала Генриха выгнать ее горничных, по Марию предупредил узнавший об этом 
Шапюи. Она попыталась смягчить сердце королевы, послав ей красивый новогодний 
подарок, но залечить обиду оказалось нелегко. Девушкам все же не было позволено служить 
у Марии, и, по слухам, одна из них, будучи разлученной со своей госпожой, даже умерла от 
горя. Мария была этим «крайне расстроена и опечалена», но позднее отношения между нею 
и новой супругой короля наладились. Мария еще несколько раз дарила Екатерине дорогие 
подарки. Во время злополучной поездки па север Мария и Екатерина, должно быть, вели 
себя друг с другом вежливо и корректно. Во всяком случае, в Понтефракте Екатерина 
подарила Марии золотую, инкрустированную эмалью шкатулку с набором ароматических 
шариков, в которую были вделаны усыпанные рубинами и бирюзой часы. 

Когда разразился скандал, связанный с любовными похождениями Екатерины Хауард, 
Марию вместе с Эдуардом и Елизаветой увезли в загородную резиденцию. Оказавшись там, 
она возобновила старые привычки: начала по утрам совершать короткие прогулки, ездить 
верхом и музицировать на верджинеле и лютне. По пути из одного дворца в другой иногда 
пару часов с ней проводил король, но в то время скорее всего ему было не до нее. Шапюи 
по-прежнему был готов помочь в любую минуту, хотя и признавал, что «ее мудрость и 
рассудительность» в устройстве своих дел достойна всяческих похвал. 

Тем временем брак принцессы с иностранным принцем или знатным английским пэром 
снова откладывался. Видимо, постоянное ожидание Марии изрядно надоело, потому что она, 
вспомнив трактаты Вивеса и наставления матери, вдруг начала делать вид, что потеряла 
интерес к замужеству. «Я девица, — пишет она в одном письме, — и желала бы, чтобы так 
все и продолжалось», а в другом признается, что якобы «предпочла бы не вести монашеский 
образ жизни, но остаться до конца жизни девственницей». Вряд ли эти «откровения» 
показывают истинное отношение Марии к замужеству, но других свидетельств того, какие в 
тот период она испытывала чувства, к сожалению, не существует. Желанию иметь мужа вряд 
ли способствовали наблюдения за брачными авантюрами отца, хотя принцесса все еще 
тешилась той романтической идеей брака, которую внушила себе в детстве. Много позднее 
плотина прорвалась, и все чувства, которыми она питалась в течение стольких лет, 
вырвались наружу, доставив ей, по крайней мере на время, огромное наслаждение. А пока 
было ясно одно: Мария хотела мужа и детей и пребывала в унынии оттого, что замужество 
до сих пор не было устроено. 

И это было вовсе не потому, что на ее руку не находилось подходящих претендентов. 
Обдумывая союз с герцогами Клев-скими, Генрих хотел выдать Марию за молодого герцога, 
а позднее, когда император овдовел, король обратился к нему с предложением вновь 
возвратиться к помолвке, которую они заключили, а затем расторгли много лет назад. Перед 
самой женитьбой на Анне Клевской Генриху пришла в голову идея выдать Марию за герцога 
Филиппа Баварского, который прибыл в Англию для участия в свадебных торжествах. Был 
даже составлен черновик соглашения, и Марии сказали, что ее ожидает встреча с Филиппом, 
когда тот прибудет. В знак любви герцог послал ей бриллиантовый крест. Вполне вероятно, 
что Марию такая возможность в восторг не привела, однако она сказала, что выйдет за него 
замуж, если так решит отец. Вскоре переговоры были прерваны — наверное, по причине 
неудачи брака Генриха с Анной Клевской, — и бриллиантовый крест перешел к Кромвелю. 

Через несколько лет на обсуждение опять был вынесен вопрос заключения брачного 
союза с французами. Но это оказалось только дипломатическим ходом. Французский посол 
Марийак многие месяцы занимался обсуждением этой проблемы, встречался с Марией и 
составлял длинные послания, перечисляя преимущества, которые могут быть достигнуты 
обеими сторонами, но в конце концов убедился, что из этого ничего не выйдет. «Король не 

выдаст замуж32, чтобы та покинула Англию, — писал он, — до тех пор, пока церковь будет 

                                                 
32 свою дочь 



считать законными ее претензии на английскую корону, и не за нашего принца и ему 

подобных, поскольку он33 отказался подчиняться Святейшему престолу». Генрих был более 
откровенен. «Я очень люблю свою дочь, — сказал он Марийаку, — но себя и свою честь еще 
больше». 

По-видимому, лучше самой Марии безысходность ее положения в отношении 
замужества не понимал никто. Она ясно видела, что для Генриха замужество дочери 
представляет немалый риск. Брак с иностранцем существенно повышал и без того высокую 
вероятность вторжения с континента. Если же он отдаст ее за английского аристократа, 
появится возможность возникновения гражданской войны. Эти две опасности существовали 
и раньше, когда Генрих заключал первый контракт о помолвке Марии (ей в ту пору было два 
с половиной года), по сейчас они обострились по причине ее спорного династического 
статуса вкупе с ослаблением позиций Генриха среди европейских монархов. И самое 
главное, избежать этих опасностей никак не удавалось. Таким образом, постепенно 
становилось все более очевидным, что счастье семейной жизни Марию не ждет. По крайней 
мере пока жив Генрих. 

Одной из своих камеристок — той самой, заслуживающей доверия осведомительнице 
Марийака (у нее был муж француз) — Мария призналась: 

«Безрассудно полагать, что, пока жив отец, меня выдадут замуж за пределы Англии 
или даже в самой Англии. Я знаю все доводы отца, а также точку зрения императора и 
французского короля. Французскую партию можно рассматривать серьезно по 
экономическим соображениям, поскольку мое приданое могло бы помочь покрыть их 
огромные долги. Но одних денег для Франциска недостаточно, — добавила Мария с 
горечью, — чтобы женить своего сына па нелегитимной наследнице Тюдоров. Так что 
ничего, кроме любезных слов, из этого не получится, и, пока жив отец, я останусь просто 
леди Марией, несчастнейшей из благородных дам в христианском мире». 

Видно, не суждено было Марии выполнить свое высокое предназначение, потому что 
существовали препятствия, которые королевская дочь устранить была не в силах. Выйти 
замуж никакой возможности нет, и нет также шансов стать правительницей, поскольку 
Эдуард, кажется, растет крепким ребенком. Ее существование было спокойным и 
обеспеченным, а отношения с отцом иногда напряженными, но в основном сносными, но все 
же мысль о том, что ей предстоит вот так прожить всю свою жизнь — в тихой заводи 
придворного распорядка, переезжая из одной загородной резиденции в другую, от случая к 
случаю являясь то в Гринвич, то в Ричмонд, но никогда не бывая нужной и полезной, — 
начинала угнетать Марию все сильнее и сильнее. В начале 1540 года она снова заболела. 

Неприятное положение Марии усугублялось тем, что по иронии судьбы эта болезнь, в 
основном вызванная ощущением ею своей никчемности, оказалась, в свою очередь, 
препятствием в переговорах о замужестве. Каждому посланнику, направляемому ко двору 
Генриха с предложением руки и сердца от имени принца своей страны, было предписано 
обязательно проверить слухи относительно слабости здоровья принцессы. Будущего супруга 
особенно интересовало, не скажется ли данное недомогание невесты на ее способности 
выносить детей. Не были забыты и неприятности Екатерины — частые выкидыши, 
мертворожденные младенцы и умершие сразу же после родов. Находящиеся при дворе 
английского короля посланники следили за этим особенно пристально, потому что у Марии 
могла оказаться дурная наследственность. 

Дело затруднялось еще и тем, что все недуги Марии были какими-то странными, не 
похожими на обычные заболевания. Время от времени у нее наблюдалась аменорея, 
отсутствие месячных, затем следовала депрессия, а потом менструальный цикл 
восстанавливался. В кратких отчетах о ее недомоганиях эта последовательность не всегда 
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упоминалась. Причем многое зависело от времени года. Хуже всего Мария переносила осень 
и раннюю весну, к тому же такое случалось не каждый год, во всяком случае, не в такой 
тяжелой форме, чтобы отмечать это письменно. Симптомы варьировались от одного случая к 
другому, и недомогания тоже назывались по-разному: уныние, подавленность, а чаще всего 
меланхолия. То есть считалось, что они носят, как сказали бы сейчас, невротический 
характер. Другие жалобы (а их было немало), которые всегда сопровождали это состояние, 
по-видимому, в расчет не принимались. 

После двадцати лет Мария серьезно болела дважды. В декабре 1537-го — январе 
1538-го она лежала в тяжелом состоянии по крайней мере несколько недель. Плохо ей стало 
как раз на Рождество, а потом до Нового года состояние только ухудшалось. «Она не могла 
ни сидеть, ни стоять, а по причине слабости принуждена была лежать в постели», — 
отмечалось современниками. Как обычно, лекарь Де ла Са был осторожен и, прежде чем 
прописать какое-нибудь снадобье, всегда приглашал «других консультантов». Например, 
обращался к лекарю Генриха, доктору Баттсу, чтобы тот высказал свое мнение, «не 
встречались ли в прошлом у нее подобные симптомы». В марте — апреле 1542-го она снова 
заболела, на этот раз «странной лихорадкой», которая привела к сильному сердцебиению и 
так истощила тело, что временами «принцесса казалась как будто мертвой». По словам 
Шашои, она была тогда в «исключительной опасности», и Генрих периодически посылал за 
вестями о состоянии дочери. В первую неделю мая кризис миновал, и Мария пошла на 
поправку, хотя до полного выздоровления было еще далёко. 

К двадцати шести годам, то есть к тому времени, когда Марийаку поручили выяснить, 
годится ли дочь короля в жены сыну Франциска, Карлу, герцогу Орлеанскому, о Марии 
сложилось устойчивое мнение, что она слаба здоровьем и, по" всей видимости, не способна к 
деторождению. Ему предстояло, если возможно, расспросить лекарей о том, сможет ли 
Мария выносить детей и «не является ли эта меланхолия, которой принцесса так давно 
страдает, таким недугом, который может привести к нежелательному результату». Марий-ак 
обратился к своему проверенному источнику, камеристке, которая много лет служила 
Марии. То, что она ему рассказала, большой ясности по поводу природы недомоганий 
Марии, а также их серьезности и частоты не дало. Оказывается, в Первый раз Мария 
«заболела меланхолией», когда Генрих отверг ее мать. Но после того, «как Его Величество ее 
навестил и утешил», она вскоре поправилась и больше признаков этого недуга не 
обнаруживала. Ясное дело, что камеристка старалась не сгущать краски в надежде, что это 
повысит шансы принцессы на замужество, однако аптекарь Хуан де Сото рассказал 
Марийаку, что давал Марии только самые легкие снадобья, а «она принимала их чаще не 
потому, что они ей были действительно нужны, а по настоянию отца». Эти рассказы плюс 
активный образ жизни, который вела Мария, и ее энергия заставили Марийака 
предположить, что слухи о болезненности дочери короля сильно преувеличены. 

И все же после двадцати лет состояние здоровья Марии никак нельзя было назвать 
стабильным, и она стала все больше проникаться убеждением, что ей суждено прожить и 
умереть никому не нужной, обреченной на безбрачие старой девой. Эти мрачные 
размышления сильно отравляли существование и лишали душевного равновесия. Со 
временем все это скажется на физическом и эмоциональном состоянии Марии. 

 
ГЛАВА 22 

 
Строго, Господь, короля не суди — 
И вечный, мы молим, приют отведи 
Ему, самодержцу, отцу страны, 
В аду, под присмотром у Сатаны! 

 
 
Чтобы прийти в себя и возвратиться к нормальной жизни после нанесенного 

Екатериной Хауард бесчестья, королю потребовалось какое-то время. Несколько месяцев он 



пребывал в подавленном состоянии духа и почти нигде не появлялся. Все это время король 
пытался залечить больную ногу, угрюмо слушал игру арфиста или беседовал со своим 
шутом Уиллом Сомерсом. Из депрессии он окончательно вышел к лету 1542 года и вновь 
стал искать женского общества. К нему возвратился «вкус к каруселям, живым картинам и 
представлениям», а также «ухаживанию за дамами», и Мария была среди первых, кто 
удостоился его внимания. В сентябре он «развлекался с ней без меры», осыпал 
драгоценностями и просил переехать во дворец на рождественские праздники, чтобы 
исполнить роль хозяйки (королевы) и развлечь гостей (в особенности дам), которых он 
намеревался пригласить. К Рождеству Хэмптон-Корт отремонтировали. Мастеровые 
работали день и ночь, чтобы приготовить апартаменты для Марии и ее свиты. 21 декабря 
Мария торжественно проехала через город, а у ворот Хэмптон-Корта ее встретили почти все 
придворные во главе с королем, который «говорил с ней в самых любезных и дружественных 
выражениях, какие отец мог найти для дочери». 

Король был в приподнятом настроении, Мария тоже, так что праздники прошли 
замечательно. Веселье продолжалось все Рождество, Новый год и первые месяцы 1543 года. 
Среди шумного празднества король вдруг отыскивал Марию и «обращался к пей в самых что 
ни на есть ласковых выражениях». И все время одаривал дорогими кольцами, цепочками и 
серебряными тарелками. Среди его тогдашних подарков были два больших «бесценных» 
рубина. Мария была в центре внимания двора, она надзирала за приемом и размещением 
гостей и старалась, чтобы «отцу не было так одиноко». 

Король и его дочь неожиданно выступили в совершенно непривычных для себя ролях: 
он как вдовец при дочери-хозяйке; она — двадцатисемилетняя девица, оказавшаяся вдруг 
нужной отцу, возлюбившему ее без меры. Их отношения сейчас были близки к идеальным. 
Возможно, он даже сожалел о том, как обращался с ней в прошлом, а возможно, просто об 
этом не думал. Надо сказать, что он вел себя скорее как ухажер, чем как отец, подменяя 
галантностью, обходительными речами и подарками дружбу и искреннюю привязанность, 
которую должен испытывать отец к дочери. Но дело в том, что Генрих так и не научился 
быть отцом ни одному из своих детей, а для Марии учить его этому было уже слишком 
поздно. 

Генрих упивался женским обществом. Придворные шушукались, что король выбирает 
себе новую жену. Анне Клев-ской показалось, что вроде бы пришло ее время. После падения 
Екатерины Хауард она не переставала на это надеяться и в последнее время переехала даже 
поближе к Хэмптон-Корту. Говорили, что над вопросом восстановления Анны в статусе 
королевы неустанно работал посол герцогства Клевского, некая таинственная личность, 
живший затворником с единственным слугой на втором этаже таверны и редко 
появлявшийся при дворе. По поводу плохого обращения с Анной вообще тогда ходило много 
слухов, особенно за границей. Говорили, что после развода Анну держат в Англии против 
воли, запертую в темнице. При дворе принца Кобурга появилась женщина, выдававшая себя 
за Анну, только что освободившуюся из заточения. Обман раскрылся лишь через некоторое 
время. В марте 1543 года Анне было позволено нанести визит во дворец, возможно, чтобы 
опровергнуть слухи. Генрих встретился с ней лишь однажды, остальное время она провела с 
Марией. 

А король все больше внимания уделял Екатерине Парр, молодой вдове «с живой и 
приятной внешностью», которая не только любила танцевать и веселиться, но разделяла его 
литературные вкусы, в частности, ей правились теологические трактаты Эразма. 

Когда Генрих не пребывал в обществе Екатерины Парр и не навещал Марию в ее 
апартаментах — теперь он это делал дважды или трижды за день, — король проверял 
прибрежные укрепления и выбирал места для стоянок боевых кораблей. Прошлым летом 
Франция и «Священная Римская империя» опять затеяли войну, а в феврале Генрих и 
император стали союзниками против Франции. К июню Генрих послал на континент 
несколько тысяч пеших воинов, а в проливе Ла-Манш постоянно курсировали его большие 
корабли. Война с Францией была неизбежной. 



Сближение между Карлом и Генрихом во многом было обусловлено теперешним 
высоким положением Марии. Как и обычно, она была хорошо осведомлена о положении дел 
на континенте и передавала Шапюи все, что ей удавалось услышать полезного для 
императора. С момента начала войны она регулярно получала известия от посла о Карле и 
Марии, регентше Фландрии, и часто говорила Шапюи, «насколько опечалена положением, в 
котором находится регентша». Шапюи писал, что «принцесса готова сделать все, что только 
возможно, чтобы помочь королеве». Помимо вознесения непрестанных молитв за здоровье и 
процветание их величеств, Мария старалась оказать родственникам и практическую помощь. 
Она разузнавала все о деятельности французского посла при дворе и Тайном совете и 
регулярно сообщала это Шапюи вместе с тем, что ей удавалось выведать у Генриха по 
поводу его отношения к Франции. 

А Генрих в эти месяцы вовсю развлекался. Он исподволь готовился к войне, держа 
врагов и союзников в одинаковом неведении по поводу своих истинных намерений, а также 
по поводу того, насколько он сам осведомлен об их намерениях. Король пировал и 
наслаждался театрализованными представлениями в окружении красивых женщин, за одной 
из которых начал серьезно ухаживать. Ему уже стукнуло пятьдесят Два, он был лыс и с 
брюшком. Количество дичи, птицы, мучного и сладостей, которые король поглощал за один 
присест, °чень давно сделали его невероятно тучным. Доспехи, изготовленпые для Генриха 

двумя годами раньше, имели размер в талии пятьдесят четыре дюйма34, а с каждым годом 
он становился все толще. Тем не менее король все еще оставался достаточно энергичным, 
предпринимал далекие верховые прогулки и, если не очень болели ноги, гулял «по полям». 
На Великую пятницу он «подползал на коленях к кресту» — этот обряд Генрих со 
свойственной ему непоследовательностью к концу жизни осудил как римско-католическое 
суеверие — и иногда принимал участие в мессе. Ему часто приходилось объезжать верхом 
береговые укрепления, а также крепости Кента и Суррея, проверяя, все ли готово к тому, 
чтобы в случае вторжения неприятеля на склонах холмов были зажжены предупредительные 
огни. У него по-прежнему только для личных нужд была большая конюшня, насчитывающая 
восемьдесят восемь скаковых лошадей, жеребцов-производителей и меринов, а также 
семнадцать каретных и вьючных лошадей. Несмотря на то что Генрих продолжал считать 
себя (впрочем, и окружающие тоже) выдающимся охотником, дичь теперь к нему 
специально подгоняли. В 1541 году во время поездки на север зверей сотнями загоняли в 
обширные загоны, где король и его спутники их могли спокойно убивать. Поскольку 
преследовать дичь теперь у короля возможности не было, этот вид охоты постепенно 
сменила соколиная. В последние годы он держал очень много различных соколов. Ему все 
еще нравилось «порезвиться с приближенными в парке», и в хорошем настроении он 
по-прежнему разыгрывал из себя «пе короля, а доброго приятеля». Беда была лишь в том, 
что хорошее настроение его посещало все реже и реже. С возрастом мрачность короля 
усиливалась, а характер все сильнее портили физические недомогания и различного рода 
фобии. 

Ужас перед потницей теперь превратился у Генриха в настоящую одержимость. Когда 
летом 1543-го разразилась очередная эпидемия, он строго повелел, чтобы в радиусе семи 
миль вокруг его персоны не было ни одного человека, побывавшего в зараженных районах 
Лондона. Болезни и вообще всяческие несчастЪя Генрих пытался предупредить, 
консультируясь с астрологами и алхимиками. Однажды к нему привели «странника из 
французского города Перпенья», который открыл ему «сущность бытия». Король хорошо за 
это заплатил. Чем старше становился Генрих, тем больше становились расходы иа его 
содержание. Достаточно взглянуть на один из счетов от аптекаря. Король употреблял 
средства для улучшения зрения, от болей в желудке и печени, принимал таблетки из ревеня и 
делал «припарки от геморроя». Для облегчения пищеварения он носил на животе 
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специальную сумку из красной тафты, а также принимал огромное количество порошков, 
масел и вод. Как и прежде, Генрих занимался фармацевтикой, изготавливая лекарства себе и 
окружающим. Были известны его средства от отека лодыжек, притирания, «чтобы убрать 
зуд», и загадочное снадобье для Анны Клевской, «чтобы смягчить, рассосать, успокоить и 
устранить боль от простуды и продувания ветром». Даже его соколов и охотничьих собак 
лечили с помощью настойки шаидры, лакрицы и леденцов. 

Больше всего короля мучили отекшие ноги. Загноения па них были теперь настолько 
сильными, что он порой по нескольку дней не вставал с постели. В сидячем положении одна 
нога обязательно должна была покоиться на табурете. Судя по всему, у него развилась либо 
варикозная язва, либо хроническая септицимия (загноение) бедренной кости. Разумеется, 
лечили это варварскими способами, к тому же болезнь была сильно запущена и уже поразила 
обе ноги. В 1538 году отделившаяся от одного из свищей бляшка попала в легкое. Генрих 
начал задыхаться, не мог произнести ни слова, «почернел с лица» и просто чудом избежал 
смерти. Тромб рассосался, но болезнь продолжала развиваться, вызывая различные 
осложнения. Для лечения «болезненных язв» он использовал растолченный в порошок 
жемчуг. 

И вот в июле 1543 года эта припадающая иа больную ногу развалина объявила, что 
собирается взять себе шестую жену. Екатерина Парр, вероятно, была его самым удачным 
выбором после Екатерины Арагонской. В тридцать один год она успела уже дважды 
овдоветь, и король был уверен, что его невеста свободна от пороков, из-за которых оказались 
разрушены его два последних брака. Не в пример Анне Клевской с внешностью у Екатерины 
все было нормально, в постели тоже ничего неприятного для себя он обнаружить не мог, не 
говоря уже о том, что она, конечно же, не была такой распутницей, как Екатерина Хауард. И 
красавицей Екатерина Парр тоже не была — так, обычная женщина. На портретах у нее 
проницательные глаза, однако какого-то особого обаяния обнаружить не удается. Екатерина 
Парр оказалась хорошей собеседницей, к тому же начитанной, разумной, консервативной, 
искренне благочестивой и без амбиций. К ее чести, она не побоялась выйти замуж за 
человека, который четырех ее предшественниц обрек либо на развод, либо иа плаху. 

Свадебная церемония была проведена поспешно и без всякой помпы, развешивать по 
городу флаги времени не было. 12 июля новобрачные вместе со свидетелями собрались в 
небольшой спальне королевы в Хэмптон-Корте. Там присутствовали Мария и Елизавета, а 
также большинство тайных советников. Анну Клевскую, понятное дело, не пригласили, и 
она, оскорбленная, недвусмысленно высказывалась по поводу этого брака перед каждым, кто 
соглашался ее слушать. Как же так, Генрих решил жениться па Екатерине, которая, по 
мнению Анны, «была вовсе не красивее ее», а бесплодие двух первых браков убедительно 
свидетельствовало, что с королем у нее детей тоже не будет. Но мнение Анны никому не 
было интересно. Генрих радовался тому, что у него есть хотя бы один сын, и всячески 
возвышал Сеймуров, дядей принца Эдуарда. На свадьбе вместе с супругой присутствовал 
один из братьев Джейн Сеймур, Эдуард, теперь граф Хартфорд, который быстро становился 
в королевском Совете влиятельной фигурой. Второй брат, Томас Сеймур, отсутствовал. Этот 
иа редкость красивый мужчина незадолго до того завоевал любовь Екатерины Парр и 
собирался на пей жениться, но ему перешел дорогу король. Не в силах этого вынести, Томас 
удалился от светской жизни. 

Церемонию венчания проводил епископ Винчестерский, Стивен Гардинер. Вначале он 
задал вопрос, не знает ли кто-либо из присутствующих о существовании каких-то 
препятствий к заключению брака, — очень забавный вопрос по отношению к Генриху, — а 
затем повернулся к королю и попросил его произнести брачный обет. Взяв невесту за руку, 
Генрих «с радостным видом» повторил слова клятвы, а потом это сделала Екатерина. 
Новобрачные обменялись освященными кольцами — по традиции золотыми и 
серебряными, — после чего свидетели подписали документ, регистрирующий брак, и 
сердечно поздравили королевскую чету. Как позднее выяснилось, этот брак не смогли 
разрушить ни ухудшающийся нрав короля, пи слухи о новых фаворитках, ни борьба фракций 



в Совете, ни даже попытка обвинить королеву в ереси. Екатерина Парр стала последней 
женой Генриха. 

Милость отца к Марии была в тот период настолько прочной, что он настоял, чтобы 
она поехала вместе с ним и королевой в свадебное путешествие. Генрих, Екатерина и Мария 
собирались провести лето в окружении свиты, объезжая любимые охотничьи парки короля. 
Однако сразу же после отъезда Мария заболела и была вынуждена возвратиться. Следующие 
месяцы она выздоравливала в обществе Елизаветы и Эдуарда. Многие из ее слуг заболели 
еще тяжелее. Горничную Бесс Кресси, так же как и Дурочку Джейн, пришлось поместить в 
лечебницу. Мария оплатила уход за ними, а сама присматривала за своим 
церемониймейстером Рендалом Дод-дом, который был тоже прикован к постели. В 
королевский дворец Мария переехала в феврале 1544 года. 

Видимо, Генрих понимал, что детей у него больше не будет да и вообще он долго не 
протянет, потому что неожиданно принял решение восстановить в правах наследования 
Марию и Елизавету. Теперь «Акт о наследовании» был уточнен следующим образом: если 
Эдуард умрет, не оставив наследников, то королевой должна стать Мария. Если же у Марии 
не будет детей, то следующей по очереди идет Елизавета. Это повторное признание Марии 
наследницей престола, которое имело чрезвычайно важное значение для ее будущего, 
звуками фанфар не сопровождалось. Разумеется, решение короля явилось следствием 
наладившихся отношений со старшей дочерью, но тут также постаралась и Екатерина. Она 
много сделала, чтобы общение Генриха со своими детьми стало теплым и по-настоящему 
семейным. До этого они никогда постоянно не жили вместе. Теперь новая королева собрала 
всех во дворце и лично уделяла им много внимания, сама подавая пример серьезного, 
вдумчивого интереса к духовной жизни общества. Екатерина пригласила гуманиста Джона 
Чика, который читал королевским детям лекции по классической литературе и риторике. 

С Марией у нее вообще было много общих интересов. Они обе принадлежали к той, в 
то время уже не столь малочисленной, группе женщин-аристократок, которых гуманист 
Николас Юдл назвал «приверженными к учености и иностранным языкам». Став королевой, 
Екатерина Парр не прекращала своих научных изысканий. Через два года она издала трактат 
«Молитвы, побуждающие сознание склониться в сторону благочестивого размышления». 
Среди других ее работ можно назвать перевод книги Эразма «Комментарии к четырем 
Евангелиям». Редактором этой книги был Юдл, а несколько глав перевела Мария. 
Финансировала публикацию королева. 

Описание своей встречи с королевой и принцессой оставил гостивший при дворе 
Генриха в 1544 году (накануне двадцать восьмого дня рождения Марии) испанский герцог де 
Накера, военачальник императора Карла. По пути в Испанию он заехал засвидетельствовать 
почтение английскому королю. Ему захотелось собственными глазами увидеть этого 
удивительного монарха, который, по его словам, казнил больше идейных противников; чем 
любой другой правитель «из христиан и язычников». 

По прибытии в Гринвич испанца провели через три больших завешанных гобеленами 
зала. Первый был пуст, во втором в два длинных ряда были выстроены королевские 
гвардейцы с алебардами, а в третьем оказался зал приемов. В нем теснились роскошно 
одетые аристократы, придворные и рыцари, которые время от времени бросали 
благоговейные взгляды на пустое кресло с государственной символикой. Хозяина кресла 
нигде не было видно. В зал приемов король так и не вышел (герцог предположил, что Генрих 
опасается покушения), но через некоторое время испанца и двух его сопровождающих 
пригласили во внутреннюю королевскую гостиную. После получасовой аудиенции гостя 
провели в апартаменты королевы, где он встретился с Екатериной, Марией и племянницей 
Генриха, Маргарет Дуглас, в окружении большого количества придворных, камеристок и 
слуг. Екатерина была «слегка нездорова», по все равно «ради гостей» изволила потанцевать. 
Взяв в партнеры своего брата, Уильяма Пар-ра, она танцевала в такт «и очень грациозно». 
Затем танцевали Мария, Маргарет Дуглас и другие придворные, а венецианец из свиты 
короля исполнил гальярд с исключительной подвижностью — такой же, какую король 



демонстрировал двадцать лет назад. Проведя в приятном обществе несколько часов, герцог 
решил откланяться. Он поцеловал руку королеве и повернулся к Марии, но она вместо руки 
предложила свои губы — особая милость, оказываемая лишь родственникам и особам, 
равным по рангу. Он счел обеих, и королеву и принцессу, очень милыми как с точки зрения 
внешности, так и манер, не говоря уже о нарядах, и вообще двор английского короля 
произвел на пего приятное впечатление. Здесь все было в надлежащем порядке — король 
малоподвижен, но энергичен и оживлен, а самое главное, двор украшают две незаурядные, 
одаренные женщины. Екатерина была всего на четыре года старше Марии и, по 
свидетельству Шапюи, вела себя с ней скорее как подруга, чем как мачеха. А уж «любезна и 
милостива была беспредельно». 

Последние годы жизни отца Мария провела именно в такой спокойной, полной 
гармонии обстановке, какую отметил при английском дворе герцог де Накера. За 
исключением нескольких недомоганий, включая эпизод, который Шапюи назвал 
«коликами», она жила обычной, не отмеченной событиями жизнью любимицы короля, 
правда, терзаемой кажущейся тогда невозможностью замужества, но внешне всем 
удовлетворенной. Она активно помогала членам своей свиты, как нынешним, так и бывшим, 
в судебных тяжбах и разделах имущества. Позаботилась о том, чтобы ее слуги, Чарльз 
Морали и Джон Конвой, были обеспечены рентой и землями, а когда церемониймейстер 
Роберт Чичестер женился на Агнессе Филип, Мария сделала так, чтобы король пожаловал 
новобрачным земли и особняк в Суффолке. Для любимой камеристки Сюзанны Кларенсье 
она добилась вначале ежегодной ренты в тринадцать фунтов, а позднее особняка в 
Чивенхолле. 

В то время Мария получала много писем. Например, от испанского аристократа, где он 
рассказывает о самозванце, который ездит по Англии с фальшивыми рекомендациями от его 
имени. Арагонская аристократка, услышав о пристрастии Марии к испанским перчаткам, 
послала ей с письмом десять пар. Принцесса Мария, дочь короля Эмануэла Португальского, 
пишет, что очень много слышала о «добродетели и учености» Марии и надеется на обмен 
письмами, а время от времени также и литературными трактатами. Она заверила Марию, что 
будет посылать ей письма с любой оказией. 

Мария отвечала своим корреспондентам коротко и официально. Иногда диктовала, 
когда головная боль, какое-нибудь недомогание или просто усталость не позволяли написать 
самой. По-видимому, в расширении зарубежных контактов она особенно заинтересована не 
была. Большую часть времени и сил Мария посвящала своему окружению и прежде всего 
отцу. Стояла рядом па крестинах, часто навещала его, когда он болел, и вообще, как и 
Екатерина, прилагала все усилия, чтобы доставить ему удовольствие. Осенью 1543 года она 
приказала изготовить для отца совершенно необычный новогодний подарок. По ее проекту 
столяр сделал большое кресло, обитое красивой материей, чтобы в нем мог удобно 
поместиться тучный король. Затем Мария пригласила французского вышивальщика Гийома 
Брелопа (заплатив за работу восемнадцать фунтов), и тот украсил кресло замысловатым 
искусным узором. В последние годы жизни самыми дорогими вещами для Генриха были 
подарки Марии: это кресло, а также золотая трость для ходьбы и табурет, на который он клал 
свою больную ногу. 

 
* * * 

 
Весной 1544 года Генрих решил бросить вызов возрасту, тучности, недугам и 

возглавить военную кампанию против Франции. Было договорено, что и он, и его союзник 
Карл, каждый снарядит войско численностью не меньше чем сорок тысяч. Генрих должен 
будет выдвинуться в район Кале, а Карл — к границе Шампани. Затем войска Карла займут 
Шампань и вдоль Марны дойдут до Парижа, а Генрих, направив свои силы через Артуа на 
юг, соединится с армией Карла. Узнав, что Карл сам собирается возглавить свою армию, 
Генрих надумал сделать то же самое. Его все еще не оставлял дух соперничества, хотелось 



быть таким же неистовым монархом, каким он был четверть века назад. Шапюи писал, что 
король, завидуя Карлу, который имел некоторое преимущество в возрасте и военном опыте, 
счел для себя «делом чести поступить так, как поступает император». 

Среди советников Генриха его решение породило смятение и тревогу. Даже в условиях 
дворца «хроническое заболевание короля и его чрезмерная полнота» требовали «особенного 
ухода». Как же он сможет жить в неотапливаемом шатре военного лагеря, питаясь грубой 
пищей, в неблагоприятных погодных условиях и подвергаясь всевозможным опасностям? Но 
даже если он все это перенесет и сможет превозмочь усталость, то в седле ему уж точно не 
удастся удержаться, потому что «король настолько слаб в ногах, что едва может стоять». Все 
без исключения приближенные пытались отговорить короля от этой авантюры и ради 
здоровья и также потому, что его присутствие на поле боя вряд ли укрепит моральный дух 
армии. Королевские военачальники, Норфолк и Суффолк, сделать ничего не смогли. 
Император решил убедить Генриха изменить планы и прислал двух посланников, но также 
без успеха. Единственное, что оставалось Карлу, это передать командование одному из своих 
генералов, что позволило бы Генриху отступить с честью, но такое решение проблемы 
поставило бы под сомнение дееспособность самого императора и потому было 
неприемлемым. 

Генрих продолжал готовиться к войне, самонадеянно пренебрегая опасностями. 
Несколько лет назад он приказал отлить огромные пушки, каких в Англии до этого не 
изготовляли. Теперь два иностранных оружейных мастера, Питер Бод и Петер ван Колин, по 
приказу короля делали к ним снаряды. На рейде, нагруженные чугунными ядрами, пушками, 
аркебузами, пиками, грузовыми повозками, доспехами и конской сбруей, стояли десять 
военных кораблей во главе с флагманом «Великий Харри». На каждом корабле разместились 
несколько сотен человек с лошадьми и продовольствием. Пивоварам было велено держать 
наготове несколько судов, нагруженных полными бочками с элем. Вторым главным 
продуктом был хлеб. Чтобы обеспечить армию достаточным его количеством, Генрих 
приказал изготовить специальные мельницы на повозках, у которых привод к жерновам был 
проведен от колес повозки. Позади мельниц должны были двигаться передвижные пекарни. 

Наконец в июле «великая армия короля» двинулась пересекать Ла-Манш. К ней 
присоединились построенные по проекту Генриха длинные весельные суда со 
смертоносными пушками на борту. Таких орудий на французских галерах не было. Первыми 
двигались главные силы под командованием Норфолка и Суффолка. Генрих следом. Он 
решил разделить армию на три группы, возложив выполнение наиболее трудных задач на 
двух военачальников. Норфолк с довольно плохо снаряженными частями должен был 
осадить Монтрей, а Суффолку, под командование которого поступили двести закаленных в 
боях испанских подразделений во главе с Белтра-ном де ла Куэва, было приказано взять 
Булонь. Генрих решил сражаться с французами в непосредственной близости от своей ставки 
в Кале. 

25 июля он выехал из города верхом на огромном жеребце, «облаченный в полные 
доспехи». Впереди двигались конпые барабанщики, флейтисты и трубачи, а позади рыцарь 
вез его боевой шлем и копье. По дороге войско изрядно вымокло из-за сильной грозы, 
однако присутствия духа король не потерял. Все последующие дни он держался как 
молодой, совершив верхом трудный тридцатимильный переход от Кале до Булони за один 
день. Затем провел много часов за рекогносцировкой местности, планируя размещение войск 
и артиллерии. У него даже хватило времени и энергии, чтобы вести журнал. Старшие 
офицеры и находящиеся в его ставке дипломаты были удивлены — Генрих как будто 
помолодел. Спустя несколько недель он, казалось, пребывал в лучшем здравии, чем в начале 
кампании, и, как никогда, был полон решимости лично командовать армией. 

«Всю жизнь, — заявил он в разговоре с де Курье, доверенным лицом императора, — я 
превыше всего почитал честь и доблесть и никогда не нарушал данного слова, а теперь 
слишком стар — видите, у меня седина в бороде, — чтобы изменить правилам чести». 

Усилия короля в конце концов были вознаграждены. В середине сентября Суффолк с 



помощью де ла Куэва взял Булонь, и Генрих триумфально въехал в город, оживив в памяти 
завоевание Теруанна тридцать лет назад. 

Неделю Генрих, отмечая успех, праздновал, а затем, видимо, решив, что достаточно 
доказал свою способность воевать, быстро возвратился домой. Император, руководствуясь 
своими выгодами, немедленно заключил мир с французами. На самом деле для Англии эта 
кампания закончилась неудачно. Норфолку с трудом удалось удержать армию от бунта, а 
Суффолк, как только узнал, что французские войска собираются контратаковать, поспешно 
оставил Булонь. Страна, затратив огромнейшие средства, в итоге не получила никаких 
выгод. Но зато Генрих не уронил своей чести и всем доказал, какой он выдающийся 
военачальник. 

После этого он прожил еще два года. Осенью 1546-го сильно воспалилась покрытая 
язвами нога. Генрих пытался держаться, совершал короткие прогулки, охотился, как всегда, 
встречался с дипломатами, но абсцесс обострялся. К декабрю король решил, что пришло 
время составить завещание. 

Как и положено, его последние месяцы были наполнены интригами, поскольку 
окружение понимало, что ждать осталось недолго. Главенство в Тайном совете занял Эдуард 
Сеймур вместе со своим приспешником Джоном Дадли, виконтом Лайлом, который теперь 
стал лорд-адмиралом Англии. Епископ Винчестерский и могущественный герцог Норфолк 
были от власти отстранены. Когда король медленно терял силы, Норфолк лежал на грязном 
полу темницы в Тауэре, ожидая казни. 

Марию эти перемены не затронули. Генрих продолжал оказывать ей всевозможнейшие 
знаки внимания, осыпая дочь таким количеством драгоценностей, что французы 
поговаривали, что после смерти короля править будет она, а не его девятилетний сын 
Эдуард. В один из своих последних праздников король подарил Марии «бело-серого 
мерина». Екатерине Парр повезло меньше. Была предпринята попытка ее устранения якобы 
за еретические взгляды. Король даже подписал проект обвинения. Когда Екатерине об этом 
сказали, она вначале потеряла сознание от страха, а затем кинулась просить у Генриха 
прощения за проявленную горячность в спорах и ошибочные взгляды, которые по 
недомыслию имела неосторожность высказывать. И он ее простил, прогнав канцлера 
Райотсли, когда тот прибыл арестовать королеву-еретичку. 

До конца жизни Генриха окружали легенды об амурных похождениях. 
Распространился слух, что Екатерину преследуют не за ересь, а потому что у короля 
появилась другая женщина. И называли красотку Екатерину, четвертую жену Чарльза 
Брэндона. Смерть Брэндона в 1545 году оставила ее вдовой, и говорили, что король 
оказывает ей в тяжелой потере «великое утешение». Слухи были настолько упорными, что 
начали тревожить Екатерину Парр, и даже такие далекие от двора люди, как антверпенские 
купцы, бились об заклад, что «Его Королевское Величество приведет во дворец новую 
жену». Все уже настолько привыкли к его самодурству, что не надеялись, что это 
когда-нибудь кончится. 

Но это закончилось: в январе 1547-го ему стало совсем плохо, и рано утром 28 января 
1547 года король Генрих VIII умер. О его смерти в течение трех дней знали только члены 
Тайного совета. Во время трапез по-прежнему под звуки фанфар подавали блюда на то 
место, где он должен был сидеть, а посланникам, испрашивающим аудиенцию, говорили, что 
король слишком занят делами или испытывает недомогание. Наконец было объявлено, что 
он умер. Срочно созвали парламент, где зачитали завещание. Доступ к телу покойного 
короля продолжался в течение двенадцати дней. Его гроб, окруженный свечами и 
плакальщицами, установили в часовне Уайтхолла, а на самом большом продовольственном 
рынке Леденхолл и в церковном дворе собора Святого Михаила Архангела па улице 
Корнхилл примерно двадцать тысяч городских нищих получили милостыню. Каждому была 
дана четырехпенсовая серебряная монета. Рядом с гробом воздвигли восковую фигуру 
короля (очень похожую), одетую в дорогие одежды, украшенную драгоценностями. 
Итальянский путешественник, который оставил описание похорон короля, насчитал на его 



восковой фигуре почти пятьсот драгоценных камней. 
Похоронная процессия, следовавшая за катафалком в Виндзор, растянулась на четыре 

мили. Восковую фигуру тоже везли в отдельной легкой коляске, в которую было впряжено 
восемь лошадей, покрытых черными бархатными попонами, в сопровождении пажей в 
черных одеяниях. В соответствии с условиями завещания Генриха следовало похоронить 
рядом с Джейн Сеймур в часовне Виндзора и установить статуи, его и Джейн, па одном 
постаменте. Причем Джейн в позе уснувшей «сладким сном». Генрих хотел, чтобы в углах 
гробницы поставили скульптуры сидящих детей с корзинами в руках, которые бы 
разбрасывали розы, сделанные из яшмы, сердолика и агата. Памятник был начат, но так и не 
закончен. Массивный гроб Генриха поместили в саркофаг Джейн в центре клироса. Его 
приближенные подняли над головой свои жезлы, сломали их и бросили в могилу. 

Получив известие о смерти Генриха, французский король запаниковал. Ему очень 
давно предсказали (и он этому верил), что его жизнь мистическим образом связана с жизнью 
Генриха. Поэтому смерть английского короля была для него знаком, что очень скоро он 
последует за своим давним соперником. Франциск пытался забыться на охоте, но именно там 
сильно простудилсяад через два месяца умер. 

Иностранные послы, которые всегда поносили Генриха, осыпали его бранью, боялись, 
не доверяли и одновременно восхищались, теперь пытались превзойти друг друга, вознося 
панегирики его величию. Они называли усопшего короля «зеркалом мировой мудрости» и с 
искренностью профессиональных лжецов сокрушались о его кончине. «Это был 
замечательный человек, которого окружали замечательные люди», — писал французский 
посланник, несколькими годами ранее объявивший Генриха «самым опасным и жестоким 
человеком в мире». 

После ухода Генриха VIII в небытие отношение к нему в народе изменилось. Если в 
40-е годы англичане клялись «жизнью короля», как если бы это был святой, то после смерти 
Генриха они присвоили его имя дьяволу. Жители Йорка, Линкольна и вообще всей Северной 
Англии, проклиная память покойного короля, называли его «Старик Харри», что означало 
«дьявол», «сатана», наряду с такими давно уже используемыми прозвищами нечистого, как 
«Старик Ник» и «Старик Скрэч». 

 
ГЛАВА 23 

 
Пой, милый друг, будь счастлив и рад — 
Под солнцем нет места тени! 
Надежда наша, младой Эдуард 
Сегодня корону наденет! 

 
 
После смерти Генриха VIII будущее Англии оказалось в слабеньких руках 

девятилетнего небольшого для своего возраста мальчика. Король Эдуард VI рос умным и 
живым ребенком. Белая кожа, рыжеватые волосы и изящное телосложение делали его 
похожим на дорогую фарфоровую статуэтку, которая имела некоторый изъян — одно плечо 
малолетнего короля было выше другого. А во всем остальном принц Эдуард был очень 
красивым ребенком. Камеристка, видевшая его в тринадцать месяцев, писала, что это было 
«самое миловидное дитя, какое только являлось моим глазам», добавив, что «дай ему Бог 
вырасти, чтобы я никогда не уставала любоваться им». 

В раннем детстве Эдуард иногда болел, а кроме этого, никаких беспокойств своему 
отцу не доставлял. Под надзором Джона Чика он овладел латынью и основами греческого, а 
когда пришло время принимать бразды правления, хорошо знал французский, фехтовал со 
сверстниками во дворе замка и ездил верхом на охоту. С точки зрения религиозного 
воспитания это было настоящее дитя Реформации. Принц не знал никакой другой религии, 
кроме той, которая была принята при дворе Генриха, где службы проводились на английском 
языке. Так что он рос, не обремененный ностальгией по старой церкви и мессам на латыни, 



ностальгии, что не давала покоя поколению его родителей. Мать Эдуарда, будь она жива и 
будь ей позволено его учить, наверное, рассказала бы ему о том, что представляла собой 
христианская вера в Англии до эпохи разорения монастырей. Но матери не было, а другая 
последовательница старой веры, его сестра Мария, с которой Эдуард, несмотря на разницу в 
возрасте в двадцать один год, был очень близок, вопросы религии с ним не обсуждала. 

На портрете Эдуарда работы Хольбейна сохранилась стихотворная надпись «Будь 
похожим на своего отца, величайшего из людей. Превзойди его, и тебя не превзойдет никто». 
Стремление быть похожим па такого короля, как Генрих, могло бы перегрузить психику 
любого ребенка, но Эдуард потерпел неудачу не только по причине своей юности. Дело в 
том, что в его возрасте Генрих уже выглядел королем. Эразм, который мельком увидел его в 
то время, заметил, что в облике принца было что-то царственное. А у Эдуарда была совсем 
другая, не королевская внешность. Положительные и отрицательные качества принца 
оказались одинаково мелковатыми по масштабу. Он был раскован, но не вызывающе дерзок, 
понятлив, однако не проницателен, мил, но без обаятельности. Очень скверно было также, 
что он не унаследовал от отца его кипучей энергии и азарта турнирного бойца. Даже если бы 
Эдуард очень старался, ему все равно никогда не удалось бы стать похожим на отца, не 
говоря уже о том, чтобы превзойти этого грозного монарха. Он не мог бы сотворить 
иллюзию, чтобы при его появлении люди сразу же осознавали, что он и есть средоточие 
власти. 

Разумеется, Эдуард должен был стать номинальным правителем. В своем завещании 
Генрих определил регентский совет из шестнадцати «милых моему сердцу приближенных», 
куда входили все главные министры его правительства. Этот совет должен был руководить 
юным королем вплоть до совершеннолетия. Регентское дело в свои руки сразу же взяли двое 
из названных шестнадцати — Эдуард Сеймур, который вскоре после смерти Генриха стал 
герцогом Сомерсетом, и Уильям Пэджет. Это они приняли решение не сообщать о смерти 
короля в течение трех дней и за это время успели внести в механизм правления страной 
существенные изменения. На первом полном заседании Тайного совета Пэджет убедил 
коллег назначить герцога Сомерсета главой Совета и лорд-регентом короля. С виду все 
выглядело весьма разумно. Эдуард Сеймур был ближайшим родственником Эдуарда по 
женской линии, и было естественно, что он стал его опеку — ном. Тем более что сам Эдуард 
одобрил постановление Совета, подписав указ, предоставляющий герцогу Сомерсету 
полномочия регента. В действительности же данное назначение самым пагубным образом 
отразилось на государственных делах. Теперь обсуждение любой проблемы (прежде этим 
занимались равные в правах члены Тайного совета короля) превратилось в острые 
пререкания между сторонниками и противниками регента, что породило вакханалию 
авантюризма, коррупции и некомпетентности в руководстве. 

Но это будет потом, а пока, за день до коронации, Эдуард совершал свой 
церемониальный проезд через Лондон. Он был одет в расшитый золотом костюм из 
серебряной парчи, а на поясе и шляпе сияли рубины, бриллианты и жемчуг. Конь юпого 
короля был покрыт попоной из малинового атласа. Когда он проезжал по украшенным по 
этому случаю улицам, его приветствовали, как «юного царя Соломона», которому суждепо 
продолжить благородные деяния отца по восстановленнию «древпей истины» и запрещению 
«языческих обрядов и мерзостного идолопоклонства». Эти подчеркнутые намеки на, 
протестантизм Эдуарда содержались в ярких представлениях и живых картинах, где дети 
изображали Веру, Правосудие, Добродетель, Природу, Удачу и Милосердие, которые 
обращались к королю, а король Эдуард Исповедник и Святой Георгий в доспехах, оба 
верхом на конях, напоминали юному монарху о его родословной и патриотическом долге. На 
одной из живых картин с бутафорских небес, состоящих из «Солнца, Звезд и Облаков», 
спускалась птица феникс (Джейн Сеймур) и указывала вверх, откуда с любовью и лаской 
взирал Золотой Лев (король Генрих). Затем появлялся молодой лев, их отпрыск, его 
короновали двое ангелов, после чего птица феникс и старый лев исчезали, оставляя его 
править. 



Главным померим в этот день явилось представление, устроенное во дворе (вернее, над 
ним) собора Святого Павла. Спектакль, разыгранный в воздухе, был настоящим вызовом 
смерти. От колокольни собора к «великому якорю» во дворе была натянута веревка. Когда 
Эдуард проезжал мимо собора, акробат арагонец, ждавший момента на крыше, лег на 
веревку в ее самой высшей точке, раскинув в стороны руки и ноги, и «поехал грудью по этой 
веревке до самой земли» со скоростью пущенной из лука стрелы. Эдуард пришел в восторг и 
остановил процессию, а арагонец поцеловал туфлю короля и, быстро взобравшись по веревке 
наверх, начал исполнять головокружительные трюки. Пролетев вниз полпути, он 
«представил на веревке настоящие мистерии», кувыркаясь и прыгая с одной ноги на другую, 
а затем ринулся вниз головой и повис в воздухе на другой веревке, которая, оказывается, 
была привязана к его лодыжке. Эдуард и его свита «сердечно наслаждались» этим 
представлением и оставались там еще долгое время, прежде чем продолжить путь к 
Вестминстерскому аббатству. 20 февраля юный король был коронован, а в последующие дни 
празднеств все призы в турнирах получил лихой Томас Сеймур, брат регента, ставший 
теперь лорд-адмиралом. 

Эдуард начал правление в атмосфере ничем не затуманенной благожелательности. 
Советники, чиновники и подданные приветствовали его как Давида, Самуила и «молодого 
Исайю», возвеличивая красоту юного короля, его ум и добродушие. Прославленный как 
«добросердечнейший из всех живущих в этом мире», он был не по возрасту серьезен. «Ему 
еще нет и десяти, — писал один из наблюдателей, находившийся в эти дни при дворе, — а 
кажется, будто он уже вроде как родитель». Мало кто из восхищавшихся тогда понимал, что 
очень скоро Эдуард превратится в некий символ продолжения правления Тюдоров, 
манипулировать которым станут амбициозные и вероломные люди. 

В своей привязанности к Эдуарду Мария не отставала от Генриха. Начиная с самого 
раннего детства она никогда не забывала послать ему подарок, например, вышитый костюм 
из малинового атласа или усыпанную рубинами золотую брошь с образом Святого Иоанна 
Крестителя, и он в ответ посылал ей корзины овощей, а когда научился писать, 
присовокуплял к подаркам короткие, аккуратные письма на изящной латыни. Эти письма 
были скорее школьными упражнениями, чем выражением братских чувств, однако 
искренняя любовь Эдуарда к Марии сквозила сквозь риторику. Например, в одном из писем 
обращает на себя внимание следующий пассаж: «Я пишу тебе, наверное, не чаще, чем 
другие, а может быть, и реже и все же люблю больше, чем они. Ведь свой самый лучший 
костюм я надеваю реже, чем остальные одежды, однако люблю его больше». Когда Мария 
болела, он писал ей сочувственные письма и всегда передавал приветы ее фрейлинам. А 
однажды — ему тогда было всего восемь лет — он почувствовал потребность напомнить 
сестре, что «единственная настоящая любовь — это любовь к Богу» и что ее чрезмерное 
пристрастие к наслаждению танцами и представлениями может повредить благоприличию. 
Он советовал ей избегать «иностранных танцев и развлечений, которые не подобают 
христианнейшей из принцесс». По словам Джейн Домер, камеристки Марии, которая много 
времени провела в обществе Эдуарда, когда тот был ребенком, и чьи автобиографические 
записки содержат ценные наблюдения о периоде его правления, а затем правления Марии, 
молодой король от общества сестры «получал особое удовольствие». Он относился к ней с 
уважением и почтительностью, как к матери, обращаясь за советами и обещая держать в 
секрете все тайны, которые она ему доверяла. 

После восхождения Эдуарда на престол отношения между ним и сестрами 
осложнились — возник ритуальный барьер. За трапезой они должны были сидеть на более 
низких лавочках (не стульях). Этикет также требовал, чтобы они размещались подальше от 
королевского балдахина, который ни в коем случае не должен был их покрывать. Даже 
разговаривая с братом наедине в его апартаментах, они не осмеливались присесть в кресло, а 
только на скамейку или подушку, и при его появлении требовалось несколько раз опуститься 
на колени. Впрочем, подобный ритуальный барьер вряд ли мог сравниться с тем, который 
возвели для Марии регент и Тайный совет. Для этих политиков она служила помехой как с 



дипломатической, так и конфессиональной точки зрения. Они считали принцессу 
потенциальной вдохновительницей недовольства, а может быть, и мятежа. А раз так, то ее 
следует держать подальше не только от короля, но и от двора. 

Необходимость такого отношения к Марии диктовалась также и целями, которыми 
были одержимы временщики. Их программа предполагала перестройку политической и 
религиозной жизни страны и была очень далекой от взглядов Марии и ее последователей, 
составляющих значительный процент населения. По указке регента парламент отменил 
многие законы и установления Генриха, некоторые из которых были действительно 
вредными. Например, были отменены законы о предательстве, утверждавшие авторитарную 
власть Генриха, и теперь монарху было гораздо труднее добиться того, чтобы суд признал 
кого-либо виновным в предательстве. При полном одобрении регента и Совета было 
разработано и принято новое социальное законодательство, ставящее целью выкачивание 
капиталов из развивающейся текстильной промышленности и восстановление старых 
порядков в сельском хозяйстве, разрушенных из-за так называемого огораживания 
общинных земель для выпаса овец. Что же касается религиозного законодательства, то для 
Марии и других, разделяющих ее взгляды, все изменения были исключительно негативными. 
Религиозные установления Генриха были поспешно отброшены, с тем чтобы расчистить 
дорогу бескомпромиссному протестантству. 

Религиозную жизнь в стране английский король калечил уже более десяти лет. Папа 
был унижен, а его власть в Англии отменена; институт монастырей выкорчевали с корнем, а 
сами монастыри разграбили; число святых таинств было сокращено до трех, а поклонение 
святым и обращение к ним с молитвами осуждено. Это привело к тому, что с теологической 
точки зрения возникла большая неразбериха во всех вопросах веры, таких, как месса, 
спасение души и так далее, а поскольку многих, кто пытался в этой неразберихе разобраться, 
сожгли заживо как еретиков, то все пребывало в том же самом состоянии. 

В результате этой антиклерикальной политики появилась острая ненависть к 
духовенству. Тлевшее под спудом глухое недовольство богатством церкви и ее 
привилегиями вырвалось наружу. Все, что когда-то почиталось святым, было повсеместно 
осквернено. Духовенство осмеяно. Движения головой («покачивания»), которые совершал 
священник во время мессы, сравнили с обезьяньим кривляньем. Святых оскорбили, 
пресвятую Деву Марию унизили. Папу осудили как «пособника сатаны», и регент заявил, 
что среди простого народа «имя папы столь же ненавистно, как имя самого дьявола». 
Покаяния и посты были отменены как ненужные; чистилище тоже было отменено как 
фантазия священников. Людям сказали, что крещение — это чепуха. Мол, вы с таким же 
успехом можете дома окунуть ребенка в таз с водой или в придорожную канаву. А что 
касается святой воды, то ее можно употребить на изготовление бараньего бульона, если, 
конечно, добавить немного лука; она может служить также неплохим снадобьем, «когда 
лошадь натрет спину». Обращаться за помощью к святым — это все равно что «швырять 
камни против ветра», поскольку помощи святые могут оказать людям не больше, чем жена 
своему мужу. А священники, виновные во всех этих обманах и заблуждениях, с точки зрения 
протестантских проповедников, были немногим лучше слуг дьявола. Их тонзуры они 
называли «клеймами, которыми метят шлюх папского престола». 

Правление Эдуарда ознаменовалось тем, что очень скоро эти оскорбления уступили 
место обыкновенному насилию. Не до конца разрушенные монастыри и храмы грабили до 
тех пор, пока там не осталось ни единого святого образа. Алтари все были сломаны, 
гробницы превращены в руины, витражные ркна разбиты и превратились в кучи осколков 
цветного стекла. Враждебность выплеснулась в дома и на улицы. Людей убивали за то, что 
они направлялись в церковь, священнослужителей били и унижали. Владельцы гостиниц 
меняли названия своих заведений, чтобы их не заподозрили в религиозных предрассудках. 
«Приют ангела» превратился в «Солдата и горожанина», «Колесо Святой Екатерины» — в 
«Кота и колесо». Даже король Эдуард, стремившийся поскорее очистить общество от всех 
пятен папства, возражал против того, чтобы орден Подвязки связывали со Святым Георгием. 



Этот исключительно негативный взрыв антиклерикализма заложил основы изменения 
обрядов. Порицание добрых дел как бесполезных с точки зрения спасения души расчистило 
дорогу протестантскому учению о правомерности веры как таковой. Осмеяние просвирок, 
которые давали верующим во время мессы (их издевательски называли «круглый Робин» 

или «Джек в коробочке»35), а также зубоскальство над «рычанием, стенанием, свистами, 
бормотанием, покачиванием и трясучкой» во время мессы подготовили почву для введения 
простого богослужения англиканской церкви. Огульное отрицание внешних проявлений 
старой веры: «освященных свечей, освященной воды, освященного хлеба, освященного 
ясеня» — прокладывало путь протестантскому учению, делающему упор на внутреннюю 
сущность религии, молитву в сердце. Вдобавок к общей неразберихе по вопросам верования 
эта вакханалия поношения заставила по крайней мере часть общества страстно желать 
скорейшего установления новых традиций. 

Регент вместе с архиепископом Кранмером стремились использовать эту волну 
неудовлетворенности для разработки новых символов веры. Первые шаги были сделаны 
вскоре после восхождения Эдуарда на престол, когда были аннулированы все установления 
Генриха, касающиеся церкви. В частности, были сняты ограничения на тиражирование и 
чтение Библии, и Краимер начал работу по разработке англиканских церковных обрядов, 
которые должны были прийти на смену мессе. Их ввели в практику в начале 1548 года. 
Следует отметить, что до той поры организованной католической оппозиции этой программе 
в стране не возникло, и именно поэтому Мария им сильно мешала. Ведь она оставалась 
преданной старой вере, несмотря на то что официальная религия в Англии все дальше 
отходила от Рима. Генрих мирился с ее католицизмом, утешаясь тем, что дочь отказалась от 
верности папе. Но теперь, когда восторжествовали новое учение и связанные с ним 
церковные обряды, ее приверженность мессе, католическим праздникам и доктринам Рима 
являлась настоящим оскорблением существующих религиозных установлений. Кроме того, 
это вдохновляло на сопротивление всех католиков, которые никогда не пожелали бы 
изменить своей вере. 

Как и всегда, религиозные проблемы были тесно связаны с дипломатическими. 
Движение Англии в сторону лютеранства вызывало глубокое недовольство императора, 
который одержал убедительную победу над германскими протестантами в Мюльберге и 
весной 1547 года чувствовал себя увереннее, чем когда-либо. Французы, всегда искавшие 
брешь в отношениях Англии и «Священной Римской империи», чтобы туда вклиниться, 
теперь вовсю пугали англичан опасностью вторжения имперских войск. Через шесть недель 
после смерти Генриха французский король заявил английскому послу в Париже, что 
император собирается объявить войну Англии, поскольку считает, что законной наследницей 
престола является Мария, а не Эдуард. Но даже если никакого вторжения не будет, все равно 
Карл полон решимости поддержать верность Марии католицизму, а также любой мятеж 
против протестантской власти, особенно если религиозные преобразования в Англии будут 
продолжаться. 

Тот факт, что Мария теперь являлась законной наследницей престола, доставлял 
Совету особое неудобство. Всем было известно: согласно завещанию короля, в случае 
смерти Эдуарда его преемницей становится Мария. Конечно, если Эдуард не оставит 
наследника. То есть что же это получается! Если, не дай Бог, с юным королем что-то 
случится, то на английский престол взойдет католичка, и это обязательно приведет к взрыву 
насилия. Достаточно вспомнить, что папа уже многие годы подстрекает Реджинальда Поула 
и его сподвижников к разрушению английского протестантизма и восстановлению истинной 
веры. Опасность нешуточная. Поэтому влиятельные советники Эдуарда все время думали, 
как им поступить с Марией. Больше всего регент боялся, что она может инициировать 

                                                 
35 «Круглый Робин» — прошение, на котором подписи ставили по кругу, чтобы не было известно, кто 

подписался первым (видимо, намек па то, что просвирки на мессе дают прихожанам но очереди); «Джек в 
коробочке» — игрушка в виде коробочки с выскакивающей оттуда фигуркой. 

 



какие-нибудь международные осложнения, и поэтому считал, что принцессу достаточно 
задвинуть па задний план, подальше от двора и от общения с иностранными дипломатами. А 
то, что она «не той» веры и популярна в пароде, — с этим можно будет разобраться позже, 
когда придет время. Сейчас его больше мучила перспектива войны с Шотландией. К тому же 
личной неприязни Мария и Сомерсет друг к другу не испытывали. Мария была в хороших 

отношениях с его женой Анной, которую называла «доброй Нэп»36 и любила с ней всласть 
поболтать. В свое время Анна Сеймур была фрейлиной в свите Екатерины Арагонской — 
по-видимому, в то время Мария с ней и подружилась. Сохранилось письмо принцессы, в 
котором она ходатайствует за нескольких престарелых бывших слуг Екатерины. Мария 
объясняла, что они сейчас немощны и без средств существования, и осведомлялась у Нэн, не 
может ли та попросить своего супруга установить им пенсию. 

У трех других влиятельных членов Тайного совета — Пэджета, Дадли и Томаса 
Сеймура — взгляды на эту проблему были несколько иными. Пэджет, уступчивый и часто 
меняющий мнения человек, на заседаниях Совета поддакивал Сомерсету, но в личных 
беседах выражал беспокойство, что Мария представляет гораздо большую угрозу, чем это 
осознает регент. Он склонялся к тому, чтобы до самого последнего момента вести с ней 
умиротворяющие разговоры, а затем неожиданно предпринять решительные действия. Пока 
Мария пусть живет и соблюдает религиозные обряды, как ей хочется (поскольку сейчас это 
не составляет большой проблемы), но затем ей следует предъявить ультиматум и, если это 
окажется необходимым, применить насилие. Третьим по влиянию в Совете теперь был 

Дадли, хитрый и беспринципный солдафон37. Для него Мария была всего лишь одним из 
многих факторов в политической игре. Если будет необходимо, он заставит ее отказаться от 
своей веры, но сейчас его первой заботой было потеснить Сомерсета и захватить лидерство в 
Совете. Томас Сеймур выступил с весьма оригинальным предложением. 

«Давайте я женюсь на Марии, — заявил он, — и это сразу же поставит ее под контроль 
Совета». 

У лорд-адмирала Томаса Сеймура, чьи обаяние и амбиции были столь же одиозными, 
как и его шитая белыми нитками неуклюжая тактика, на уме было то же самое, что и у 
Дадли. Он мечтал возглавить Совет и для достижения этой цели видел два пути: либо 
завоевать сердце короля (который был его племянником), либо жениться на принцессе. 
Адмирал платил некоему Томасу Фаулеру, дворянину из свиты короля, который передавал 
Эдуарду подарки от дяди и, оставаясь с ним наедине, неумеренно хвалил своего протеже. 
Однажды как бы невзначай Фаулер заговорил о возможной женитьбе Томаса Сеймура и 
спросил короля, кого бы тот порекомендовал ему в жены. Первой Эдуард предложил Анну 
Клевскую (у адмирала, когда он услышал потом об этом, застыла кровь в жилах), но затем, 
немного подумав, добавил: «Я бы выдал за него мою сестру Марию, чтобы изменить ее 
взгляды». 

Воодушевленный Томас Сеймур бросился к своему брату-регенту, надеясь получить 
одобрение. Но тому совершенно не хотелось, чтобы брат женился на наследнице престола. 
Герцог Сомерсет «выбранил его, сказав, что никто из их семьи не рожден быть королем, 
поэтому не надо даже и мечтать о женитьбе на королевской дочери». «Мы должны быть 
благодарны Богу за наше теперешнее положение, — добавил регент, — и не замахиваться на 
большее. Кроме того, Мария никогда не даст согласия». 

И действительно, ходили слухи, что еще до подходов к королю и регенту Томас 
Сеймур сделал предложение вначале Марии, а потом Елизавете и от обеих получил 
категорический отказ. Адмирал обиженно заметил, что единственное, чего он просил у 
брата, это одобрить выбор невесты, а как добиться согласия Марии, он якобы и сам знает. 

                                                 
36 Уменьшительное от Анны. 
 
37 В Британской энциклопедии он назван «самым ловким и порочным деятелем XVI столетия». 
 



Услышав такое, Сомерсет вознегодовал еще сильнее, и разговор закончился тем, что 
отношения между братьями оказались навсегда испорченными. Через несколько месяцев 
Томас Сеймур тайно обвенчался со своей старой любовью, Екатериной Парр, которая все 
еще носила траур по Генриху. 

Итак, регент начал действовать. Марию сразу же отдалили от брата и от королевского 
двора. Она постоянно переезжала с места на место: из Хейверина, старой резиденции 
Эдуарда в Эссексе, в Вонстид-Хаус, затем в Ныо-Холл, после него в замок Фрамлингэм в 
Норфолке, располагавшийся рядом с поместьем, которое теперь обеспечивало ей скромную 
ренту. С Екатериной Парр Мария теперь виделась очень редко, как до ее замужества за 
Томасом Сеймуром, так и после, а от двора была отдалена настолько, что посол императора, 
Франсуа Ван дер Дельфт (Шапюи покинул Англию в 1545 году), с большим трудом 
организовывал с ней встречи. Его очень расстроило, что принцессу при дворе «невысоко 
ценят», а после смерти Генриха регент в течение нескольких дней ничего ей не написал и не 
нанес визита. 

Когда Ван дер Дельфту в июле 1547 года наконец удалось пообщаться некоторое время 
с Марией, он обнаружил, что принцесса, чтя память отца, удалилась па положение 
полузатворницы. Примерно в это же время она написала, что «отец по-прежнему 
переполняет все ее воспоминания», а Ван дер Дельфту объяснила, что из почтения к памяти 
Генриха пока решила не участвовать в развлечениях. Для посла она сделала исключение и 
настояла, чтобы он с ней поужинал. Мария без колебаний доверилась преемнику Шапюи. 
«Она, кажется, имела ко мне полное доверие», — написал он впоследствии, и, хотя их 
разговор был вполне обычным, он оценил открытость Марии и отсутствие официальности. 
Они говорили о ее ренте, которую Ван дер Дельфт счел довольно низкой с учетом 
положения наследницы престола; о завещании отца, в подлишюсти которого она 
сомневалась, но, разумеется, ничего не могла доказать; о размерах ее приданого, которые 
были ей не известны; и, наконец, о браке Екатерины Парр с Томасом Сеймуром. Мария 
спросила Ван дер Дельфта, что он обо всем этом думает, и тот, произнеся несколько 
вежливых фраз, заметил, что ходят слухи, будто бы вначале адмирал предполагал жениться 
на Марии. Она рассмеялась, сказав, что «видела его всего только раз», да и то они «не 
обменялись ни единым словом». Было ясно, что это предположение она серьезно не 
воспринимает. 

Адмирал же в стремлении перехитрить самого себя, видимо, перестарался. Женившись 
па Екатерине Парр без одобрения регента и Совета, он вызвал их серьезное неудовольствие. 
Затем за спиной брата принялся оказывать давление па Эдуарда. Было известно, что он 
пытается найти в законе прецедент, согласно которому в прошлом при малолетнем короле 
один его дядя правил королевством, а другой опекал лично короля. Этим он занимался 
примерно год и частично преуспел, зато нажил в Совете много врагов. Потом Томас 
попытался использовать ранг своей жены как вдовствующей королевы, но единственным 
результатом этих попыток стала жестокая конфронтация между Екатериной и упрямой 
герцогиней Сомерсет. Он интриговал против регента, который хотел женить юного короля 
на Марии Шотландской. Томас Сеймур приложил много усилий в стремлении выдать за 
Эдуарда свою кузину Джейн Грей, дочь Эдуарда Грея, которая воспитывалась в доме 
адмирала. Он многое еще пытался предпринять, пока не получил по заслугам: адмирала 
Томаса Сеймура обвинили (в значительной степени справедливо) в коррупции таких 
невиданных размеров, что это даже по тем временам казалось чудовищным. 

В самом начале деятельности на посту адмирала Томас Сеймур отправился охотиться 

за неким Томессином — пиратом, промышлявшим у островов Силли38, который нападал па 
корабли всех стран. Из похода Сеймур возвратился без То-мессина, но зато открыл для себя 

                                                 
38 Острова Силли — архипелаг, насчитывающий примерно 140 мелких островов, из них только пять 

обитаемые, — расположены у берегов Англии на самом юго-западе; административно относятся к графству 
Корнуолл 

 



замечательный источник обогащения. Он договорился с пиратом и его сообщниками, что не 
будет вмешиваться в их делишки, если те возьмут его в долю. Затем Томас Сеймур точно так 

же договорился и с каперами39, которые хозяйничали у южных берегов, то есть фактически 
сам стал пиратом. Пользуясь отсутствием регента, который в то время находился в 
Шотландии, он попытался создать армию из своих верных приверженцев, похваляясь, что, 
если понадобится, сможет собрать десять тысяч человек, которых вооружит из огромных 
тайных складов. Через работавших на монетном дворе в Бристоле сообщников ему удалось 
присвоить значительную сумму денег, с помощью которых он собирался финансировать 
свою незаконную личную армию. Таким образом, к осени 1548 года Томас Сеймур 
превратился в самого опасного человека в королевстве. 

В конце концов он обнаглел до предела. Когда в начале сентября Екатерина Парр 
умерла после родов дочери, Сеймур немедленно стал снова свататься к Елизавете, с которой 
у него уже был скандальный флирт, и действовал беспардонно, как всегда. Решив 
использовать короля, он вначале раздобыл штамп с факсимиле Эдуарда, а затем ключи от 
многих помещений в королевских апартаментах и однажды вместе с сообщниками поздно 
ночью проник в королевскую спальню. Здесь судьбу негодяя решила маленькая комнатная 
собачка Эдуарда, которая укусила его за ногу. Томас ее убил, но было уже поздно — стража 
подняла тревогу. Абсолютное безумие этой авантюры, несомненно, доказывало, что в своем 
безрассудстве адмирал просто потерял чувство меры. В итоге его арестовали, и все очень 
быстро выплыло наружу. В марте 1549 года Томас Сеймур был осужден за совершение 
тяжкого государственного преступления и казнен на Тауэр-Хилл. Он стал первой жертвой 
борьбы за власть. Становясь могущественнее с каждым днем, клика советников еще только 
начинала пожирать саму себя. 

 
ГЛАВА 24 

 
Поднимайся, бедняк! Отвечай: отчего 
Мирно сносим убожество наше? 
Почему у господ — слишком много всего, 
А у нас нет и малости даже? 

 
 
Весной и летом 1549 года по всей Англии прокатилась волна массовых протестов 

против политики правительства. Бунты были отмечены в Хартфордшире, Эссексе, Норфолке, 
Глостершире и полдюжине других мест, а в Оксфордшире начало разрастаться настоящее 
восстание. В Корнуолле народное недовольство тлело давно, а взрыв произошел в начале 
июня, когда на Троицын день (в Пятидесятницу) королевские чиновники отменили 
католическую мессу, введя вместо нее новую, англиканскую церковную службу. На 
следующий день прихожане одной из деревень графства Корнуолл заставили своего 
священника пообещать, что он снова будет служить мессу. Вскоре от новой службы 
отказались во многих городах Корнуолла. Одновременно в графстве Девоншир большое 
количество мятежников собралось в поход на Эксетер — самый большой город в западных 
землях. 

На усмирение осадивших город мятежников Совет послал войска под командованием 
лорда Рассела, ветерана военных кампаний Генриха. Прибыв на место, лорд обнаружил, что 
у восставших большое численное превосходство, и потому решил до прибытия 
подкрепления никаких активных действий не предпринимать. За это время число 
осаждавших Эксетер возросло еще в несколько раз. В требованиях восставших говорилось о 

                                                 
39 Каперство — морской разбой, проводимый с ведома своего правительства судами, принадлежащими 

частным лицам, каперы грабили коммерческие неприятельские суда и суда нейтральных стран, занимавшиеся 
перевозкой грузов в пользу воюющей страны; было запрещено в 1856 году. 

 



недостатке продовольствия и высоких ценах, но главным образом они протестовали против 
религиозных изменений. Они хотели продолжать посещать мессы, желали, чтобы в храмах 
были восстановлены старые, знакомые с детства статуи и образы Христа, Девы Марии и 
святых, чтобы возвратили отобранные таинства, а также литании. Они настаивали, чтобы на 
Пасху были освященный хлеб и святая вода вместе с веточками вербы и ясеня. Два пункта их 
требований ясно указывают, насколько восставшим не терпелось вернуться к прежним 
религиозным порядкам, существовавшим в Англии до введения реформаторской доктрины. 
Они хотели, чтобы в каждом графстве были восстановлены по крайней мере два аббатства и 
чтобы кардинал Поул возвратился из изгнания и занял место в Совете короля Эдуарда. 

В августе восстание в западных землях было окончательно подавлено одновременно с 
волнениями в графстве Норфолк, где они приняли особенно широкий размах. Нечто похожее 
прежде происходило в средневековье. Мятежники во главе с богатым кожевником Робертом 
Кетом ринулись через скотоводческие пастбища в окрестностях Нориджа, сметая па своем 
пути заборы, ломая живые изгороди и уничтожая все пограничные знаки, обозначающие 
частные землевладения, которые прежде были общественными. Через некоторое время они 
сосредоточились в большом лагере на Маусхолд-Хит, в двух милях от Нориджа. Когда их 
численность возросла, мятежники организовали свободную коммуну, лидеры которой 
называли себя «представителями Великого королевского лагеря Маусхолд». На подавление 
восстания (а число мятежников составляло по одним источникам десять тысяч человек, а по 
другим — почти двадцать) была брошена большая армия во главе с Дадли. 24 августа он взял 
Норидж, а три дня спустя сразился с повстанческой армией Кета при Дассиндейле. Впрочем, 
сражением эту безжалостную бойню, которую устроил Дадли при активной помощи 
германских наемников, назвать было трудно. В конце дня на поле остались лежать более 
трех тысяч восставших, а уцелевшие побрели к своим домам. Их лидеры были схвачены и 
казнены. Кета повесили в замке Нориджа, а девять остальных — на «Дубе Реформации» на 
Маусхолд-Хит. 

Восстания 1549 года подтвердили худшие опасения Совета. Народ молчит, но, 
оказывается, это вовсе ничего не значит. За покорностью кроется глубокое недовольство 
религиозными преобразованиями, проводимыми правительством, и это недовольство, если 
найдется вожак, легко может перейти в активное противостояние. В середине июля, в разгар 
волнений на западе и севере страны, стало неспокойно и в графствах, окружавших Лондон, 
что заставило встревожиться членов Совета — теперь уже за их собственную безопасность. 
По направлению к столице двинулись разъяренные беспорядочные толпы арендаторов. Они 
подошли так близко, что в одном из королевских парков в Элтоне, рядом с Гринвичем, 
сломали ограждение. Говорили, что они собираются осадить Лондон и потребовать 
освобождения из тюрем всех мятежников. Тогда вообще ходило много тревожных слухов 
(особенно в Южной Англии), включая и те, что будут бить иностранцев. 

На самом деле народное недовольство было вызвано не только религиозными 
преобразованиями. Дело в том, что в течение уже нескольких десятилетий не прекращалось 
неуклонное разорение крестьянства, обострившееся из-за введения так называемого 
«огораживания», когда большие пространства пахотной земли, лугов и пастбищ, столетиями 
находившиеся в общественном пользовании, землевладельцы (лендлорды) обнесли 
заборами, устроив загоны для выпаса овец. При этом было снесено очень много небольших 
крестьянских хозяйств. В конце концов это привело к тому, что целые деревни либо вообще 
перестали существовать, либо сильно уменьшились в размерах. Общественные деятели того 
времени оплакивали сотни брошенных деревень по всей Англии. О когда-то цветущих 
деревнях напоминали лишь разрушенные церкви и покосившиеся дома. Порой от 
населенных пунктов вообще никаких следов не оставалось. «Я знаю города, — писал 
наблюдатель, — разрушенные настолько, что там не осталось ни одного бревна или камня». 

Лишенные крова крестьяне бродили по дорогам в поисках хотя бы нескольких акров 
земли, где можно было бы начать новую жизнь. Некоторые спаслись тем, что перебрались в 
столицу, другим (а таких было гораздо больше) это не удалось, и они превратились в бродяг, 



которых все боялись (особенно правители) и потому относились к ним с жестокостью и 
недоверием. Пережившим бурю, то есть тем, кто все-таки смог удержаться на своих 
хозяйствах, пришлось страдать от непосильной тяжести налогов и арендной платы, которую 
с них драли алчные лендлорды. В «Молитвеннике» Эдуарда VI содержалась «Молитва о 
лендлордах», в которой Бога просили, чтобы он вразумил их и «они, представив себя на 
месте скромных арендаторов, не стали бы брать с них непомерно высокую плату за дома и 
земли и не увеличивали ее чуть ли не каждый месяц». Огораживание общественных 
территорий и высокая арендная плата привели к резкому сокращению обрабатываемых 
земель. Непрерывно росло число безработных крестьян, а количество продовольствия 
сокращалось. Современники подсчитали, что каждый прекращавший работу плуг лишал 
средств существования шестерых, а еще семеро лишались пропитания. И это в то время, 
когда рост населения в целом превышал средние показатели по стране за последние двести 
лет. 

Перед лицом надвигающейся смуты члены королевского Совета то и дело с пафосом 
повторяли, насколько важно в данный период сохранить существующие социальные устои. 
Они настаивали, что проявлять недовольство своей участью — это грех, потому что таков 
порядок, установленный Богом. Ибо Бог предопределил, чтобы «у одних всего было много, а 
у других мало, что одни — короли и принцы, а другие их подданные, одни богатые, а другие 
бедные», и раздражаться против этих установлений — это все равно что выпускать на волю 
зло. Что, в свою очередь, якобы приведет к «поруганию, половой распущенности, гнусности, 
грехам и вавилонскому столпотворению». Если устранить посредников, регулирующих в 
этой божественно предопределенной иерархии порядок, то есть правителей, магистраты, 
судей, аристократию, то результат не замедлит сказаться. «На всех дорогах людей начнут 
грабить среди бела дня, и дома нельзя будет спокойно спать в своей постели, не опасаясь за 
сохранность имущества и жизнь членов семьи». 

Подобного рода высказывания были чуть ли не единственными мероприятиями, 
которые предпринимало правительство для смягчения кризиса. Разве что была продолжена 
начатая еще Генрихом VIII порочная практика уменьшения в монетах содержания золота и 
серебра, хотя никакой выгоды это не давало, а скорее наоборот. Генрих таким способом 
добавил в свою казну, наверное, с полмиллиона фунтов, однако все равно в 40-е годы его 
долги были такими огромными, что их не могла покрыть и дополнительная чеканка монет. 
Французская кампания 1544 года и участившиеся в последние годы правления старого 
короля пограничные конфликты с Шотландией стоили казне больше двух миллионов 
фунтов. Генрих, чтобы расплатиться с местными кредиторами, вынужден был набрать 
большую сумму денег в долг у антверпенских купцов и банкиров. После смерти отца долги, 
естественно, перешли к сыну. Теперь инфляционную политику от имени Эдуарда вершил 
регент. К 1549 году английские монеты упали в цене больше чем в два раза по сравнению с 
началом десятилетия, и в результате цены на продукты питания удвоились и даже утроились. 

Генриху еще удавалось как-то справиться с ситуацией. Могущественный монарх, 
каким его считали в Европе, он не раз находил временные выходы из положения, а когда это 
не помогало, прибегал к демонстрации силы. Одно имя короля внушало трепет. Во всяком 
случае, во время правления Генриха попробовать лишить его власти охотников находилось 
мало. Начиная же с 1547 года стало уже очевидным, что ни Эдуард, ни его дядя таким 
запасом прочности не обладают. Под гнетом невыносимых экономических и социальных 
условий парод забунтовал. «Каким оружием возможно умиротворить голодное 
большинство? — спрашивал регента автор анонимного трактата. — Какую веру и 
преданность ожидают найти юный монарх и тот, кто его направляет, у людей, чьи дети по их 
милости остались без куска хлеба?» 

В этой атмосфере страха и неопределенности само существование Марии начало играть 
некую зловещую роль. В письме Уильяму Сесилу по поводу мятежей министр сэр Томас 
Смит говорил о «сторонниках Марии», которых было немало в народе, так, как будто они 
представляли даже большую угрозу, чем мятежники на западе и севере. «Что касается тех, 



кто поддерживает Марию, — писал он, — то меня они очень беспокоят, вернее, почти 
приводят в ужас. Молю Бога, чтобы он проявил милосердие и отвратил от нас это зло». У 
министра были все основания бояться, потому что, оставаясь в стороне от политических 
баталий в Совете, Мария тем не менее приобрела огромный общественный авторитет, 
который с каждым днем неуклонно повышался. 

Для английских католиков Мария стала универсальным символом народного 
сопротивления религиозным нововведениям. Как только Совет ввел новые религиозные 
порядки, Мария начала всеми способами демонстративно подчеркивать свою 
приверженность старой вере. По давно заведенному обычаю она ежедневно слушала одну 
мессу. Теперь же стала слушать две, три или даже четыре мессы и каждый вечер молилась в 
своей часовне. Когда летом 1548 года Мария отправилась па север осмотреть отведенные ей 
в графстве Норфолк владения, где среди населения преобладали католики, ей устроили 
восторженный прием, а она всюду, где побывала, демонстрировала преданность 
католической службе. «Принцесса слушала мессу и участвовала в других богослужениях 
старой веры везде, где только оказывалось в ее власти это устроить», — сообщал императору 
Ван дер Дельфт. 

Вероятно, именно это подчеркнутое непризнание религии короля и Совета послужило 
после возвращения Марии причиной встречи с пей советников. Что они сказали тогда друг 
другу, нам неизвестно, но когда следующим летом в Норфолке поднялся мятеж, советники 
вспомнили о популярности принцессы па севере. Правда, мятеж этот не был связан с 
недовольством религиозными преобразованиями. В лагере Кета на Маусхолд-Хит церковные 
обряды проводились в соответствии с новой англиканской верой, а недовольство 
мятежников было вызвано чисто экономическими причинами. Мария в то время, когда 
разразился мятеж, снова была на севере и своими глазами видела, что там происходило. 

«Все требования мятежников, касающиеся меня, — говорила она, — к религии 
отношения не имели». 

Можно было легко получить доказательства, что Мария никак не могла поощрять 
мятежников. Они действительно были недовольны тем, что к ней «относятся не 
соответственно рангу», но заборы, ограждающие ее земли, сломали точно так же, как и все 
остальные. 

Советники, конечно, не могли видеть глубоких внутренних изменений, произошедших 
в душе Марии за последнее время, когда она окончательно осознала общественную роль, 
которую ей было предназначено сыграть. Мария всегда была предрасположена оценивать 
жизнь, руководствуясь монументальными категориями, теперь же католичество и 
протестантство превратились в два противоположно заряженных полюса, и для нее, кроме 
этих полюсов, в мире ничего больше не существовало. Для Марии католическая вера стала 
не просто заветной верой детства, верой императора и его сестры, регентши, верой, которая 
поддерживала мать и за которую умерли многие, кого она высоко ценила. Католичество 
стало делом ее жизни, ему она посвятила все свое существование. Несколько раньше 
подобную абсолютную и непреклонную убежденность она ощутила по отношению к делу 
своей матери, противостоящей разводу. 

Мария всегда была правоверной католичкой. Но теперь в ней сформировалось нечто 
столь фундаментальное, что поглотило все ее существо целиком, далеко выйдя за рамки 
просто религиозной набожности. По существу, это было полной идентификацией личности и 
судьбы с делом католицизма. Много лет назад Шапюи убеждал Марию уступить отцу и 
подписать «Акт о наследовании», говоря, что, сохранив таким способом жизнь, она сохранит 
себя для выполнения высшего предназначения. Теперь это предназначение становилось 
совершенно ясным. Оно будет связано с ее непоколебимой приверженностью старой вере и 
защитой английского католицизма. 

Все это длилось достаточно долго. Давить на Марию начали сразу же, как только в 
1547 году были уничтожены последние еще оставшиеся в Англии рудименты католицизма, и 
не переставали до тех пор, пока она пе пришла к власти. В первые месяцы правлепия 



Эдуарда это давление почти не ощущалось, но к весне 1549 года она уже четко осознавала, 
что ей скоро последует предложение отказаться от своей веры и взять в руки введенный в 
июне «Молитвенник» Кранмера — именно против пего протестовали мятежники па западе. 
Когда Ван дер Дельфт 30 марта встретился с Марией, она призналась ему, что тревожится по 
поводу последствий своего открытого неповиновения. Перед ним сейчас была не гордая, 
уверенная в себе, решительная принцесса, а испуганная молодая женщина, обеспокоенная 
тем, что происходит в ее стране. Она «горько» жаловалась послу «на то, как страдает из-за 
происшедших в стране изменений», и говорила, что «скорее умрет, чем предаст свою 
религию». 

Назревал открытый конфликт с Советом, потому что долго избегать его было 
невозможно. Когда же он наступил, принцесса заявила, что единственным ее защитником 
будет император Правда, в искренность этого заявления верится с трудом. Мария прекрасно 
осознавала, что кузен император — так же как и прежде ее отец — склонен выслушивать ее 
лишь тогда, когда она принимает позу раболепной беспомощности, и поэтому, говоря Ban 
дер Дельфту, что «ее жизнь теперь находится руках Карла», наверняка преувеличивала свое 
отчаяние. Конечно, сейчас Мария уже не была той охваченной ужасом девушкой, которая в 
30-е годы смотрела на императора почти как на Спасителя, однако она хорошо помнила, 
какое значение в эти тяжелые годы имели для нее Карл и его сестра. Она показала послу их 
выцветшие письма, которые они писали ей больше двенадцати лет назад. 

«Эти письма, — заверила она Ван дер Дельфта, — мои самые ценные реликвии. Я их 
постоянно перечитываю и получаю от этого огромное удовольствие». 

Надо полагать, Карла мало тронуло то, что Мария так бережно хранит его письма. 
Однако его озаботила ситуация в Англии. Сейчас статус Марии как наследницы престола для 
императора был очень важен, потому что Карл наверняка еще не отказался от надежды 
присоединить Англию (с помощью Марии) к империи Габсбургов. По поводу ее 
безопасности до него доходили противоречивые сообщения. Во Фландрии говорили, что 
проникновение Томаса Сеймура в королевскую спальню было только первым шагом 
широкого заговора, направленного на устранение Эдуарда и Марии. Во Франции некоторые 
считали, что именно Мария и раскрыла этот заговор. В самой Англии Пэджет полагал 
«ясным во всех отношениях», что адмирал намеревался покуситься па Эдуарда и его сестер, 
так как давно уже советовал заточить Марию в Тауэр. 

Карл вряд ли верил, что идея заговора зародилась внутри Совета. Впрочем, это было не 
важно, потому что у него и без того к английскому правительству накопилось немало 
претензий. Отношения между державами уже долгое время портили, кроме всего прочего, 
коррупция чиновников, ведущих дела с иностранными купцами, — особенно тех, кто 
занимался таможенными сборами, — а также чуть ли не открытое пиратство английских 
государственных деятелей. После ареста Томаса Сеймура выяснилось, что тот накопил 
огромные богатства, присваивая себе собственность фламандских купцов. Это была его доля, 
которую адмирал получал от сообщников-пиратов. Преемник Сеймура на посту 
лорд-адмирала, лорд Клинтон, продолжил сотрудничество с каперами и тоже накопил 
богатства, награбленные с фламандских кораблей. Когда его обвинили в нанесении ущерба 
иностранцам, он притворился, что не ведает, о чем идет речь. Никакой справедливости 
фламандские моряки в Адмиралтейском суде ни разу не нашли, а пошлины, которые 
собирали таможенные чиновники, в два раза превышали те, что требовал закон. 

Казалось, что английская государственность разрушается прямо на глазах, причем с 
ужасающей скоростью, и это наносило интересам империи значительный ущерб. По этой 
причине Карл, получив письмо от Марии, которое она написала ему в апреле, после визита 
Ван дер Дельфта, был более чем предрасположен сделать для нее все возможное. Она 
писала, что в Англии наступили «очень скверные времена» и что положение католиков здесь 
плачевное, заметив, что «после Бога наше единственное спасение — это Вы, Ваше 
Величество». «Никогда еще мы не испытывали такой огромной необходимости в вашей 
помощи», — продолжала она и, ссылаясь на то, что недавно принятые законы сделали 



дозволенной лишь англиканскую церковную службу, настоятельно просила Карла сделать 
все возможное, чтобы она могла «продолжать жить в старой вере и в мире со своей 
совестью». «Я ни за что на свете не откажусь от католической религии, веры моей 
матушки, — клялась Мария, — даже если меня будут принуждать под угрозой насилия». 

В конце мая, как раз перед летними волнениями, Карл начал давить на регента и Совет, 
требуя освободить Марию от обязанности подчиняться законам государственной религии. 
Ван дер Дельфт просил Эдуарда Сеймура выдать Марии «охранную грамоту», 
гарантирующую, что ее не будут принуждать отказываться от своей веры и переходить в 
новую. От положительного решения вопроса Сеймур уклонился, заявив, что не имеет 
полномочий отменять принятые парламентом законы и что даже если бы имел, то все равно 
не смог бы гарантировать нечто, представляющее опасность для государства. 

«Разве это возможно, — сказал он, — чтобы король и его сестра, к которой в случае его 
смерти перейдет вся власть, потому что она является наследницей престола, исповедовали 
разные религии? Это определенно может привести к возникновению распрей и даже к 
гражданской войне. Пока Мария может продолжать отправление религиозных обрядов по 
своему усмотрению, но на будущее никаких заверений я дать пе могу». 

Император негодовал и поручил послу удвоить усилия, «направляя всю свою ученость 
и ум на то, чтобы регент не мог интерпретировать наши слова как некие угрдзы или 
вообразить, что мы можем прибегнуть к насилию». У Ван дер Дельфта была сложная задача: 
следовало быть настойчивым, но остерегаться, чтобы его ни в коем случае не заподозрили в 
шантаже. Даже для Шапюи это было бы трудно, а он был куда более искусным дипломатом. 

В первый день официального введения повой церковной службы в резиденцию Марии 
явились два уполномоченных Совета, секретарь Питри и канцлер Рич, и сообщили, что 
принцессе и всему ее окружению подлежит принять религиозный «Акт единоверия». Мария 
твердо заявила, что подчиняться этому акту не станет, но острого столкновения в тот раз не 
произошло, потому что советники пе собирались заставлять ее силой, а хотели лишь 
поставить в известность. Тем не менее вскоре после этого Мария получила послание с 
настоятельным требованием выполнить «Акт единоверия». Марии также предписывалось, 
причем в безапелляционной форме, прислать на заседание Совета своего управляющего сэра 
Роберта Рочестера и капеллана доктора Хоптоиа. 

Прочитав послание, Мария разгневалась и указала в ответном письме, что капеллан, к 
сожалению, болен, а управляющего отпустить она не может, так как ои ей необходим здесь. 
Что же касается католических месс, которые служат в ее доме, то она считает, что это не 
может являться и не является нарушением законов, заметив далее: «Кроме тех, которые вы 
недавно придумали, но они никак не обязывают мою совестью Затем Мария сделала 
советникам выговор за то, что они нач рушили обет, который дали „на Библии“, обязуясь не 
нарушать религиозные установления, введенные Генрихом, —„Порочные результаты ваших 
изменений, — писала она, — очевидны каждому беспристрастному человеку. Вот сейчас, 
когда я пишу это письмо, в Девоне и Норфолке зреют мятежи. Своей неразумной 
деятельностью вы прогневали Бога и лишили спокойствия государство, и я никогда не окажу 
поддержки вашим нововведениям, даже если меня станет принуждать к этому брат Эдуард, 
находящийся до достижения совершеннолетия у вас в подчинении“. 

На протесты Марии никто в Совете внимания не обратил. Снова, на этот раз более 
требовательно, пригласили теперь уже трех членов ее свиты — Рочестера, Хоптоиа и сэра 
Фраи-сиса Инглфилда, — и Марии пришлось их отпустить. Тактика регента состояла в 
следующем: с одной стороны, он пытался вывести Марию из равновесия, заставить 
волноваться за приближенных, а с другой — считал, что если самые доверенные 
приближенные Марии начнут убеждать ее сменить религию, то она, возможно, подчинится. 
Рочестер категорически отверг предложение давать своей госпоже советы относительно 
вероисповедания. Он даже отказался передать ей послание Совета. Хоптон занял чуть более 
гибкую позицию. После того как регент намекнул, что теологические взгляды капеллана 
вполне можно счесть ересью, он согласился «побеседовать» с Марией, чтобы та изменила 



свое решение и уступила требованиям Совета. 
Тем временем разрасталось новое восстание. На этот раз мятежники без труда взяли 

под контроль большую часть страны. В руках мятежников уже был Эксетер, а вскоре та же 
участь ожидала Норидж. Ван дер Дельфт был обеспокоен тем, что повстанческие силы 
отрезали резиденцию Марии от Лондона. Обмен корреспонденцией между ними временно 
прекратился. В середине июля герцог Сомерсет, несмотря па занятость (он многие часы 
просиживал на совещаниях в связи с тревожной ситуацией, сложившейся в стране), 
согласился принять посла. Он был заметно холоден. 

«Мария, — провозгласил регент, — может продолжать вести прежний образ жизни 
только при одном условии: не устраивать из отправлений религиозных обрядов 
демонстрации. Мы не запрещаем леди Марии слушать мессу приватно в своих 
апартаментах, — повторил он, — но не можем допустить, чтобы она с подчеркнутой 
демопстративиостью отправляла вместо двух месс теперь уже три». 

Затем он заявил, что один из ее капелланов (а стало быть, и она) связан с волнениями 
на западе. Регент слышал, что «глава корнуольских мятежников прежде был ее капелланом». 
Правда, особенно на эту тему распространяться не стал. (В это же самое время Совет 
выразил Марии недовольство по поводу того, что ее судебный исполнитель, некто Пули, 
оказался «вожаком одного из самых возмутительных мятежей в Суффолке». По словам 
Марии, оба обвинения были совершенно беспочвенными.) 

Восстание продолжалось все лето. Ван дер Дельфт встретился с Сомерсетом еще раз в 
середине августа, но только в начале сентября, когда были выиграны решающие сражения, 
два советника, Пэджет и Полет, были делегированы, чтобы сообщить послу позицию Совета. 
О Марии они говорили с большим почтением, которое Ван дер Дельфта даже удивило. 

«Совет сожалеет, — сказал Пэджет, — что такая разумная леди, являющаяся вторым 
лицом в королевстве, настолько стала рабыней своих убеждений, что не может 
приспособиться к новой религиозной службе, не совершив насилия над своей совестью. 
Каких-либо письменных гарантий, на которых настаивает император, мы, к сожалению, 
предоставить не можем, по готовы дать словесное обещание, что леди Мария может 
свободно и без какого-либо вмешательства продолжать отправлять религиозную службу, к 
которой привыкла, но лишь у себя в доме. А ее священники и все те, кто находится в ее 
окружении, также ничем при этом не рискуют». 

Такое разрешение проблемы Ван дер Дельфта не удовлетворило, однако Мария 
несколько успокоилась. Дело в том, что на самом деле письменные гарантии обязывают 
Совет ничуть не больше, чем словесные, и вообще Шапюи уже давным-давно приучил ее с 
подозрением относиться ко всему написанному на бумаге. 

«Наличие охранной грамоты, — сказала она послу, — может косвенно подразумевать, 
что я признаю закон, запрещающий мессу, чего бы мне вовсе не хотелось… Это не 
законы, — настаивала она, — потому что противоречат Божьей воле, завещанию моего отца 
и приняты не во благо государства». 

Тревожное лето 1549 года Мария прожила спокойно, но ближе к осени начали 
появляться признаки приближающихся политических потрясений. Если Сомерсет будет 
смещен, Марии несдобровать. Она знала, что единственное ее спасение состоит в том, чтобы, 
пока Эдуард не достиг совершеннолетия, как можно дальше держаться от любой политики. 
И все же тревога за положение в стране побуждала ее действовать. Несколько членов Совета, 
и прежде всего Дадли, были склонны расправиться с ней, обвинив в предательстве. А ведь 
после регента самым могущественным человеком в Совете был именно Дадли. 

Марии оставалось только перечитывать старые письма императора и регентши и 
ежедневно молиться, чтобы Господь вразумил советников и чтобы «дела были 
восстановлены так, как король оставил их». А еще она сочиняла «размышления», в которых 
пыталась привести в порядок свои мысли относительно смысла существования. Она хотела 
напомнить себе, что для подлинной христианки этот мир — только временная остановка в 
пути, который душа совершает к своему истинному дому. Земная жизнь — это боль, но за 



ней простирается радость вечного бытия, когда все, что было в этой жизни смутным и 
неосознанным, станет ясным в свете Божьей мудрости. 

«Наша жизнь — это всего лишь паломничество на грешную землю из мира вечности. 
Как будто мы на некоторое время просто оказались здесь в изгнании», — писала она в 1549 
году в своем «Размышлении о превратностях судьбы». 

 
И чтобы приятности этой жизии не побудили нас усомниться в правильности 

следования по этому истинно верному пути к Тебе, по которому мы должны 
двигаться как можно быстрее, Ты ранишь нас терниями, чтобы мы сильнее 
возжаждали тихого отдыха, который ждет нас в конце. По этой причине болезни, 
слезы, горе и печаль и вообще все превратности судьбы есть не что иное, как 
стремление Господа пришпорить нас, будто мы медлительные тупоумные лошади, 
скорее даже ослы, чтобы мы прибавили ходу и не задерживались долго в этом 
преходящем мире. И потому, Господь, даруй нам милость забыть о тяготах этого 
утомительного путешествия и помнить лишь о нашей истинной цели, к которой мы 
идем! Й уж коль Ты нагружаешь нас бременем несчастий, то даруй нам также и 
силу преодолеть этот путь с такой ношей, чтобы мысли наши ни на секунду не 
отвлекались от цели и все время были обращены только к Тебе. Господи, все в 
Твоих руках, и потому поступай с нами в соответствии со своей непостижимой 
мудростью. А нам же даруй милость неуклонно следовать Твоей воле. Да будет 
так. 

 
 

ГЛАВА 25 
 

Словно весь мир ополчился, меня казня, 
Чтоб жизнь моя стала горестна и пуста, 
Чтобы замкнулись страхом надежды врата, 
Чтоб жалость с любовью не исцелили меня! 
Лью слезы в печали, терзаюсь, словно в аду, 
Страдая, живу — и радости не найду. 

 
 
Восстания 1549 года положили конец власти регента. Теперь уже мало кто верил, что 

он способен сохранить в стране порядок. Его считали (в значительной степени 
незаслуженно) «добрым герцогом», стремящимся исправить зло, причиненное 
«огораживанием», но именно это, кажется, и послужило причиной волнений. Его 
популярность в провинции вряд ли могла компенсировать ненависть придворных, которые 
видели в нем неумелого государственного деятеля, высокомерного и опасного вельможу, 
уже забывшего, что он всего лишь регеыт при малолетнем короле Эдуарде, и стремящегося 
взять в свои руки королевскую власть. В разгар восстаний все настолько возненавидели 
Сомерсета, что Совет под предводительством Дадли единогласно принял решение сместить 
ето с поста регента. 

Одной из главных забот Сомерсета во время его регентства было подчинить 
шотландцев и установить с ними прочный мир. В сентябре 1547 года он победил их в 
сражении при Пинки-Кле. Кровопролитие было еще более ужасным, чем при Флоддене три 
десятилетия назад, но желанная цель женить Эдуарда на пятилетней королеве Марии 
Шотландской так и не была достигнута. Договоренности расторгли, и Мария отправилась во 
Францию. В ответ Сомерсет замыслил затеять со своими врагами такую войну, которая 
навсегда «покончит со всеми войнами». Он настолько погряз в делах с Шотландией, что 
перестал обращать внимание на Францию и империю. Карла V давно раздражало, что 
пирдтство в английских водах, от которого страдали фламандские купцы, фактически 
одобрялось правительством. Он был противником распространения протестантизма в 
Европе, поэтому религиозные новшества Сомерсета вызывали у него большое недовольство. 



Кроме всего прочего, ему не нравилось, что Марии чинят препятствия в отправлении 
католической мессы. По этим и другим причинам он поддержал свержение регента. 

В 1549 году отношения Англии и «Священной Римской империи» были плохими, как 
никогда прежде. В противоборстве с Францией у Англии теперь не было никаких союзни-, 
ков. Новый французский король, Генрих II, преемник Франциска I, не терял времени, 
стремясь получить преимущества от того, что Сомерсет завяз в давней междуусобице с 
Шотландией. Франция и Шотландия были традиционными союзниками, поэтому любую 
войну на северной границе теперь придется вести па два фронта. Регент упустил момент, 
когда еще можно было договориться с Францией и избежать войны. Ослабив оборону 
английских городов на континенте, Кале и Болони, он спровоцировал Генриха на нападение. 
В августе 1549 года, когда руки Сомерсета были связаны восстанием, Генрих захватил 
внешние укрепления Болони. Англия и Франция вновь оказались в состоянии войны. 

Совершенно очевидно, что политиком Сомерсет был близоруким. Но еще больше 
врагов он нажил из-за своей самонадеянности, алчности и необузданного нрава. Вдобавок ко 
всему он еще был и выдающимся казнокрадом, при этом не стеснялся выставлять напоказ 
свое богатство. Чтобы освободить место для строительства роскошного дворца 
Сомерсет-Хаус, он не задумываясь приказал снести две церкви. А о приступах ярости, 
которым был подвержен регент, вообще ходили легенды. Даже его близкий приятель Пэджет 
признавал, что Сомерсет порой несдержан и проявляет «сильный холерический 
темперамент». Однажды некий придворный, которого звали Ричард Ли, имел несчастье 
вызвать неудовольствие Сомерсета, и тот так па него набросился, что довел до слез и, по 
выражению Пэджета, «напугал до смерти». 

Со временем Сомерсет становился все более мрачным. В войне, которая должна была 
«покончить со всеми войнами», он так и не победил, страна под его руководством 
скатывалась к банкротству, а в Совете царили разложение и недовольство. Отовсюду как 
мухи па мед слетелись родственники, как близкие, так и самые дальние. Всем хотелось 
урвать для себя кусочек пирога. Жена Сомерсета, «кичливая и надменная женщина», с 
аппетитом акулы требовала, чтобы он лишил прав наследства своих детей от предыдущего 
брака, мол, не хватает на тех девятерых, что она родила от него. Дома были сплошные 
пререкания и ссоры, при дворе — непрекращающиеся интриги. Томас Сеймур отказался 
снять шляпу в присутствии герцогини Сомерсет, а та, в свою очередь, отказалась нести 
шлейф его жены. Завистливая невестка никак не могла простить Томасу, что его жена, 
Екатерина Парр, была королевой, и осаждала регента требованиями, чтобы он раз и навсегда 
поставил Екатерину на место. Эти грязные ссоры прекратились только после смерти 
Екатерины и гибели Томаса Сеймура на плахе. Такое решение проблемы оказалось для 
регента в известной мере пророческим. Через семь месяцев после подписания приговора о 
казни брата Сомерсет сам был арестован и заточен в Тауэр. 

После падения Сомерсета отношения между Марией и Советом временно улучшились. 
До Ван дер Дельфта даже дошел слух, что принцессу могут назначить регентшей при 
Эдуарде. Но ее сторонники, видимо, принимали желаемое за действительное. После 
смещения регента к ней обращались за поддержкой, однако Мария по-прежнему стояла на 
том, что никакие политические союзы заключать не будет, пока Эдуард не станет править 
самостоятельно. Именно в это время она начала серьезно обдумывать возможность бегства и 
в начале года послала императору кольцо. Карл понял, что таким способом она просит 
помочь ей бежать во Фландрию, и направил Ван дер Дельфту следующие указания: Мария не 
должна рассчитывать на бегство, потому что. во-первых, это трудноосуществимо, а во 
вторых — и здесь император был предельно откровенен, — потому что у него нет желания 
тратить деньги на ее содержание вместе со свитой. 

Кратковременное сближение с Советом Марию не утешило. К пей стали относиться с 
большим почтением, чем прежде, и появились некоторые признаки, что 
ограничительно-запретительная политика регента сменится на более терпимую. Совет 
позволил сэру Томасу Арунделу, дворянину, принадлежащему к «старой вере», 



присоединиться к свите Марии; прежде Сомерсет ему дважды отказывал. Вначале Мария 
Арундела в свою свиту не приняла, потому что он сыграл видную роль в смещении регента, 
но перемена в отношении к ней Совета стала весьма заметной. 

Однако это согласие длилось всего несколько месяцев осенью 1549 года — короткий 
промежуток между двумя диктатурами. От Сомерсета избавились, но на передний план 
выдвигался коварный Дадли. Мария понимала, что ие за горами время, когда он начнет 
безраздельно властвовать над Советом и королем. А хаос в стране все не уменьшался, 
преступность росла, и старая вера по-прежнему продолжала разрушаться. Восстания в 
провинции удалось подавить, но не до конца, потому что экономические предпосылки 
волнений не исчезли, а, наоборот, приумножились. 

«До тех пор, пока нет порядка, ни среди аристократов, ни среди крестьян, — говорила 
она Ван дер Дельфту, — не следует ждать никакого улучшения в религиозной ситуации». 

Из борьбы с регентом за право на католическую мессу ей удалось выйти невредимой, 
но Мария чувствовала приближение бури, причем еще более сильной. «Она радуется, что 
пока удалось избежать скандалов и крупных неприятностей, — отмечал Ван дер Дельфт 
после разговора с Марией, — и с тяжелым сердцем ждет, каким-будет следующий шаг 
Совета». 

Для тревоги у Марии было немало серьезных оснований. Начать с того, что хитрого и 
коварного Дадли она боялась больше, чем властного и несдержанного Сомерсета. Впрочем, 
Дадли был не менее властным, но гораздо более ловким и изворотливым и даже более 
беспринципным, чем его предшественник. К тому же он был с ней не столь почтителен, как 
Сомерсет. Что же касается религии, то здесь причин для опасений было гораздо больше. 
Кроме проблемы отправления религиозных обрядов ею лично, существовала надуманная 
проблема, связанная с какой-то «группировкой Марии». Некоторые члены Совета всерьез 
считали, что она существует. Третья проблема состояла в том, что она, католичка, была 
наследиицей престола. Как заметил один из членов Совета, «Мария является каналом, по 
которому в пашу цитадель могут пробраться римские крысы». 

Сама Мария создавшуюся ситуацию воспринимала гораздо серьезнее. В попытках 
осмыслить происходящее в Англии она начала искать аналогии в Библии, рассматривая 
недавние восстания как знаки Божественного недовольства, и считала, что худшее впереди. 
Если власти предержащие продолжат политику разрушения церкви и преследования 
истинных верующих, то Божья кара придет в страну в виде неслыханного доселе мятежа, 
настолько опустошительного и ужасающего, что его невозможно будет подавить. 

«Англия — как и Египет во времена Моисея, — говорила она Ван дер Дельфту. — А 
английские католики — это евреи тех дней, которые тщетно вымаливали себе свободу. 
…Сердца советников ожесточились так же, как и сердце фараона, — продолжала вещать 
Мария, — и я боюсь, что Господь обрушит на Англию бедствия куда более тяжкие, чем те, 
какие пришлось перенести Египту». 

В декабре отношения между Марией и Советом приняли новый оборот. Во дворец была 
приглашена Елизавета, которую Эдуард принял с «большой помпой и триумфом». Она имела 
огромное преимущество перед Марией, потому что ей не надо было приспосабливаться к 
религиозным установлениям. Елизавета не знала никакой иной церкви, кроме той, которую 
насадил Генрих VIII. Мария же продолжала оставаться в своей резиденции в тридцати милях 
от Лондона. Через некоторое время она получила письмо, написанное рукой короля: он 
приглашал ее встретить Рождество вместе с ним и сестрой. Мария заподозрила ловушку. 

«Пригласить меня могли только по одной причине, — сказала она послу, — чтобы 
вынудить отметить праздник в соответствии с протестантским обрядом. Они хотят, чтобы, 
находясь во дворце, я не могла присутствовать на своей мессе и вместе с королем сдушала их 
проповеди. Я не пойду на это ни за что на свете!» 

Она отказалась приехать, сославшись на недомогание, пообещав посетить дворец после 
праздников. Тогда у нее будет возможность остановиться в собственном доме и спокойно 
прослушать мессы своих капелланов. Задержаться в Лондоне она предполагала не больше 



чем на пять дней, чтобы избежать теологических споров с королем. Она слышала, что в 
последнее время Эдуард полюбил высказываться по религиозным вопросам и очень 
красноречиво осуждает римскую веру. 

Мария не сомневалась, что это результат влияния вездесущего Дадли, который, 
оставаясь на заднем плане и ловко манипулируя ходом событий, использовал Эдуарда для 
своих целей. Этот мастер дворцовой интриги стал возвышаться еще при Генрихе VIII. 
Причем начало жизни, казалось бы, не сулило ему абсолютно никаких перспектив. Его отец, 
Эдмунд Дадли, в первые годы правления Генриха был обвинен в заговоре и обезглавлен. 
Восьмилетний Джон Дадли остался совсем один, лишенный права наследования. Опеку над 
ним взял дворянин Эдмунд Гилфорд, который дал мальчику приличное образование. А 
мальчик оказался проворным и сметливым. Вначале он попал в услужение к Чарльзу 
Брэндону, затем к Вулси, а потом и к Кромвелю. Ему покровительствовали и кардинал, и 
лорд — хранитель Тайной печати, но ког: да те попали в опалу, Джон Дадли каким-то 
образом остался незапятнанным. В конце правления Генрих сделал Дадли рыцарем ордена 
Подвязки и лорд-адмиралом. К тому времени Джон Дадли был одним из самых уважаемых 
военачальников Англии. 

При смене власти после смерти Генриха Дадли, который уже имел титул графа Уорика, 
счел, что для него сейчас самым удобным и безопасным будет согласиться на лидерство 
Сомерсета, а сам начал исподволь завоевывать влияние. Победу над шотландцами у 
Пинки-Кле фактически обеспечил Дадли, а после разгрома северной повстанческой армии 
при Дассиндейле он вообще стал героем. Это был энергичный, смелый и неутомимый 
интриган. И одновременно необыкновенно коварный. Один из дипломатов заметил, что 
Дадли настолько умен и ловок, «что редко замышляет одновременно меньше трех-четырех 
интриг». С одной стороны, Дадли был грубовато-добродушным здоровяком типа Суффолка, 
а с другой — находчивым и искусным политиком, похожим на Кромвеля. К 1549 году он 
олицетворял собой решительность и государственную волю, а на его фоне регент казался 
путаником и бездарью. Упрятав Сомерсета в Тауэр, Дадли сразу же выдвинулся в Совете на 
первое место, и политика Совета стала его политикой. 

Приход Дадли к власти Ван дер Дельфт вначале оценивал положительно, хотя бы 
потому, что тот был противником ультрапротестанта Сомерсета и сверг его в союзе с 
католиками, которые пока еще оставались в Совете. Мария рассеяла заблуждения посла, 
заметив, что Дадли «самый непредсказуемый человек в Англии» и что никаких религиозных 
убеждений у него нет, а лишь жажда власти и невероятные амбиции. 

«Вы еще увидите, что ничего хорошего из этого не выйдет, — предупредила она Ван 
дер Дельфта. — Я считаю его наказанием, ниспосланным нам с небес, и жду несчастий». 

Очень скоро прогнозам Марии суждено было сбыться. Протестанты назвали Дадли 
«отважным воином Христа», а также «громовержцем, наводящим ужас на папистов». Стало 
совершенно очевидно, что смягчать религиозную политику Сомерсета и улучшать 
положение английских католиков он вовсе не намерен. По словам посла, церковь для Дадли 
была всего лишь объектом грабежа. «Он живет не по средствам, — писал Ван дер Дельфт, — 
и потому принужден искать деньги где только возможно». Все знали, что он встречался с 
двумя иерархами церкви — новым епископом Лондона Николасом Ридли и епископом 
Нориджа Терлби — и потребовал долю от доходов их епархий. Корабли иностранных купцов 
были, наверное, еще лучшим источником нелегального дохода, и сюда Дадли «засовывал 
руки столь часто и глубоко», как только мог. По его приказу иностранных купцов заставляли 
разгружать свои корабли и тут же немедленно продавать товары. Жаловаться было 
бесполезно. В марте Ван дер Дельфт узнал, что захватили корабль с ценным грузом, 
принадлежавшим императору, — золотыми и серебряными слитками из Нового Света. В 
порту их оценили в четыре тысячи крон. 

Главными соратниками Дадли были Уильям Парр, маркиз Нортгемптон, и Генри Грей, 
маркиз Дорсет. Нортгемптон, ничем не выдающийся придворный и посредственный 
военачальник, ко всему прочему был вовлечен еще и в брачный скандал. Говорили, что он 



женился вторично, не расторгнув первый брак. Дорсет, которого Ван дер Дельфт называл 
«бесчувственным существом», был мелким интриганом, замешанным в делах Томаса 
Сеймура. Теперь он пытался выдвинуться, примкнув к Дадли, графу Уорику. А тому 
импонировало, что у Дорсета великосветские семейные связи. Генри Грей, маркиз Дорсет, 
был женат на Франсес Брэндои, дочери Чарльза Брэндона и Марии Тюдор. Три его дочери 
были кузинами короля и в очереди на наследование престола стояли прямо за Марией и 
Елизаветой. Томас Сеймур обещал в свое время Дорсету, что устроит брак его старшей 
дочери, Джейн Грей, с королем, но этот план провалился. Теперь проблемой наследования 
престола весьма сильно заинтересовался Дадли. Этот интерес окажется для Марии 
судьбоносным. 

Чтобы сделать свое верховенство в Совете полным, Дадли решил привлечь герцога 
Сомерсета. Бывшего регента выпустили из Тауэра и позволили жить в своем доме в Лондоне. 
Он подписал все пункты обвинительного акта, признавшись в должностных преступлениях и 
плохом выполнении служебных обязанностей, и потому никакой политической угрозы для 
Дадли теперь не представлял. Но, чтобы его еще сильнее привязать к себе, граф Уорик 
решил с Сомерсетом породниться. В июне старший сын Дадли женился на дочери Сомерсета 
Анне. Членство Сомерсета в Тайном совете было восстановлено за два месяца до венчания. 

Главенство Дадли в Совете было ненавязчивым, но очевидным. Он редко появлялся на 
публике, предпочитая держаться в тени. Столичные улицы, толпы народа — все это было не 
для пего. Иногда он вдруг сказывался больным — Ван дер Дельфт считал это 
притворством, — и тогда члены Совета приходили к нему домой ежедневно, в обязательном 
порядке, чтобы «узнать его соизволение». «Дадли здесь абсолютный хозяин, — сообщал 
посол императору. — И никто без его распоряжений ничего не делает». Тем временем 
король со своими придворными развлекался военными состязаниями, возрождению которых, 
как известно, сильно способствовал Дадли. В январе 1550 года был проведен турнир с 
довольно странным девизом «Нужно повесить эту Любовь». В одном конце турнирной 
арены была воздвигнута виселица. На лестнице, ведущей к ней, стояла богато одетая 
женщина, представляющая Любовь, чью участь предстояло решить в результате турнирных 
поединков. Один из сражающихся был ее защитником. Когда побеждал противник, Любовь 
поднималась на одну ступеньку ближе к палачу. Когда верх брал защитник, она опускалась 
на ступеньку вниз. Против троих итальянцев, предводительствуемых неким «капитаном 
Юлианом», сражался молодой английский дворянин. Любовь скорее всего была спасена. 

Первые месяцы правления Дадли ознаменовались резкой дискриминацией по 
конфессиональному признаку. «Если человек являлся добрым католиком и жил 
добродетельной жизнью, — замечал Ван дер Дельфт, — это считалось чуть ли не самым 
опасным преступлением. Прежде всего у него спрашивали не имя, а исповедует ли он новую 
или старую веру. После чего относились к нему соответствующим образом». 

Эта тенденция немедленно сказалась на окружении Марии. Среди католической 
аристократии служить принцессе стало чем-то вроде богоугодного деяния. «У нее в 
услужении почти все люди зажиточные, а некоторые просто богатые и очень благородных 
кровей», — замечал Ван дер Дельфт в своих письмах. Они гордились связью с принцессой и 
боролись, чтобы занять даже самое незначительное место в ее окружении. Быть в свите 
Марии означало свободно исповедовать свою веру и слушать мессы, проводимые ее 
капелланами. Одно время у нее их было целых шесть, в том числе и доктора теологии, «люди 
безукоризненного поведения и этики». Аристократы пытались пристроить своих дочерей в 
свиту Марии камеристками. Джейн Дормер, которая пришла в свиту во время правления 
Эдуарда, писала, что «в те дни дом принцессы был единственным пристанищем для 
благородных молодых дворянок, стремящихся к благочестию. Это была настоящая школа 
добродетели. Более пристойное образование благородные девицы вряд ли могли где-нибудь 
еще получить». 

Не стоит понимать описание Джейн Дормер так, что в доме принцессы царили 
«правильные», ханжеские порядки. Отнюдь нет. Подобные проявления были Марии чужды. 



Просто в те времена молодые девушки-аристократки обычно завершали свое образование 
при дворе, при этом очень важную роль играла королева. Сейчас же в резиденции Эдуарда 
королевы не было, зато в избытке присутствовали интриги и грязное соперничество между 
членами Совета и их женами. На этом фоне дом Марии должен был казаться оазисом 
благопристойности. Мария была внимательной хозяйкой. Она лично просматривала записи 
своих работников, и ей нравился порядок. Те, кто ей служил, этот порядок поддерживали. 
Самое большое впечатление на гостей производили частые и регулярные религиозные 
службы, в которых принимали участие все живущие в доме. А так как почти все символы и 
памятники старой веры были уничтожены, беззаветная преданность мессе, которую 
демонстрировала Мария, была единственным, что поддерживало надежды английских 
католиков. 

Спустя несколько месяцев после прихода Дадли к власти император поручил своему 
послу вновь поднять вопрос об устройстве брака для Марии. Вначале он связался с бывшим 
послом Шапюи, теперь уже старым и больным. По приказу Карла Шапюи разыскали в 
водолечебнице вдали от императорского двора и передали высочайшее письмо. Карл просил 
его вспомнить все что можно относительно брачных переговоров, в которых он принимал 
участие во время правления Генриха, чтобы составить новые предложения, которые нужно 
будет представить Совету Эдуарда. В своем ответе Шапюи выразил сомнения в возможности 
убедить Дадли и его коллег согласиться с любыми брачными предложениями. Те же самые 
препятствия, которые мешали переговорам во вре-мена правления Генриха, а именно: 
необходимость признания незаконности брака Генриха с Екатериной Арагонской, вопрос о 
приданом Екатерины, вопрос о том, будет ли позволено Марии покинуть Англию, — не 
только сохранились, но к ним прибавились еще и возникшие в последние годы сложности в 
отношениях Англии с европейскими государствами. 

Шапюи подчеркнул, что Англия и Франция продолжают находиться в состоянии 
войны, хотя после падения регента никаких враждебных действий по отношению друг к 
другу не предпринимают. Французы стараются посеять недоверие между Англией и 
империей, распуская слухи о скором вторжении Карла в Англию, чтобы свергнуть Эдуарда и 
возвести на престол Марию, а также — что добавилось недавно — после этого выдать ее 
замуж за своего сына Филиппа. По этим причинам Дадли и его окружение «терзаются 
большими страхами и подозрениями», чем в свое время Генрих, и потому с еще большей 
неохотой воспримут любые брачные предложения для наследницы престола. В конце письма 
Шапюи позволил себе высказать личное замечание. Ничто не обрадует Марию больше — он 
был в этом уверен, — чем возобновление переговоров о ее замужестве. «У нее нет иных 
желаний и надежд, чем выйти замуж под опекой Вашего Величества», — заверил Шапюи 
императора и попросил его возобновить брачные переговоры ради принцессы. Очень 
важным для нас является факт, что Шапюи верил в страстное желание Марии выйти замуж, 
потому что в 40-е годы она не раз заявляла, что предпочла бы вообще остаться 
девственницей. Убежденность бывшего посла в обратном свидетельствует, что это делалось 
для вида. Шапюи знал Марию, пожалуй, лучше, чем кто-либо другой, и поэтому если он 
считал, что замужество является ее заветным желанием, то к его мнению следовало бы 
внимательно прислушаться. 

В начале октября Ван дер Дельфт в соответствии с указаниями императора выступил на 
заседании Совета с предложением о том, чтобы весной возобновить официальные 
переговоры о браке принцессы с давним «женихом» доном Луисом, братом короля 
Португалии. Реакция советников была довольно странной. К удивлению посла, члены Совета 
сделали вид, что ни о каком доне Луисе или его племяннике доне Жуане (его также прочили 
в женихи) ничего не знают. Вначале они невнятно пробормотали что-то по поводу 
возникших затруднений, объясняя свое неведение тем, что прежде этими делами в 
правительстве занимался бывший регент, герцог Сомерсет, поэтому он единственный в курсе 
дела. Затем, отложив в сторону притворство, неожиданно объявили, что в любом случае 
приемлемым мужем для Марии, с их точки зрения, может быть только дон Жуан. А дон 



Луис, несмотря на свой высокий ранг, не владеет достаточным количеством земельных 
угодий, чтобы поддержать «такую знатную даму», как Мария, и обеспечить своих детей. 

«В принципе мы вполне готовы продолжить обсуждение этого вопроса, но только если 
в качестве жениха будет выступать сын, а не брат, — заявили они чуть ли не хором. — 
Потому что дон Луис определенно не подходит». 

Ван дер Дельфта такой ответ сильно огорчил, даже обидел. 
«Мои лорды, — сказал он, обращаясь к советникам, — смею вас заверить: вы 

заблуждаетесь. Ибо во всем христианском мире нет более подходящей пары, чем эта. А мой 
господин и португальский инфант не столь беден землями, как вы предполагаете». 

По-видимому, Дадли на этой дискуссии не присутствовал, хотя напустить туману 
насчет личности жениха было его идеей. Вскоре после этого Ван дер Дельфт вновь предстал 
перед Советом с очередной просьбой выдать Марии «охранную грамоту» для свободного 
отправления религиозных обрядов. На этот раз ему отвечал маркиз Нортгемптон, причем в 
весьма резкой форме, так что даже были смущены его коллеги. Разумеется, в письменных 
гарантиях было категорически отказано, кроме того, советники подняли вопрос о публичном 
отправлении Марией обрядов. Ван дер Дельфту было заявлено, что принцессе разрешили 
слушать мессу только в своих апартаментах, в присутствии двух или трех горничных. Когда 
посол возразил, что Сомерсет впоследствии позволил присутствовать на мессе всему ее 
окружению, маркиз раздраженно бросил: «Я никогда ничего об этом не слышал». 

Более того, было подчеркнуто, что даже это разрешение временное. Совет, видите ли, 
проявляет исключительную терпимость, учитывая невежество и тупость Марии, и может 
отменить свое решение в любой момент, особенно если она будет продолжать скандальным 
образом служить мессу в присутствии всего окружения. Некоторые члены Совета называли 
Марию слабоумной, очевидно, вспомнив, что именно так давным-давно в раздражении 
называл ее отец. «Пока наше разрешение остается в силе по причине ее слабоумия. Пусть 
слушает мессу. Но мы выражаем надежду, что со временем принцесса ближе познакомится с 
протестантскими обрядами и нам удастся ее убедить принять их». Когда Ван дер Дельфт 
спокойно заметил, что Мария никогда не «обременит свою совесть отказом от веры», 
Нортгемптон взорвался: «Вы здесь очень много говорите о совести леди Марии. Вам бы 
следовало учесть, что у короля тоже есть совесть и она страдает оттого, что его сестре 
позволено жить в таком заблуждении». 

Он продолжил в том же духе, все больше распаляясь, и в конце произнес целую речь по 
поводу никчемности католицизма. Он довел себя почти до истерики, так что советники были 
вынуждены его успокаивать. Через некоторое время обсуждение возвратилось в прежнее 
русло, и послу снова было сказано, что никаких «охранных грамот» Мария не получит. 

Разговор этот по многим причинам был весьма знаменательным. Неистовства Уильяма 
Парра, маркиза Нортгемптона, были не случайными. Это означало, что Дадли не терпится 
решить вопрос с Марией, и Ban дер Дельфт прекрасно понимал, каким может быть это 
решение. Скорее всего в недалеком будущем ей вообще запретят служить мессу. Когда в 
конце апреля посол встретился с Марией, та была в отчаянии. «Хорошие друзья» уже 
передали, что в дальнейшем тем, кто живет в ее доме, присутствовать на католических 
службах будет запрещено. Разумеется, она откажется подчиниться. Весь вопрос в том, что за 
этим последует. 

«Запрещающее мессу повеление, которое они пришлют сюда, — сказала она Ван дер 
Дельфту, — означает начало страданий, какие я уже испытала во время правления Анны 
Болейн. Я знаю, как это будет. Они поселят меня за тридцать миль от любого речного или 
морского порта, лишат всех доверенных слуг и заставят жить в крайней нищете. Они 
сделают со мной все, что захотят». 

Сознательно или нет, но Мария имела в виду не только муки ее собственного горького 
взросления, но и полузаточение матери, которому та подверглась, отказавшись признать 
правомерность развода. Мария, как прежде Екатерина, была полна решимости не 
сворачивать с выбранного пути. Никакие силы не могли заставить ее отказаться от мессы. 



«Пусть я буду страдать, пока не умру, но против совести не пойду, — тихо проговорила 
она, и в ее голосе ощущалась та же непоколебимая твердость, с которой много лет назад 
подобные слова произносила мать. — Умоляю вас, посоветуйте, как сделать, чтобы они не 
застали меня врасплох». 

 
ГЛАВА 26 

 
Как в море зеленом всечасно ветра 
Гоняют соленые волны, 
Всечасно терзают тревога и страх 
Мой ум, сомнением полный. 

 
 
В самом конце июня 1550 года в отвратительную погоду Ла-Манш пересекла 

небольшая флотилия фламандских кораблей (четыре больших боевых и четыре малых судна) 
под командованием адмирала флота империи Корнеля Сепперуса и вице-адмирала Ван 
Мекерена. Впередсмотрящие пристально вглядывались в горизонт, не появятся ли в бурном 
море французские или английские корабли. В воскресенье 29-го флотилия миновала мыс 
Кент и вдоль берегов графства Эссекс, не заходя в устье Темзы, двинулась на север. К вечеру 
пал такой густой туман, что с носа нельзя было увидеть корму, и капитаны провели 
беспокойную ночь, опасаясь посадить свои суда на мель или уйти далеко в море. К счастью, 
этого не случилось, и утром все восемь кораблей продолжили плавание к местечку 
Блекуотер, где им надлежало встать на якорь и ждать, когда на борт взойдет принцесса 
Мария, чтобы доставить ее во Фландрию. 

Для предприятия было выбрано неудачное время. С приближением лета возрастала 
опасность мятежей. В каждом графстве землевладельцы укрепляли свои дома и на всякий 
случай вооружали людей. Последний мятеж пронесся всего одиннадцать месяцев назад, а 
сейчас причин для недовольства было еще больше. Выросла арендная плата, а вместе с ней и 
цены, а во многих местах землевладельцы требовали плату за аренду полей, которые в 
прошедшем году из-за беспорядков так и не были вспаханы. Никому из простого люда не 
было разрешено хранить оружие, поэтому дома и амбары крестьян часто обыскивали. Все 
это еще больше увеличивало возмущение. На севере и западе крестьяне угрожали восстать 
снова. За три недели до прибытия фламандских кораблей в Кенте были схвачены несколько 
разбойников с большой дороги, и это чуть было не привело к волнениям. В Ситтинбор-не 
собрались десять тысяч крестьян, а затем волна возмущений прокатилась по всему 
юго-западу. Из столицы немедленно были посланы вооруженные силы с заданием прочесать 
местность, задержать и наказать каждого, кто похож на мятежника. Одному крестьянину, 
который «начал что-то возмущенно бормотать», без колебаний приказали отрезать уши. На 
острове Шеппи в готовности держали тысячу всадников. 

Всю весну и лето записывали в армию тысячи пеших воинов. Некоторым говорили, что 
их пошлют охранять Кале, другим — что они будут использованы против мятежников. 
Новый посол империи Схейве доносил Карлу V, что на случай вторжения с континента для 
охраны прибрежных вод подготовлены двенадцать боевых кораблей с восемью тысячами 
воинов на борту. «Все дворяне, пэры и купцы здесь пребывают в большом страхе, что Ваше 
Величество могут объявить войну из-за религии, — объяснял он, — и по другим причинам 
тоже». В июне дороги и проселки графства Эссекс постоянно патрулировались, а в 
небольшом речном порту Молден, что находился рядом с особняком Вудхем — Уолтер, куда 
незадолго до того переехала Мария, было очень неспокойно. Но именно отсюда небольшой 
зерновоз должен был доставить ее до фламандских кораблей. 

О побеге Мария думала уже много месяцев. Она знала, что враждебно настроенные по 
отношению к Дадли советники вначале будут просто на нее давить, но когда их терпение 
иссякнет, ее заточат в тюрьму и, возможно, казнят. Они не станут колебаться насчет того, 
можно или нет пролить кровь принцессы. Не помогут ни высокий ранг наследницы престола, 



ни страх перед ее кузеном-императором. А уж о каком-либо милосердии вообще не может 
быть и речи. «Это очевидно для всех, — говорила Мария Ван дер Дельфту, — что советники 
не боятся Бога и не уважают личность, а следуют только своим прихотям». 

Мария чувствовала, что вскоре они приступят к действиям. В конце апреля она решила 
не «откладывать до того момента, когда уже ничего нельзя будет сделать», и начала 
подготовку к побегу, разработав план, как выбраться из дома, миновать стражу и караулы на 
дорогах. Дальше на небольшом судне Мария рассчитывала добраться до пролива, где ее 
должен будет ждать (она очень на это надеялась) корабль императорского флота. 

Принцесса рассказала об этом плане послу и убедила его в серьезности своих 
намерений. Действуя в соответствии с инструкциями, данными императором, он в последний 
раз попытался ее отговорить, напомнив, что в случае внезапной смерти Эдуарда у нее 
практически не будет никаких шансов защитить права на престол. Но Мария уже об этом 
думала, и не раз. 

«Никогда они не позволят мне стать преемницей, — возразила она послу. — В 
окружении короля и в Совете нет ни одного человека, который питал бы ко мне хотя бы 
небольшую симпатию или просто дружелюбие. Прежде чем сообщить народу о том, что Бог 
прибрал короля, они обязательно убьют меня тем или другим способом». 

Ван дер Дельфт покинул Марию, поверив в ее решительность. «Она не собирается 
сидеть и ждать, пока посыплются удары», — писал он императору, добавив, что Мария уже 
сделала первый шаг, переехав в Вудхем-Уолтер, который расположен всего в двух милях от 
порта Молден. Лучшей резиденции, откуда можно совершить побег, не выберешь. 

С самого начала было решено, что бегство Марии произойдет во время смены послов. 
Ван дер Дельфт служил в Англии почти шесть лет и уже давно ждал замены. К тому же 
посла мучила подагра. Его отзыв никаких подозрений ни у кого не вызывал, а поскольку он 
официально покидает страну, то может поехать через Молден, чтобы забрать Марию. 
Заменяющий его голландский купец Ехан Схейве об этом плане ничего не должен знать. Так 
будет лучше и для него самого, и для успеха всего предприятия. 

В середине мая была организована смена послов. Схейве прибыл, а 30 мая Ван дер 
Дельфт официально покинул страну. Однако все получилось вовсе не так, как было 
задумано. 

Из Молдепской бухты к морю Марию должен был доставить некий «близкий человек» 
ее управляющего Роберта Рочесте-ра, но в самую последнюю минуту этот человек 
передумал. Когда Ван дер Дельфт, как было договорено, прибыл забрать Марию, на месте 
никого не оказалось. Во всей округе поблизости от побережья усилилась бдительность 
властей. Владельцам домов было предписано день и ночь следить за дорогами и проселками 
и никому не позволять проходить мимо без неотложной нужды. «Не было ни одной дороги, 
ни перекрестка, ни бухты, ни ручья — никакого прохода, за которым бы всю ночь 
внимательно не наблюдали», — писал Ван дер Дельфт. Стало очевидно, что для Марии 
единственный способ выбраться — это идти пешком. Причем переодетой и самое большее с 
двумя сопровождающими. Она была согласна, и при их последней встрече умоляла Ван дер 
Дельфта прислать за ней какое-нибудь суденышко, даже рыбачью лодку. Он уехал, 
пообещав, что, как только сможет, вернется за ней сам. Ван дер Дельфт собирался выполнить 
обещание, но почти сразу же после прибытия во Фландрию серьезно заболел (на него 
навалилось сразу все: подагра, несколько других недомоганий, кроме того, сказался 
преклонный возраст) и вскоре умер. В предсмертном бреду он лихорадочно повторял, что 
ему обязательно нужно спасти английскую принцессу. 

После смерти Ван дер Дельфта организовать бегство Марии взялась регентша 
Фландрии. Он поручила это дело секретарю бывшего посла Ехану Дюбуа. Император, 
который в начале месяца отбыл в поездку по своим германским землям, принять участие в 
организации побега Марии не мог, но ознакомился и одобрил план, который разработали его 
сестра и Дюбуа. В соответствии с этим планом адмиралам Сепперусу и Ван Мекерену 
предписывалось отплыть в Англию и, курсируя вдоль побережья под предлогом охоты за 



пиратами, ждать, пока Дюбуа найдет судно с малой осадкой, чтобы добраться из Блекуотера 
до Молдена. Он выдаст себя за купца, который привез в имение Марии на продажу зерно. 
Пока его судно будет разгружаться, Мария сможет проникнуть на борт. К тому времени, 
когда обнаружат ее отсутствие, она уже будет на одном из кораблей Сепперуса на пути в 
Брюссель. 

Утром 1 июля четыре боевых корабля под командованием Ван Мекерена встали на 
якорь у Хариджа, а другие четыре направились вдоль береговой линии, между отмелью и 
берегом, якобы в поисках небольших бухт и узких проливов, где могут укрываться пираты. 
На одном из этих кораблей находился Сепперус, а впереди на легком весельном судне, 
которые используют торговцы зерном, шел Дюбуа. В полдень, как раз во время прилива, они 
достигли устья реки напротив Станс-гейта. Здесь Сепперус остался, а Дюбуа двинулся к 
Молдену, послав своего шурина Петера Мершана вперед на небольшой лодке, чтобы он 
предупредил Марию. 

2 июля, еще до рассвета, Дюбуа прибыл в Молдеискую бухту и сразу же написал 
управляющему Марии, что для бегства все готово. Но прежде чем он успел закончить 
письмо, на борт поднялись Маршан и слуга Марии по имени Генри. По их лицам было 
видно, что что-то не так. Выяснилось, что Мария совершенно не готова к бегству. Дюбуа 
поспешно написал управляющему записку, которая начиналась словами: «Я вынужден 
настаивать, что откладывать предприятие очень опасно». Далее он объяснил, что в 
прибрежных водах Марию ждут восемь кораблей, которые доставят принцессу через пролив. 
Выходить надо обязательно со следующим приливом, иначе они рискуют быть 
обнаруженными. Каждые сутки уровень воды будет понижаться, и скоро в районе 
Блекуотера пройти судам окажется значительно труднее. «Должен добавить, что я не вижу 
лучшей возможности, чем та, которая сейчас существует, — заканчивал свою записку 
Дюбуа, — к тому же в это дело вовлечено слишком много людей, и поэтому с каждым днем 
его все труднее и труднее будет сохранять в тайне». 

Генри доставил записку Рочестеру, а к рассвету возвратился, чтобы сообщить, что 
управляющий хочет встретиться с Дюбуа. Вначале секретарь отказался, заявив, что чем 
дольше он здесь остается, тем больше вызывает подозрений, а встреча с Рочестером — 
вообще рискованное предприятие. Его могут в любое время схватить и казнить как шпиона, 
причем к этому может привести малейшая неосторожность, Допущенная управляющим или 
кем-нибудь из матросов. В конце концов он согласился встретиться с Рочестером на 
кладбище у церкви Святой Марии, которая стояла на отшибе, недалеко от Вудхем-Уолтера. 
Сразу же после встречи они направились в дом сельского дворянина, которого Дюбуа в 
своем письме назвал Шертсом, и заговорили, только когда оказались в глубине сада. 
Фламандец нервничал, ему не нравилось, что управляющий все это затеял. 

Оказалось, что Рочестер возражает против побега. «Во-первых, — сказал он, — леди 
Марии не удастся пройти посты, которые каждый вечер ставят на любом пути, ведущем к 
воде. Во-вторых, существуют серьезные основания полагать, что в окружении принцессы 
есть шпионы, которые, обнаружив, что она покидает дом, немедленно сообщат об этом. Она 
думает, что в ее доме нет врагов, но это не так. Кроме того, надо учитывать, что ночью на 
дорогах полно стражников и сейчас, из-за опасности мятежа, они бдительны вдвойне. А 
Совет, — добавил Рочестер, — если и запретит ей служить мессу, то только в самом конце 
года. Так что в данный момент опасность принцессе не угрожает. Если необходимо, то через 
несколько месяцев можно будет разработать и осуществить другой план побега». 

Дюбуа был обескуражен. Как же так, он примчался в Англию в ответ на настойчивые 
мольбы Марии о помощи! Он вспомнил, что она говорила Ван дер Дельфту при их 
последней встрече, на которой присутствовали и Дюбуа, и Рочестер. Тогда у принцессы не 
было сомнений в том, что ей угрожает смертельная опасность. Были взвешены все «за» и 
«против». Если она останется, ее вначале будут притеснять, а затем скорее всего арестуют. 
Если уедет — рискует лишиться права наследования престола. 

Обсудив все это по нескольку раз, она наконец призналась: «Я сейчас подобна 



маленькой несмышленой девочке и не забочусь ни о своем имуществе, ни вообще о мире, но 
лишь о служении Богу и моей совести». 

Мария знала себя очень хорошо. Да, она в известной степени практична, обладает 
интуицией, но важнее всего для нее теперь стала верность религиозным идеалам. Она 
сожалела, что оставляет тех, кто ей так преданно служил, осознавая, что в ее отсутствие они» 
могут «превратиться в заблудших овец и даже последовать за теми, кто принял новую веру». 
«Ради них я готова остаться, если бы только Совет оставил меня в покое», — сказала она. Но 
Дадли и все остальные непредсказуемы, своевольны и даже жестоки. «Для меня плохо и то и 
другое, — заключила она, — и уезжать, и оставаться. Поэтому приходится выбирать 
меньшее из двух зол». 

Наутро после этого разговора Ван дер Дельфт в последний раз послал Дюбуа к Марии, 
чтобы убедиться, по-прежнему ли она полна решимости уехать. Она заверила его, что да. И 
чтобы окончательно устранить всякие сомнения, через несколько дней послала Дюбуа 
письмо, в котором говорилось, что она с нетерпением ждет спасительную лодку. 

И все это было каких-то четыре недели назад! Дюбуа просто не мог поверить, чтобы 
Мария вдруг резко изменила свое решение. Он заподозрил управляющего — а что, если он 
по каким-то причинам пытается помешать ей уехать? Рочестер это почувствовал. «Сэр, — 
сказал он, — я молю вас, не судите обо мне превратно. Потому что я готов отдать руку на 
отсечение, только чтобы моя леди могла покинуть эту страну и оказаться в безопасности. Да 
я и сам неоднократно предлагал ей это. Возможно, вы меня неправильно поняли. Я вовсе не 
говорил, что моя леди не желает уезжать. Она просто желает уехать, когда предоставится 
возможность». 

Времени заниматься казуистикой у Дюбуа не было. «Долго разговаривать опасно, — 
сказал он. — Я должен знать, причем немедленно, да или нет. Потому что если боевые 
корабли Ван Мекерена будут обнаружены у Хариджа, то через несколько часов об их 
присутствии у берегов Англии станет известно в Совете. Решение нужно принимать прямо 
сейчас». 

Тут Рочестер его снова удивил, сказав, что с ним желает поговорить Мария, и спросил, 
не может ли он посетить Вуд-хем-Уолтер. Вначале фламандец отказался, но, проведя день в 
препирательствах с таможней и городским бейлифом по вопросу цены на зерно и 
таможенной пошлины (ее с него не взяли, потому что зерно предназначалось для хозяйства 
Марии), решил согласиться. 

Солнце уже клонилось к закату, когда слуга Марии, Геи-ри, провел Дюбуа «по тайному 
пути» в В"дхем-Уолтер. Ожидая, когда его примет принцесса, секретарь успел еще раз 
поговорить с Рочестером, и тот открыл ему «большой секрет»: Эдуард скоро умрет. «Я 
совершенно убежден, — сказал управляющий, — что жить королю осталось не больше года, 
потому что таков его гороскоп». 

Оказывается, астрологический прогноз короля Эдуарда некоторое время назад стал 
каким-то образом известен придворным. Нескольких уже арестовали. Управляющему об 
этом сообщил человек, которому он абсолютно доверяет. «Ах, вот оно в чем дело, — 
подумал Дюбуа, — если Рочестер рассказал об этом Марии — а у меня пет оснований 
полагать, что он этого не сделал, — тогда понятно, почему она засомневалась насчет 
отъезда». Но тут Рочестер открыл еще одну козырную карту. 

«Я уже вчера намекал вам на предательство в окружении леди Марии, — сказал он. — 
Теперь же прямо заявляю: мне известно такое, что если бы леди Мария или вы знали об 
этом, то немедленно оставили бы все мысли о бегстве. Ни вам, ни моей госпоже не ведомо 
то, что известно мне, — закончил он. — Скажу коротко: нам угрожает большая опасность!» 

Представ наконец пред очи Марии, Дюбуа обнаружил, что она спокойна и, кажется, 
никуда не торопится. Принцесса осведомилась о здоровье императора и регентши, а также 
поблагодарила секретаря за все, что он и Сепперус для нее сделали. Вскоре Дюбуа узнал, 
почему она медлила. Оказывается, Мария почти решила отказаться от побега. 

«У меня еще ничего не готово, — сказала она, обращаясь к Дюбуа. — Я начала 



укладывать свои вещи в длинные мешки из-под хмеля, но… — Мария сделала паузу и 
посмотрела на секретаря. — Не знаю, что и сказать. Боюсь, что император будет недоволен, 
узнав, что я не смогла воспользоваться этой возможностью, после того как столь часто 
докучала Его Величеству просьбами о помощи». 

Дюбуа молчал. По-видимому, кто-то или что-то убедило Марию отложить отъезд. И 
это при том, что она уже начала готовиться. Теперь же она попросила Дюбуа взять с собой ее 
кольца. Он осторожно начал пытаться ее уговаривать. «Такой возможности может вообще 
никогда больше не представиться, — сказал он. — И если Вы, Ваше Высочество, столь 
смелы, чтобы посылать свои кольца, то почему бы вам не отправиться вместе с ними?» 

Мария неожиданно повернулась к Рочестеру и Сюзанне Кларенсье, которая "все время 
разговора караулила у двери. Они отошли в сторону и поговорили несколько минут. Видимо, 
в этот момент Мария и приняла окончательное решение. К Дюбуа она вернулась совсем 
другой — решительной и практичной. Все сомнения, если таковые и существовали, теперь 
отброшены в сторону. 

Она говорила отрывисто, уточняя детали, стараясь не пропустить ни единого 
непредвиденного обстоятельства, которое могло возникнуть. Итак, она будет готова к 
пятнице. В четыре утра, как это уже бывало не раз, выйдет со своими дамами к берегу, 
«подышать свежим морским воздухом». Как раз в это время стража уходит на отдых, и 
дороги будут свободными. Она задала Дюбуа несколько вопросов: насчет уровня воды во 
время прилива, успеет ли он передать сообщение Сепперу-су, что будет делать Ban Мекерен. 
После того как они окончательно договорились, Мария рассказала Дюбуа то, о чем умолчал 
Рочестер. В тот день, когда Ван дер Дельфт покинул Лондон, в Блекуотере у Стансгейта 
стали на якорь две королевские галеры — «Солнце» и «Луна». Прежде никакие военные 
корабли вверх по реке здесь не поднимались. И что самое главное, одной из галер 
командовал вице-адмирал, «величайший еретик на всей земле». «С тех пор, — добавила она, 
все сильнее волнуясь, — дела пошли и вовсе плохо. А совсем недавно они убрали все алтари 
в доме моего брата». 

Неожиданно в дверь постучали. Рочестер вышел. Когда он возвратился, его лицо было 
белым. «Наши дела очень плохи, — произнес он негромко, главным образом обращаясь к 
Дюбуа. — Боюсь, что на этот раз у нас ничего не получится. Только что из Молдена 
прискакал мой друг мистер Шертс. Он говорит, что бейлиф со своими людьми хочет 
арестовать ваше судно, господин Дюбуа. Они подозревают, что вы каким-то образом связаны 
с военным кораблем, который стоит у Стансгейта, — кораблем Сепперуса. Шертс говорит, 
что они намереваются подняться на борт вашего судна и провести дознание». 

Секретарь встревожился. Если бейлиф со своими людьми попадет на его судно, все 
немедленно раскроется. Предполагалось, что его матросы не в курсе дела насчет истинных 
целей визита в Молден, но он слышал их разговоры и понял, что они обо всем догадываются. 

Сообщение Рочестера привело Марию в глубокое замешательство. Глядя на Дюбуа, она 
все время потерянно повторяла: «Что мы будем делать? Что будет со мной?» 

Заговорил управляющий: 
«Господин Дюбуа, мой друг Шертс советует вам уезжать сейчас же, потому что люди 

бейлифа очень разозлены. Он попытается провести вас в Молден окольным путем. В 
крайнем случае скажете, что ездили в Вудхем-Уолтер получить деньги за зерно. Но у леди 
Марии, даже если она решится на побег, добраться до бухты никаких шансов нет. Мне 
удалось выяснить, что сегодня вечером собираются удвоить стражу. Караульных поставят 
даже на церковной колокольне, откуда можно обозревать всю округу. Такого здесь прежде 
никогда не делали». 

Дюбуа понял, что план побега окончательно сорван и надо спасаться самому. Мария, 
как заведенная, продолжала повторять: «Что же станет со мной? Что же станет со мной?» 

Дюбуа было жаль принцессу, он был ей беззаветно предан — с риском для жизни 
пытался вывезти из Англии, — но теперь он ничем не мог ей помочь. Самое лучшее для него 
было, прежде чем подтвердятся подозрения людей бейлифа, как можно скорее покинуть этот 



дом. 
Надо было торопиться, до наступления темноты оставалось совсем немного времени. 

Мария уже пришла в себя и заговорила спокойнее. В следующий раз можно попытаться 
бежать из Стансгейта, он ближе к открытому морю. Через два-три дня она возвратится в 
Болье и сразу же пошлет своего человека во Фландрию к Дюбуа с планом бегства. Когда 
секретарь уже собрался уходить, Мария сказала, что посылает большой привет императору и 
его сестре. «Объясните, что все случилось не по нашей вине». 

Окраины Молдена Шертс и Дюбуа достигли почти в полночь. У причала их 
дожидались двадцать стражников во главе с бейлифом. Шертс вступил с ним в переговоры, 
которые закончились довольно успешно. Бейлиф согласился отпустить судно Дюбуа в обмен 
на часть зерна, предназначенного для отправки в имение Марии. Судно пока еще было на 
отмели, но вода прибывала (наступил прилив), и через два часа Дюбуа со своей командой 
отплыл к морю. Когда судно проплывало мимо церкви, он посмотрел на колокольню, но 
никаких стражников, о которых предупреждал Рочестер, не увидел. Вскоре обнаружилась, 
что в спешке они оставили на берегу своего лучшего матроса, но на следующее утро в девять 
часов судно подошло к флотилии Сепперуса, и Дюбуа доложил о событиях, произошедших 
за последние сорок восемь часов. 

Пять дней фламандские корабли ходили вдоль английских берегов, пережидая 
жестокий шторм, который начался сразу же после того, как Дюбуа покинул Молден. За это 
время им не встретился ни один английский корабль, хотя задолго до прекращения шторма в 
королевском Совете знали об их присутствии и догадывались о целях. Но видимо, либо от 
осведомителя из окружеиия Марии, либо каким-то другим путем им также стало известно, 
что бежать наследнице престола не удалось. Тогда же, очевидно, было принято решение 
сделать так, чтобы у нее никогда больше не было возможности покинуть Англию. 7 июля 
Сепперус отдал приказ возвращаться домой. Восемь судов держали путь в сторону 
Фландрии, а Дюбуа сидел в каюте вице-адмирала и писал подробный отчет о своих 
приключениях. С этой флотилией ушла последняя надежда Марии на бегство из страны. 

 
ГЛАВА 27 

 
Где же спокойствие? Где исцеленье? 
Судьба — такова… Каково же спасенье? 

 
 
О том, что Марию пытались вывезти из Англии, стало известно сразу же, как только 

корабли флотилии встали на якорь в порту Антверпена. В середине июля во Фландрии уже 
распространились слухи, что Мария живет при дворе своей кузины-регентши. Кто-то 
слышал предсмертный бред Ван дер Дельфта и рассказал фламандским купцам, которые 
всегда держали ухо востро по поводу любых смещений политического равновесия между 

Нидерландами40 и Англией, и везде говорили, что бывший посол за несколько месяцев до 
смерти намеревался вывезти Марию и что теперь его миссию успешно выполнили другие. 

Чтобы опровергнуть слухи, королевский Совет был вынужден предать гласности свою 
версию этой истории. То, что люди императора намеревались вывезти наследницу 
престола, — правда. Однако это им не удалось. Члены Тайного совета потрясены тем, что 
император «Священной Римской империи» мог предпринять нечто столь скандальное. Они 
даже не могут себе вообразить, что благородный и величественный монарх мог решиться 
причинить такой огромный вред королю и его Совету. Всем английским посланникам при 
иностранных дворах было предписано рассказать своим коллегам о бесчестном поведении 
императора и о весьма справедливом негодовании Совета. Неофициально говорилось также, 

                                                 
40 В те времена Нидерланды охватывали территорию современной Голландии, Бельгии и Люксембурга. 
 



что Карл собирался выдать Марию за своего сына Филиппа, у которого в этом случае 
появлялся повод вторгнуться в Англию для защиты прав супруги. Существовала и другая 
версия, согласно которой независимо от того, намеревался или нет император выдавать 
замуж Марию за Филиппа, все ррвно после ее бегства он планировал объявить Англии 
войну. 

Тем временем Карл V предпринял решительное наступление на реформацию. В Англии 
стало известно о его недавних указах против ереси — «эдиктах нетерпимости», — в которых 
за малейший намек на еретические верования предусматривалось жесточайшее наказание. 
Распространять и даже читать работы Лютера, Кальвина или других реформаторов, 
разумеется, запрещалось. Но нельзя было также и обсуждать их доктрины. При этом за 
любой разговор с еретиком полагалось сразу несколько наказаний. Серьезным 
преступлением считалась продажа неподобающих или непочтительных изображений Девы 
Марии, святых или священнослужителей, что приравнивалось к проповедованию ереси. В 
этом случае виновные лишались и жизни, и имущества. Мужчинам отрубали головы, а 
женщин сжигали живьем. Потрясенные этими «эдиктами», англичане говорили друг другу, 
что император настоящий деспот и намеревается возродить «жуткую испанскую 
инквизицию». Двадцать отплывших в Антверпен английских торговых кораблей, когда их 
капитаны прочитали «эдикты», вернулись домой. Они не поверили обещанию, что 
иностранных купцов не будут преследовать за взгляды, «если только это не приведет к 
скандалу». 

В воздухеопять запахло войной. Вместе со сменой власти в Совете сменилась и 
дипломатическая тактика. Герцог Сомерсет был склонен умиротворять императора, а Дадли 
не желал предпринимать для этого никаких усилий. Он был известен как сторонник союза с 
Францией. Закончив весной 1550 года войну, он продал Генриху II Булонь (внешние 
фортификационные сооружения уже были в руках французского короля), а затем, в апреле, 
торжественно сделал его рыцарем ордена Подвязки. Сближение с Францией еще сильнее 
ухудшило отношения Англии с империей. Война казалась неизбежной, и Дадли начал к ней 
готовиться. Воспользовавшись мобилизацией, проведенной во время восстаний 1549 года, он 
создал постоянную армию, которая подчинялась только ему. Глав военных гарнизонов в 
графствах (шерифов) заменили «лорды-наместники», а военачальники армии Дадли (его 
доверенные люди) оплачивались из королевской казны. 

Чтобы заинтересовать юного короля ратным искусством, Дадли приказал устраивать 
для его забавы различные военные представления. 19 июня на Темзе было проведено 
состязание, организованное лорд-адмиралом Эдвардом Клинтоном. Для этого был возведен 
плавучий замок со сторожевой башней, окруженный с трех сторон стенами. Его обороняли 
пятьдесят воинов в желтом и черном. В их распоряжении была также окрашенная в 
ярко-желтый цвет галера с военным снаряжением. Замок штурмовали четыре полубаркаса. 
Нападающие отталкивали желтую галеру и атаковали защитников «крупными комьями 
земли, петардами, горящими прутьями и дротиками». Затем, когда они проникли за стены, к 
ним на подкрепление пришли еще четыре судна под командованием адмирала. В конце 
концов «замок захватили штурмом, повалили башню и взяли в плен коменданта и его 
помощника». 

Военные приготовления внушали беспокойство населению. «Глядя на все это, — писал 
в начале августа Схейве, — люди начали страшиться приближающейся войны. В народе 
царит всеобщая растерянность». 

После неудачной попытки бегства окрестности резиденции Марии в Болье наводнили 
сотни стражников. Во все ближайшие порты были посланы вооруженные группы с наказом 
строго следить за всеми прибывающими и убывающими кораблями и при малейшем 
подозрении поднимать тревогу. Слышали, как английский посол при французском дворе 
сказал, что Совет теперь намерен охранять Марию много строже, чем прежде, и что своим 
недавним поведением она заставила советников пересмотреть свое отношение к 
«религиозному своеобразию» принцессы. 



«Она будет вынуждена принять ту религию, которую исповедует король, — сказал 
посол, — иначе ей придется горько сожалеть о своем упрямстве». 

Предстояло нешуточное противостояние Марии с Советом. И кроме решимости, 
никакого другого оружия против них у нее не было. Конечно, кузен-император сделал для 
Марии уже больше, чем в свое время для ее матери, и в будущем у него оставалась 
возможность оказывать влияние на происходящее, однако все это делалось на расстоянии, а 
его посол при дворе Эдуарда, Схейве, как дипломат ничего собой не представлял, даже не 
знал английского языка. Вот на что приходилось опираться Марии, когда она должна была 
отражать начавшееся в июле 1550 года наступление на мессу. 

Покидая Вудхем-Уолтер, Мария послала вперед одного из своих капелланов, чтобы тот 
подготовил к ее прибытию в Болье мессу. Она вовремя не приехала, но он все равно 
отслужил мессу в присутствии всех домочадцев. А советники только и ждали повода, чтобы 
придраться. Дело в том, что Уильям Парр, нетерпимый маркиз Нортгемптон, был также и 
графом Эссексом. А поскольку резиденция Марии находилась именно в этом графстве, он 
повелел шерифу наказать капеллана Франсиса Молита за нарушение «королевских эдиктов и 
установлений, касающихся религии». Аналогичное обвинение было предъявлено и второму 
капеллану Марии, Александру Баркли. В результате Молит был подвергнут порке. Правда, 
Баркли пока остался в доме Марии и продолжал служить мессу. 

Этот случай предоставил Совету повод преследовать Марию много месяцев. Станет ли 
она помогать шерифу, чтобы эти два капеллана предстали перед правосудием? Как она 
может заявлять, что ее капелланам была обещана возможность свободно служить мессу, 
когда подобных обещаний никогда и никто не давал? Не могла бы принцесса быть столь 
любезной и явиться во дворец, чтобы нанести визит его королевскому величеству, ее брату? 
В последнем случае это был не приказ, а приглашение, которое доставили канцлер Ричард 
Рич и секретарь Совета министр Питри. Они лично передали Марии письма от короля и 
Совета. Было очевидно, что советникам важно убрать Марию подальше от побережья, 
поближе к столице, лучше всего в королевский дворец, где действия принцессы можно было 
бы легко контролировать. Она сослалась на недомогание, что было правдой. С наступлением 
осени Мария, как обычно, заболела. Было послано еще одно письмо, в котором говорилось, 
что в этом случае тем более следует переехать во дворец, так как перемена обстановки, 
несомненно, пойдет ей на пользу. В конце ноября она пишет ответ: «Мое заболевание не 
связано с плохим климатом в Эссексе. Дом, в котором я живу, и окрестный воздух здесь ни 
при чем. Просто наступило время года, когда опадают листья, а в эту пору я уже много лет 
редко избегаю недомогания такого рода». 

Канцлер Рич всеми возможными способами пытался склонить Марию покинуть Болье, 
разве что только силу не применял. Думал, что договорится с Рочестером, чтобы тот 
использовал свое влияние на принцессу. Но он совершенно неправильно оценивал их 
отношения. Как и все остальные в Совете, он не мог себе представить, чтобы Мария всем 
распоряжалась в собственном доме, полагая, что истинным хозяином здесь является 
управляющий, который, по его мнению, должен был играть при ней роль отца или опекуна. 
Канцлер даже не мог предположить, что Мария единолично принимает решения. Разумеется, 
это должен был делать за нее Рочес-тер. Когда Рич обратился к нему со своими 
предложениями, управляющий дал ясно понять, что никакого особенного влияния на Марию 
не имеет и что она не склонна менять свои решения. Иными словами, никуда она отсюда не 
поедет. Канцлер ему не поверил и очень рассердился, но это все равно не помогло. Тогда Рич 
решил использовать другую тактику. Он приехал в Болье вместе с женой, и они пригласили 
Марию на охоту. Потом предложили Марии, не заезжая домой, отправиться к ним в гости, 
где были приготовлены разнообразные развлечения. Мария быстро раскусила этот план и, 
побыв недолгое время в доме канцлера, возвратилась к себе в Болье. 

В ноябре нападки на капелланов возобновились. Молита и Баркли заставили предстать 
перед Советом. Им удалось доказать свою невиновность, хотя и состоялись дебаты по 
поводу точной формулировки обещания, данного в устной форме Ван дер Дельфту много 



месяцев назад, относительно возможности Марии свободно исповедовать католическую 
религию. В декабре эти дебаты возобновились. Письма Марии в Совет были краткими, в них 
содержались только факты. Она говорила Схейве, что делает это намеренно («пишет резко»), 
чтобы они не сомневались в ее решимости. Мария обвиняла членов Совета в лицемерии и 
жестокости. «Вы заявляете, — писала она, — что не помните о своих словесных обещаниях 
позволить мне служить мессу. Но это ложь, потому что в глубине души знаете об этом так 
же, хорошо, как и я». 

За несколько недель до Рождества Марии пришлось посетить королевский дворец. Она 
защищала свою позицию как могла, но вскоре обнаружила, что никто ее доводов не слушает 
и меньше всего король, который начал свидание фразой: «До меня дошли слухи, что Мария 
имеет обыкновение служить мессу». И это при том, что ее приверженность к католицизму 
была общеизвестна. Значит, кто-то внушил Эдуарду, что именно с такими словами следует 
обратиться к сестре. Мария смотрела на него во все глаза — ведь совсем недавно это был 
милый ребенок, которого она любила, как сына. Теперь же перед ней восседала 
бесчувственная марионетка, которой управляли руки советников. «Ощутив, что король, 
которого я люблю и почитаю превыше всех остальных человеческих существ, ибо к этому 
меня склоняют долг и моя сущность, выступает сейчас против меня, я не могла сдержаться, 
чтобы не выразить огромную печаль», — написала она после этого разговора. Ее слезы 
смели преграду, которую попытались возвести между ней и Эдуардом. Король тоже заплакал 
и сказал, чтобы она вытерла слезы и что он «не собирался ее обижать». Тут же вмешались 
советники, боясь, как бы нежные чувства между братом и сестрой не переросли во что-то 
серьезное. Во всяком случае, больше о религии в тот день никто не заговаривал. 

В письме, которое она написала в Совет после этой встречи, Мария попыталась 
отделить свои чувства к брату от недоверия к членам Совета, перед которыми у нее не было 
никаких обязательств. «Я признаю, что по отношению к Его Величеству и моему брату, — 
писала она, — я являюсь смиренной сестрой и подданной, потому что он мой повелитель. Но 
вам, мои лорды, я ничего не должна, кроме дружелюбия и доброй воли, которую вы найдете 
во мне, если я встречу с вашей стороны то же самое». Такая тактика была для нее очень 
важной. Какие бы дурные побуждения ей ни приписывали Дадли и его приспешники, как бы 
они ее ни унижали, но пока у Эдуарда сохраняются к сестре прежние чувства, есть надежда. 
И по-видимому, эти чувства Эдуарда были достаточно сильными. Можно сослаться на 
свидетельство Джейн Дор-мер, которая писала, что, когда бы Мария ни приезжала навестить 
Эдуарда (Джейн рассказал это один придворный, который был очевидцем), король всегда 
«вначале ударялся в слезы, сожалея, что все идет против его воли и желания». Эдуард 
убеждал Марию «набраться терпения и дождаться, когда ему станет больше лет… Тогда он 
найдет возможность все исправить». Он всегда очень переживал, видя, что она собирается 
уходить. Целовал ее и приказывал принести что-нибудь в подарок. Но что бы ни приносили, 
все казалось ему недостаточно ценным, и от этого король печалился еще больше. Понимая, 
что Мария может использовать брата в своих целях (а стало быть, во вред Совету), 
приближенные Эдуарда старались сделать так, чтобы принцесса навещала его как можно 
реже. «В ее присутствии, — говорили они, — король впадает в меланхолию» и старались 
оградить Эдуарда от визитов сестры «для его же блага». Мария в этих встречах с братом 
находила утешение и надеялась, что придет время, когда он достаточно повзрослеет, начнет 
самостоятельно править и отомстит ее преследователям. 

Тем временем Дадли делал все возможное, чтобы помешать этому. Холодный прием, 
который оказал сестре юный король в декабре, был делом рук графа. Дадли прилагал все 
усилия, чтобы сформировать характер Эдуарда так, как это было нужно ему. Теперь Эдуард 
был худощавым, изящным тринадцатилетним юношей. Вдаль он видел плохо и потому 
щурился, кроме того, у него одно плечо было выше другого. К кукольной красоте с годами 
добавилась неуклюжая имитация королевского величия. Эдуард весьма неубедительно 
пытался копировать манеры своего крепкого, дородного и энергичного отца. On упирал руки 
в бедра и с важным, напыщенным видом вышагивал на своих тонких ножках, хмурясь от 



неудовольствия и выкрикивая «грозные ругательства» высоким пронзительным голосом. 
Юный король намеренно культивировал в себе дурные манеры, что странным образом 
контрастировало с его религиозными убеждениями, которые он с большой готовностью 
излагал каждому. В принципе Эдуард был еще совсем неоформившимся мальчиком, правда, 
с задатками интеллектуального, утонченного и педантичного короля, производящего 
впечатление и тем не менее не очень привлекательного. К тому же его хрупкость казалась 
слишком болезненной. «Вполне возможно, что он еще удивит или ужаснет мир… — писал 
об Эдуарде епископ Хупер осенью 1550 года, — если выживет». 

С каждым годом Эдуард все глубже вникал в работу правительства, хотя, разумеется, 
контролировать ничего не мог. В августе 1551 года он начал регулярно бывать на заседаниях 
Совета и даже подавал некоторые идеи. Король приказал переименовать флагман «Великий 
Харри» в «Великий Эдуард» и проследил, чтобы его удлинили, а также поправили снасти, 
такелаж и внешний вид. Даже военные игры, которыми юный король занимался по 
настоянию Дадли, имели политическое значение. Очень хотелось, чтобы у иностранных 
посланников создалось впечатление, что Эдуард — энергичный и ловкий атлет. Однако 
этого, к сожалению, не получалось. Он умел ездить верхом, стрелять, охотиться и делал все 
это более или менее прилично, но когда дело доходило до турнирных поединков, у него 
были сплошные разочарования. И нельзя сказать, что он не старался. Эдуард добросовестно 
учился делать выпады, бросаться с копьем наперевес и тому подобное, но неизменно 
промахивался. После унизительных провалов па нескольких турнирах низкого ранга, в 
которых участвовали его ровесники, королю от-этого занятия пришлось отказаться. 

Взросление Марии проходило в обстановке преследований, неопределенности и 
забвения. Эдуард знал только лесть, низкопоклонство и постоянное, неотрывное внимание. 
Однако обе эти крайности были пагубными. Лицемерие и подобострастие, что окружали 
юного короля, вряд ли способствовали развитию его личности. На него со всех сторон 
давили и осаждали интригами, с младых ногтей заражая мелким политиканством. В такой 
обстановке очень трудно не утратить личность. Искренний проповедник Хью Латимер 
предупреждал короля, чтобы тот не поддавался влиянию «бархатных плащей и камзолов», 
которые кишели вокруг него, но у Эдуарда не было сил противостоять всему этому. Ван дер 
Дельфт в 1550 году писал императору, что Эдуарда, «изначально наделенного нежной 
натурой», «испортили» радикальная протестантская доктрина, одержимый интригами Совет 
и его собственная неспособность противостоять двуличным и своекорыстным вельможам. За 
это время он научился говорить только «с чужих слов» и перенял у окружения безжалостную 
манеру обращения с людьми. Он ничего не мог с этим поделать, хотя понимал, что с ним 
происходит, и ожесточенно негодовал против тех, кто использовал его в своих интересах. 

По словам кардинала Поула, который слышал это от «людей, чьим свидетельствам 
можно доверять вне всяких сомнений», Эдуард выражал свое возмущение весьма 
своеобразно и довольно жестоко. Собрав нескольких приближенных, он брал в руки сокола, 
которого держал в своих апартаментах, и начинал медленно ощипывать. Когда уже ни 
одного перышка на теле несчастной птицы не оставалось, он разрывал ее на четыре части со 
словами, что «поступит таким же образом со своими гувернерами, которые уподобляют его 
этому соколу, думая, что короля может ощипать каждый, но он их тоже когда-нибудь 
ощиплет, а потом вот так же разорвет на четыре части». 

Напрасно Мария рассчитывала, что этот страдающий, томящийся мальчик поможет ей 
сохранить право исповедовать свою веру. 

 
* * * 

 
17 марта 1551 года Мария въехала в Лондон в сопровождении большой конной 

процессии дворянства и слуг. Впереди следовали пятьдесят рыцарей и дворян в бархатных 
костюмах и восемьдесят дворян и дам позади. При подъезде к городу ее встретили сотни 
лондонцев и сразу же присоединились к кортежу. «Люди встречали леди Марию за пять или 



даже шесть миль от города, — писал Схейве, — и, увидев свою принцессу, приходили в 
великий восторг, показывая, как сильно они ее любят». К тому времени, когда Мария 
достигла городских ворот, в ее кортеже было уже четыреста человек. Но не это главное — 
все без исключения сопровождающие принцессу надели на шею четки. Не стоит, наверное, 
пояснять, что означала эта символика. Их преданность Марии была равнозначна 
преданности ее вере, которую сейчас собирались судить. 

Идея надеть четки вероятнее всего принадлежала Марии, поскольку она понимала, что 
предстоящая встреча с Эдуардом — это кульминационный момент сражения за веру. В ее 
сознании конфликт с королем и Советом представлял собой нечто большее, чем просто 
политика, просто демонстрация силы со стороны облеченных властью. Это был также 
конфликт духовный. И четки драматизировали момент надвигающегося столкновения, 
окружая его атмосферой торжественности. Наблюдателям в то время показалось, что они 
видят в небе какие-то знаки, подобно тем, какие видели средневековые крестоносцы, когда 
шагали по Святой Земле на битву с сарацинами. Перед ними в облаках мелькали всадники в 
доспехах, и на пару мгновений ярким неземным сиянием вспыхивали несколько солнц. 
Процессия Марии была похожа на святое паломничество. 

Мария прибыла в Лондон в столь благочестивом виде, потому что ее отногдения с 
королем и Советом зашли в тупик. Вскоре после декабрьской встречи с братом, которая не 
дала никаких результатов, Мария получила из Совета письмо с постскриптумом, 
написанным рукой короля. Он решительно требовал, чтобы она приняла англиканскую 
религию. Прежде к ней относились снисходительно и терпимо, но теперь, говорилось там, 
«это все отменяется». Короля удивляло «своеиравное и преступное непонимание 
принцессой» того, что ей не может быть дарована привилегия нарушать королевские законы, 
касающиеся религии. «Это просто неслыханно, чтобы такая высокая леди отвергала нашу 
верховную власть, — писал король. — Почему наша сестра должна быть менее подвластна 
нам, чем любой другой подданный?» Итак, больше никакой терпимости. Мария подчинится 
воле короля — или ее накажут как еретичку. Последние слова королевского постскриптума 
не оставляли сомнений в твердости его намерений. «Мы заканчиваем, сестра, — писал он, — 
потому что если продолжим, то можем написать еще что-то более гневное, так как наш долг 
заставляет применять нас грубые и сердитые слова. Но помните, сестра, мы намерены 
следить за соблюдением наших законов, а те, кто их нарушает, должны быть осуждены». 

В своем послании Эдуард называл Марию «ближайшей сестрой», которая была «нашим 
самым большим утешением в самом нежном возрасте», но в последнее время Мария все. 
больше отходила на задний план. А вперед выдвигалась семнадцатилетняя Елизавета, 
которая приняла новую веру. Эдуард сочинял письмо Марии как раз в то время, когда 
Елизавета прибыла в столицу «с большой свитой дам и джентльменов» и ее сопровождал 
эскорт из ста королевских гвардейцев. Советники старались вовсю, чтобы выразить 
принцессе почтение, «с целью показать людям, как много славы принадлежит той, которая 
пришла в лоно новой веры и тем возвеличила себя». Марии обо всем этом было хорошо 
известно, и она излила обиду в ответном письме Эдуарду. Обвинения брата заставили 
принцессу «страдать больше, чем любая болезнь, даже смертельно опасная», — писала она, 
подчеркнув, что никаких намерений причинить королю или стране какие-либо неприятности 
у нее никогда не было. Но она не может поступить иным образом, как только следовать Богу 
и своей совести. «Лучше мне потерять все, что у меня осталось в этом мире, — говорилось в 
письме, — даже саму жизнь, чем согрешить против него и против совести». В феврале 
Схейве на заседании Совета выразил протест, который не был принят. Тогда, в полной мере 
осознав угрожающую ей опасность, Мария решилась отправиться ко двору, чтобы в 
последнем сражении защитить мессу. 

При движении кортежа Марии к Вестминстеру улицы были настолько запружены 
народом, что всадники с трудом прокладывали себе путь. Это была настоящая демонстрация. 
Люди как бы говорили: мы ничего не забыли, мы все помним. Разумеется, все это не 
ускользнуло от внимания Дадли и его соратников. Они позаботились о том, чтобы оказать 



Марии самый безразличный прием из всех возможных. В нарушение всех традиций ее не 
встретил ни один придворный, просто появился управляющий королевской свитой и 
сопроводил принцессу к галерее, где ее ждали Эдуард и члены Совета. Церемония много 
времени не заняла, а затем Эдуард провел Марию в небольшую комнату, где началось 
заседание Совета. 

Спор длился два часа. В ответ па аргументы Совета Мария немедленно выдвигала 
контраргументы. Совет обвинял ее в том, что своими мессами она нарушает закон, 
установленный самим королем, и что (это обвинение было новым), не подчиняясь Совету, 
она не выполняет волю отца. Мария отвечала столь же резко, как и в письмах. Она требует, 
чтобы выполнялись обещания, данные Советом Ван дер Дельфту. При том что вряд ли 
найдется в королевстве более смиренная и покорная подданная его величества, чем его 
сестра, она надеется, что Эдуард «проявит к ней достаточно уважения» и осознает, насколько 
тяжело в ее возрасте менять веру, на которой она воспитывалась с младенчества. Мария 
снова и снова уличала своих обвинителей во лжи, поворачивая их доводы против них самих, 
отметая вздорные притязания, выводя из себя своей логикой. Когда Эдуард заявил что не 
ведает пи о каком обещании, данном Ван дер Дельфту, потому что «только в этом году начал 
заниматься вопросами религии», Мария возразила, что «в таком случае выходит, он не 
составлял также и никаких установлений по новой религии» и, значит, она не обязана им 
подчиняться. Что же касается домыслов советников о том, что завещание Генриха обязывает 
ее «подчиниться требованиям Совета», Мария ответила, что внимательно читала завещание 
и что там речь идет только о вопросах, связанных с ее замужеством. А в этой части, кажется, 
никаких претензий к ней они предъявить не могут. Мария также добавила, что если кто и 
нарушил завещание Генриха, причем вероломно, так это его душеприказчики, большинство 
из которых находятся в этой комнате. Они пренебрегли последней волей короля, чтобы в его 
честь служили две мессы, а ежегодно четыре погребальные, в соответствии с церемонией, 
которую он оставил в силе на момент своей кончины. 

При упоминании имени отца Мария неизменно начинала горячиться, становясь в эти 
моменты очень похожей на него, и, разумеется, не могла удержаться, чтобы ие упрекнуть 
этих своекорыстных и беспринципных людей. «О благе страны, — сказала она, — мой отец 
заботился больше, чем все члены Совета, вместе взятые». 

В этом месте Дадли ее прервал. В течение разговора он, по своему обыкновению, 
оставался на заднем плане, тем самым делая вид, что всем распоряжается Эдуард. Это была 
его излюбленная тактика — выдвигать вперед Эдуарда, создавая у того иллюзию правителя 
и усиленно маскируя свой контроль над всеми делами в государстве. Но теперь Мария, 
кажется, зашла в своей риторике слишком далеко. 

«Что это значит, моя леди? — бросил он. — Мне кажется, Ваша Светлость без 
каких-либо оснований пытается выставить нас в неблаговидном свете перед королем, нашим 
повелителем». 

Мария ответила, что вначале у нее не было намерений выступать столь резко, но, 
поскольку речь зашла о завещании отца — якобы она его не выполняет, ей пришлось 
выложить всю правду. «Эта правда такая, какой я ее вижу». 

В конце второго часа дискуссии все вернулось к исходной точке. Марии осталось 
только сделать последнее заявление. Она обратилась к Эдуарду в надежде, что его тронет 
искренняя мольба сестры. И не ошиблась. 

«Все, что у меня есть, — сказала она, — это только душа и тело. Свою душу я отдаю 
Господу, а тело мое в распоряжении Вашего Величества, и вы можете его уничтожить. Это 
будет лучше, чем если у меня отнимут веру, с которой я жила всю жизнь и надеюсь с ней и 
умереть». 

Это подействовало должным образом. Эдуард быстро забормотал, что у него нет и не 
было желания требовать от нее такой жертвы, и позволил Марии удалиться. Она едва 
держалась на ногах. «Мое здоровье, кажется, слабеет с каждым днем», — написала она в 
январе, а сейчас после этой напряженной встречи у нее было темно в глазах. Мария 



покинула дворец, попросив брата «не верить никому, кто будет уверять его, что от нее 
исходит какое-то зло», и снова повторила, что «навсегда остается смиренной подданной Его 
Величества, его покорной и недостойной сестрой». 

На следующий день к Схейве прибыло официальное послание императора, в котором 
говорилось, что если Марии будет отказано служить мессу, он объявит Англии войну. 

 
ГЛАВА 28 

 
Коль Разум, Сила Воли и Упорство 
Союз на поле брани заключат, 
Будь недруг мощен, — рано или поздно 
Сломят они защиту вражьих врат. 

 
 
Схейве понимал, что это только угроза. Вряд ли Карл V всерьез намеревался воевать с 

Англией, но иного пути спасти Марию не было. Послу «из достоверного источника» стало 
известно, что, если бы не своевременное вмешательство императора, «с пей бы обошлись 
очень грубо… задержали бы в этом городе до тех пор, пока она не примет новую веру, и 
отняли бы всех слуг, особенно тех, кому она доверяет, а на их место поставили других, с 
другой верой». Мария с такой оценкой ситуации полностью согласилась. Она понимала, что 
бессильна, и заблуждений по этому поводу у нее не было. С Советом же Мария сражалась не 
потому, что верила в победу, а только ради защиты чести. Она очень хорошо знала, что 
«если бы Совет имел дело только с ней одной, то ей уже давно бы запретили служить мессу 
и отправлять обряды старой веры и заставили бы силой принять новую». В угрожающем 
послании кузена она, вне всяких сомнений, видела волю Божественного провидения. Тон 
советников немедленно смягчился. Ей было позволено покинуть двор и продолжить 
привычный образ жизни. На следующий день после оглашения послания императора к 
Марии в лондонскую резиденцию в Сент-Джонсе прибыл министр Питри с «искренними 
заверениями почтения» от короля и Совета. Несмотря на то что она лежала больная в 
постели, он не смог удержаться от попытки уговорить ее отказаться от старой веры. 
Поднявшись на подушках, Мария попросила министра извинить ее за краткость ответа и 
тихо проговорила: «Моя душа принадлежит Богу, а тело в распоряжении Эдуарда». 

Через несколько дней с разрешения короля она отбыла в Болье. 
Питри мог по поводу мессы и не стараться. Совет все равно отложил решение этого 

вопроса, видимо, чтобы дать время новому английскому посланнику, Николасу Воттону, 
отправиться ко двору императора, чтобы провести переговоры. Заметки, которые сделал 
Эдуард после заседания Совета, свидетельствуют, что это была скорее не отсрочка, а 
капитуляция. Короля встревожило, что три ведущих епископа — Крапмер, Ридли и Попе — 
теперь взялись его уговаривать проявить терпимость к мессам Марии, по крайней мере на 
время. По их мнению, официально разрешать ей отправление католических литургий, 
конечно, нельзя, но если делать вид, что ничего не происходит, то никакого греха не будет. 

За всем этим чувствовался страх, и не только перед войной с империей, — что само по 
себе было бы для Англии катастрофой, — но и перед волнениями внутри страны. Пагубная 
политика девальвации привела к тому, что фламандские купцы начали скупать английские 
ткани и склады во Фландрии очень быстро оказались затоваренными английскими 
шерстяными изделиями. После этого наступил спад. Текстильная промышленность пришла в 
упадок, на севере голодали тысячи рабочих. Начали бунтовать лондонцы. Им не нравилось 
присутствие иностранных ремесленников и торговцев, они преувеличивали их количество и 
обвиняли чужаков в повышении цен. «Бандиты и всякое отребье», а также другие «злобно 
настроенные личности» собирались большими толпами, призывая к разгрому домов 
иностранцев, так что в мае Совет был вынужден издать предупреждение «людям нижних 
сословий», чтобы они не уподоблялись «этим лишившимся рассудка негодяям», которые 
«дерзко выступают против заведений Его Величества» и «распространяют всяческие 



выдумки, не соответствующие действительности». 
Война Англии со «Священной Римской империей» определенно обострила бы кризис в 

текстильной промышленности, но были и другие причины опасаться войны. К весне 1551 
года на складах во Фландрии скопилось большое количество английского вооружения. Если 
разразится война, то все эти ценные запасы, включая семьдесят пять тонн пороха, огромное 
количество доспехов и прочего, могли попасть в руки неприятеля. Следовало принять во 
внимание и недавний дипломатический казус. Английский посол в Брюсселе, Ричард 
Морисои, осмелился спорить с Карлом по вопросам теологии, и с такой горячностью, что 
император не выдержал и приказал ему удалиться. Инцидент удалось загладить. Посол 
принес извинения, а Карл, в свою очередь, сослался на подагру и преклонный возраст, мол, 
от этого портится характер. Учитывая все эти факторы, Совету поневоле пришлось на 
ближайшие месяцы занять примиренческую позицию по отношению к императору (и 
Марии). 

До конца лета ее оставили в относительном покое. В апреле заключили в тюрьму 
капеллана Франсиса Молита, что привело к обмену резкими посланиями между Марией и 
Советом, однако капеллан продолжал оставаться в Тауэре. Тем временем подоспела новая 
беда, и опять самой насущной проблемой сделалась одна-единственная: выжить. В конце 
весны 1551 года началась эпидемия потницы, причем такой интенсивности, какой не знали с 
начала века. И как всегда, она, щадя слабых, косила в основном молодых и здоровых. Всего, 
по официальным данным, погибло пятьдесят тысяч человек. Число жертв наверняка 
преуменьшено, потому что, находясь под угрозой войны, было бы неразумно сообщать 
предполагаемому противнику о своих истинных потерях. Кроме того, всегда найдутся 
смутьяны, готовые ухватиться за любое несчастье, выдавая его за знак Божьего гнева, 
связанного с религиозной политикой короля и его министров. 

Но от лондонцев скрыть серьезность эпидемии было невозможно, да в этом и не было 
смысла. Одни пытались спастись от заразы тем, что переезжали из деревни в деревню, 
другие были вынуждены оставаться в городе и употреблять экзотические «снадобья», 
которые продавались на каждом углу. Люди разных профессий — «плотники, мастера по 
изготовлению оловянной и медной посуды, маляры» — к вечеру становились аптекарями, 
торгующими вразнос, или, представляясь знахарями из Константинополя, Индии, Египта, 
«обещали излечить от всех болезней, даже неизлечимых». Их снадобья, которые 
современный доктор нашел бы «такими мерзкими, что стыдно даже называть», были 
чрезвычайно разнообразны. Единственное, что в них было общего, — это цена, такая 
высокая, как будто ингредиенты доставляли «с Луны или звезд». Кроме порошков и настоек, 
предлагались и другие методы лечения, которые в наше время назвали бы 
экстрасенсорными. Например, «снятие порчи, обдувание, фальшивые молитвы, а также 
нелепое окуривание женских сорочек, мужских блуз, шейных и головных платков». 

В окружении Марии также заболели несколько человек, и она была вынуждена 
переехать из Болье в другое место. Находясь там, принцесса в середине августа получила 
письмо с предписанием, чтобы ее управляющий Рочестер и двое дворян из свиты, Эдвард 
Уолгрейв и Франсис Ингелфилд, явились на заседание Совета. Через некоторое время все 
трое наконец прибыли ко двору — задержка произошла из-за Ро-честера, без которого в 
хозяйстве Марии вначале нельзя было обойтись, — и от них потребовали выполнить волю 
Совета. Было сказано, что поскольку Мария отказывается подчиниться королевским законам, 
а любая попытка добиться этого вызывает скандал, то остается единственное: заставить 
принцессу принять новую веру, используя ее окружение. Марию испугать тюрьмой нельзя, 
но ее приближенных — другое дело. Рочестер, Уолгрейв и Ингелфилд были удивлены, 
услышав, что, оказывается, они «главные подстрекатели, вынуждающие принцессу 
держаться за старую веру». Им заявили, что без их наущений она бы уже давно приняла 
протестантство. Приближенные Марии, напуганные этими огульными обвинениями, 
пытались убедить советников, что «в вопросах религии и совести» Мария «никогда не 
спрашивает ничьего совета, и, более того, никто из ее окружения не осмеливается обсуждать 



такого рода темы в ее присутствии». Но это не помогло. Вернувшись во временную 
резиденцию Марии в Копт-Холле в графстве Эссекс, они были вынуждены распорядиться, 
чтобы капелланы перестали служить мессу. 

Разумеется, из этого ничего не вышло. Как они и ожидали, Мария разгневалась, сказав, 
что находит «очень странным и неразумным, чтобы советники и слуги обладали такой 
властью в ее доме». Она категорически запретила этим трем членам свиты выполнять приказ 
Совета. Они вернулись в Хэмптон-Корт, где на них с яростью набросились Дадли и его 
приспешпики. Им снова было велено прекратить все мессы в Копт-Холле. Вначале они 
пытались возражать. Говорили, что любые усилия в этом направлении бесполезны, а затем 
категорически отказались. 23 августа всех троих заточили в Тауэр. 

Попытка наставить Марию па путь истинный с помощью приближенных не удалась. 
Совету оставалось либо заставить ее силой соблюдать свои законы, либо терпеть их упорное 
нарушение. Возможно, советники ощутили перемену в настроении императора. Теперь, 
кажется, его позиция в отношении возможности кузины служить католическую мессу 
перестала быть такой бескомпромиссной. Высказывался он по этому поводу по-прежнему 
твердо. Например, в июне в разговоре с Воттоном бросил: «Я не допущу, чтобы она страдала 
от злого обращения, которое они себе с ней позволяют», — имея в виду Совет, и, казалось, 
намерен был продолжать угрожать войной. Однако чуть позднее он вдруг заявил, что «если 
из-за всего этого ее постигнет смерть, то она будет первой принцессой-мученицей, которая 
умерла за нашу святую веру, и тем заслужит вечное блаженство». А в письмах к Схейве 
требовал, чтобы тот убеждал Марию не слишком провоцировать Совет, потому что, даже 
если капелланам будет запрещено служить мессу, она ничем не согрешит, если не заменит ее 
протестантской литургией. Регентша тоже считала, что как «жертва насилия» Мария «в 
глазах Господа безгрешна». 

Вот так обстояли дела, когда в конце августа в Копт-Холл прибыли Рич, Питри и 
Уингфилд, чтобы с корнем выкорчевать все остатки католицизма. Канцлер протянул Марии 
письмо Эдуарда, которое — она это знала — содержало очередное требование подчиниться 
догматам англиканской церкви. Она приняла его, преклонив колени, и «сказала, что целует 
письмо, потому что оно подписано королем, а не из-за его содержания, которое составлено 
Советом». Затем Мария прочла письмо в их присутствии, тихо воскликнув в конце, но 
достаточно громко, чтобы услышали советники: «О, я вижу, искусный мистер Сесил 
приложил здесь немало усилий». 

Сесил являлся секретарем Дадли, и смысл этого замечания был, разумеется, ясен всем. 
Закончив чтение, она отрывисто заговорила раздраженным, почти грубым тоном. Когда 
советники предложили ей обратить внимание на имена тех, кто был против того, чтобы она 
служила мессу, Мария их резко оборвала: «Мне безразлично, что это за имена, потому что я 
знаю — все они думают одно и то же. То есть это как бы один человек. И я лучше положу 
голову на плаху, чем стану служить какие-то другие обряды, чем те, которые были 
предписаны во время правления моего отца». 

Она также добавила, что прекрасно осознает непричастность ко всему этому Эдуарда, 
поскольку «Его Величество, наш добрый славный король, имеет больше понятий, чем любой 
в его возрасте, и все же ему невозможно в настоящий момент быть судьей по всем вопросам 
религии». Что же касается намерения заставить замолчать ее священников, то она перенесет 
это со смирением, хотя введения англиканской литургии в своем доме не потерпит ни при 
каких обстоятельствах. 

«Если случится так, что моим капелланам не будет дозволено служить мессу, то мне, 
как и моим бедным слугам, не придется ее слушать. Священникам же я дарую право 
поступать по своему разумению. Если под угрозой заточения в тюрьму они откажутся 
служить мессу, пусть так и будет, но новые литургии ни в одном из моих домов никогда 
звучать не станут. А если такое где-нибудь произойдет, я не задержусь там и часа». 

Рич рассказал Марии о том, что трое ее приближенных — Рочестер, Уолгрейв и 
Ингелфилд — проявили упрямство и отказались выполнить повеление Совета, за что были 



брошены в тюрьму. Она восприняла новость со смешанным чувством. С одной стороны, это 
ее, несомненно, огорчило, но в то же время Мария испытала большое удовлетворение. 

«Приятно убедиться, — сказала принцесса, — что они оказались более достойными 
людьми, чем я даже предполагала. А с вашей стороны, мои лорды, было глупо пытаться 
заставить моих слуг управлять мною, поскольку из всех людей, живущих на этом свете, я, 
наверное, одна из самых последних, кого удастся склонить подчиняться тем, кто всегда имел 
обыкновение безоговорочно подчиняться мне». 

Когда советники вновь начали муссировать вопрос об обещаниях, которые были даны 
Ван дер Дельфту и Карлу V, Мария потеряла терпение, заявив, что у нее имеется письмо от 
кузена, в котором ей выражена полная поддержка, а ему она доверяет больше, чем всем 
членам Совета, вместе взятым. 

«Но даже если вы такого невысокого мнения об императоре, — сказала она, — все 
равно вам бы следовало проявить ко мне больше любезности, хотя бы ради памяти моего 
отца. 

Ведь большинство из вас поднялись до нынешнего высокого положения только 
благодаря ему. Вы пребывали в ничтожестве, это он вас сделал такими». 

Заговорив об отце, Мария разволновалась. В ответ на заявление советников, что на 
место Рочестера ей будет назначен новый управляющий, она ответила достаточно резко, 
властно заявив: 

«Я уже давно достигла совершеннолетия, и потому у меня в доме будут служить только 
дворяне, назначенные мной. А если в мои ворота въедет ваш управляющий, то я тотчас же из 
них выеду, поскольку нам двоим все равно вместе не ужиться. — Мария посмотрела на 
канцлера Рича. — У меня не очень крепкое здоровье, но все равно, не дожидайтесь, по своей 
воле я умирать не стану. Но если такое случится, милорд, то я открыто заявляю, что в моей 
смерти будете виновны лично вы и весь Совет. — В заключение она снова преклонила 
колени и, сняв с пальца одно из колец, попросила передать его Эдуарду. — Пусть это будет 
символом того, что я до самой своей смерти останусь его верной подданной и сестрой и 
подчинюсь ему во всем, за исключением вопросов религии. Боюсь только, — добавила она 
перед тем, как покинуть комнату, — что слова эти вы никогда Его Величеству не 
передадите». 

Радуясь тому, что Мария всего лишь разгневалась, а не ударилась в слезы, как они 
ожидали, канцлер и его коллеги собрали слуг принцессы и сообщили, что отныне месса в 
этом доме запрещена. Нарушение запрета считается государственным преступлением, 
заявили они. Трех присутствующих капелланов Марии предупредили особо: если они 
проведут любой обряд, не входящий в принятую в 1549 году «Книгу общественного 
богослужения» англиканской церкви, то будут немедленно объявлены предателями. 
Священникам пришлось дать обещание подчиниться. (Чтобы освободить капелланов от 
этого обещания, а также от мук совести, Мария на следующий день их официально уволила.) 

У Марии служил еще один капеллан, четвертый, которого не смогли сразу найти. Рич, 
Питри и Уиигфилд были вынуждены отложить отъезд до его появления. Увидев их, 
ожидающих внизу во дворе, Мария высунулась из окна. 

«Умоляю вас, — ее голос был почти веселым, — попросите лордов из Совета поскорее 
вернуть мне управляющего, потому что сейчас, в его отсутствие, мне приходится вести 
хозяйство самой. А отец с матерью не научили меня, как замешивать тесто и выпекать хлеб! 
Я не знаю, сколько его можно выпечь из одного бушеля муки, и, честно говоря, уже устала 
от работы по хозяйству. Когда милорды отпустят моего служащего, это будет весьма 
любезно с их стороны, потому что, будь я проклята, если мой славный Рочестер отправился в 
тюрьму по доброй воле. — Умолкнув на секунду, она насмешливо продолжила: — И я молю 
Бога, чтобы он ниспослал добра в ваши души и тела, поскольку вы в этом сильно 
нуждаетесь». 

На этом долгий конфликт по поводу мессы был завершен. Больше окрестные дворяне и 
фермеры на богослужения в доме принцессы не собирались. Избавив своих слуг от угрозы 



жестокого наказания, сама Мария, однако, в строжайшей тайне продолжала католические 
богослужения. Для этой цели в ее доме прятался священник. Даже если бы все вдруг 
раскрылось, у него были основания утверждать, что лично ему служить мессу в доме Марии 
никто не запрещал, хотя, наверное, это бы мало помогло. Таким образом, в последующие два 
года Мария «и еще от силы трое самых доверенных приближенных», подвергаясь большой 
опасности, по-прежнему слушали мессы. 

Тем временем Дадли продолжал разваливать страну. Он и его фавориты, Нортгемптон 
и Дорсет, теперь руководили всеми действиями короля и силой заставляли крестьян 
подчиняться новым религиозным законам. То и дело слышались угрозы и требования 
«безжалостно расправляться с непокорными». И это при том, что во время правления 
Эдуарда инфляция представляла собой значительно более серьезную угрозу, чем ересь. 
Однако Дадли упорно продолжал губительную финансовую политику, начатую Сомерсетом, 
и положение стало уже катастрофическим. В 1551 году монеты обесценились почти вдвое по 
сравнению с их достоинством во время правления Генриха, а цены на все виды товаров 
утроились. То ли Дадли этого действительно не понимал, — того, что, когда Деньги падают 
в цене, товары начинают стоить дороже, — то ли просто прикидывался, но всю вину за 
инфляцию он перекладывал на «алчных торговцев», которые вздувают цены, чтобы 
обогатиться. Поэтому девальвация в стране продолжалась, продолжали расти и цены. 

Постоянно то в одном, то в другом месте вспыхивали волнения и не прекращались 
слухи о грядущем широкомасштабном восстании. Говорили, что графы Дерби и Шрусбери, 
которые не бывали при дворе из-за политических разногласий с Дадли, в течение нескольких 
дней могут поднять повстанческую армию в шестьдесят тысяч человек. Шли месяцы, и все 
больше аристократов, когда-то считавших Дадли избавителем, теперь втайне желали его 
свержения. Одним из таких разочаровавшихся был лорд — Правитель Пяти портов, сэр 
Томас Чейни, который доверился Схейве, сказав, что «истратил бы все, что имеет, лишь бы 
хоть как-то поправить положение, потому что сейчас оно невыносимо». 

Экономический упадок сопровождался непрекращающейся военной опасностью. В 
условиях инфляции необходимо было изыскивать средства на содержание армии, для 
поддержания порядка в стране и предотвращения иностранной интервенции. Дадли 
расширил королевскую гвардию за счет пятисот подразделений иностранных наемников, а 
также решил вернуть к жизни старый феодальный обычай, когда дворяне и лорды за 
символическую плату обязаны были поставлять в королевскую армию определенное 
количество вооруженных всадников. Таким способом он надеялся получить четыре тысячи 
всадников, которые бы обошлись казне всего в десять тысяч фунтов. 

В октябре 1551-го герцог Сомерсет, заседавший к тому времени в Совете уже два года, 
был вновь арестован по обвинению в заговоре. Советникам было доложено, что он замыслил 
поднять восстание, захватив сначала оружейные склады в Тауэре, а затем и весь город. Его 
сообщники в различных частях страны должны были одновременно взять власть на местах. 
В заключение герцог собирался устроить торжественный прием, куда должны были быть 
приглашены все члены Совета, и живыми бы они оттуда не вернулись. Но коварный план 
был вовремя раскрыт, а герцога, который на сей раз на снисхождение рассчитывать не мог, 
благополучно в январе казнили. 

Сразу же после» разоблачения Сомерсета Дадли и его основные соратники присвоили 
себе новые титулы, значительно расширив при этом свои владения. Дадли, граф Уорик, стал 
теперь герцогом Нортумберлендом, Грею, маркизу Дорсету, был пожалован свободный до 
сих пор титул герцога Суффолка. (После смерти Чарльза Брэндопа в 1545 году титул герцога 
Суффолка перешел к его братьям, умершим от потницы в 1551 году. Грей был женат на 
дочери Брэидона, Франсес, и таким образом имел право па герцогство через жену.) Казначей 
Полет стал графом Уилтширом, а Херберт стал маркизом Винчестером и графом Пембруком. 

За всеми этими делами: лихорадочным наращиванием армии, страхами перед 
возникновением антиправительственных заговоров, а также присвоением себе новых 
титулов и званий — Марию с ее мессами почти забыли. В конце года до принцессы дошел 



слух, что может быть предпринята попытка насильно насадить в ее доме англиканскую 
литургию, но пока все было тихо. Весной 1552 года Рочестера, Уолгрейва и Инглфилда без 
шума выпустили из-под стражи и позволили вернуться к ней на службу. С тех пор о Марии 
вспоминали на Совете лишь эпизодически, да и то по рутинным вопросам. В одном случае 
это было связано со сменой ее четырех особняков — Сент-Осай, Малый Клафтон, Большой 
Клафтон и Уилли — на другие. Смена имела смысл, поскольку Сент-Осай находился в 
Блекуотере, графство Эссекс, который был к морю даже ближе, чем Вудхем-Уолтер. В 
другой раз были посланы деньги на ремонт владений принцессы, пострадавших от 
наводнения («пришедших в упадок от неистовства воды»). 

Император и регентша наблюдали за ходом дел в Англии с большим удивлением. 
Тирания временщиков разрушала об-ществт). Несовершеннолетний король был марионеткой 
в руках клики опасных авантюристов, которым скоро, возможно, суждено пожрать самих 
себя. В письме своему первому министру регентша Фландрии предположила весьма 
мрачный сценарий, по которому в ближайшем будущем могут начать развиваться события. 
Люди, распоряжающиеся сейчас в Англии, далеко не глупы. Прекрасно сознавая, что их 
власть закончится в первый же день после достижения королем совершеннолетия, они могут 
пойти на убийство Эдуарда и Марии. «Странные дела мы наблюдаем в Англии, — замечала 
она, — и очень пагубные». С учетом сложившейся ситуации «многие склонны считать, что 
английское королевство можно и нужно завоевать, особенно теперь, когда оно подвержено 
разброду и нищете». По ее мнению, миссию «по освобождению короля из рук предателей» 
мог бы возглавить один из троих: либо эрцгерцог Фердинанд, либо давнишний соискатель 
руки Марии дон Луис Португальский, либо герцог Голь-штейн. Последний мог рассчитывать 
на помощь своего брата, ном восстании. Говорили, что графы Дерби и Шрусбери, которые не 
бывали при дворе из-за политических разногласий с Дадли, в течение нескольких дней могут 
поднять повстанческую армию в шестьдесят тысяч человек. Шли месяцы, и все больше 
аристократов, когда-то считавших Дадли избавителем, теперь втайне желали его свержения. 
Одним из таких разочаровавшихся был лорд — Правитель Пяти портов, сэр Томас Чейни, 
который доверился Схейве, сказав, что «истратил бы все, что имеет, лишь бы хоть как-то 
поправить положение, потому что сейчас оно невыносимо». 

Экономический упадок сопровождался непрекращающейся военной опасностью. В 
условиях инфляции необходимо было изыскивать средства на содержание армии, для 
поддержания порядка в стране и предотвращения иностранной интервенции. Дадли 
расширил королевскую гвардию за счет пятисот подразделений иностранных наемников, а 
также решил вернуть к жизни старый феодальный обычай, когда дворяне и лорды за 
символическую плату обязаны были поставлять в королевскую армию определенное 
количество вооруженных всадников. Таким способом он надеялся получить четыре тысячи 
всадников, которые бы обошлись казне всего в десять тысяч фунтов. 

В октябре 1551-го герцог Сомерсет, заседавший к тому времени в Совете уже два года, 
был вновь арестован по обвинению в заговоре. Советникам было доложено, что он замыслил 
поднять восстание, захватив сначала оружейные склады в Тауэре, а затем и весь город. Его 
сообщники в различных частях страны должны были одновременно взять власть на местах. 
В заключение герцог собирался устроить торжественный прием, куда должны были быть 
приглашены все члены Совета, и живыми бы они оттуда не вернулись. Но коварный план 
был вовремя раскрыт, а герцога, который на сей раз на снисхождение рассчитывать не мог, 
благополучно в январе казнили. 

Сразу же поел» разоблачения Сомерсета Дадли и его основные соратники присвоили 
себе новые титулы, значительно расширив при этом свои владения. Дадли, граф Уорик, стал 
теперь герцогом Нортумберлендом, Грею, маркизу Дорсету, был пожалован свободный до 
сих пор титул герцога Суффолка. (После смерти Чарльза Брэидона в 1545 году титул герцога 
Суффолка перешел к его братьям, умершим от потницы в 1551 году. Грей был женат на 
дочери Брэндона, Франсес, и таким образом имел право на герцогство через жену.) Казначей 
Полет стал графом Уилтширом, а Херберт стал маркизом Винчестером и графом Пембруком. 



За всеми этими делами: лихорадочным наращиванием армии, страхами перед 
возникновением антиправительственных заговоров, а также присвоением себе новых 
титулов и званий — Марию с ее мессами почти забыли. В конце года до принцессы дошел 
слух, что может быть предпринята попытка насильно насадить в ее доме англиканскую 
литургию, но пока все было тихо. Весной 1552 года Рочестера, Уолгрейва и Инглфилда без 
шума выпустили из-под стражи и позволили вернуться к ней на службу. С тех пор о Марии 
вспоминали на Совете лишь эпизодически, да и то по рутинным вопросам. В одном случае 
это было связано со сменой ее четырех особняков — Сент-Осай, Малый Клафтон, Большой 
Клафтон и Уилли — на другие. Смена имела смысл, поскольку Сент-Осай находился в 
Блекуотере, графство Эссекс, который был к морю даже ближе, чем Вудхем-Уолтер. В 
другой раз были посланы деньги на ремонт владений принцессы, пострадавших от 
наводнения («пришедших в упадок от неистовства воды»). 

Император и регентша наблюдали за ходом дел в Англии с большим удивлением. 
Тирания временщиков разрушала общество. Несовершеннолетний король был марионеткой 
в руках клики опасных авантюристов, которым скоро, возможно, суждено пожрать самих 
себя. В письме своему первому министру регентша Фландрии предположила весьма 
мрачный сценарий, по которому в ближайшем будущем могут начать развиваться события. 
Люди, распоряжающиеся сейчас в Англии, далеко не глупы. Прекрасно сознавая, что их 
власть закончится в первый же день после достижения королем совершеннолетия, они могут 
пойти на убийство Эдуарда и Марии. «Странные дела мы наблюдаем в Англии, — замечала 
она, — и очень пагубные». С учетом сложившейся ситуации «многие склонны считать, что 
английское королевство можно и нужно завоевать, особенно теперь, когда оно подвержено 
разброду и нищете». По ее мнению, миссию «по освобождению короля из рук предателей» 
мог бы возглавить один из троих: либо эрцгерцог Фердинанд, либо давнишний соискатель 
руки Марии дон Луис Португальский, либо герцог Голь-штейн. Последний мог рассчитывать 
на помощь своего брата, короля Дании, «поскольку Дания имеет опыт войны с Англией, и 
довольно успешный — ей удавалось многие годы удерживать под своим контролем 
обширные английские территории». 

Регентша все рассчитала неплохо, но, как это нередко случалось в истории, судьба 
распорядилась иначе. Здоровье Эдуарда начало резко ухудшаться. Он утратил живость, 
сильно похудел и постоянно испытывал недомогание. Летом 1551 года он был «худ и слаб», 
а на следующую весну слег в постель с корью и оспой. Причем выздоравливал очень 
медленно. В июле и августе он еще смог куда-то выехать, но «выглядел очень болезненным 
и вызывал в людях жалость». Когда осенью 1552 года Эдуарда увидел лекарь и ясновидец из 
Милана Джирола-мо Кардано, он нашел его довольно одаренным юношей, но без будущего. 
«На лице короля, — писал Кардано, — лежит печать ранней смерти. Его жизненные силы на 
исходе». 

В первые месяцы 1553 года у Эдуарда обнаружились симптомы прогрессирующей 
стадии туберкулеза. Его мучил «жестокий, напряженный кашель», который с каждым днем 
становился все сильнее. Одновременно «слабость и упадок» духа лишали короля последних 
запасов жизненных сил. В феврале во время пребывания Марии во дворце до нее дошли 
слухи, что болезнь брата усугубляется с помощью «медленно действующего яда». В его 
апартаменты ее допустили только через три дня. Неделю спустя кашель и другие симптомы 
обострились настолько, что лекари, решив снять с себя ответственность, предупредили 
членов Совета о скорой кончине Эдуарда. «Если последует еще какое-нибудь серьезное 
недомогание, наш король не выживет». 

Значит, получалось так, что если Эдуарда не спасет некое чудо, то в ближайшем 
будущем английской королевой станет Мария. Верила ли сама Мария в такую возможность, 
сказать трудно. Одно время она размышляла над этим и пришла к заключению, что если 
Эдуард умрет, то ее умертвят раньше, чем народ успеет подняться на защиту. Вполне 
вероятно, что она в тот момент либо не знала, что болезнь Эдуарда достигла критической 
стадии, либо должна была пребывать в сильном страхе за свою безопасность. Последние 



месяцы жизни Эдуарда Мария провела вдали от двора, и ей было известно, что он серьезно 
болен, но, возможно, до самого последнего момента она не осознавала, что брат болен 
смертельно. 

Разумеется, начиная с весны 1552 года, то есть когда Эдуард серьезно заболел, Дадли и 
Совету не давала покоя перспектива восхождения Марии на престол. В этом случае их не 
ожидало ничего хорошего, если учесть, что, став королевой, Мария, во-первых, наверняка 
ниспровергнет все протестантские религиозные установления и вернет Англию под 
юрисдикцию папы, а во-вторых, начнет мстить советникам за все. Она припомнит им, как 
они с ней обращались, как настраивали против нее брата, как незаконно обогащались. 
Иными словами, страну в ближайшем будущем ждут колоссальные политические 
потрясения, а всем тем, кто правил страной последние шесть лет, надо готовиться занять 
темницы в Тауэре. 

Но до поры до времени советники не предпринимали никаких шагов, и только на 
исходе весны 1553 года амбициозному Нортумберленду удалось использовать твердое 
противостояние Эдуарда католицизму и склонить его к принятию мер, не допускающих 
восхождения Марии на престол. 

В середине мая, когда умирающий король лежал в Гринвиче, весь покрытый язвами, 
харкая кровью, с сознанием, помраченным температурой, которая в последние дни не 
спадала, ему подсунули документ, изменяющий права наследования престола, 
установленные завещанием его отца. Этот «Порядок наследования» оставлял за бортом 
Марию и Елизавету и утверждал наследников престола следующим образом: первыми шли 
наследники мужского пола от кузины Эдуарда, Франсес Брэндон, затем наследники 
мужского пола по очереди: от ее трех дочерей, Джейн, Екатерины и Марии Грей, — и, 
наконец, наследники мужского пола от Маргарет Клиффорд, принадлежащей к семье Грей 
внучке Чарльза Брэндона и Марии Тюдор. 

В том, что Эдуард изменил закон о наследовании, не было ничего необычного — его 
отец изменял его по своей прихоти несколько раз, а тут все-таки были замешаны вопросы 
религии. Под руководством Дадли Эдуард стал таким непримиримым противником старой 
веры, что не мог даже представить себе сестру-католичку на английском престоле. Вот 
почему он исключил Марию, несмотря на всю свою любовь к ней. Елизавету же ему 
пришлось исключить из-за того, что она женщина. Дело в том, что все наследники Генриха 
VIII, кроме Эдуарда, были женщины. У самого Эдуарда, как известно, сына не было, и он 
решил все же не передавать корону женщипам, а назвать своими наследниками 
исключительно муж-чип. Его сестра-протестантка Елизавета была незамужней, поэтому 
Эдуард назначил наследниками сыновей других родственниц. Правда, здесь было одно 
маленькое затруднение: ни у одной из пяти женщин, названных в «Порядке наследования», 
не было сыновей. 

Здесь возможны два варианта. Первый: Эдуард придумал это сам, а Дадли, герцог 
Нортумберленд, стремясь удержаться у власти, ухватился за эту идею. И второй: весь этот 
«Порядок» от начала до конца составлен самим Нортумберлендом. Последнее более 
вероятно, потому что еще до подписания документа Эдуардом герцог в конце мая объявил о 
женитьбе своего сына Гилфорда Дадли на Джейн Грей, старшей дочери Генри Грея, герцога 
Суффолка. Джейн Грей шла в списке Эдуарда второй, но от ее матери, стоявшей в этом 
списке первой, вряд ли можно было ожидать в ее возрасте еще детей. Таким образом, если 
все пойдет хорошо, сын Джейн Грей и Гилфорда Дадли станет следующим правителем 
Англии, а его дедушка, герцог Нортумберленд, посредством этого брака окажется в родстве 
с королевской семьей. В то же самое время были организованы еще три брака, с помощью 
которых Нортумберленд надеялся сильнее укрепить свои позиции. Старший сын Херберта 
должен был жениться на сестре Джейн Грей, Екатерине, а третья дочь Грея была помолвлена 
с лордом Греем, человеком, который прежде в союзе с герцогом не состоял, а также не был и 
в родстве с семьей невесты. Наконец, дочь Дадли, Екатерина, должна была выйти замуж за 
сына графа Хантингдона — еще одного влиятельного человека, который до сих пор в числе 



сторонников герцога не был. 
Джейн Грей обвенчалась с Гилфордом Дадли 21 мая, до обнародования изменения 

порядка наследования престола. Дадли приложил все усилия, чтобы усыпить подозрения 
Марии. Совершенно неожиданно он стал с ней чрезвычайно любезен, лично сообщал о 
состоянии Эдуарда, правда, старательно избегая деталей. Затем вдруг послал ей «полный 
герб принцессы Англии, который она имела при жизни отца», хотя сам же не так давно в 
разговоре со Схейве настаивал, что титул «принцесса Англии» Марии не принадлежит и она 
не имеет права на него претендовать. Вне всяких сомнений, Дадли готовился, и очень 
основательно. Он вовремя и выгодно женил своего сына, держал под рукой значительные 
денежные суммы и запасы продовольствия, наконец, разослал своим наиболее доверенным 
сторонникам во многих укрепленных замках и крепостях послания, в которых призывал 
проявлять бдительность на случай мятежа. Король медленно умирал, а значит, не за горами 
возможная борьба за престол, и Дадли хотел выйти из этой борьбы победителем. 

В конце мая выяснилось, что борьба эта начнется раньше, чем герцог ожидал. Лекари 
сообщили, что король до осени ие дотянет. Но за это время Джейн сына завести никак не 
успевает, и, таким образом, все останется как есть. То есть Эдуард умрет, ие оставив 
наследника, а значит, быть смятению и гражданской войне. По-видимому, как раз в это 
время Дадли и внес незначительное изменение в «Порядок наследования» Эдуарда. Он 
вставил туда всего два слова, и эта строчка теперь читалась как «леди Джейн и ее наследники 
мужского пола». Значит, преемницей Эдуарда становится Джейн Грей, и она будет править 
до тех пор, пока не родит сына. 

Эта исправленная версия «Порядка наследования» в июне была официально 
утверждена Советом. Возражали немногие, основная же масса советников была занята 
подготовкой к грядущим волнениям. Они понимали, что, как только будет объявлено о 
лишении Марии прав наследования престола, народных протестов не миновать. «Все 
советники, вплоть до последнего секретаря, покупали доспехи и оружие», — сообщал в июне 
Схей-ве. За всеми этими хлопотами забыли умирающего короля. 

В июне Эдуард уже не мог двигаться, и ему давали одни болеутоляющие снадобья. Он 
часто впадал в беспамятство, а приходя в себя, сплевывал багрово-черную мокроту, от 
которой исходило невыносимое зловоние. Его пищеварительная система почти не работала, 
волосы и ногти повыпадали, и «вся его личность была покрыта струпьями». В последние 
дни, когда лекари сдались, откуда-то появилась знахарка, взявшаяся его вылечить, «если ей 
предоставят полную свободу действий». Она дала ему принять что-то мерзкое, отчего его 
сморщенное тело начало раздуваться, как воздушный шар. Ноги невероятно отекли, а все 
«жизненные органы оказались смертельно засоренными». Постепенно пульс начал слабеть, 
кожа изменила цвет. Говорить он уже не мог, только еле дышал. Агония продолжалась 
несколько дней, а 6 июня Эдуард умер, оставив разрешение проблемы наследования 
престола на Бога и Дадли. 

 
 

ЧАСТЬ 4 
КОРОЛЕВА 

 
ГЛАВА 29 

 
Так шли они по всей стране, шли в пламени войны, 
Своею силою кичась, могучи и страшны. 
Так силы множили свои предательства сыны, 
Казалось, что спасенья нет, что победят они. 
Казалось — страшно повторить! — что им поможет Бог, 
Но справедливый наш Господь нам, не врагам помог. 
Честь с благочестием на трон Марию возвели — 
Пошли же славу ей, Господь, и дни ее продли! 



 
 
За два дня до смерти Эдуарда, 4 июля, Мария и Елизавета одновременно получили 

приглашения к постели умирающего брата. Елизавета никак не отреагировала, а Мария, 
жившая в Хапсдоне, то есть в двадцати милях от королевского дворца, медленно двинулась 
по направлению к столице, чтобы по крайней мере создать впечатление, что намеревается 
выполнить повеление Совета и явиться в Гринвич. Хорошо, что она не успела приблизиться 
к нему на достаточно небезопасное расстояние, потому что ее вовремя предупредили, что 
двигаться следует как раз в противоположном направлении. Она решила добраться до 
Фрамлиигэ-ма в графстве Суффолк, где «можно было надеяться на друзей». Схейве не 
сомневался, что Дадли специально заманивает ее в Гринвич. «Ехать туда опасно, потому что, 
как только король Умрет, они сразу же попытаются захватить принцессу», — писал он в 
Брюссель своему господину. 4 июля Схейве услышал об официальном провозглашении 
Джейн наследницей Престола. Знала ли об этом Мария, нам неизвестно. 

Пока же она двигалась в Гринвич и вечером 6 июля, в день смерти Эдуарда, достигла 
Ходсдона, намереваясь провести здесь ночь. Прежде чем все ее люди успели заснуть, прибыл 
гонец с сообщением о смерти короля. В этой же депеше говорилось, что ее заманивают в 
ловушку. Мария покинула Ходсдон сразу же, не дожидаясь рассвета, остановившись, только 
чтобы написать сообщение посланникам императора в Лондоне, что она на пути к 
Кенинхоллу. Не так давно, когда стало известно, что дни Эдуарда сочтены, император 
прислал в Англию трех специальных представителей с официальной миссией — выяснить 
состояние здоровья короля. На самом деле они должны были проследить за передачей 
власти, которой, по предположениям императора, предстояло произойти. Посланников звали 
Жак де Марии, Жан де Монморанси и Симой Ренар, последнему суждено было сыграть 
значительную роль в становлении Марии как королевы в первые годы ее правления. Этой же 
ночью Мария пустилась в путь лишь с двумя фрейлинами и шестью джентльменами, и 
единственная ее надежда была на этих трех посланников императора. В депеше, 
предупреждающей принцессу об опасности, было сказано, что Дадли послал своего сына 
Роберта с эскортом из трехсот гвардейцев арестовать ее в Хансдоне, возможно, поэтому она 
взяла с собой так мало людей, когда быстро двигалась по Ньюмаркетской дороге, ведущей в 
Ярмут, к морю. 

Вскоре Дадли стало известно, что встречаться с умирающим братом Мария не 
собирается, а вместо этого «отбыла по направлению к Норфолку и Суффолку, то есть на 
побережье, как раз напротив Фландрии, а значит, имеет намерение вовлечь королевство в 
войну, призвав иностранцев защитить ее право на корону». Тут же возникли слухи, что она 
сбежала во Фландрию, и герцог, боясь вторжения армии Карла V, привел свой флот в 
состояние готовности. Он послал семь тяжелых военных кораблей патрулировать побережье 
Норфолка и следить за появлением флота из Фландрии, а в случае если слухи окажутся 
неверными, помешать бегству Марии. 

Возникла напряженная ситуация. После смерти Эдуарда прошло уже почти сорок 
восемь часов, но никаких официальных объявлений ни о его смерти, ни о вступлении на 
престол Джейн не было. Когда 8 июля посланники императора попросили встречи с королем, 
им было сказано, что тот не может их принять по причине недомогания, однако усилившаяся 
военная активность в Лондоне свидетельствовала, что, кроме бегства Марии к морю, в 
государстве произошло еще что-то важное. Представители императора уже точно знали, что 
Эдуард умер, — Ренару удалось выяснить это днем раньше, и они с большим интересом 
наблюдали за приготовлениями Нортумберленда и его сообщников к войне. Тауэр, в котором 
хранились основные запасы доспехов и другого военного снаряжения королевства, был 
поставлен под усиленную охрану. Адмирал, лорд Клинтон, назначенный командовать 
гарнизоном Тауэра, приказал затащить на Белую башню и держать в состоянии готовности 
все большие пушки. В тюрьме трем самым именитым узникам — престарелому герцогу 
Норфолку, бывшему Винчестерскому епископу Гардинеру и сыну злополучного маркиза 



Эксетера, Эдварду Кортни, который в заключении достиг совершеннолетия, — было 
приказано готовиться к смерти. 

10 июля, в конце дня, королева Джейн прибыла в Тауэр и в соответствии с обычаем 
расположилась там в ожидании коронации. Церемония была проведена поспешно, без всякой 
торжественности и при небольшом количестве, присутствующих. Затем герольды и трубачи 
прошли по городу, объявляя Джейн королевой и утверждая, что Мария, «рожденная 
незаконно» и к тому же последовательница папы, не имеет права на престол. Люди 
сокрушенно молчали. «Никто не обнаружил ни малейшего признака радости, — заметили 
посланники императора, — и никто не кричал „Да здравствует королева!“, кроме герольда и 
немногих сопровождающих его лучников». Некоторые в толпе что-то недовольно 
бормотали, но открыто протестовать решались не многие. Молодой трактирщик Джилберт 
Пот был арестован «за то, что называл Марию королевой, как будто она имеет право на этот 
титул». На следующее утро его торжественно выставили к позорному столбу и отсекли оба 
уха. 

Недавно вышедшая замуж шестнадцатилетняя девушка, которую фактически против 
воли возвели на престол, бледная и несчастная, в смятении узнала, что обязана сделать 
королем своего супруга, Гилфорда Дадли. «Я послала за графами Арунделом и 
Пембруком, — писала она позднее Марии, — и сказала, что если корона принадлежит мне, 
то в моей власти пожаловать супругу титул герцога, но никак уж не короля». Джейн была 
умница, но окружающие относились к ней, как к жалкому ничтожеству. Услышав, что она 
отказалась передать мужу корону, свекровь пришла в бешенство и «приказала сыну не 
делить больше с ней постель». Сложись все иначе, возможно, Джейн стала бы неплохой 
правительницей, но только не при Дадли. А без него ей сейчас никак нельзя было обойтись, 
потому что именно Дадли был в состоянии держать в страхе недовольное население и 
руководить Советом. Для него молодая королева была всего лишь прикрытием, он этого 
даже не скрывал. Но возникли два непредвиденных обстоятельства, на которые Дадли не 
рассчитывал. Первое — что Мария избежит ареста и сможет собрать свою армию, и второе 
— что для того, чтобы противостоять ей, он должен будет покинуть Лондон. 

Вечером того дня, когда Джейн была объявлена королевой, советникам пришло письмо 
из Кенинхолла. Оно было от Марии, и в нем содержалось официальное заявление о ее правах 
на престол. Наличие письма свидетельствовало, что, во-первых, она избежала встречи с 
Робертом Дадли и его гвардейцами, а во-вторых, что она намеревается оказать 
сопротивление узурпаторше Джейн. Советников письмо Марии «поразило и обеспокоило», 
но следующий день принес им гораздо более тревожные новости. Из Норфолка сообщали, 
что большое количество высших аристократов и дворян, граф Бани, граф Суссекс, сэр Томас 
Уортоп, сэр Джои Морди, сэр Генри Бедингфилд — либо уже в Кенинхолле, либо по пути 
туда, а кроме всего прочего, Мария собрала под своими знаменами «неисчислимое 
множество простых людей». Это уже вело к мятежу, который следовало подавить в самом 
зародыше. А как же иначе? Джейн официально провозглашена королевой Англии, и если 
Мария с этим не согласна и собирается бороться, значит, затевается мятеж. Теперь важно 
было решить, кого послать на его подавление. Например, отца Джейн, Генри Грея, герцога 
Суффолка. Но, услышав об этом, королева ударилась в слезы — отец должен оставаться при 
ней в Тауэре. В таком случае — Дадли, самого авторитетного военачальника. Советники 
напомнили герцогу, что четыре года назад он одержал убедительную победу в том же самом 
регионе, где теперь Мария имеет поддержку. Ему сказали, что битва у Кенинхолла может 
стать еще одним славным триумфом, не менее значительным, чем кровавая бойня при 
Дас-синдейле. Выбора не было, и Дадли согласился (правда, неохотно) возглавить поход. 

В ночь на 12 июля по улицам Лондона медленно двинулись тяжелые повозки, 
груженные большими и малыми пушками, луками, дротиками, мавританскими копьями, 
стрелами, ядрами и порохом. Они направлялись к Тауэру, где собиралась армия Дадли. Днем 
на Тотхилл-Филдс был устроен сборный пункт. Здесь формировалась «великая армия для 
похода на Кембридж», где, как было сказано, герцог собирался «нанести удар по леди 



Марии… и истребить Ее Светлость». Все согласившиеся присоединиться к войску (оплата 
составляла десять пенсов в день) были построены во дворе замка и разбиты на группы. 
Армия для похода на север была готова. Два дня спустя Дадли вышел из Лондона. На душе у 
него скребли кошки. Герцогу очень не нравилось, что он покидает столицу, оставляя на 
Суффолка выполнение двух труднейших задач — руководить Советом и поддерживать в 
городе порядок. 

С Дадли шли три тысячи всадников и пеших воинов, у него было тридцать пушек, 
взятых из Тауэра, и огромное количество повозок с амуницией. Он контролировал столицу, 
правительство, казну и королеву. В стране не было военачальника, который превосходил бы 
его по опыту и умению. У него были все преимущества. Посланники императора считали, 
что у Марии очень мало шансов победить такого мощного противника. «В самом деле, как 
может женщина, даже если королевский титул принадлежит ей по праву, — писали они 
Карлу V, — практически в одиночку одержать победу над такой силой». 

Но Ренар и его коллеги не учли одного важного обстоятельства: сила на стороне того, 
кого любит народ. Дадли ненавидели, Марию обожали. Неизвестно откуда за спиной юного 
Эдуарда возникла эта темная личность, граф Уорик, который быстро сделался герцогом 
Нортумберлендом. Теперь он свекор фальшивой королевы, которую народ не принял. Для 
простых людей (и не только для них) Джон Дадли был «тираном» и «медведем из Уорика». 
Многие подозревали, что он отравил короля, чтобы захватить корону для своей семьи. 
«Герцогу трудно, — замечали посланники императора в депешах, написанных в тот период, 
когда армия Дадли встала лагерем в Кембридже, — потому что он не осмеливается никому 
доверять и по той же причине не дает ни малейших оснований для каких-либо симпатий к 
себе». Мария же, наоборот, в полной мере пользовалась всенародной любовью. 

Некоторые воевали за нее, потому что ненавидели «мерзкого драного медведя» Дадли, 
но большинство присоединились к армии Марии, потому что для них она всегда оставалась 
английской принцессой и только сейчас появилась первая возможность встать па защиту ее 
прав. 

Примерно в то время, когда Дадли покидал Лондон, Мария со своими сторонниками 
укрепилась во Фрамлингэме, графство Суффолк. Этот неприступный замок, прежде 
принадлежащий престарелому герцогу Норфолку, не так давно перешел во владение Марии. 
Его окружали двепадцатимет-ровые стены толщиной больше трех метров, увенчанные 
тринадцатью массивными башнями, самая высокая из которых обеспечивала хороший обзор 
местности, включая и море. Сюда начали стекаться десятки дворян со своими людьми, а 
крестьяне Норфолка и Суффолка прибывали тысячами. Армия Марии росла не по дням, а по 
часам и к 19 июля уже насчитывала двадцать тысяч человек плюс множество пушек и 
снаряжения. Тот, кто не мог принять участие в сражении лично, посылал деньги, наемников 
или повозки, полные хлеба, пива и свежего мяса. И что самое главное, города юго-запада 
один за другим объявили Марию королевой. Самый большой из них, Норидж, сделал это еще 
до 12 июля. 

Правда, в некоторых местах это происходило примерно так: в город въезжали 
вооруженные группы из Фрамлингэма, собирали народ, провозглашали Марию королевой, а 
затем отправлялись дальше, оставляя «горожан в страхе и тревоге ждать наказания от 
гвардейцев, присланных Советом». В самом Фрамлингэме царило полное единодушие. 
Большим событием явился въезд Марии в лагерь верхом на коне. Она собиралась обсудить 
план предстоящего сражения с армией Дадли и «вдохновить своих людей». Ее появление 
было встречено восторженными «криками и восклицаниями». Воины начали бросать в 
воздух шлемы и открыли беспорядочную стрельбу из пушек, выкрикивая: «Да здравствует 
наша славная королева Мария!», «Смерть предателям!» От сильного грохота конь Марии 
взволновался настолько, что ей пришлось спешиться. Она прошла весь лагерь, длиной в 
милю, пешком, сопровождаемая пэрами и дамами, «благодаря воинов за их добрую волю». 

Воинов Мария, конечно, воодушевила, однако на душе у нее было тревожно. При 
каждой возможности общения с послаиниками императора мятежная принцесса искала у них 



поддержки, умоляя помочь любыми средствами. 
«Над моей головой нависла погибель, — говорила принцесса, — и только вы и 

император можете помочь». 
Мария бы определенно воспрянула духом, будь ей известно о смятении, которое 

царило в лагере Дадли. Герцогу пришлось остановиться в Кембридже. Дальше на север он 
двигаться опасался, потому что в Лондоне нарастал бунт. И самое главное, он не доверял 
никому — ни своему войску, ни командирам, ни местному населению, которое «глухо 
негодовало» и было готово, как только он двинется дальше, провозгласить Марию 
королевой. У него начались разногласия с самыми видными сторонниками, а когда герцог 
сцепился с лордом Греем, спор был настолько яростным, что чуть не перерос в стычку. В 
результате Грей покинул лагерь Дадли и присоединился к Марии, вскоре его примеру 
последовали и многие другие видные аристократы. Численность армии Дадли 
катастрофически уменьшалась. Сейчас ни о каком нападении на лагерь Марии речи не шло. 
Он был только способен оборонять Кембридж и посылать небольшие группы, которые 
рекрутировали крестьян и сжигали дома тех, кто поддерживал Марию. Пытаясь спасти 
положение, герцог решился на отчаянный шаг — попросил помощи у Франции. В обмен па 
военную помощь он через своего родственника сэра Генри Дадли предложил Генриху II 
очень ценные для Англии территории на континенте, города Кале и Гиен. Совет обещал 
прислать подкрепление, но его все не было, а лагерь Марии, по слухам, с каждым днем 
разрастался все больше и больше. Так что три тысячи отборных французских воинов из 
Булони могли склонить чашу весов в пользу Дадли. 

Пока он ждал известий из Франции, в Ярмутской бухте произошло самое 
драматическое событие в его борьбе с Марией. Здесь, укрываясь от шторма, стали на якорь 
семь кораблей, посланных патрулировать побережье Норфолка. Один из доверенных Марии, 
сэр Генри Джернингем, прибыл в Яр-мут, сел в весельную лодку и, добравшись до кораблей, 
обратился к матросам с речью, взывая к их чувствам преданности Марии. Успеха он добился 
почти сразу же. «Из естественной любви к принцессе» они «отказались повиноваться 
офице-Рам, заявив, что служат только законной королеве», и начали стрелять из пушек и 
выкрикивать: «Да здравствует королева Мария!» Благодаря этому бунту Мария получила 
решительное преимущество — па следующий день лагерь во Фрамлии-гэме увеличился па 
две тысячи матросов и сотню больших пушек, которые сняли с семи военных кораблей, 
стоявших на якоре в бухте. 

Дело было даже не в количестве матросов, перешедших на сторону Марии, а в том 
впечатлении, какое это событие произвело на Совет. Дожидаясь вестей об исходе 
решающего сражения с войском Марии, которые должны были поступить со дня на день, 
Суффолк собрал всех советников в Тауэре, и тут пришло сообщение о бунте в Ярмуте. 
Советники заволновались. Получалось так, что побеждала Мария! Первым не выдержал 
казначей королевского монетного двора. Он сбежал во Фрамлингэм, прихватив с собой все 
деньги из «личного кошелька», то есть ассигнованные на личные расходы монарха. 
Ободренные его действиями, члены Совета «решили открыть друг другу свои души» и 
пересмотреть отношение к Дадли. Честно говоря, изменение порядка наследования престола 
нравилось лишь немногим из них. Да, они утвердили «Порядок» Эдуарда (в измененной 
версии Дадли), но «под давлением». Теперь же, понимая, что с ними может сделать Мария в 
случае, если победит герцога, советники решили не испытывать судьбу. 18 июля они 
объявили Дадли государственным преступником и назначили за его голову награду: тысячу 
фунтов любому аристократу, пятьсот — рыцарю и сто — йомену. На следующий день 
дюжине членов Совета удалось прорваться через стражу Суффолка. Они собрались в доме 
Пембрука — замке Байнард, бывшей королевской резиденции, — чтобы обсудить планы на 
будущее. Арундел произнес убедительную речь о правах Марии, а тут подоспели слухи о 
том, что 150 лондонских дворян готовы штурмовать Тауэр. Это, вне всяких сомнений, могло 
привести к первому большому кровопролитию в конфликте. 

Предварительно сообщив о своих намерениях лорд-мэру и посланникам императора, в 



полдень 19 июля советники со своими жезлоносцами неожиданно появились на городской 
площади, где провозгласили Марию королевой Англии. 

Это была ошеломляющая новость. «Ни одна душа не могла бы себе даже представить, 
что такое возможно, — написал очевидец. — Когда это совершилось, люди вокруг 
необыкновенно оживились и начали выкрикивать, как будто не веря тому, что услышали: 
„Леди Мария провозглашена королевой!“ Вскоре эта потрясающая весть распространилась 
по всему городу, а затем и за его пределами, вызывая вначале изумление, поскольку даже 
малейшее упоминание о праве Марии на престол только что считалось страшным 
преступлением, караемым смертной казнью, а затем невероятную радость, какой па людской 
памяти прежде никогда в народе не было. „Сколько живу, — писал один современник, — 
никогда еще не видел подобного, и другие говорят, что тоже не видывали“. Колокола, 
„которые уже решили было переплавить в пушки“, звонили в течение двух дней. Их звон 
был столь оглушительным, что „почти никто не слышал друг друга“. Народ хлынул на 
улицы, люди подбрасывали в воздух шляпы, даже не заботясь, вернутся ли они к ним. 
Некоторые доставали кошельки и кидали в толпу монеты, женщины высовывались из окон 
своих домов и швыряли вниз пении. Граф Пембрук тоже вместе со всеми подбросил свою 
шляпу. В первый раз за много лет пахнуло ветром благоприятных перемен. Ликовали все 
лондонцы, даже самые что ни на есть благородные. Видные горожане, „весьма уважаемые и 
в годах, даже они не могли удержаться, чтобы не сбросить верхнюю одежду и не пуститься в 
пляс“. „Повсюду пели от радости, и знатные и простые“, — отмечает современник. 

С наступлением ночи на всех улицах зажглись праздничные костры. Народ и пе думал 
расходиться. Люди выпивали и закусывали, и так продолжалось всю ночь, «с великим 
весельем и музыкой». «Я не способен вам описать, сколь велико было их ликование, — 
рассказывал в письме другу гостивший в это время в городе итальянец, — да вы и не 
поверите. Наверное, сверху этот город должен был выглядеть, как гора Этна во время 
извержения». Один испанский писатель нашел более благочестивую метафору для описания 
всеобщей радости, выплеснувшейся в эту ночь на улицы Лондона: «…казалось, что всем 
удалось наконец-то вырваться из этого злого мира и вознестись на небеса». 

Когда звонили колокола и на улицах города искрилось сдобренное вином веселье, в 
Тауэр явился герцог Суффолк, невооруженный, и спокойно приказал своим людям 
разойтись. Согласно одной из версий, он вначале во всеуслышание провозгласил Марию 
королевой, а затем вошел в апартаменты Джейн и разорвал висевшие над ее креслом 
символы королевской власти. 

А в Кембридже Дадли сдался без боя. Он своими собственными руками порвал 
грамоты, провозглашавшие Джейн королевой, которые еще совсем недавно приказывал 
расклеивать на всех улицах, а затем, отбросив оружие, взмахнул белым жезлом и несколько 
раз воскликнул: «Да здравствует королева Мария!» К вечеру его главные сподвижники, 
Нортгемптон и Клинтон, вместе со 140 рыцарями, составлявшими ударную силу войска 
регента, направились во Фрамлингэм, чтобы сдаться на милость Марии, а в это время 
Арундел и Пэджет скакали в ее лагерь из Лондона в надежде «выпросить прощение за обиду, 
нанесенную провозглашением леди Джейн». Как рассказывали посланники императора, они 
молили о пощаде так, как по традиции это требовалось при совершении серьезного 
преступления, — на коленях и с кинжалами, приставленными к животам. 

Первое, что должен был предпринять Арундел для искупления своей вины, это 
схватить Дадли, который к тому времени был уже обречен. Его покинули все сподвижники. 
Даже слуги герцога, напуганные, что им придется разделить судьбу своего господина, 
«сорвали с рукавов его символы, чтобы их не узнали как людей Нортумберленда». Граф 
Пембрук собрал несколько сотен вооруженных всадников для противостояния герцогу, если 
тот попытается сопротивляться, но они не понадобились. Теперь надо было принять меры 
для предотвращения беспорядков, которые могли учинить воины Дадли, возвращаясь на юг. 
Все оружие, находившееся в частных руках, было отобрано и складировано в Тауэре. 
Муниципальную стражу усилили, а на подступах к городу поставили заставы. Шла спешная 



подготовка для триумфального въезда в столицу законной королевы. 
 

* * * 
 
Это произошло 3 августа. А до того, в ожидании, пока всех мятежников»вахватят и 

посадят под стражу в Тауэр, она находилась во Фрамлингэме. Затем, распустив свою армию 
(осталось только несколько тысяч, чтобы охранять королеву на пути в Лондон), Мария 
направилась в столицу. Сэр Питер Керью прислал из Корнуолла семьсот всадников, которые 
составили подразделение королевской гвардии, а навстречу сестре выехала Елизавета со 
своей свитой, насчитывающей тысячу джентльменов, рыцарей и дам. Мария остановилась в 
пригороде Уайтчепел, чтобы сменить пыльную одежду на свой любимый торжественный 
наряд. Она надела пурпурный бархатный костюм, сшитый по французскому фасону, с 
верхней юбкой из белого атласа и шлейфом, в изобилии усыпанными крупными 
жемчужинами и драгоценными камнями. Обшлага костюма были украшены большими 
камнями, а на одном плече красовалась орнаментальная перевязь из золотых нитей, покрытая 
жемчужинами и самоцветами. Головной убор также сиял драгоценностями, даже еще более 
ослепительными, а попона на коне была сшита из золотой парчи, украшенной великолепным 
рисунком. Длинный шлейф костюма королевы нес сэр Энтони Броун. Он ехал сзади, 
«перекинув шлейф платья Ее Величества через плечо». 

Вот в таком облачении Мария въезжала в Лондон, предшествуемая более чем 
семьюстами всадниками и «великим множеством чужестранцев в бархатных куртках». 
Впереди двигались также королевские трубачи, герольды и парламентские приставы. 
Непосредственно за ней следовала Елизавета, тоже великолепно одетая и со своей 
собственной стражей, а дальше герцогиня Норфолк, маркиза Эксетер и остальные дамы 
Марии. Кавалькада была встречена столь же радостным ликованием, какое царило две 
недели назад, в день провозглашения Марии королевой. Когда она проезжала по улицам 
столицы, они были полны людей, «выкрикивающих и восклицающих, чтобы Иисус сохранил 
Ее Светлость, а на глазах у них блестели слезы радости, чего прежде никогда видано не 
было». У Старых ворот принцессу встретили лорд-мэр и королевский судья. Приветствуя ее, 
они преклонили колени и вручили символ королевской власти, скипетр, «в знак преданности 
и почтения». Она возвратила его им с любезными благодарственными словами. «…Ее 
Светлость говорили так ласково и с такой улыбкой па лице, что слушатели прослезились от 
радости». После этого Мария продолжила путь в Тауэр, минуя музыкантов, сидящих на 
зубчатых городских стенах, и других, «которые своей музыкой и пением очень радовали Ее 
Королевское Величество». При приближении кортежа к Тауэру начали палить пушки, 
создавая «великий гром, как будто случилось землетрясение». У ворот Тауэра Мария 
приветствовала коленопреклоненных Норфолка, Гардинера и Кортни, недавно 
освобожденных из-под стражи. Она была столь любезна, что остановила кортеж, спешилась, 
«подошла к ним и поцеловала каждого со словами: эти узники страдали и за меня». А затем 
направилась в королевские апартаменты, где должна была оставаться до коронации. 

В недели, последовавшие за знаменательным провалом попытки Дадли сделать Джейн 
Грей английской королевой, лондонские протестанты начали говорить о грядущих великих 
бедствиях. «В последнее время замечено несколько проповедников, скорее всего это 
шотландцы, — сообщали послы Карла V, — которые пытаются поднять народ, 
распространяя скандальные слухи… Они дошли до того, что стали утверждать о приходе на 
землю Антихриста, а вместе с ним и папства». Вряд ли можно сомневаться в том, что свой 
удивительный триумф Мария связывала с Божьим провидением для себя личло и для всей 
Англии. В одном из свидетельств этих важных событий июля 1553 года рассказывается о 
том, как Мария, услышав весть о провозглашении ее королевой, «повелела установить в 
своей часовне распятие — первое, открыто установленное за несколько лет», — и запела с 
приближенными Те Deum. 

В те дни в Марии начинала расти уверенность в том, что в ее восхождении на престол 



соединилась Божья и народная воля и что она призвана вернуть Англии духовную цельность, 
какой здесь не знали с начала века. На дорогах между Фрам-лингэмом и Лондоном то и дело, 
почти иа каждом перекрестке, перед ее глазами возникало одно и то же изречение. В 
Лондоне во время ее триумфального въезда эта же фраза все время повторялась на плакатах 
и флагах. Она превосходно подтверждала ту убежденность, которую она сейчас испытывала. 
«Vox populi, vox Dei» — «Глас народа — глас Божий». 

 
ГЛАВА 30 

 
Тобой с любовью правлю я, 
О Англия, моя земля! 
Твоя я душою и телом. 
И ты мне верность сохрани 
В веселья час и в горя дни, 

 
 
Покуда нас смерть не разделит. 
Французский путешественник Этьен Перлин, побывавший в Англии во времена 

правления Марии, писал, что страна эта представляет собой «узкую и длинную полоску 
земли, затерявшуюся в огромном море на краю света». Гостям с континента островное 
королевство казалось крошечным захолустьем, правда, в каком-то смысле привлекательным. 
Тот же самый путешественник заметил, что Англия, «хотя и небольшая по размерам, но 
великая, если ее сравнивать с другими такими же малыми королевствами». Но комплименты 
этой стране расточали отнюдь не все. Например, дипломат Антуан де Ноайль называл 
Англию не иначе, как «этот мерзкий остров». Перлин же восхищался английскими 
мужчинами, «симпатичными, крупными и румяными, с волосами цвета соломы». 
Английские женщины ему показались чуть ли не «самыми красивыми в мире… с белой, как 
алебастр, нежнейшей кожей»; они также «веселы, любезны и с хорошими манерами». Эразма 
Роттердамского приводил в восторг их очаровательный обычай целовать при встрече 
каждого, даже чужеземцев. «Испробуйте английских женщин, — писал он, — и вы найдете 
их изящными и сладострали милостыни больше, чем те, кто симулировал эпилепсию или 
юродствовал. Рангом ниже шли вороватые нищие, добывающие на пропитание тем, что, 
когда прохожий подавал им милостыню, быстро надевали на его руку замок, которым 
запирали лошадей. Чтобы освободиться, он был вынужден заплатить. 

Еще ниже в иерархии стояли «рыболовы» или «удильщики», которые днем 
внимательно наблюдали за домами, примечая, не держат ли хозяева чего ценного рядом с 
раскрытыми окнами. Ночью они являлись к этим домам со специальными 
приспособлениями, похожими на удочки с крючками, и выуживали, что попадалось. 
Говорили, что «рыболовы» могли снять со спящих горожан даже одеяла и постельное белье. 
Те просыпались, ежась от холода в ночных рубашках, и считали, что стали жертвами 
домовых или гномов. В удачные дни эти профессионалы добывали очень неплохие деньги — 
примерно от трех до пяти шиллингов, но в плохие еле-еле сводили концы с концами и даже 
начинали воровать друг у друга. Долго промышлять таким способом редко кому удавалось, 
рано или поздно они кончали либо у позорного столба, либо в тюрьме, либо на виселице. 
Самые счастливые из них отделывались всего лишь публичным унижением. Пойманных с 
поличным негодяев «провозили по Лондону» в повозке с табличками на шее, где были 
перечислены их проступки, а хозяйки домов опорожняли на головы злоумышленников 
ночные горшки или швыряли в лицо тухлые яйца. 

Расцвет преступности, частые мятежи и фактическое отсутствие общественного 
порядка заставили англичан почти всех поголовно надеть доспехи. Рыцарям и джентльменам 
быть вооруженными предписывал обычай, но простые люди старались теперь от них не 
отставать. Церковники приказывали слугам носить щиты, а крестьяне, когда вспахивали свои 
земли, па всякий случай на краю поля оставляли мечи или луки. «На этой земле, — писал 



Перлин, — каждый ходит в доспехах». Он винил правительство за создание климата 
насилия, замечая, что «правосудие в Англии — это просто деспотическое 
администрирование. Королевством правят, проливая человеческую кровь в таком изобилии, 
что она течет ручьями», а в семьях аристократов быть обезглавленным — это как 
наследственная болезнь. «В этой стране вы едва ли найдете вельможу, у которого нет 
казненного на плахе родственника», — замечал француз. 

На гостей столицы еще большее впечатление производили разрушенные лондонские 
церкви. «Город невероятно обезображен руинами множества церквей и монастырей, которые 
в прошлом принадлежали монахам и монахиням», — сообщал в свой сенат посол Венеции 
Соранцо. Свидетельствами уничтожения старой веры были уродующие улицы монастырские 
развалины, разрушенные приходские церкви с разграбленными нефами и разбитыми окнами, 
остатки уничтоженных гробниц, кладбищ и статуй. Нельзя сказать, чтобы все это совсем не 
было известно на континенте. В течение многих лет во французские порты прибывали суда, 
нагруженные статуями и картинами, которые удалось спасти из-под руии. В Париже, Руане и 
многих других местах французы покупали их с большой охотой — как реликвии 
мученичества за веру в Англии, негодующе бормоча при этом насчет святотатства и 
осквернения. И все же попавший в Англию правоверный католик содрогался от зрелища 
разоренных, обесчещенных лондонских , церквей, а также от вида мрачных протестантских 
богословов, неколебимо убежденных в своей правоте. Это они заправляли всей религиозной 
жизнью при Эдуарде и продолжали удерживать позиции в первые недели правления Марии. 
Из наиболее видных можно было бы назвать Латимера, Ливера и Джона Нокса, которые в 
своих проповедях, длящихся по два часа и больше, яростно бичевали гордыню, алчность и 
тщеславие. Приезжие скорее всего этого не замечали, но, несмотря на бурную деятельность, 
которую развили подобного рода проповедники, значительную часть населения их витийство 
не трогало. Среди англичан было много таких, которые принимали участие в ритуале чисто 
внешне, ходили на проповеди и так далее, но в душе оставались совершенно равнодушными. 
А в провинции вообще находилось немало прихожан, чьи религиозные взгляды почти не 
отличались от верований их далеких предков-язычников. 

Вот этим разнородным населением, архаическим и консервативным, с одной стороны, а 
с другой — быстро подхватывающим любые перемены, предстояло управлять первой 
английской королеве Марии Тюдор. То, что на престол взошла женщина, уже само по себе 
было удивительно. В Англии До этого была только одна женщина-правительница. В XII веке 
на престоле сидела дочь Генриха I, Матильда. Но она не была коронована, правила недолго и 
вообще называла себя не королевой, а «дочерью короля Генриха, английской леди». 
Англосаксонское слово «квин» (королева) ей не нравилось, потому что у него было еще одно 
значение, «жена», которое подразумевало, что она занимает престол не по праву. Долго 
удерживать корону Матильда не смогла, и ее правление создало в истории не очень удачный 
прецедент. К счастью для Марии, эта королева XII века была давио забыта. Из недавнего 
прошлого можно было бы вспомнить сестру Генриха VIII, Маргариту Шотландскую, которая 
осуществляла регентство при своем малолетнем сыне. Маргарита не была поминальной 
правительницей, она контролировала назначение всех чиновников и держала в руках казну. 
Однако это вызывало резкие нарекания. Правитель английских земель вдоль шотландской 
границы, лорд Дакр, был недоволен, что шотландцы «позволяют какой-то женщине 
властвовать над собой», и заявлял, что так думают почти все мужчины. Генрих VIII, как 
известно, больше всего желал оставить после себя наследника мужского пола. Он намеренно 
не готовил дочерей к правлению страной и наверняка даже не предполагал, что когда-нибудь 
им придется этим заниматься. Для Генриха монарх — это прежде всего сильный мужчина, 
способный повести армию в бой. А как он однажды заметил, «для женского тупоумия поле 
брани — место неподходящее». 

И все же Генриху иногда приходилось признавать способности некоторых женщин. В 
начале своего правления, во время первой французской кампании, он оставлял Екатерину 
Арагонскую регентшей, поэтому, наверное, потом, во время развода, боялся, что она может 



возглавить повстанческую армию. Если внимательно разобраться, то XVI столетие на самом 
деле было эпохой женщип-правительниц, и Марии за примерами не нужно было далеко 
ходить. Взять хотя бы Фландрию, которой мастерски управляла именно женщина. 

Ее кузина, тоже Мария, регентша Фландрии, правила там больше двадцати лет, с тех 
пор как Карл V назначил ее преемницей тетки Маргариты. Мария, как и ее английская 
кузина, была невысокого роста и изящно сложена. Правда, внешность несколько портила 
некрасивая «габсбургская» нижняя губа. В пятьдесят лет она была так же хороша в верховой 
езде, стрельбе из лука и в охоте, как и в тридцать, превосходя в этих занятиях 
мужчин-придворных. Однажды гуманист Роджер Эшем, путешествуя по германским землям, 
неожиданно встретил регентшу. Она ехала верхом одна, на милю впереди своей свиты из 
тридцати джентльменов. Оказывается, они завершали поход, на который вместо семнадцати 
дней затратили тринадцать. «Мария — воительница, амазонка, — писал он в восхищении. — 

Она необыкновенно хороша, когда стремительно мчится в седле41 или охотится всю ночь 
напролет». 

Дипломаты того времени единодушно признавали ум регентши и ее мастерство в 
ведении государственных дел. «Она имела много мужества», — замечали они и сравнивали 
Марию с ее предком, Карлом Смелым. И все же, несмотря на необыкновенные способности, 
ей не было разрешено присутствовать за столом дипломатических переговоров. В 1555 году 
император, заключая мир с французами, послал срочное сообщение сестре с просьбой 
приехать, чтобы посоветовать, какие уступки следует сделать. Она приехала и дала ему 
замечательные советы, однако в письме венецианцам, быв-. шим на переговорах, выразила 
сожаление, «что не допущена к участию по причине пола…», несмотря на ее «искреннее 
желание». Когда она была молодой, то иностранные послы, искренне восхищавшиеся ее 
талантами, тем не менее в своих депешах сокрушались по поводу того, что «женский век 
недолог, а она слишком много занимается физическими занятиями и потому может не иметь 
потомства». Сама же Мария однажды с горечью заметила: «Женщину, независимо от ее 
ранга, никогда не станут уважать и бояться, как мужчину». 

Женщина, управляющая государством, — такое положение было неприемлемо в 
принципе. Как можно допускать, чтобы женщина правила нацией, если ей запрещено 
править своим мужем! Это же общеизвестно, что мужчины сильные и рассудительные, у них 
широкая душа и острый ум, а потому они способны опекать других. Женщины же 
легкомысленны и слабы, у них отсутствует логика, они не способны сконцентрировать свое 
внимание на чем-то серьезном, они недальновидны, а потому руководить не могут. Кроме 
того, все знают, что женщины подчиняются законам Луны, и поэтому непостоянны и 
капризны. Причем эти черты присущи всем женщинам без исключения, даже самым 
одаренным. Еще один довод: все образы королевского величия — абсолютно повсю-ду — 
чисто мужские. Восхождение на престол женщины означает оскорбление самой сути этой 
величественности. С политической точки зрения женщина-правителышца — это как бы 
символ бессилия нации. И что более важно, ни одна королева в принципе не может 
выполнить основную функцию монарха: являться для своих подданных неким воплощением 
Бога. Епископ Гардинер писал об этом так: «Короли являются представителями Бога на 
земле. Важнейшее их предназначение — в наиболее полном виде раскрыть для своих 
подданных сущность великого Божьего промысла». Выходит, что ни одна женщина уе 
способна на это, так как ей изначально присуща греховность. Так что 
женщина-правительница — это не что иное, как богохульство. 

Мария взошла на престол, когда идея монархии в Англии была существенным образом 
трансформирована. И совершил эту трансформацию ее отец, Генрих VIII, который правил 
одной лишь силой своего характера и умения воздействовать на людей. Проще говоря, для 
среднего жителя Англии настоящим монархом был лишь тот, кто выглядел и действовал, как 
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Генрих VIII. Поэтому любому следующему за ним правителю предстояло примерить его 
сапоги. Юноше Эдуарду они пришлись явно не впору, теперь наступила очередь Марии. Ее 
задача усложнялась вдвое из-за полученного образования и тех сложных противоречивых 
чувств, которые она испытывала к своему отцу. Мария жила под его властью почти тридцать 
один год. Она любила и ненавидела Генриха с одинаковой силой. С одной стороны, разве 
можно было простить то, что он сделал с ее матерью или с ней самой? А с другой стороны, 
после смерти Генриха в критические моменты своей жизни она почти всегда взывала к его 
памяти. Для нее он был эталоном власти, рядом с которой меркло любое другое могущество. 
Марии придавало сил сознание, что она дочь Генриха (впрочем, так же как и Екатерины). 
Вместе с престолом и титулом отца она унаследовала и его властность. 

Парадоксальность ситуации заключалась в том, что все, чему ее учили с детства, было 
направлено на то, чтобы лишить ее этого свойства характера. Марии всячески прививали 
комплекс неполноценности, учили не доверять своим суждениям, бояться своей слабости и 
стыдиться своей греховности. Марии никогда не говорили, что можно противостоять миру, 
напротив, ей предписывалось всегда быть обращенной внутрь себя, сосредоточившись на 
сохранении целомудрия и культивировании соответствующих этому стремлению жестов, 
выражении и тона, с какими ей следовало разговаривать. Она была начитанна и 
интеллектуально развита, но развитие это было аморфное и в общем-то формальное. Иными 
словами, статус, который сейчас приобрела Мария, по всем параметрам вступал в 
противоречие со статусом ее пола, и все события ее нелегкого правления развертывались на 
фоне взаимодействия этих двух статусов. 

 
* * * 

 
Марии в то время было тридцать семь, она была невысока ростом, но по-прежнему 

хороша собой. Почти по-мальчишески стройная, с яркими рыжеватыми волосами и 
румяными щеками, она выглядела много моложе своих лет. Глаза у нее были светло-карие и 
очень большие, а нос «умеренных размеров и широкий, что делало ее лицо весьма 
красивым». На самых удачных портретах оно у нее почему-то неизменно какое-то дерзкое, и 
в нем чувствуется некий неотчетливо выраженный сарказм, хотя на венецианца Соранцо 
произвели большое впечатление как раз «необыкновенное добросердечие королевы и ее 
мягкость». Как и отец, свою красоту она подчеркивала, «наряжаясь изысканно и 
великолепно». Как и он, она любила часто менять наряды, выбирая облегающие, струящиеся 
платья и нижние юбки, какие носили английские дворянки. Ей нравились также платья во 
французском стиле с корсажами и большими, широкими рукавами. Последний наряд она 
надевала по торжественным случаям, но даже ее повседневная одежда была весьма 
роскошной. Мария любила богатую отделку, дорогой бархат и парчу. Ее костюмы и накидки 
были пошиты из золотых и серебряных тканей, и она надевала к ним большое количество 
украшений — на пальцах и на шее, не считая тех, которыми были отделаны сами наряды. 
Венецианский посол особо отметил пристрастие Марии к драгоценностям. «Хотя их у нее 
огромное множество, причем многое оставлено предшественницами, она постоянно 
покупает новые, несмотря на то что финансы оставляют желать лучшего». 

Надо заметить, что Мария вела жизнь достаточно скромную, так что любовь к дорогим 
вещам, можно сказать, была ее единственной утехой. Она поднималась с рассветом, 
молилась и слушала мессу, которую служили для нее лично, потом работала за письменным 
столом до часа или двух дня и лишь затем завтракала. Королева охотно встречалась не 
только с членами ее Тайного совета, которые докладывали «все подробности 
государственных дел», но и с каждым испрашивающим аудиенции. Вечерами она также 
усердно работала, обычно до полуночи. Этой привычкой проводить все время бодрствования 
за работой Мария напоминала свою бабушку Изабеллу. Прерывалась она только для того, 
чтобы совершить тот или иной религиозный обряд. Это занимало у нее несколько часов в 
день, а в большие церковные праздники намного больше. Для удобства работы всем 



ведущим членам Совета во дворце были отведены апартаменты. По старой привычке 
некоторые из них оставались там ночевать. Совет собирался каждое утро под 
председательством канцлера, Стивена Гардинера, епископа Винчестерского, который был 
также исповедником Марии. Затем государственными делами в течение дня занимался он 
один. 

Иностранцы, гостившие при дворе Марии, находили ее умной и образованной. Они 
считали, что «она прочла литературы по-латыни более чем достаточно, особенно того, что 
касается Священного писания». С послами Мария говорила по-латыни, по-французски и 
по-испански. На итальянском она не говорила, но все понимала и вообще обнаруживала 
живость ума и красноречие, которые ни у кого не оставляли сомнений в ее способности 
править государством. Со своими приближенными и слугами королева была щедра — 
некоторые говорили, что даже слишком, — одаривая их подарками и деньгами. Не жалела 
она для них и своего времени и внимания, что вскоре создало ей репутацию простой и 
доброй правительницы, которая сохранилась за Марией до конца. Однако она была в то же 
время и неудержимой гордячкой, «склонной указывать на свое высокое положение». Ренар 
называл ее «человеком гордой и благородной души». В ней всегда присутствовала некая 
неуловимая торжественность, что делало даже ординарные события важными, если они 
происходили с ее участием. Непоколебимая уверенность Марии, что ее восхождение на 
престол есть результат Божественного вмешательства, заставляла королеву ощущать свою 
огромную ответственность. По словам Соранцо, ее любимыми восклицаниями были: «На 
тебя, о Боже, я во всем полагаюсь! Не дай мне никогда оказаться сбитой с толку! Если Бог с 
нами, то кто же сможет нас одолеть?» 

Исключительные способности Марии, ее преданность делу и твердая уверенность в 
том, что она ведома Божественным провидением, очень помогли па начальном этапе 
правления. Конечно, здоровье иногда подводило. Как известно, оно у нее никогда не было 
особенно крепким, а тут еще эти нескончаемые бдения за рабочим столом. Все это не могло 
не сказаться на самочувствии — у Марии периодически возникали головные боли, а порой и 
сердечные тяготы. Лекари подобрали подходящую диету, но им довольно часто приходилось 
делать ей кровопускания и прописывать различные снадобья. Первые месяцы правления 
были эмоционально насыщенными и потребовали от нее огромных физических усилий, так 
что осенью 1553 года Марии захотелось отдохнуть. Она пожелала поехать во Фландрию, 
навестить кузину регентшу, с которой никогда не встречалась. «Увидев Марию 
Фландрскую, — писала Мария, — я бы определенно излечила всю свою меланхолию, 
которая приносит мне постоянные страдания». Далее она добавляла, возможно, несколько 
сгущая краски, что «никогда не знала, как это — быть счастливой». 

То, что Мария бросалась из одной крайности в другую — от уверенности в себе к 
меланхолии, — казалось бы, подтверждало мнение, бытовавшее среди ее министров, что 
королева не способна руководить правительством. Они постоянно ее недооценивали, путая 
почтительное отношение к их взглядам с беспомощностью. Мария не раз удивляла их своей 
работоспособностью, мужеством и находчивостью в критических ситуациях. Они охали, 
ахали, но затем неизменно и быстро возвращались к своему первоначальному мнению. Один 
из ее министров, Симон Ренар, хорошо изучивший королеву, весьма мрачно смотрел на ее 
будущее. «Я считаю нашу королеву очень доброй и живой, — писал он первому министру 
Карла V, кардиналу Грэнвиллу. — Но у нее отсутствует жизненный опыт, не говоря уже об 
опыте управления государством. Скажу вам откровенно: если только Бог ее не защитит, она 
всегда будет обманута и введена в заблуждение — либо французами, либо собственными 
подданными. Дело кончится тем, что ее отравят или устранят еще каким-нибудь способом». 

 
ГЛАВА 31 

 
Славься в веках, королева — та, что душой чиста, 
В ком добродетель и сила, прелесть и доброта. 



Славься, защитница веры! Ныне ль, в грядущие дни — 
Как свой народ ты хранила, Бог тебя сохрани! 

 
 
За неделю до церемониального въезда Марии в Лондон сюда под строгой и усиленной 

охраной доставили Дад-ли и десятерых его сподвижников. Во главе вооруженного кортежа 
двигались четыре знаменосца с королевским стягом, затем — большая группа всадников, а 
позади них еще множество лучников и пеших воинов. Вдоль улиц была выстроена стража, 
чтобы никто из горожан не мог прорваться через колонну всадников и напасть на герцога. На 
всем пути из Кембриджа на юг на нем был алый плащ, который у городских ворот сняли, 
чтобы Дадли не выделялся из небольшой группы узников. Но народ хорошо знал его в лицо. 
Он держал в руке шляпу, как будто прося пощады, но «сильно возбужденные» люди кричали 
вслед оскорбления и проклинали предателя. «Жутко было наблюдать эту разительную 
перемену», — записали посланники императора. Ведь всего несколько недель назад г, ерцог 
проезжал по этим же самым улицам, могущественный, великолепно одетый, сопровождая 
Джейн Грей в королевские апартаменты Тауэра. Теперь его везли туда на смерть. 

Суд над Дадли был коротким. Члены суда собрались в Вестминстере, где, представляя 
королеву в качестве граф-маршала, председательствовал престарелый герцог Норфолк. 

Мария недавно освободила его из семилетнего заточения в Тауэре и признала 
первенство герцога среди пэров. Норфолк принадлежал к той группе царедворцев, которых 
Мария имела все основания примерно наказать за зло, причиненное ей в прошлом. Вначале 
Норфолк самым бесстыдным образом продвигал Анну Болейн, а затем весьма жестоко 
обращался и с Марией, и с ее матерью. Королева вполне могла оставить его гнить в тюрьме 
или выпустить на волю, но нищим и лишенным всех титулов, однако она не обнаружила ни 
малейших признаков мстительности. Напротив, герцогу была дана привилегия осуществлять 
надзор за судом над его старым врагом Дадли, а это была большая честь. 

Он сидел в королевской мантии на подмостях, возвышающихся над полом на много 
футов, в кресле с королевским балдахином. Рядом сидели старшие советники Марии: Полет, 
Арундел, Пэджет и даже бывший канцлер Рич. Собственно суд представляли четыре 
олдермена и четверо судей в алых одеждах и белых париках. Еще до начала судебного 
заседания Дадли представил письменное признание вины. Сейчас он повторил его, упав на 
колени, умоляя отсутствующую королеву о милости, говоря, что во всем действовал с 
полного одобрения Совета. После этого Норфолк огласил приговор суда: Дадли должен быть 
повешен, «его сердце следовало вырезать из груди и бросить ему в лицо», а тело 
четвертовать. Согласно традиции, предателя подвергали именно такому варварскому 
наказанию. Позднее Мария заменила это простым отсечением головы. 

За те несколько недель, что Дадли провел в Тауэре, с ним произошла любопытная 
метаморфоза. Его вдруг стали одолевать угрызения совести по поводу прегрешений — как 
политических, так и религиозных. Чтобы облегчить совесть, Дадли написал признание, а 
затем попросил привести двух сыновей Сомерсета. Он покаялся, что ложно обвинил их отца, 
и умолял простить. Герцог просил прощения также и у остальных и возвратил в казну все 
деньги, украденные оттуда за время своего правления. Но самым удивительным было то, что 
он, который последние четыре года постоянно во всеуслышание объявлял себя 
протестантом, неожиданно отрекся от своих Убеждений и возвратился в старую веру. Дадли 
исповедался во всех грехах, слушал мессу, выказывая при этом искреннюю набожность, и 
много молился. Он дошел до того, что начал считать свои преступления результатом отказа 
от католичества. Перед самой казнью Дадли заявил присутствующим, что «поступил очень 
плохо, забыв Бога и церковь и последовав за новой верой». В конце своей речи он призвал с 
эшафота подчиниться «славной и добродетельной» королеве, которая, ведомая «рукой 
Господа», «чудесным образом взошла па престол». Затем палач, хромой верзила «в белом 
фартуке мясника», закончил свои приготовления, и герцог, помолившись в последний раз, 
положил голову на плаху. 



Некоторые протестанты говорили, что Дадли насильно заставили изменить веру и что 
сделано это специально, чтобы дискредитировать протестантскую церковь, которую Марии 
не терпится заменить на свою. Однако знаменательное превращение Дадли большинство 
лондонцев восприняли как еще один знак чудесного восхождения Марии на престол. 
Католики давно предсказывали, что Господь в конце концов «сжалится над своими людьми и 
церковью в Англии и возведет на престол девственницу по имени Мария». Протестантские 
памфлетисты пытались опровергнуть мнение, распространяемое среди «простого люда», что 
победа Марии над Дадли подтверждает истинность ее веры. «Это случилось с Божьей 
помощью, — говорилось в народе, — который открыто встал на сторону нашей королевы и 
старых епископов. Потому что кто же содействовал им и поддерживал их, как не Господь 
наш! И что за славную победу даровал он им!» В балладах рассказывалось, как герцог 
«двинулся навстречу Марии, довольный собой», а в результате оказался «предателем и 
теперь сильно опечален», потому что Господь смирил всех ее врагов. Каждые несколько 
дней появлялись песни, прославляющие чудесное восхождение Марии. В некоторых из них 
называли ее забытым милым прозвищем Цветочек ноготок. 

Наиболее красноречиво восхождение Марии по воле Провидения приветствовал 
Реджинальд Поул, который в письме королеве восхищался тем, что ей удалось сохранить 
свой престол фактически «без сражения, а лишь потому, что дух Божий вселился в сердца 
людей». «Не есть ли это доказательство, что рука Божья правит мирскими делами, — писал 
Поул Марии, — и, подобно пресвятой Деве Марии, Вы должны радоваться, что душа Ваша 
превознесена Богом». У королевы теперь «больше оснований, чем у кого-либо», петь песню 
славы Богородицы: «Он возвеличил тех, кто был внизу, показав силу свою, и он низвел 
могущественных до прозябания». 

Марию уже не в первый раз сравнивали с матерью Иисуса. В 1536 году, после 
официального подчинения воле отца, ей подарили кольцо с величанием Богородицы, 
символизирующее покорность. Сейчас Поул призывал королеву рассматривать свою жизнь 
как инструмент Божественного провидения подобно тому, как жизнь Девы Марии была 
использована Богом для того, чтобы ниспослать человечеству мессию. Вряд ли какое-либо 
другое сравнение было более лестным для Марии, но королева не нуждалась в убеждении. 
Семнадцать лет она жила с уверенностью, что ей свыше даровано некое предназначение. И 
только сейчас окончательно прояснилась его суть. Она должна вернуть Англии подлинную 
веру! 

Первые установления Марии в области религии обнаруживали относительную 
терпимость и гибкость. 

«Я не желаю никого силой загонять на мессу», — сказала она послу императора Ренару 
при первой встрече в конце июля. 

Но королева «намеревалась проследить, чтобы те, кто желает пойти, были свободны 
это сделать». Она сказала своим советникам, что у нее нет намерения «принуждать людскую 
совесть», а всего лишь желание создать для людей возможность слушать правду от 
«благочестивых, добродетельных, знающих проповедников». Мария прекрасно понимала, 
что протестанты и католики сейчас проверяют ее решительность, и первым испытанием на 
верность королевы католическим ритуалам стали похороны Эдуарда. Она сказала Ренару, 
что, если устроит брату протестантские похороны, то лютеране станут «более дерзкими» и с 
радостью «объявят, что она не решается поступать по своей воле», и повелела похоронить 
Эдуарда по католическому обряду. Совет не возражал, хотя некоторые его члены 
«согласились только из страха». Не было никаких сомнений, что на этом она не остановится 
и пойдет дальше, до конца, используя уступчивость советников и полагаясь на войска, если 
возникнут какие-либо серьезные инциденты. 

Ренар посоветовал королеве в вопросах религии проявлять осторожность. Император 
приказал своим послам настаивать на этом, потому что боялся, что, став королевой, она 
может попытаться изменить религиозные установления за одну ночь. Но для тревоги 
поводов не было. Мария двигалась к цели медленно, но верно. Преобразования были 



постепенными, чтобы не провоцировать подданных-протестантов па противостояние. В ее 
первом официальном извещении от 12 августа было ясно сказано, что, пока парламент не 
внесет соответствующих изменений, она намеревается дать своим подданным свободу 
совершать религиозные обряды. «Королева, — говорилось в извещении, — сочла за лучшее 
предоставить каждому свободу оставаться в той вере, какую он исповедует. Если одни 
придерживаются старой веры, а другие новой, в это, пока сессия парламента не решит по 
закону, никто не будет вмешиваться и принуждать переходить в иную веру». В 
подтверждение этой политики Мария решила санкционировать совершение двух раздельных 
похоронных ритуалов для Эдуарда — протестантскую службу в Вестминстерском аббатстве 
и заупокойную мессу в старой часовне на Белой башне. Полное восстановление католицизма 
откладывалось, но оно обязательно должно произойти в свое время. В разговоре с Ренаром 
она заметила, «что в этом вопросе полна решимости настолько, что едва ли изменит свои 
намерения». При этом Мария бросила взгляд в сторону алтаря, установленного в ее покоях. 

Королевский двор подавал благочестивый пример приверженности традиционной вере, 
и этому примеру следовали во многих местах страны. В часовне Марии ежедневно служили 
до семи месс с присутствием всех членов Совета. (Следует заметить, что ни Елизавета, ни 
Анна Клевская пока на эти обряды не являлись.) В главных лондонских соборах 
восстановили алтари и вернули на место распятия. Уже в течение многих недель в соборе 
Святого Павла читались утренние и вечерние молитвы, а в день Святого Варфоломея, 24 
августа, там отслужили первую мессу на латыни. В других местах католические ритуалы 
восстановили даже раньше. В Оксфорде приезжий протестант мрачно наблюдал католиков, 
которые, как только Марию провозгласили королевой, «повылазили отовсюду, как будто 
встав из могил, в своих облачениях, с потирами и крестами, и с великой поспешностью 
начали служить мессы. В избытке чувств они устроили публичное празднество и угрожали 
протестантам огнем, виселицей, топором палача и утоплением». Конечно, в некоторых 
местах тайные мессы служили в течение всего правлезшя Эдуарда, но это делали либо 
отважные английские священники, либо иностранцы из Нормандии или Бретани, многие из 
которых не говорили по-английски. 

Однако в тот же день, когда советники провозгласили Марию королевой, начались 
протесты против восстановления старой веры. Одного из смутьянов «за речи против доброй 
королевы Марии» уже поставили к позорному столбу, а спустя короткое время злословие 
начало распространяться в письменной форме. Менее чем через месяц после начала 
правления Марии был издан эдикт против сеющих смуту в королевстве «книг, баллад, 
стихов и трактатов», которые «по злому рвению к наживе» продают печатники и торговцы. 
Немногим священникам удавалось провести службы без того, чтобы их не прерывали 
хулиганствующие группы, в основном подмастерья и слуги, которые шлялись по улицам, 
оскорбляя священников, распевая антипапские песни и нарушая религиозную службу. 
Протестантских проповедников, включая также фламандцев и французов, которые 
«вкрапливали в свои 4 проповеди подстрекательские слова», заставили замолчать, но только 
после того, как были отмечены акты насилия. Через несколько недель после триумфального 
въезда Марии в Лондон в собор Святого Варфоломея, где один старый священник осмелился 
отслужить мессу, ворвалась взбешенная толпа, «готовая разорвать его на куски». Вскоре на 
улицах были найдены разбросанные злоумышленниками «клеветнические листки» с 
призывами к протестантам взять в руки оружие и выступить против советников Марии. В 
памфлете говорилось, что «аристократы и джентльмены, признающие слово Божье», должны 
уничтожить «мерзостных папистов», которые поддерживают «нашу добродетельную леди, 
королеву Марию», особенно «главного дьявола» — Гардинера, епископа Винчестерского. 
Гардинера нужно «изгнать и истребить, как нечистую силу», прежде чем он успеет «отравить 
людей и окрепнуть в своей вере», иначе дело Евангелия будет побеждено. 

Первый по-настоящему серьезный инцидент произошел в воскресенье, 13 августа, в 
соборе Святого Павла во время службы капеллана Марии, Гилберта Борна. В своей 
пропове-Ди Борн разразился гневными упреками в адрес бывшего Лондонского епископа 



Ридли и восхвалял нового католического епископа Боннера. Собравшиеся были так 
возмущены его словами, что разразились «сильными криками и шумом, как взбесившиеся, и 
пребывали на грани бунта». В Борна бросили кинжал, который чудом пролетел мимо и с 
силой вонзился в угол кафедры. Священника поспешно препроводили в расположенную 
рядом церковную школу, а успокоить толпу с трудом удалось находящемуся среди 
присутствующих рефор маторскому проповеднику, некоему магистру Бредфорду. Мария и 
Совет были возмущены. Немедленно появилось повеление горожанам соблюдать порядок и 
подчиняться лорд-мэру, иначе «королева установит для них другие порядки». 

Было решено, что эмоции поможет сдержать присутствие в соборе мэра и Эдварда 
Кортни, и в следующее воскресенье среди прихожан в соборе оказались не только мэр, но и 
все остальные официальные лица в парадных одеяниях, то есть советники, епископ Боннер и 
начальник гвардии с более чем двумястами гвардейцами, охраняющими присланного 
Марией священника. Гвардейцы «прошагали к кафедре с алебардами, полностью готовые к 
бою», и стояли там, пока священник говорил на менее острую тему — о «восстановлении 
старого храма». Беспорядки не повторились, но Мария на всякий случай усилила личную 
охрану. В дополнение к эскорту всадников она приказала привезти в Ричмонд восемь пушек 
«для большей безопасности и чтобы устрашить бунтарей и злоумышленников 
демонстрацией силы». А кроме того, она повелела вооружить до восьми сотен 
всадников-гвардейцев и две сотни пехотинцев. 

В первые беспокойные недели своего правления Мария была вынуждена умиротворять 
не только недовольных протестантов и бунтарей, но и разбираться с распрями в Совете, 
который насчитывал более сорока членов. Большей частью это были аристократы из 
окружения Марии, ее преданные сторонники, которых во времена Генриха и Эдуарда 
подвергли опале или заточили в тюрьмы. Но, к удивлению многих, в Тайный совет вошли 
также и советники Эдуарда, которые утвердили лишение Марии прав наследования престола 
и передали ее корону Джейн Грей. Из ее свиты в Совет пришли Рочестер, УолгреДв, 
Ингелфилд, а также капеллан Борн. К ним присоединились такие достойные дворяне, как сэр 
Генри Джернингем, теперь капитан королевской гвардии, который вместе с престарелым 
графом Суссексом прибыл защищать принцессу во Фрамлингэм, сэр Джон Гейдж, ее 
проверенный временем лорд-гофмейстер, и сэр Томас Чейни. Это были в высшей степени 
доверенные люди, непоколебимые в своей преданности Марии и католической церкви, но, к 
сожалению, без опыта ведения государственных дел. 

В Совет пришли также люди, сильно пострадавшие за свои политические и 
религиозные взгляды при регентстве Сомерсета и Дадли. Они были столь же преданны 
Марии, но обладали гораздо большим государственным опытом. Герцог Норфолк, Томас 
Терлби, епископ Норидж, восьмидесятилетний епископ Дарэмский Катберт Танстолл и 
весьма знающий, искренний и вспыльчивый епископ Винчестерский Стивен Гардинер, 
обладавший всеми качествами руководителя и переживший двух правителей. Гардинер был 
в свое время главным советником Генриха VIII по вопросу о разводе, но об этом Мария 
предпочла бы сейчас не вспоминать. Впоследствии он реабилитировал себя в ее глазах, заняв 
в вопросах религии более консервативную позицию, в результате чего стал одним из 
злейших врагов Дадли. Ненависть герцога епископу даже льстила, потому что он был честен, 
а регент неискренен и лжив. Марии нравилась его решимость стоять за свои убеждения до 
конца. 

Одно было плохо — у Гардинера не сложились отношения с лидером еще одной 
фракции Совета. Эта фракция состояла из раскаявшихся приближенных Эдуарда, и 
предводительствовал в ней Уильям Пэджет, осторожный, вдумчивый политик, обладавший 
незаурядной способностью адаптироваться к любой обстановке. Пэджет был близким 
советником Генриха VIII в последние годы правления, водил дружбу с регентом Сомерсетом 
и тем не менее пережил его падение, затем оказался полезным Дадли и вот теперь становился 
ценным помощником для Марии. Члены Совета, которых представлял Пэджет, а именно: 
Пембрук, Питри, Арундел, Дерби, Шрусбери — и другие находились в довольно неловком 



положении. Они все были запятнаны связью с предателем Дяцти, и каждый пытался 
переложить свою вину на остальных. Дерби, например, покинул Дадли в самом начале 
кризиса и привел в лагерь Марии несколько тысяч воинов, тогда как остальные во время 
борьбы за престол предпочитали держаться в стороне. Дерби ожидал вознаграждения 
чинами и особыми милостями, а остальным оставалось лишь надеяться, что их трусость не 
будет замечена. В начале правления Марии они чувствовали всю неустойчивость своего 
положения. Но королева понимала, что без этих людей ей не обойтись. Да, у них есть 
недостатки, но они единственные члены ее правительства, которые имеют опыт управления 
и в курсе всех последних дел в государстве Кроме того, эти люди составляли то 
незначительное меньшинство членов Совета Эдуарда, чья честность не вызывала сомнения. 
В своем письме Карлу V, датированном августом, посол сообщал, что Мария, «взойдя на 
престол, обнаружила дела в таком состоянии, что не может даже наказать всех виновных, 
потому что рискует в таком случае вообще остаться без подданных». 

С самого начала правления Мария предчувствовала, что в Совете согласия не будет, но 
такого не ожидала. Она собирала Совет несколько раз еще до официального въезда в 
Лондон, то есть сразу же после закрытия военного лагеря во Фрамлингэме. Первое, что ее 
интересовало, это события, происходившие в последние дни Эдуарда. Кто был истинным 
автором «Порядка наследования» — король или Дадли? Собирался ли герцог заточить ее в 
тюрьму или убить? Как и почему ей было позволено бежать? Она ожидала серьезных и 
обстоятельных ответов, по советники обрушили друг на друга поток взаимных обвинений и 
упреков, «как будто прорвалась плотина». Так что очень скоро Мария осознала, что никогда 
не узнает от этих людей правду. К ее большому удивлению, они даже не могли прийти к 
согласию по поводу того, надо ли ей ускорить свой приезд в столицу или следует 
повременить. «Одни говорили, что ей бы лучше помедлить, потому что стоит жара, в 
столице нездоровый воздух и существует опасность эпидемии чумы… Другие побуждали 
королеву к немедленным действиям, говорили, что необходимо как можно скорее уладить 
все дела и закрепить свою власть в стране». В своем первом разговоре с Ренаром Мария 
призналась, что «не перестает дивиться раздорам в Совете и отсутствию согласия… 
Советники все время пытаются взять верх один над другим и, чтобы защитить свою 
репутацию, непрерывно меняют мнения». 

Положение осложнялось еще и тем, что многие члены Совета быстро погрязли в 
злословии и сети интриг. Некоторые ничем не примечательные дворяне, «остававшиеся с 
королевой в дни ее напастей и горестей», теперь чувствовали себя «отверженными и 
забытыми», потому что не были пожалованы чипами, одарены землями или титулами. 
Вместо того чтобы обратиться с этим к Марии, они начинали жаловаться могущественным 
лордам, от которых это становилось известно всем остальным. А именно что эти 
незначительные люди «могут легко переметнуться на другую сторону, если поймут, что им 
не будет уделено никакого внимания», и всю свою энергию направят не на работу в 
правительстве, а на поиски влиятельного патрона и соперничество за высокий чин. 

Другие рассчитывали продвинуться в карьере, действуя через близких Марии. В 
августе Ренар заметил, что «леди, приближенные к личности королевы, способны оказать на 
нее большое влияние». К королеве то и дело обращались приятельницы и родственницы с 
просьбами об оказании милости тому или иному придворному. Например, граф Пембрук 
обратился с просьбой к Кортни, чтобы тот уговорил свою мать походатайствовать за него 
перед королевой. Мать Кортни, Гертруда Блаупт, маркиза Эксетер, была одной из самых 
близких и давних приближенных Марии, и Пембрук знал, что та охотно выполнит любую 
просьбу маркизы. Чтобы задобрить Кортии, Пембрук подарил ему меч и короткий кинжал с 
трехгранным клинком, помимо этого, еще таз и кувшин для умывания, а также лошадей 
общей стоимостью в несколько тысяч фунтов. Маркиза «примирила его с королевой», и 
Пембрук получил желаемое — стал членом Совета. Герцогиня Суффолк, мать Джейн Грей и 
жена заговорщика Генри Грея, заключенного ныне в Тауэр, явилась в апартаменты Марии в 
два часа ночи с просьбой об освобождении супруга по причине тяжелой болезни. 



Даже лидеры Совета, Гардинер и Пэджет, не избежали интриг. Очень скоро их вражда 
стала общеизвестной и начала сказываться на государственных делах. Понаблюдав 
некоторое время за работой Совета, Репар был склонен согласиться с Марией, что «Совет не 
кажется нам… составленным из опытных людей, одаренных необходимыми качествами, 
чтобы творить администрирование и управлять королевством». 

Мария взошла на престол в тот период, когда Англия, по мнению большинства 
европейских монархов, потеряла возможность влиять на международную политику, 
скатившись к временам окончания войны Алой и Белой розы. В связи с этим недостатки 
людей, окружавших Марию, играли существенную роль. Дело в том, что Генрих VIII был 
способен так убедительно создавать иллюзию могущества и величественности, что это 
распространялось и на его государство. При Эдуарде эта иллюзия рассеялась, а когда в 1549 
году фактическим правителем страны стал Дадли, значение Англии как мощной державы 
утратилось окончательно. Как это ни парадоксально, но в 50-е годы слабость Англии 
определенным образом повысила ее значение па международной арене. Проницательные 
наблюдатели на континенте были убеждены, что рано или поздно эта страна станет 
сателлитом либо Франции, либо «Священной Римской империи» и соперничество между 
двумя этими державами поставит Англию в центр европейской политики подобно тому, как 
век назад это случилось с Италией. С восхождением на престол Марии наиболее вероятным 
казался второй вариант, то есть зависимость Англии от Габсбургов. Это могло быть легко 
осуществлено с помощью брака Марии с доном Луисом или вдовым сыном императора 
Филиппом. Но Франция не отказалась от своей решимости влиять на Англию, и нельзя было 
исключать такого варианта развития событий, при котором дерзкий французский король 
может задумать вторжение. В июле, когда Дадли обратился к нему за помощью, он 
недвусмысленно дал понять, что готов это сделать. 

Но даже если французы и не вторгнутся на территорию Англии, все равно было 
известно, как не терпится Генриху II вернуть исконно французские города Кале и Гиен. 
Поэтому первостепенной задачей Марии как королевы являлось обеспечение защиты этих 
двух крепостей. Решение надо было принимать экстренно, потому что, находясь в отчаянном 
положении и надеясь на военную помощь, герцог Нортумберленд дал полномочия своему 
посланнику при дворе Генриха II обсудить вопрос передачи этих крепостей Франции и 
отозвал английского наместника в Гиене, лорда Грея. Мария немедленно послала Грея 
обратно с наказом укреплять город всеми возможными средствами и сообщить французам, 
что Дадли осужден как предатель. Мария также повелела провести мобилизацию войска для 
обороны Кале и Гиена. Эти действия, видимо, охладили пыл французов, если они 
действительно планировали в ближайшее время какие-то военные операции. 

Укрепление английских территорий на континенте требовало денег. В конце июля 
Реиар записал, что Мария «не может найти средств на текущие расходы» и не знает, чем 
заплатить недовольным английским воинам, которые служат в гарнизонах Гиена и Кале. 
Правительство уже многие годы пребывало на грани банкротства, и наряду с огромным 
дефицитом платежного баланса, который оставил после себя Дад-ли, были еще сотни 
долговых обязательств, десятилетиями пылившихся в канцелярии королевского 
казначейства. Мария обнаружила, что правительство должно «многим старым слугам, 
работникам, чиновникам, купцам, банкирам, военачальникам, пенсионерам и воинам». Она 
изыскивала способы расплатиться по старым долгам и в сентябре объявила, что оплатит 
обязательства, оставленные двумя предыдущими правителями, независимо от срока 
давности. Кроме того, Мария сделала важный шаг в разрешении многолетнего валютного 
кризиса. Были выпущены новые монеты, с более высоким содержанием золота и серебра, в 
соответствии с установленным стандартом. Королева объявила, что в будущем снижения 
стандарта не предполагается. Конечно, эти меры заставили ее правительство еще сильнее 
залезть в долги, и оно по-прежнему оставалось неплатежеспособным, но инфляция в стране 
была поставлена под контроль. Курс английской валюты на финансовых рынках Антверпена 
и Брюсселя начал повышаться, и в 1553 году цены на продукты и другие товары в Англии 



снизились на треть. 
Несмотря на разговоры о неспособности и неопытности, Мария начала руководить и, 

кажется, неплохо. Народ был более или менее успокоен, религиозные и экономические 
проблемы начали решаться, а сама она готовилась сыграть свою роль в грандиозном 
политическом спектакле под названием коронация. 

 
ГЛАВА 32 

 
Благословен великий Господь в небесах, 
А на земле — владычица наша Мэри, 
Ибо простит Творец нас в наших грехах 
Лишь из любви к великой ее вере. 

 
 
Подготовка к коронации королевы началась с первых недель ее правления. К середине 

сентября были написаны сценарии главных представлений, которые должны были 
сопровождать предшествующую коронации процессию. Заработали плотники, маляры и 
позолотчики, которые возводили и орнаментировали арки, расписывали декорации. 
Сочинялись и заучивались наизусть стихи и торжественные речи, репетировали музыканты. 
На всем пути процессии горожанам следовало «украсить дома» гобеленами и дорогими 
тканями, а большой крест на Чипсайде был уже очищен и позолочен. Голландский акробат 
осторожно снял со шпиля собора Святого Павла флюгер — в день коронации ему предстояло 
исполнять на нем свои трюки. Флюгер был медный и весил восемнадцать килограммов. Его 
нижнюю часть, ту, что видна людям, позолотили, а затем так же аккуратно водворили на 
место. Наконец 28 сентября, когда все было готово, Мария под звуки труб и свирелей, а 
также доносившейся из Тауэра невероятной артиллерийской канонады отплыла на барке из 
Уайтхолла в Тауэр. Ее сопровождали мэр и главы гильдий со своими людьми, каждый в 
отдельной барке. 

На следующий день она посвятила в рыцари Бани нескольких дворян, воздав им 
должное за поддержку, которую они ей оказали во время конфликта с Дадли. В их числе был 
ее управляющий сэр Роберт Рочестер, теперь управляющий королевского дворца, а также сэр 
Генри Джернингем, граф Суррей и сэр Уильям Дормер, отец Джейн Дормер, который в 
решающие июльские дни со своими друзьями и сторонниками содействовал 
провозглашению Марии королевой в Бакингеме. Лично церемонию посвящения Мария 
исполнить не могла, поскольку обычай требовал, чтобы вновь посвященные рыцари 
забирались голыми в ванну вместе с монархом и целовали его плечо. За нее эту миссию 
выполнил граф Арун-дел, ставший теперь главным королевским шталмейстером. 

Утром 30-го все улицы были выложены свежим тростником, а сверху цветами, чтобы 
не чувствовался запах. В три часа дня из ворот Тауэра появилась конная процессия — 
пятьсот пэров, джентльменов и чиновников. Торжественным маршем они направились к 
Вестминстеру. Первыми двигались королевские гонцы, сопровождаемые трубачами и 
оруженосцами, затем помощники герольда в латах и вновь посвященные рыцари Бани. 
Позади них шли герольды, знаменосцы и члены королевского Совета, затем рыцари ордена 
Подвязки и остальные аристократы — в соответствии с рангом. В великолепии и пышности 
нарядов аристократы превзошли самих себя. Все на них, включая попоны коней, сияло 
золотом и серебром, что «вызывало великое восхищение не столько богатством, сколько 
новизной и изысканностью замысла». 

Столь же великолепны были и послы. Каждый ехал в паре с лордом из Совета. И не 
так-то просто было выбрать, кому из советников какого посла сопровождать. Было решено, 
что французскому послу пару составит Пэджет, который после канцлера являлся ведущим 
членом Совета, а лорд Клинтон будет сопровождать временного поверенного в делах 
империи (после отъезда Схейве официальный посол еще не был назначен). Ренар, имевший 
дипломатический статус посланника, ехал в паре с лордом Кобэмом, советником более 



низкого ранга. Купцы, воины и рыцари, двигавшиеся в свите послов, были почти так же 
блистательны, как и видные английские аристократы. Обращали на себя внимание четверо 
итальянских купцов, одетых в костюмы из черного бархата на подкладке, «великолепно 
украшенные большим количеством золотых блесток», а также расшитые лентой из золотой 
парчи «шириной с ладонь». Их накидки, попоны коней и даже ливреи конюхов, которые шли 
рядом, были пошиты из того же самого черного бархата, отороченного золотыми нитями. 
Всеобщее восхищение вызвали и четыре испанских рыцаря в темно-красном бархате. Их 
плащи были подбиты серебряной парчой, «с прекраснейшей бахромой из золотых нитей», а 
камзолы и круглые жесткие испанские воротники «являли собой нечто совершенно 
великолепное, удивляя изящным покроем и богатством». 

Следом за послами и их свитой двигались члены королевской свиты, первый — граф 
Суссекс, главный приближенный, несущий плащ и шляпу ее величества, затем «два рыцаря 
давних времен в шляпах старинного покроя, с припудренными головами и в масках». В 
соответствии со старинными обычаями они представляли герцогов бывших английских 
территорий — Нормандии и Гюйенна. Далее по порядку следовали: канцлер, за ним 
лорд-мэр в костюме из малинового бархата и с золотым скипетром, затем гвардейские 
офицеры в латах и в конце — граф Арундел с мечом Марии. 

Позади них двигалась сама королева в открытом белом паланкине, украшенном 
золотой парчой. Паланкин влекли шесть лошадей, на каждой белая попона, свисающая почти 
до самой земли. Мария напряженно сидела, обложенная камчатными подушками, время от 
времени поднимая руку к голове, чтобы немного облегчить вес тяжелого золотого венца. На 
ней было белое одеяние с золотой парчой. Верхнюю юбку окаймлял мех белого горностая, а 
мех горностая на плаще был испещрен черными точками. Волосы королевы покрывала 
сплетенная из блестящих нитей вуаль, усыпанная драгоценными камнями, а поверх — 
«круглый венец из золота, похожий на обруч, украшенный бесценными камнями». 

Рядом с паланкином Марии ехали ливрейные лакеи в богатых одеждах, а королевский 
балдахин над паланкином поддерживала группа рыцарей. Поодаль двигались три знатные 
дамы — маркиза Эксетер, маркиза Винчестер, супруга Полета, и графиня Арундел. Следом 
еще пятьдесят две дамы из свиты королевы, в том числе принцесса Елизавета и Анна 
Клевская, в платьях из серебряной парчи, каждая в роскошном паланкине, затем герцогини, 
маркизы, графини и придворные фрейлины в малиновом бархате, далее камеристки Марии в 
малиновом атласе и ее камергеры в малиновой парче. Седла коней фрейлин были покрыты 
золотой парчой, а сбруя — мехом горностая с точками. 

Каждую даму и фрейлину сопровождали девять пажей, а замыкали процессию триста 
конных гвардейцев и лучников, которые выполняли функции охраны. В этот раз были 
приняты особые меры безопасности, потому что появились сведения, что какие-то 
злоумышленники могут попытаться сорвать праздник коронации. Несколько дней назад 
королевскому шталмейстеру, сэру Эдварду Хастингсу, стало известно, что группа 
«мошенников из бывших матросов» собирается похитить королевских лошадей в Блекхите. 
Хастингс прибыл туда с гвардейцами и предотвратил ограбление. 

Процессия остановилась на Фенчерч-стрит, чтобы полюбоваться замечательной живой 
картиной, поставленной генуэзскими купцами. Она представляла собой триумфальную арку, 
по бокам которой стояли четыре великана. Арка была исписана стихами, прославляющими 
восхождение Марии на престол. На углу Грейсчерч ганзейские купцы воздвигли «гору» и 
небольшой фонтан, бьющий вином. «Гора» двигалась, и «с ее вершины с помощью какого-то 
механизма спустился человек». Самую интересную и лестную для Марии композицию 
поставили флорентийцы, назвавшие ее «освободительницей страны» и многозначительно 
сравнивавшие с иудейской героиней Юдифью, которая обезглавила тирана Олоферна, 
избавив свой народ от угрозы рабства. Под Олоферном подразумевался Дадли, чья казнь 
была еще свежа в памяти. Марию сравнивали также с Афиной, слава которой достигла звезд. 
Заполнившим улицы горожанам очень понравился одетый в зеленое механический ангел с 
трубой. Когда он подносил инструмент к губам, трубач, «который тайно находился па 



передвижной сцене», играл музыкальную фразу, но людям казалось, что играет ангел, 
«приводя в восторг многих несведущих». 

У прохода на Корнхилл процессию встретила еще одна «очень милая живая картина», в 
которой три девочки, одетые как взрослые женщины, представляли трех граций — 
Блистающую, Добрую и Цветущую. Блистающая была в короне и со скипетром. Когда 
Мария проезжала мимо, девочки «пали на колени и запели славу королеве». Во дворе собора 
Святого Павла было поставлено сразу три представления. Мария «со вниманием выслушала» 
песни, исполняемые у здания школы мужским хором (в котором были также и мальчики). У 
дома настоятеля собрался еще один хор, па этот раз детский. Юные исполнители держали в 
руках тонкие восковые свечи, «источающие очень приятный аромат». 

На шпиле собора Святого Павла свое удивительное искусство показывал голландский 
акробат. По лесам, воздвигнутым от фундамента до шпиля, он с небольшим флагом в руке 
залез на флюгер. Достигнув вершины, акробат подтянулся и, встав на флюгер, взмахнул 
флагом. Но на этом представление не закончилось. Затем он начал балансировать на одной 
ноге, качая другой в воздухе. Трудность трюка усложнял сильный ветер, который даже 
загасил факелы, прикрепленные голландцем к своему деревянному сооружению. Ветер 
угрожал сдуть и его, но он невозмутимо продолжал свои движения, а в конце начал 
балансировать на флюгере, стоя на коленях, «к великому восхищению и удивлению всех, кто 
наблюдал за ним; людям казалось, что это совершенно невозможно». Голландский акробат 
снискал такой же успех, что и арагонец, позабавивший в свой, время Эдуарда тем, что слетел 
с крыши собора по веревке, но этот оказался более практичным. Поскольку представление 
были посвящено восхождению Марии на престол, он украсил свой леса большими 
вымпелами, по пять метров длиной, с изображением красных крестов и мечей городского 
герба. За свои труды он получил от главы гильдии шестнадцать фунтов тринадцать 
шиллингов. 

Эти представления немного развлекли Марию, потому что за время нахождения в 
Тауэре она слегка устала. Пришлось подробно ознакомиться с ритуалом коронации, заучить 
тексты клятв, отрепетировать движения и жесты, запомнить порядок смены одеяний и 
регалий. Все это время она немало размышляла. За два дня до того как покинуть Тауэр, она 
решила созвать всех членов Совета и устроить импровизированное посвящение. Мария 
преклонила колени и начала речь. Она вспомнила об обстоятельствах своего восхождения на 
престол, говорила о том, какими представляет себе обязанности короля и королевы, заметив, 
что искренне намеревается выполнить задачу, возложенную на нее Богом, на благо своих 
подданных. 

«Мое поприще и я сама, — сказала она, обращаясь к советникам, — теперь в ваших 
руках, и я настоятельно прошу вас оставаться верными своим клятвам до самой смерти». 

К канцлеру Гардинеру Мария обратилась особо, поскольку на него была возложена 
миссия вершить правосудие. Она надеется, заметила она, что он будет это делать, согласуясь 
со своей совестью. Благоговейно говоря о долге, который призваны выполнять советники, 
Мария все время оставалась на коленях. Чтобы монарх настолько принизил себя перед 
своими министрами — такое доселе было не видано. Советников потрясли «великодушие 
королевы и ее прямота». Они никогда прежде не слышали ничего подобного и были «так 
глубоко тронуты, что никто не смог удержаться от слез». 

В воскресенье, 1 октября, состоялась коронация. Утром Мария покинула Тауэр, села в 
барку и достигла Вестминстера. Здесь в своих личных покоях ей предстояло надеть первую 
смену нарядов и со своими дамами ждать приглашения на церемонию. Собор был чисто 
прибран, пол покрыт свежим тростником, а стены увешаны гобеленами. В его дальних 
притворах была воздвигнута широкая платформа с двумя лестницами. Одна вела снизу в 
святилище, а другая — вниз к алтарю. В центре платформы находились еще две лестницы, 
ведущие к меньшей платформе, где стояло покрытое золотой парчой «великое королевское 



кресло» — трон Эдуарда42. Его заднюю сторону венчали королевские львы, башенка и 
геральдическая лилия. Путь из Вестминстер-Холла к высокому алтарю собора был выстлан 
голубой тканью, а «королевская сцена» от хоров до алтаря покрыта золотой парчой. 

В одиннадцать часов епископ Винчестерский Гардинер и еще десять епископов, вместе 
с духовенством из личной часовни Марии, встретили ее в Вестминстер-Холле. Епископы 
были облачены в митры, а капелланы — в мантии из золотой парчи. Все было как в старину. 
И кресты, и серебряные канделябры, и сосуды со святой водой, и кадила. Вначале на 
королеву довольно долго кадили и кропили ее святой водой, а затем вместе с избранной 
свитой, сопровождавшей ее днем раньше в торжественной процессии, повели в храм. Мария 
шла позади Норфолка, Винчестера и Арундела, которые несли ее корону, державу и скипетр. 
Она была одета в парламентскую мантию из красного бархата, а высшие аристократы Пяти 
портов на четырех серебряных древках держали над ее головой увешанный серебряными 
колокольчиками королевский балдахин. Перед тем как препроводить королеву к трону, в 
завершение первой стадии церемонии, ее подвели к каждому из четырех углов большой 
платформы, чтобы показать людям. После этого стоящий рядом епископ Винчестерский 
провозгласил громким голосом: 

«Сэры, здесь присутствует Мария, согласно законам, данным Богом и человеком, 
правомочная и несомненная наследница короны королевства, называемого Англия, Франция 
и Ирландия. Сей день назначен пэрами этой земли для посвящения, помазания и коронации 
упомянутой выше высокочтимейшей принцессы Марии. Будете ли вы служить ей с этого 
времени и даете ли свою волю для посвящения, помазания и коронации?» 

В ответ на эту замысловатую фразу «все люди радостно воскликнули: „Да, да!“ и 
„Боже, храни королеву Марию!“ Затем королеву провели к алтарю, положили вниз лицом на 
бархатную ткань и прочитали над ней молитву. После службы, которую провел епископ 
Чичестерский, „самый почитаемый и самый красноречивый из всех проповедников“ в 
королевстве, Мария произнесла свою клятву и снова распростерлась на бархате, пока над ней 

пели Veni Creator Spiritus43 и прочли еще одну молитву. Затем, сопровождаемая некоторыми 
из своих дам, она прошла за ширму слева от алтаря, чтобы совершить первую смену одеяния 
и приготовиться для святейшей процедур коронации: миропомазания святым маслом и 
елеем. 

Это была самая священная процедура ритуала. Она наделяла монарха несмываемыми 
стигмами величественности. Только священники и правители были миропомазаны святым 
маслом, что возносило их выше всех прочих, — они были носителями божественной власти. 
Поскольку это миропомазание так много значило, Мария приняла специальные меры, чтобы 
гарантировать законность ритуала. Она боялась, что английское маслсло может быть 
признано нечистым, поскольку много лет назад папа наложил на эту страну проклятие, и 
поэтому попросила епископа Арраса прислать ей несколько бутылочек священного масла и 
елея из Фландрии. И теперь Гардинер накладывал их на грудь, плечи, лоб и виски Марии, 
после того как она переоделась в платье из пурпурного бархата, которое открывало плечи. 

Переодевшись после миропомазания еще раз в бархатный костюм, Мария приняла 
шпоры и меч и затем была коронована короной короля Эдуарда Исповедника, короной 
королевства и короной, специально изготовленной для нее, — массивной, просто 
оформленной в виде двух арок, с большой лилией и выпуклыми крестами в том месте, где 
арки соединяются с кольцевой частью. О том, какие на короне были драгоценности, ничего 
не известно, но корону ее брата Эдуарда, изготовленную шестью годами ранее, украшали 
огромный бриллиант и тринадцать меньшего размера, а также десять рубинов, один изумруд, 
один сапфир и семь жемчужин, а у Марии, по всей вероятности, корона должна была быть 

                                                 
42 Имеется в виду Эдуард Исповедник (1003-1066), король Англии с 1042 г . 
 
43 Гряди, дух творящий (лат.). 
 



еще более великолепной. Каждый раз, когда на голову королевы возлагалась очередная 
корона, трубачи исполняли торжественный туш, а после возложения третьей хор запел Те 
Deum. Во время пения Марии поднесли другие королевские реликвии: «обручальное кольцо 
Англии» (говорили, что Исповедник подарил его апостолу Иоанну, который явился к нему 
переодетый нищим стариком), браслеты из золота, украшенные драгоценными камнями, 
золотые символы королевской власти — скипетр и державу, а также королевские сабо и 
туфли, отделанные лептами из венецианского золота. 

Теперь, надев все свои регалии, облачившись в королевскую мантию и парадное 
верхнее платье, отделанное «чревом горностая» и кружевной оторочкой из шелка и золота, 
Мария была готова принять знаки почтения от своих подданных. Вначале преклонил колени 
Гардинер. Он произнес клятву верности за всех епископов, а затем свою клятву произнес 
Норфолк. 

«Я становлюсь вашим вассалом, весь до самой последней частицы, — провозгласил 
он. — Клянусь служить вам, и почитать вас, и умереть, защищая вас, если кто замыслит 
недоброе. И да помогут мне Бог и все святые!» 

Они преклоняли перед ней колени один за другим. Граф Арундел поклялся за всех 
графов, виконт Херфорд за всех виконтов, а лорд Абергавен за всех лордов. Каждый вставал 
на колени и складывал руки в древнем феодальном жесте обязательства, торжественно 
принимаемого вассалом по отношению к феодалу («напоминающем молитву», — как писал 
хроникер), а затем целовал королеву в щеку. После того как были принесены все клятвы, 
Гардинер в последний раз сделал круг по большой платформе и объявил королевское 
«великое и милостивое прощение всех проступков», то есть амнистию, по которой 
большинство узников освобождались из всех тюрем, кроме Тауэра. Была отслужена месса, 
после чего Мария сияла свои регалии и, облачившись в одеяние из пурпурного бархата, с 
короной на голове, прошла по ковру из голубой ткани в Вестминстер-Холл, где должен был 
состояться церемониальный обед. 

Коронация закончилась около пяти вечера. В Вестминстер-Холле были поставлены 
длинные пиршественные столы для сотен приглашенных обедать с королевой. Слева от нее 
сидел епископ Дарэмский, а справа граф Шрусбери. Епископ Гардинер, Елизавета и Анна 
Клевская чуть дальше. Все время, пока королева ела, над ней держали четыре меча, а ее ноги, 
как того требовал обычай, покоились «на двух дамах из свиты». Во время трапезы лорд — 
распорядитель коронации граф Дерби и граф-маршал герцог Норфолк ездили верхом туда и 
обратно по залу на задрапированных в золотую парчу конях, наблюдая за пиршеством и как 
бы надзирая за порядком. После второй перемены блюд «защитник» Марии (рыцарь, 
который сражается за королеву, чтобы защитить ее права или честь), сэр Эдвард Даймок, 
въехал в зал, сопровождаемый пажами, держащими его копье и мишень. Вперед вышел 
герольд и провозгласил заявление «защитника»: 

«Если здесь присутствует какой-либо человек, какого бы сословия, ранга и состояния 
он ни был, который бы сказал и мог подтвердить, что наша монаршая леди, королева Мария 
Первая, в этот день сегодня здесь присутствует не по праву и что есть сомнения в ее 
наследовании короны этого государства, именуемого королевством Англия, и что она не 
имеет права быть коронованной королевой первой, так я бы ему ответил, что он 
отвратительно лжет и что я, пока в моем теле есть дыхание, готов выступить с защитой своих 
слов против него!» 

«Защитник» бросил свою рукавицу. Разумеется, ее никто не поднял, и герольд 
возвратил рукавицу Даймоку, после чего это ритуальное действо повторилось в другом 
конце зала. Объехав все столы, «защитник» остановился перед королевой, которая выпила за 
него и вручила ему эту чашу в качестве награды. Затем он покинул зал. Появились рыцари в 
латах (еще один обычай) и, испрашивая даров, провозгласили титулы Марии по-латыни, 
по-французски и по-английски, а после обеда лорд-мэр принес Марии «большую чашу на 
ножке», из которой она выпила и возвратила ему как дар. 

К этому времени уже повсюду горели факелы. Длинный утомительный ритуал 



коронации заканчивался, но у Марии еще нашлось достаточно сил, чтобы перед тем как 
сменить свое церемониальное одеяние и возвратиться во дворец, немного побеседовать с 
послами. Однако там «празднование и веселье», с музыкой и танцами, на котором звучал 
веселый голос и смех королевы, продолжилось далеко за полночь. 

 
* * * 

 
Если говорить о простых людях, которые радовались за Марию, когда она следовала в 

торжественной процессии на коронацию, которые разорвали па кусочки голубую ткань на 
ритуальном помосте и, отталкивая друг друга, лезли за оставшимися после коронационного 
пиршества «мясными объедками», то для них, чтобы считать триумф Марии полным, не 
хватало только одного. Да, она победила всех своих врагов, да, она была блистательно 
коронована, и ей принесли клятву верности все лорды, от самого важного до самого 
незначительного, но у нее не было мужа. Несчастная Джейн оставалась на троне очень 
недолго, но замужество было одним из немногих ее козырей, потому что замужняя королева 
предпочтительнее незамужней. На континенте так и говорили: новым королем Англии стал 
Гилфорд Дадли. Когда же пришла весть о провозглашении королевой Марии, иностранные 
правители и послы решили, что это ненадолго. Мария скоро найдет себе мужа и незаметно 
отойдет на задний план. В своем поздравлении Марии по случаю восхождения на престол 
маркиз Бранденбургский выразил, как само собой разумеющееся, искреннюю надежду, «что 
она вскоре найдет себе достойного супруга». 

У королевских фрейлин замужество было первоочередной и единственной темой 
разговора, как будто Мария снова стала юной девушкой, окруженной близкими, которым не 
терпится выдать ее замуж, и поэтому в доме все время идут разговоры об ухаживаниях и 
любви. Много лет назад она была прелестным ребенком, помолвленным с 
кузеном-императором, теперь Мария стала привлекательной тридцатисемилетнеи женщиной, 
к тому же королевой, по разговоры шли примерно те же самые. Казалось, никто, включая и 
саму Марию, серьезно не рассматривал возможность, что она может остаться незамужней и 
править страной в одиночку. 

Итак, большинству подданных было совершенно очевидно, что королева обязательно 
должна выйти замуж. Столь же очевидной для них была и кандидатура мужа. Разумеется, 
супругом королевы должен был стать Эдвард Кортпи, сын казненного маркиза Эксетера и 
близкой приближенной Марии, Гертруды Блаунт. Именно он из всех живущих в ту пору 
мужчин-англичан мог похвастаться самым высоким происхождением. (Родственники 
Кортпи, Реджинальд Поул и Джеффри Поул, имели не менее славную родословную, но пока 
что оба жили в изгнании, а Реджинальд к тому же был еще и священнослужителем.) Эдвард 
Кортни являлся праправнуком Эдуарда IV, внуком его дочери Екатерины. Опбыл 
единственным из оставшихся в Англии наследников Плантагенетов и в этом качестве имел 
основания, правда, слабые, претендовать на престол. Как выразился Ренар, Эдвард Кортни 
был «последним ростком Белой розы». Как и Мария, Кортни стал жертвой тирании Генриха 
VIII. В двенадцать лет его вместе с отцом заточили в Тауэр. После казни маркиза Эксетера 
сына не выпустили, а продержали в тюрьме до достижения совершеннолетия. В темнице 
несчастный юноша находился в обществе воинственных мятежников, 
бунтовщиков-аристократов и разного рода политиков. Это было довольно любопытное 
общество, и до двадцати семи лет молодой Кортни познавал мир через них. При этом 
невежественным его никак нельзя было назвать. В заключении он получил довольно 
приличное образование, и к тому времени, когда Мария его освободила, Кортни был развит 
не хуже любого среднего придворного: неплохо начитан, знал классику, а также «документы 
и научные трактаты», мог прилично играть на нескольких музыкальных инструментах и, что 
более важно, имел изящную, благородную внешцость аристократа королевских кровей и 
«врожденную благопристойность», которую Ренар относил за счет высокого происхождения. 

К сожалению, суждение Ренара оказалось преждевременным, что выяснилось через 



несколько педель после освобождения его из Тауэра. Что касается интеллекта, то здесь 
Кортни действительно не уступал ни одному дворянину, но в те времена для мужчины этого 
было недостаточно. Дело в том, что Кортни, разумеется, ire по своей вине, абсолютно не 
владел военным, искусством. Он не разбирался в оружии, доспехах и плохо ездил верхом. 
Говорили, что Мария отменила турнир, который должны были провести в честь коронации, 
потому что не хотела, чтобы Кортни там опозорился. На самом деле турнир, как и некоторые 
другие праздничные мероприятия, был отменен по причинам безопасности, но 
предпочтительнее было объяснять, что из-за неумелости Кортни. По словам французского 
посла Ноайля, «сей молодой человек был столь неловок, как будто ни разу не садился на 
нормального большого коня». 

Его манеры были такими же неуклюжими, как и искусство верховой езды. «Это бедный 
гордый аристократ, — написал Ре-нар после нескольких месяцев наблюдений за Кортпи. — 
Он абсолютно не прислушивается к чужому мнению, упрям, неопытен и мстителен в высшей 
степени». Ему нравилось пове-. левать и кичиться своей значимостью. Через некоторое 
время Кортни удалось объединить вокруг себя группу приверженцев. В основном это были 
самые беспринципные придворные" Марии. Казалось, в его голове не возникало даже 
сомнений, что Мария обязательно должна разделить с ним престол, и поэтому некоторые 
стремились заранее к нему подольститься. Например, при разговоре с будущим (как они 
считали) королем они преклоняли колени, так же как и в присутствии королевы. Он начал 
добиваться расположения Марии любыми способами, какие только мог изобрести. Кортни 
очень сильно рассчитывал на свою мать, которая много времени проводила в обществе 
королевы и даже иногда спала с ней ночью в одной постели. К себе на службу Кортни взял 
исключительно католиков и пытался завести приятельские отношения со всеми 
приближенными Марии. Например, называл Сюзанну Кларенсье «мама», а епископа 
Гардинера «папа», и не много воображения требовалось, чтобы представить, как он называет 
Марию «женой». 

С такими манерами и характером плюс еще неопытность, незрелость и позерство 
Кортни быстро приобрел репутацию зануды. Однако в некоторых кругах он стал достаточно 
популярен, и в середине сентября обнаружилось, что бывший узник может быть и опасным. 
К королевскому двору возвратился Джеффри Поул, и Кортни — этот предполагаемый жених 
королевы — начал во всеуслышание угрожать ему местью за смерть отца и кузенов, говоря, 
что убьет человека, чьи показания их погубили. Кажется, он даже в этом поклялся. В конце 
концов Марии и Совету пришлось принимать специальные меры, чтобы помешать Кортни 
исполнить клятву мести. По-ула поселили в укрепленном доме под усиленной охраной 
внутри и снаружи. Хуже того, говорили, что Кортни оказался настолько неблагоразумным, 
что попытался вступить в какой-то сговор с Елизаветой и французским послом. Ренар 
боялся, что «друзья Кортни, среди которых было несколько самых именитых пэров, могут 
замыслить что-нибудь и против королевы». 

Несмотря на то что Кортии совершенно очевидно не годился ни в мужья Марии, ни для 
работы в правительстве, ; значительная и влиятельная группа советников полагала, что 
королеве следует выйти за него замуж, и гютому при любой возможности шумно и даже 
крикливо защищала его достоинства. Главным среди поддерживающих Кортни был сам 
канцлер, с которым они провели в Тауэре вместе немалый срок. Но не в этом даже было 
дело. Гардинер просто не мог себе представить Марию замужем за иностранным принцем, а 
среди английских аристократов ее ранга достойным считался только один Кортни. С 
канцлером соглашались и многие самые преданные приближенные Марии: Рочестер, 
Уолгрейв, Ингелфилд, Дерби и лорд-гофмейстер Джон де Вер. Впрочем, большинство 
подданных королевы думали то же самое. Тут же возникли слухи, что Мария, оказывается, 
уже много лет как тайно обвенчалась с «неким узником Тауэра», а этим узником мог быть 
только Кортни. Даже император Карл как будто склонялся в пользу брака Марии с Кортни, в 
том случае, если не удастся осуществить другой план, более близкий его сердцу и 
династическим интересам. 



Одобрение императора явилось следствием ложных сведений, которые поставлял 
хитрый Ноайль, — о том, что Мария якобы страстно влюблена в Кортни и не собирается 
выходить замуж ни за кого другого. Сведения Ноайля, казалось, подтверждал тот факт, что в 
начале сентября Мария пожаловала Кортни титул графа Девоншира и подарила ему 
бриллиант стоимостью в шестнадцать тысяч крон из унаследованных от отца фамильных 
драгоценностей. Эти знаки королевской милости заставили Карла сомневаться, стоит ли 
следовать плану, который он задумал для Марии. «Если она решила выйти за Кортни, — 
писал он Ренару, — ее ничто не остановит, потому что она такая же, как и все остальные 
женщины, и, начни мы побуждать королеву поступить иначе, она станет лишь негодовать и 
раздражаться». Репар вначале действовал очень осторожно, но вскоре обнаружил, что в этом 
нет необходимости. Мария призналась ему, что у нее пет никакого желания выходить замуж 
за Кортпи или за какого-либо другого англичанина. Она разговаривала с Кортни лишь 
однажды, в день его освобождения, и действительно считала его человеком со сложным 
характером. Мария уже приняла решение не позволять ему жениться в Англии и предложила 
строптивому аристократу поехать за границу, на что он пока никак не отреагировал. 
Королева надеялась, что высокое происхождение Кортни, а также титулы и земли, которые 
она собиралась ему пожаловать, сделают его привлекательным женихом для какой-нибудь 
иностранной наследницы престола. 

В любом случае Марию интересовал вовсе не Кортни. Ее взоры были устремлены 
совершенно в другую сторону, к человеку, которого, как она была уверена, император 
обязательно выберет для нее, наследнику самой богатой империи в Европе — принцу 
Филиппу Испанскому. 

 
ГЛАВА 33 

 
Мадам англичанка, мне будьте верны, молю! 
Любите меня, англичанка, как я люблю. 
Не описать, как счастлив я вас любить. 
И под луною испанскому вас учить. 

 
 
На исходе 1553 года император Карл V с некоторой грустью обозревал обширные 

пространства своих владений. Ему принадлежало больше половины Европы и значительная 
часть Нового Света. Его власть распространялась, кроме Испании, на Италию, где он был 
герцогом Миланским, а также королем Неаполитанским и Сицилийским, и далее вверх, через 

Франш-Конте44, к Нидерландам, богатейшему региону в христианском мире, а затем, через 
германские земли «Священной Римской империи», на восток. Он правил Островами 

Зеленого Мыса, и Канарами, и территориями в Северной Африке — Тунисом, Ораном45 и 

Мелильей46. В другом конце мира ему принадлежали Филиппины. Корабли регулярно 
привозили ему сокровища: золото и серебро из рудников разграбленных государств в 
Мексике и Перу, которые казались неисчерпаемыми, а его вице-короли в Америке владели 
миллионами акров щедрой, обильной земли. Его воины были самыми бесстрашными в 
Европе, а его испанские и фламандские корабли составляли флот более многочисленный и 
мощный, чем флоты Франции и Англии, вместе взятые. И он правил всем этим почти 

                                                 
44 Франш-Конте — область в западной Франции, включающая горный массив Юра и пространство 

восточнее реки Сона; в 1493-1674 гг. принадлежала империи Габсбургов. 
 
45 Область в Алжире. 
 
46 Область в Марокко. 
 



тридцать пять лет со спокойной осмотрительностью и непоказной решительностью, 
свойственной гению. Короли и дипломаты, выросшие и достигшие совершеннолетия во 
времена его правления, не могли даже представить без него европейскую политику. 

Но Карл знал, что все в этом мире имеет конец, в том числе и жизнь. В последние годы 
здоровье его сильно пошатнулось. Теперь он уже никогда больше не сможет выехать верхом 
впереди своих воинов — в золотых доспехах, на гнедом низкорослом испанском жеребце, с 
дротиком в руке, глядя на закаленных в боях военачальников, как Цезарь перед переходом 
Рубикона. Однако магнетической притягательной силы своей личности он тем не менее пока 
не потерял и продолжал удивлять иностранных посланников непостижимой загадочностью. 
В 1552 году английский посол Морисон заметил, что лицо императора пе выражает 
абсолютно никаких эмоций. «В нем если что-либо и говорит, то лишь язык», — с 
сожалением писал Морисон, добавляя, что Карл, кажется, является воплощением библейской 
пословицы «До неба далеко, к центру земли глубоко, а королевское сердце непостижимо». С 
дипломатией Карл справлялся еще хорошо, но здоровье уже никуда не годилось. Его 
изводили частые простуды и лихорадки, что сильно отражалось на способности к 
красноречию. Порой Карл бывал вынужден на несколько дней погрузиться в молчание, а 
если и говорил, то настолько тихо, что его не могли слышать в другом конце комнаты. 
Выступающую нижнюю губу постоянно покрывали язвочки, и ему приходилось жевать 
травы, чтобы иметь во рту достаточно слюны, иначе он не мог говорить. И наконец, 
ревматическая подагра, из-за которой император уже многие годы хромал на обе ноги, 
теперь распространилась па все тело, так что ужасно болел каждый сустав и нерв. Когда 
боли появились в задней части шеи, доктора объявили, что болезнь достигла последней 
стадии, и больше пе делали попыток лечить. Кроме того, его непрестанно мучил геморрой. В 
период частых обострений Карл не мог без «огромной боли и слез» даже повернуться в 
своем кресле. 

В промежутках между приступами болезней император уединялся во внутренних 
покоях, где проводил время, строя игрушечные крепости, или в разговорах со своим 
шутом-поляком. Обществу придворных он предпочитал конюхов, а всю энергию направлял 
лишь на один вид деятельности: безостановочно устанавливать и заводить сотни 
принадлежавших ему часов. «Сейчас единственная забота императора, — писал один из 
приближенных Карла его сыну Филиппу, — это день и ночь подводить часы и следить, 
чтобы все они показывали одинаковое время. У него их много, и они занимают его больше 
всего». Император изобрел новый тип часов, которые следовало устанавливать на оконную 
раму, и был очень увлечен работой над своим детищем, его внешним видом и точностью 
хода. Он страдал бессонницей и любил по ночам созывать всех своих слуг в освещенную 
факелами рабочую комнату, чтобы те помогали ему разбирать, а затем собирать часы. 

Советников императора больше всего беспокоило то обстоятельство, что он, казалось, 
начал скатываться в фатальную меланхолию, которая постигла его мать, Иоанну Безумную. 
К 1553 году «неприятности с душевным здоровьем» императора стали настолько 
серьезными, что он начал терять «доброту манер и обычную любезность». Карл мог часами 
предаваться грустным размышлениям, а затем вдруг начинал «плакать, как дитя». В таком 
состоянии к нему никто не осмеливался приблизиться, и работа правительства замирала. 
Послы месяцами ожидали аудиенции, а некоторые, теряя терпение, отправлялись домой, 
бормоча под нос, что, должно быть, император либо умер, либо «не годится, чтобы править». 

Вот в эти времена Карл и возжелал переложить свою тяжелейшую ношу на сына. Он не 
видел причин откладывать передачу власти до своей смерти и решил научить наследника 
всему, что тот должен был знать, а затем, убедившись, что , Филипп достаточно уверен в 
себе, чтобы правит! и снискал преданность подданных, надлежащим образом организовать 
отречение от престола в пользу сына. Единственным изъяном в этом плане — и по этой 
причине император предавался «достойной внимания печали» — было то, что Филиппа 
Испанского, сына Карла V и Изабеллы Португальской, не любили почти все подданные 
императора. 



Принц Филипп был мрачным, напыщенным и довольно вялым молодым человеком 
двадцати шести лет, чье воспитание оставило ему немного простора для проявления 
оригинальности и независимости. Телосложения он был хрупкого и невысок ростом, однако 
двигался с достоинством. Именно это сдержанное испанское достоинство ошибочно 
принималось чужестранцами за надменность и высокомерие к будущим подданным. 
Покатый лоб делал Филиппа немного выше ростом и старше, но, если присмотреться, в его 
лице можно было обнаружить некоторое обаяние. Трогательное, почти детское. И взгляд у 
него был какой-то страдальческий. Мягкий взгляд больших глаз, которые взирают с 
портретов инфанта, наводил на мысль, что их гордому обладателю скучно. Но в них также 
можно было разглядеть и смутную мечтательность. Темные круги под ними скорее всего 
имели смешанное происхождение — тут было виновато и беспутство, и расстройство 
пищеварения, — но они придавали его лицу выражение грустного благородства. Казалось, 
он выглядел так, словно желал бы быть кем-то другим, — как бы давал понять, что хотя и 
исполняет как положено все требования церемониальной куртуазности своего ранга, но 
тяготится этим, как наследственным недугом, от которого ему бы хотелось найти лекарство. 

Как мог, Филипп старался получать удовольствие от обычных развлечений молодого 
аристократа — немного охотился и умел постоять за себя в рыцарском поединке. Не раз 
побеждал в турнирах фламандского капитана графа Мансфелдта, человека много старше и с 
военным опытом, а однажды завоевал приз «дамское копье» в виде великолепного рубина. 
Был случай, когда копье соперника ударило его в шлем с такой силой, что наследный принц 
на несколько часов потерял сознание, но, к счастью, все осталось без последствий. Французы 
говорили, что Филипп настолько слаб в рыцарских поединках, что ему трудно найти 
соперника, который был бы еще слабее, но их мнения слишком пристрастны, чтобы им 
можно было доверять. Вероятнее всего, Филипп сражался в поединках так же, как делал все 
остальное: правильно, но не вкладывая души. К двадцати шести годам принц начал 
сокращать свои физические занятия по причине здоровья. Мешали хрупкое сложение и 
хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта. Ел он мало и в основном мясо, 
поскольку в промежутках между приступами болезней император уединялся во внутренних 
покоях, где проводил время, строя игрушечные крепости, или в разговорах со своим 
шутом-поляком. Обществу придворных он предпочитал конюхов, а всю энергию направлял 
лишь на один вид деятельности: безостановочно устанавливать и заводить сотни 
принадлежавших ему часов. «Сейчас единственная забота императора, — писал один из 
приближенных Карла его сыну Филиппу, — это день и ночь подводить часы и следить, 
чтобы все они показывали одинаковое время. У него их много, и они занимают его больше 
всего». Император изобрел новый тип часов, которые следовало устанавливать на оконную 
раму, и был очень увлечен работой над своим детищем, его внешним видом и точностью 
хода. Он страдал бессонницей и любил по ночам созывать всех своих слуг в освещенную 
факелами рабочую комнату, чтобы те помогали ему разбирать, а затем собирать часы. 

Советников императора больше всего беспокоило то обстоятельство, что он, казалось, 
начал скатываться в фатальную меланхолию, которая постигла его мать, Иоанну Безумную. 
К 1553 году «неприятности с душевным здоровьем» императора стали настолько 
серьезными, что он начал терять «доброту манер и обычную любезность». Карл мог часами 
предаваться грустным размышлениям, а затем вдруг начинал «плакать, как дитя». В таком 
состоянии к нему пик-то не осмеливался приблизиться, и работа правительства замирала. 
Послы месяцами ожидали аудиенции, а некоторые, теряя терпение, отправлялись домой, 
бормоча под нос, что, должно быть, император либо умер, либо «не годится, чтобы править». 

Вот в эти времена Карл и возжелал переложить свою тяжелейшую ношу на сына. Он не 
видел причин откладывать передачу власти до своей смерти и решил научить наследника 
всему, что тот должен был знать, а затем, убедившись, что Филипп достаточно уверен в себе, 
чтобы правит: и снискал преданность подданных, надлежащим образом организовать 
отречение от престола в пользу сына. Единственным изъяном в этом плане — и по этой 
причине император предавался «достойной внимания печали» — было то, что Филиппа 



Испанского, сына Карла V и Изабеллы Португальской, не любили почти все подданные 
императора. 

Принц Филипп был мрачным, напыщенным и довольно вялым молодым человеком 
двадцати шести лет, чье воспитание оставило ему немного простора для проявления 
оригинальности и независимости. Телосложения ои был хрупкого и невысок ростом, однако 
двигался с достоинством. Именно это сдержанное испанское достоинство ошибочно 
принималось чужестранцами за надменность и высокомерие к будущим подданным. 
Покатый лоб делал Филиппа немного выше ростом и старше, по, если присмотреться, в его 
лице можно было обнаружить некоторое обаяние. Трогательное, почти детское. И взгляд у 
пего был какой-то страдальческий. Мягкий взгляд больших глаз, которые взирают с 
портретов инфанта, наводил на мысль, что их гордому обладателю скучно. Но в них также 
можно было разглядеть и смутную мечтательность. Темные круги под ними скорее всего 
имели смешанное происхождение — тут было виновато и беспутство, и расстройство 
пищеварения, — но они придавали его лицу выражение грустного благородства. Казалось, 
ои выглядел так, словно желал бы быть кем-то другим, — как бы давал понять, что хотя и 
исполняет как положено все требования церемониальной куртуазности своего ранга, но 
тяготится этим, как наследственным недугом, от которого ему бы хотелось найти лекарство. 

Как мог, Филипп старался получать удовольствие от обычных развлечений молодого 
аристократа — немного охотился и умел постоять за себя в рыцарском поединке. Не раз 
побеждал в турнирах фламандского капитана графа Мансфелдта, человека много старше и с 
военным опытом, а однажды завоевал приз «дамское копье» в виде великолепного рубина. 
Был случай, когда копье соперника ударило его в шлем с такой силой, что наследный принц 
на несколько часов потерял сознание, но, к счастью, все осталось без последствий. Французы 
говорили, что Филипп настолько слаб в рыцарских поединках, что ему трудно найти 
соперника, который был бы еще слабее, но их мнения слишком пристрастны, чтобы им 
можно было доверять. Вероятнее всего, Филипп сражался в поединках так же, как делал все 
остальное: правильно, но не вкладывая души. К двадцати шести годам принц начал 
сокращать свои физические занятия по причине здоровья. Мешали хрупкое сложение и 
хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта. Ел он мало и в основном мясо, 
поскольку считал, что рыба, фрукты и другая пища содержат вредные соки. Кроме того, 
Филипп нуждался в длительном сие, поэтому все его «домашние развлечения» были по 
возможности облегченными. «Его природа, — писал о Филиппе венецианский посол 
Суриано, — более склонна к спокойствию, чем к физическим занятиям, она больше 
подходит к отдыху, чем к работе». 

Пять лет назад Карл V привез сына из Испании во Фландрию и вскоре обнаружил, что 
наследника здесь не принимают. Он надеялся уговорить германских курфюрстов выбрать 
Филиппа следующим императором, но они почему-то его невзлюбили. Чем дольше Филипп 
оставался во Фландрии, тем сильнее фламандцам не нравились его замкнутость и чуждый по 
духу темперамент. В конце концов глубоко разочарованный Карл был вынужден повелеть 
сыну возвратиться в Испанию, сознавая, что в будущем конфликт между Филиппом и его 
подданными неизбежен. Восхождение Марии на английский престол пробудило новые 
надежды. Став мужем Марии, наследник Карла будет править и Англией, и Нидерландами. 
Это сулило империи огромные преимущества, прежде всего экономические, которые могли 
бы с лихвой компенсировать некоторые недостатки личности Филиппа. Получив известие о 
победе Марии над Нортумберлендом, Карл немедленно принял решение женить сына на 
этой настрадавшейся женщине, которая называла его «повелителем своей души и тела». 

В первом же разговоре с Марией Ренар затронул вопрос о браке. Он передал ей слова 
Карла о том, что «такая тяжелая работа, как управление государством, может оказаться 
женщине не под силу, и вообще — не женское это дело». Мария стала королевой — это 
чудесно, но сейчас как никогда ей потребуются «помощь, защита и утешение», которые 
может дать только муж. По этой причине Мария должна как можно скорее выбрать жениха, 
разумеется, прислушиваясь к советам Карла. Пока о Филиппе не было сказано ни единого 



слова, но замысел уже витал в воздухе. Эдуард еще лежал умирающий в постели, а папский 
легат в Брюсселе писал своему коллеге в Париж, что император задумал женить Филиппа на 
Марии, как только она станет королевой. 

Мария ответила туманно, сказав, что мысль о замужестве ей как-то до сих пор в голову 
не приходила. Странное, надо сказать, утверждение, если учесть, что практически всю жизнь 
ее сватали — то за одного, то за другого. Она охотно согласилась, что «общественное 
положение» королевы требует замужества, и объявила, что готова следовать в этом вопросе 
советам императора. 

«Но я надеюсь, — тактично добавила в заключение Мария, — что Его Величество 
будет помнить: я уже вовсе не молода, мне тридцать семь лет. И прежде чем принять 
решение, хочу обязательно встретиться с претендентом на мою руку и поговорить с ним». 

Несколько раз во время этого разговора Мария повторила, что замужество «не 
соответствует ее личным склонностям» и что она предпочла бы остаться до конца своей 
жизни девственницей. Однако при следующей встрече с Ренаром королева не могла скрыть 
восторга от перспективы стать невестой. «Заверяю вас, — писал он первому министру Карла 
V, Грэн-виллу, — когда я вновь упомянул о замужестве, она радостно засмеялась, и не один, 
а несколько раз, и по ее глазам было отчетливо видно, насколько желателен данный предмет 
разговора». Ренар считал, что, если император предложит Марии брак с Филиппом, это 
может «оказаться самой радостной вестью, какую только я мог бы ей передать». 

Предложения долго ждать не пришлось, потому что домогаться руки Марии начали 
одновременно еще несколько соперников. Многие годы вполне приемлемым кандидатом в 
мужья Марии выглядел Эммануэль Филибер, герцог Савой-ский. Он был союзником 
Габсбургов и жил в изгнании в Англии. Но единственным, кто поддерживал в Совете 
сватовство герцога, был Пэджет, а этого было маловато. Гораздо более мощную поддержку 
имел эрцгерцог Фердинанд, племянник императора, второй сын его брата Фердинанда, 
короля Румынии. В Нидерландах он был очень популярен. Через несколько недель после 
восхождения Марии на престол румынский король прислал в Англию своего главного 
гофмейстера для переговоров о браке с эрцгерцогом. Замолвить за него словечко являлась ко 
двору и Анна Клевская, но королева ждала, кого выберет для нее император, не сомневаясь, 
что это будет Филипп. 

В начале сентября Мария уже прямо намекала Карлу, что хочет выйти замуж за его 
сына. Ее бесчисленные благодарности императору и заверения в дочерней преданности 
становились все более пылкими. Она говорила Ренару, что считает его господина своим 
настоящим отцом и так ему преданна, что даже если бы Генрих VIII был сейчас жив, она бы 
в выборе мужа скорее подчинилась совету Карла. Мария знала, что у нее есть соперница — 
португальская инфанта. Было хорошо известно, что одно время император пытался женить 
Филиппа на сестре португальского короля, но истинного положения вещей никто при 
английском дворе не знал. В разговоре с Ренаром Мария вскользь заметила, что считает 
Филиппа женатым на португальской принцессе, и с удовольствием выслушала заверения 
посла, что это не так. Тем не менее Карл имел намерение не высказывать окончательного 
решения, понимая, что как только станет известно, что он предпочел английскую королеву, 
переговоры с португальцами будут немедленно прерваны. К сентябрю все разрешилось само 
собой. Популярность Филиппа в Португалии немногим отличалась от той, которую он 
приобрел во Фландрии, и потому португальские дипломаты делали все возможное, чтобы 
затянуть подписание брачного контракта. Наконец было объявлено, что приданое инфанты 
будет составлять около 300 000 дукатов. Для принца ранга Филиппа это была мизерная 
сумма, и он обиделся. А тут как раз подоспело письмо императора, в котором тот сообщал о 
своем намерении женить сына на английской королеве. Филипп счел это предложение 
весьма своевременным. 

«Если Вы желаете организовать для меня47 брак, то знайте, что я был и остаюсь 
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Вашим послушным сыном и не имею иной воли, кроме Вашей, особенно в делах такой 
высокой важности», — почтительно писал Филипп, добавив, что весть «пришла как раз 
вовремя, поскольку я решил прекратить дела с португальцами». 

10 октября Ренар сообщил королеве об официальном предложении императора, причем 
начал, как водится, издалека. Послу было велено вначале сказать, что для Карла огромным 
счастьем было бы самому жениться на Марии (напоминание об их помолвке несколько 
десятков лет назад), однако мешают возраст и здоровье. Император стар и болен и потому 
вместо себя предлагает своего сына. Мария почувствовала огромное облегчение. Наконец-то 
ей предлагают то, чего она так долго ждала! Она рассыпалась в преувеличенных 
благодарностях, сказав Репару, что кузен предлагает ей пару «гораздо более значительную, 
чем она заслуживает». Однако в душе радость ее соседствовала с тревогой. Перспектива 
выйти за сына императора, несомненно, королеву вполне устраивала, но для беспокойства 
были две причины. Первая — это реакция подданных на испанского жениха. Поэтому, 
покончив с благодарностями, она сразу же сказала Ренару, «что не знает, как воспримет эту 
весть народ Англии». К Филиппу здесь должны привыкнуть, поэтому ему следует приехать 
сюда и хотя бы немного пожить. Это единственный способ умиротворить население. С 
другой стороны, она не видит, как Филипп сможет это сделать, если после смерти отца 
займет престол императора. Мария повторила, что, прежде чем принимать предложение, для 
нее очень важно «учесть чувства людей». Прямо об этом не говорилось, но посол прекрасно 
понимал, что Мария имеет в виду враждебное отношение англичан ко всем иностранцам, 
особенно испанцам. 

Мария также испытывала смятение по весьма пикантной причине. Дело в том, что она 
никогда еще в жизни не была влюблена, а о сексе имела лишь весьма поверхностные 
представления. И дело тут не в ханжестве. Просто, не имея совершенно никакого опыта, 
Мария переживала, что может показаться Филиппу недостаточно привлекательной. В 
разговоре с Ренаром она пошутила насчет своего возраста, заметив, что до сих пор 
большинству претендентов на ее руку она годилась в матери. Но шутки шутками, а она 
действительно боялась, что может не понравиться красивому двадцатишестилетнему принцу. 

«Не знаю, — сказала она Ренару, — смогу ли составить компанию принцу. Ведь он 
молодой мужчина и должен чувствовать склонность к амурничаныо. А у меня уже и возраст 
не тот, и вообще я никогда не таила в душе никаких мыслей о любви». 

Мария, безусловно, волновалась. Ее мать была на шесть лет старше отца, и эта разница 
в возрасте вкупе с неудачными попытками Екатерины выносить сына, по-видимому, и 
привела этот брак к трагическому концу. Мария же была старше Филиппа на одиннадцать 
лет (то есть являлась дамой среднего возраста) и когда обдумывала перспективы замужества 
за столь молодым человеком, несомненно, ей приходила на ум судьба несчастной матери. 

Мария вспоминала также, что мать терпеливо наказывала ей быть покорной и 
целомудренной и предупреждала об опасностях, которые подстерегают девушек, 
предающихся чувственным удовольствиям. Она вспоминала предостережения Виве-са, что 
единственная защита женщины — это беречься от стрел дьявола и каждое мгновение 
помнить о Христе. Да, Священное писание брак одобряет, но интимные отношения — это, 
по-видимому, нечто другое, похожее на то, чем занимался ее отец. Умом Мария понимала — 
брак и интимная связь неразделимы, но ее с детства учили, что это две совершенно разные 
вещи, и с этим представлением она прожила всю свою жизнь. 

Среди ее воспоминаний было одно, достаточно отвратительное. Однажды на маскараде 
во дворце отец и его приближенный, Франсис Брайан, решили проверить ее невинность. 
Генриху сказали, что его дочь «не знает никаких грязных слов и выражений». Он просто не 
мог в это поверить, потому что придворные были изрядными сквернословами, и велел 
Фран-сису проверить, правда или нет, что Мария настолько целомудренна. Наверное, 
придворный должен был сказать ей какой-нибудь вульгарный комплимент или предпринять 

                                                                                                                                                                  
 



шуточную попытку соблазнения. Очень скоро Брайану удалось убедиться в ее глубочайшей 
скромности, но масленый взгляд известного придворного развратника и вид забавляющегося 
отца Мария запомнила навсегда. Спустя много лет она рассказала об этом эпизоде Джейн 
Дормер, чей биограф сохранил это для потомков в надежде создания у них представления о 
святости Марии. 

Но не меньше, чем вопросы интимной близости, Марию тревожили сомнения по 
поводу того, что послушание супругу может войти в противоречие с ее ответственностью 
как королевы. 

«Выйдя замуж, — сказала она Ренару, — я должна буду, следуя Божественной 
заповеди, любить мужа и безгранично ему подчиняться. Значит, с одной стороны, мне нельзя 
препятствовать исполнению его воли, а с другой, напротив, мне следует ему всячески 
препятствовать, если он попытается вмешиваться в дела управления королевством. 
Например, если ему вдруг вздумается раздавать чужестранцам титулы и чины». 

По этому деликатному и весьма важному вопросу Ренар не мог дать Марии никаких 
заверений, хотя ясно представлял себе причину ее сомнений. Она практически ничего не 
знала о характере Филиппа и о его личных качествах. Комплименты, расточаемые 
посланниками императора, разумеется, были не в счет, так же как и злословие 
многочисленных хулителей. Как только стало известно о приближающейся помолвке Марии 
с Филиппом, немедленно начали говорить о том, какой он властный, порочный и 
отталкивающий. Он и Фландрию потерял по причине «дурного и замкнутого нрава» 
(попробовал там править — не получилось), а его кузена-эрцгерцога больше любят, чем 
принца, не только в Нидерландах, но и в родной Испании. 

Как мы помним, в одном из первых разговоров с Ренаром о будущем браке Мария 
упомянула о склонности Филиппа к амурничаныо. Так вот это наверняка было результатом 
слухов о любовных похождениях испанского принца, которые вовсю распространялись при 
английском дворе. Пэджет, ставший после неудачного сватовства Эммануэля Филибера 
твердым сторонником брака с испанцем, был обеспокоен тем, что «с целью повлиять на 
королеву люди говорят ей, что Его Высочество большой распутник и имеет много 
внебрачных детей». Эти огорчительные домыслы пытался дезавуировать император, правда, 
не очень убедительно. «Мы признаем, — писал он, — что наш сын несколько подвержен 
грехам молодости. Хотя это далеко не так мрачно, как… некоторые люди пытаются 
представить». Для того чтобы рассеять все сомнения, Марии необходимо было встретиться с 
Филиппом, поэтому вскоре после того, как Ренар вручил официальное предложение, она 
попросила его выяснить, существует ли какая-либо возможность для принца приехать в 
Англию, прежде чем она свяжет себя обязательством стать его женой. Она слышала, что в 
ближайшее время принц собирается посетить Фландрию, так не сможет ли он сделать 
остановку в Англии? Ренар затруднился с ответом. Он действительно не знал, захочет ли 
принц ради знакомства с Марией делать такой крюк, и поэтому придумал утешительную 
ложь: Филипп не стал ждать, пока император договорится о его браке, а, будучи наслышан о 
«великих добродетелях» Марии, решил добиваться ее руки сам. Мария была польщена, но не 
удовлетворена. Взяв Ренара за руку, она стала настаивать, чтобы он откровенно ответил, 
действительно ли все рассказанное им о Филиппе правда, «действительно ли у принца такой 
кроткий нрав»? Ренар, не сводя с нее чистых, ясных глаз праведника, сказал, что готов 
поклясться на Священном писании: Филипп «добродетелен не меньше любого другого 
принца». Мария пе успокоилась. Она снова принялась умолять его пе лгать, пе говорить с 
ней как слуга или подданный, а сказать чистую правду. В свою очередь, Ренар взмолился, 
чтобы она взяла в залог «его честь и жизнь». По-видимому, он был достаточно убедителен, 
потому что позднее написал императору, что Мария после этого «сжала его руку и 
произнесла: „Это хорошо“, а затем стала обсуждать другие вопросы». 

Убеждая (вернее, разубеждая) Марию, Реиар должен был одновременно убедить и 
Совет. Вместе со своим союзником Пэджетом он посетил вначале тех членов Совета, 
которых, по его мнению, можно было легко уговорить, и каждому вручил личное письмо от 



Карла V. (В этих письмах, которыми его в изобилии снабдили в имперской канцелярии в 
Брюсселе, на месте обращения были оставлены пустые места, которые впоследствии 
заполнил секретарь Реиара.) Арундел и Питри с предложением императора согласились 
довольно быстро, а на Рочестера письмо императора с личным к нему обращением 
произвело такое большое впечатление, что он тоже отказался поддерживать Кортни и 
перешел на сторону Филиппа. Всем ведущим советникам были подарены золотые цепи и 
другие ценные подарки. Ренар раздал также несколько тысяч испанских эскудо, обнаружив, 
что в Англии эти монеты даже больше ценятся, чем украшения или какие-то другие дары. В 
своем стремлении как можно успешнее завершить переговоры о помолвке Филиппа и Марии 
Ренар пе скупился на политические обещания, давать которые у него не было никаких 
полномочий. Он подкупал лордов — кого обещанием власти, кого деньгами. Например, 
говорил, что, если Мария выйдет за Филиппа, все четверо главных советников при отъезде 
королевы из страны будут безраздельными правителями. Этот ход оказался весьма 
эффективным. «Англичане такие жадные, — писал он императору, — что их очень легко 
склонить подарками или соблазнительными общениями, причем не прикладывая особых 
усилий». 

Это оказалось не совсем так. И впоследствии Ренар убедился, что получить согласие 
Совета гораздо труднее, чем он предполагал. Однако в конце октября Мария приняла 
окончательное решение, и укрепиться в этом решении ей помогли фрейлины, Джейн Рассел 
и мистрис Ширли, а также Сюзанна Кларенсье, которая всегда присутствовала при 
разговорах Ренара с королевой и чьей помощью он очень дорожил. В пользу брака Филиппа 
с Марией действовали также жены по крайней мере троих советников: герцогиня Норфолк, 
графиня Арупдел и леди Рочестер, для которых испанский жених королевы был 
предпочтительнее любого другого и которые, по мнению Ноайля, «имели основания 
стараться при данных обстоятельствах больше своих мужей». И все равно Марии это 
решение далось нелегко. Долгие часы она проводила в глубоких раздумьях, а иногда в 
слезах, засиживалась до полуночи за письмами Ренару, Пэджету и другим (по поводу 
переговоров с советниками) и, конечно, молилась. 

27 и 28 октября Мария нигде не появлялась. При дворе было объявлено, что королева 
больна. В эти дни она виделась только со своими близкими фрейлинами, а вечером в 
воскресенье 29-го призвала к себе Ренара. Он ожидал, что она примет его, лежа в постели, но 
его провели в комнату, большую часть которой занимал алтарь. Мария выглядела усталой, 
но" приветствовала его ласково. Он посмотрел на сияющее лицо Сюзанны Клареисье и 
понял, что его пригласили по торжественному случаю. 

Мария сказала Ренару, что последние двое суток почти не спала, а провела время в 
плаче и молитвах, прося Бога помочь ей принять правильное решение по поводу замужества. 
Взывая к Спасителю как к «своему защитнику, опекуну и наставнику», она молила указать 
ей верный путь. Сказав это, Мария преклонила колени (ее примеру последовали Ренар и 
Кларенсье) и принялась читать Veni Creator Spiritus. После чего встала и объявила: 

«Господь, сотворивший для меня столько чудес, теперь облагодетельствовал еще 
одним, вдохновив дать перед священным алтарем нерушимый обет. Я обещаю выйти замуж 
за Филиппа и любить его всей душой, как угодно Господу. Мое решение, однажды принятое, 
никогда не изменится». 

 
ГЛАВА 34 

 
Короны сорвите с голов, а головы преклоните. 
Ребятки, посторонитесь! Испанишку пропустите! 

 
 
Весть о том, что королева собирается выйти замуж за испанского принца, 

распространилась мгновенно, и в стране как будто прорвало плотину негодования и 



возмущения. Лондонцы кричали, что прекрасно знают, кто такой этот «Джек Испанец», и он 
им вовсе не нравится. Они громко обсуждали его «напыщенную гордость», «кричащие 
наряды» и притворную куртуазность, за который скрываются низость и порок. Говорилось, 
что все испанцы воры, которые после того, как ограбят человека, любят «еще на нем и 
поплясать». Каждый испанец, даже последний нищий, требует, чтобы его называли лордом 
— сеньор по-ихнему, — и большая часть людей там действительно имеет разнообразные 
титулы. Хорошо известна также их похотливость, так что, если Филипп женится на Марии, 
то очень скоро наскучит ею и будет искать удовольствий на стороне. Она же для него будет 
значить не больше, чем пара старых башмаков. 

Столичные протестанты божились, что «скорее умрут, чем станут страдать под», 
испанским игом». Католикам такая перспектива нравилась не больше. Один английский 
путешественник, посетивший в эти времена испанский двор, прислал в Англию яркое 
описание того, во что может превратиться дворец Марии, если Филипп и его испанцы дадут 
там себе волю. Аккуратных и исполнительных королевских слуг, чиновников и прочих 
прогонят, а на их место придут испанцы: фальшивомонетчики, поджигатели, наводчики, 
воришки и сплетники, «все отвратительные бездельники», каждый с початой бутылкой, 
повешенной на шею. Этот пьяный сброд заполнит дворы и галереи дворца, а испанская 
стража — «похабные, грубые звери» — откроет ворота для «нищих, порочных типов и 
вообще для всех негодяев». Оглянуться не успеете, как во дворцовых залах начнут продавать 
хлеб и пиво, а дворы заполнят быки, коровы, «грязные свиньи», овцы, козы, кошки, собаки, 
гуси, утки, петухи и куры! Все это будет под окнами покоев Марии «чесаться, рыть землю 
рылом, вопить и блеять». 

Мнения разделились. Одни считали появление испанцев при дворе нелепым, а другие 
(их было большинство) просто ужасающим. Испанский стиль правления издавна считался 
деспотическим, а испанские правители — тиранами. По юго-западу распространялся слух, 
что скоро здесь появятся испанские воины в кольчугах и начнут сгонять крестьян с их 
земель. В Плимуте, где все надеялись (и дворяне, и простые люди), что Мария выберет себе в 
мужья Кортни, начались волнения. Все кончилось тем, что мэр и главы гильдий через 
Ноайля отправили французскому королю тайное послание с просьбой взять город под свою 
защиту. В послании говорилось, что горожане Плимута полны решимости не принимать 
испанского принца и не подчиняться его приказам, а местные дворяне готовы их поддержать. 

Что касается Франции, то для нее перспектива перехода Англии под владычество 
Габсбургов была в высшей степени тревожной. Получив известие о помолвке, Генрих II 
«сильно опечалился и сделался немногословным, его неудовольствие предстоящим браком 
английской королевы и испанского принца было до чрезвычайности огромным». Он имел 
долгий разговор с английским послом Николасом Воттопом, указав на то, что «супруг может 
добиться от жены очень многого» и что для Марии, как и для любой другой женщины, будет 
очень трудно «отказать супругу в чем-то, что он потребует от нее». Филипп, например, 
определенно захочет попросить Марию передать под его командование английскую армию и 
флот, чтобы помочь своему отцу воевать против Франции. Очень скоро вместо Марии 
Англией будет править Филипп. 

Воттон тщетно старался развеять опасения французского короля, так же как и в Англии 
Ноайль пытался убедить Марию, что вступать в брак с Филиппом очень опасно. Он тоже 
приводил весь набор стандартных аргументов, но она заверила посла, что Бог не позволит ей 
забыть обещание, данное ею в день коронации своему «первому супругу» — Англии. Эту 
фразу Мария в последние месяцы 1553 года повторяла довольно часто, все время поглядывая 
на кольцо, которое носила со дня коронации. Из двух супругов главным для нее навсегда 
останется «первый». Тогда француз начал заходить с другой стороны. Филипп и Мария — 
близкие родственники, она для него «тетя», кузина отца, и значит, брак между ними 
запрещен церковными законами. Брак между кровными родственниками является 
оскорблением «общественной добродетели», нарушением общепринятых норм приличия, его 
законность может быть оспорена в суде. В английских судах пока еще нет прецедентов 



удовлетворения подобных исков, по за пределами страны сколько угодно. Даже если при 
жизни Марии и Филиппа никто их брак под сомнение не поставит, в будущем могут 
пострадать дети. Начнутся споры по поводу наследования — на том основании, что брак их 
родителей был незаконным. 

Что касается англичан, противостоящих браку Марии, то они понимали, что 
замужество королевы — это не то что замужество любой другой аристократки. Подданные 
Марии смутно осознавали, что Англия станет в определенном смысле частью ее приданого, 
то есть собственностью мужа. Таким образом, муж Марии (наследник Габсбургов), 
независимо от того, станет он здесь королем или нет, будет хозяином этой страны. Вот такая 
была дилемма у женщины-правительницы в обществе, где всю собственность 
контролировали мужчины: незамужней оставаться королеве нельзя, а выходя замуж, она 
чуть ли не автоматически лишается власти. То, что Мария сможет, подобно своей бабушке 
Изабелле, быть замужем и единолично править страной, казалось ее подданным совершенно 
невероятным. 

И тем не менее она правила, и кажется, это ей удавалось. Впервые после смерти 
Генриха VIII во дворце появилась настоящая хозяйка. Мария, как и отец, сознательно 
приковывала к себе внимание двора великолепием своих нарядов и достоинством манер. Как 
и Генрих, она украшала себя бесчисленным количеством драгоценностей, заставляя всех, кто 
ее видел, строить домыслы по поводу их стоимости и редкоети. Не забывала она и об 
увековечении своей памяти. Став королевой, она в первые же дни нашла время, чтобы 
позировать для парадного портрета. Французский посол писал своей королеве, что самым 
большим комплиментом Марии будет, если попросить на память ее портрет. Вскоре после 
коронации Мария выпустила свои первые монеты. Разумеется, с ее профилем, а на обратной 
стороне был оттиснут девиз «Veritas temporis filia» («Истина — дочь времени») — 
метафорический призыв к восстановлению справедливости и возвращению к истинной вере 
после долгой ночи протестантизма. 

Придворные во всем следовали Марии, стараясь подражать ее вкусам в одежде, пище и 
развлечениях. При дворе Эдуарда наряды были простыми, спокойных тонов, а придворные 
дамы Марии и ее фрейлины носили яркие богатые бархатные и парчовые одеяния, 
отороченные кружевами и украшенные драгоценностями. Вскоре после прибытия в Англию 
послы императора отправили во Фландрию депешу, где говорилось, что Марии очень 
нравится мясо дикого кабана. И тут же па фламандские берега были посланы охотники — 
добывать кабанов и отсылать их в Англию. Хорошие охотничьи места были во Франции, и 
Мария повелела коменданту Гиена, лорду Грею, дополнить подарки регентши своими 
собственными запасами. При этом чуть было не возник международный конфликт. Грей, 
желая выполнить волю королевы, охотился со своими людьми на землях французских 
крестьян, которым очень не поправилось, что чужестранцы вытаптывают их поля. Они 
принялись всячески вредить англичанам — портили им охоту, убивали собак и прочее. 
Англичане в долгу не остались. Однажды они напали па группу крестьян и отрезали у их 
вожака ухо. Об инциденте было доложено французскому наместнику в Ардере, после чего на 
границе произошел обмен сдержанными «любезностями». Впрочем, к серьезным 
последствиям это не привело, и в конце года лорд Грей послал королеве огромного жареного 
кабана. 

Свое первое Рождество в качестве королевы Мария отметила тем, что повелела 
разыграть интерлюдию, написанную для ее коронации. Сценарий представления до нас не 
дошел, но сохранившийся список действующих лиц и костюмов дает основания 
предположить, что в нем описывались страдания Человечества (оно выступало в пурпурном 
атласе) от рук Обмана, Эгоизма, Нужды, Болезней, Немощи и Пороков (в красном, зеленом и 
пепельном атласе), с участием Ангелов Добра и Зла, а также Разума, Честности и Изобилия 
(в пурпурном атласе), которые побеждают на благо Человечества. Закапчивал представление 
Эпилог в черной парче. Более политизированной была пьеса Джона Нейвуда «Государство», 
поставленная в Лондоне в том же сезоне. Здесь в аллегорической форме описывались тяготы 



страны при Сомерсете и Дадли. С приходом же Марии порок наказывался и справедливость 
торжествовала. Вначале советники Эдуарда — Тирания, Высокомерие, Корыстолюбие и 
Лесть — мучили и безжалостно грабили страну. Затем Народ на них «свирепо» зарычал и 
призвал «дочь Старого Времени, символ Честности», Марию. Государство было спасено, Зло 
повержено, а Народ шумно радовался тому, что снова может покупать себе новые одежды и 
иметь в кошельке несколько монет. 

До конца 1553 года все шло как будто бы неплохо. Мария без заметного напряжения 
справлялась с монаршими обязанностями, ставились пьесы, прославляющие ее как 
спасительницу нации, придворные, как им и положено, изощрялись в лести, а дипломаты 
отправляли на континент депеши с описаниями придворной жизни и брачных планов 
королевы. Общественное спокойствие в то время было скорее кажущимся, чем реальным, но 
Мария в предчувствии замужества ощущала себя на седьмом небе и радовалась каждой 
новости, которую ей приносил Ренар. В середине поября она объявила ему: 

«Вы сделали так, что я влюбилась в Его Светлость. — А затем шутя добавила: — Его 
Светлости не нужно вас за это благодарить, достаточно и моей признательности». 

Она еще сильнее влюбилась в своего жениха, когда через несколько недель прибыл 
парадный портрет принца Филиппа работы Тициана, написанный примерно за три года до 
того. На нем Филипп был изображен в голубом костюме, отороченном мехом белого волка. 
Сходство с оригиналом, конечно, было, но комплиментарное. Посмотрев на портрет, Мария 
должна была почувствовать облегчение. До сих пор ей говорили, что этот человек 
необыкновенно красив. Теперь она убедилась, что у него хотя бы правильные черты лица и 
пропорциональное сложение. Каждый, кто жил при дворе Генриха VIII, помнил роковую 
ошибку короля с Анной Клевской и понимал, что портреты — вещь ненадежная. Посылая 
этот портрет Марии, регентша написала, что сходство с оригиналом здесь не полное, но 
намекнула, что сейчас принц выглядит даже лучше, чем когда позировал перед Тицианом, 
возмужал телом и имеет густую бороду. 

В это же время Грэнвилл прислал в Англию живописца Антонио Моро, чтобы он 
написал портрет Марии, но у той для позирования пока не находилось времени. С каждым 
месяцем все больше сил отнимали государственные дела. Французский король просил 
Марию стать посредницей в его споре с императором. Иностранные купцы требовали 
лицензий на снижение таможенных пошлин. Придворные домогались должностей, пенсий и 
других милостей. Она до сих пор не приняла титул Верховный Глава Церкви, по наследству 
являвшийся одной из королевских прерогатив. Мария отказывалась его принять, потому что 
это явилось бы отрицанием власти папы. После консультаций с Ренаром, советниками и 
кардиналом Поулом, который написал, что титул этот «не, приличествует ее полу», Мария 
решила больше к этому вопросу не возвращаться, поставив в заключение перечня своих 
титулов приписку «и так далее». 

Преступники с каждым днем становились все более дерзкими и жестокими. С ними 
необходимо было как-то бороться. Осенью у леди Невет украли столовое серебро и, 
вероятно, переправили в Париж. Марии вместе с Советом пришлось заниматься и этим 
делом. Личности воров были известны, и английский посол во Франции, Воттон, послал 
своего человека в Париж, чтобы опросить ювелиров. Слуга сделал круг по городу, побывал 
«всюду, где могли обитать английские простолюдины», однако безуспешно. Много времени 
у Совета занимала сложная обстановка на шотландской границе. Инциденты возникали 
почти каждый день. Например, гарнизон замка Норэм беспокоило сосредоточение у его стен 
значительного количества шотландцев. Те уверяли, что имеют право ловить рыбу с этого 
берега реки Твид, то есть самочинно восстановили старые границы рыбной ловли. 
Шотландцы обвиняли англичан в краже скота, те отвечали, что животные сами забрели на 
английскую сторону, и требовали за их возвращение выкуп. Совет с этим соглашался. «Один 
подлый англичанин» спровоцировал ссору с шотландцем, которая закончилась 
«смертоубийством». Совет счел жалобу необоснованной. В любом случае шотландцы 
погубили такое количество англичан, что даже нет возможности всех перечислить, 



отмечалось в документе тех лет. 
Такого рода дела плюс разбор жалоб купцов, случаев пиратства и пограничных 

инцидентов составляли лишь небольшую часть ежедневной рутинной работы королевы и ее 
Совета. Много времени уходило на исправление ошибок нерадивого управления страной в 
прошлые годы. В конце января 1554 года чиновники Марии время от времени все еще 
посылали официальные документы с печатью короля Эдуарда, что при — , водило к 
задержкам делопроизводства и добавляло работы канцелярии. Однако самым серьезным 
вопросом для правительства Марии был тяжелейший финансовый кризис. В ноябре королева 
призналась Ренару, что в стране нет денег и что Дадли оставил после себя долги в семьсот 
тысяч фунтов. Она послала в Антверпен Томаса Грешема, чтобы тот попытался добыть 
кредиты, но здесь тоже дело осложняли темные делишки, которые проворачивали 
ставленники Дадли. Перед Грешемом стояла очень сложная задача. Во-первых, предстояло 
уладить все «недоразумения», связанные с деятельностью его предшественника, Кристофера 
Дауитеси, а во-вторых, вести активную конкурентную борьбу за получение хотя бы 
незначительных банковских кредитов. На эти кредиты претендовали также люди Карла V и 
купцы из больших городов. Когда же деньги наконец удалось получить, встала проблема их 
надежной доставки в Англию. На помощь пришла идея, которую он прежде с успехом 
осуществлял, — запаковать монеты внутрь военных доспехов. 

Разумеется, финансовые трудности Марии не были в то время чем-то из ряда вон 
выходящим. В конце 1553 года французский король прилагал много усилий, пытаясь занять 
где только возможно. На изготовление монет шло даже столовое серебро, которое он брал у 
своих аристократов. Император «Священной Римской империи» тоже занимал у 
фламандских банкиров огромные суммы, а в 1552 году регентша была вынуждена сделать 
заем в два миллиона флоринов. Но обычно императорскую казну от банкротства спасало 
своевременное прибытие кораблей с богатствами, награбленными в Новом Свете. В тот 
момент, когда доверенный Марии, Грешем, с большим трудом выпросил у антверпенского 
банкира Яспара Шетца шестьдесят тысяч флоринов, чиновники Карла V занимались оценкой 
сокровищ, прибывших из Америки, которые, по самым скромным подсчетам, составляли 
пять миллионов золотых дукатов. 

Но не финансовые проблемы, какими бы серьезными они ни были, волновали членов 
английского парламента, собравшихся в октябре — ноябре. Их беспокоило предстоящее 
замужество Марии, которая собиралась выйти за могущественного иностранца. Они считали, 
что при создавшихся обстоятельствах невозможно будет принудить вступающие в брак 
стороны к выполнению договорных обязательств. 

«В случае, если супруг или супруга нарушит взятые на себя обязательства, — 
вопрошал один из парламентариев, — при том, что каждый из них является в своей стране 
монархом, кому следует предъявлять иск?» Дело в том, что арбитра в подобных спорах 
(особенно касающихся военной стороны дела) просто не существовало, поскольку оба 
супруга были суверенными правителями. Защищать Филиппа не было необходимости, чего 
нельзя сказать о Марии. 16 ноября с королевой встретилась делегация палаты общин, во 
главе со спикером Поллардом, в сопровождении десятка или чуть больше королевских 
советников. Они намеревались убедить Марию изменить решение и не выходить замуж за 
Филиппа. Их миссия была изначально обречена на неудачу, потому что Мария уже дала 
торжественную клятву вступить в брак и большинство советников после некоторых уговоров 
это решение поддержали. К сожалению, спикер, готовя свою речь, об этом не знал, так же 
как и остальные члены палаты общин. 

Поллард говорил очень длинно и напыщенно, продемонстрировав «высокое искусство 
риторики и иллюстрируя свою речь историческими примерами». Он сказал, что народу будет 
неприятно иметь в качестве консорта королевы иностранца, что ненавистные члены 
окружения принца наверняка «захотят распоряжаться Англией». Если Мария умрет, не 
оставив детей, ее супруг ие станет терять времени и тут же перевезет в свою страну деньги, 
пушки и вообще все более или менее ценное. На правах супруга он вполне может вывезти из 



страны и ее, а если королева оставит его вдовцом с малыми детьми, наверняка попытается 
узурпировать престол. 

Мария слушала его излияния, оставаясь внешне спокойной, по внутри раздражаясь все 
сильнее и сильнее. К несчастью, Поллард забыл свои записки дома и поэтому был вынужден 
импровизировать. Позднее она сказала Ренару, что спикер утомил ее «своими обильными 
запутанными и ненужными аргументами» и что она нашла их «вызывающими досаду и 
оскорбительными». Пока он говорил, Мария обдумывала ответ, пункт за пунктом, поскольку 
решила отвечать сама, не придерживаясь обычной практики, когда ответ спикеру давал не 
монарх, а канцлер. Когда Поллард наконец закончил, она поднялась, чтобы обратиться к 
собравшимся. 

Вначале Мария сухо поблагодарила парламентариев за совет (не выходить замуж), но 
остальное в речи спикера она «нашла очень странным». Ну, во-первых, не в традициях 
парламента было рекомендовать королеве, за кого ей следует выходить замуж. Это «не 
принято и невежливо». Мария говорила гневно и с сарказмом. В истории нет прецедентов 
вмешательства парламента в дело выбора консорта, даже когда правитель был 
несовершеннолетним. Все присутствующие здесь должны согласиться, что акция, 
предпринятая палатой общин, является беспрецедентной и совершенно неуместной. Более 
того, если бы ее вынудили выйти замуж за человека, который ей не нравится, она бы не 
выдержала и трех месяцев и умерла, оставив королевство в плачевном состоянии, причем не 
выполнив основную цель брака, а именно рождение наследника. На этой фигуральной угрозе 
она и закончила свою речь, напоследок заверив спикера и его коллег, что о благе государства 
печется не меньше, чем они, а в вопросе своего замужества, как и во всех остальных делах, 
будет руководствоваться Божьим промыслом. 

Тот факт, что королева отвечала спикеру лично, произвел на присутствующих не 
меньшее впечатление, чем сила ее логики. Аристократы поддержали Марию, заявив, «что 
она была права», а Арундел принялся подшучивать над Гардинером, говоря, что «сегодня он 
потерял пост канцлера, потому что его заняла королева». Остальные советники тоже 
повеселились от души. Надо отметить, что Гардинер нравился Марии все меньше и меньше. 
Она призналась Ренару, что довольно скоро раскусила его сущность. Если это 
соответствовало его целям, он с пеной у рта начинал заверять королеву, что ее подданные 
находятся в полном подчинении, а буквально на следующий день, «при обсуждении вопроса, 
затрагивающего личные интересы канцлера, пытался запугать перспективой мятежа». Мария 
начала понимать, почему протестанты прозвали канцлера Доктор Лицемер и что его 
поведение во время развода Генриха VIII с Екатериной было не случайным. 

Мария подозревала, что это Гардинер вдохновил спикера обратиться к ней по вопросу о 
замужестве и снабдил его своими аргументами. Спустя несколько дней после встречи с 
Поллардом и членами палаты общин она вызвала к себе канцлера и прямо обвинила его в 
этом. Ей хотелось, чтобы он понял раз и навсегда: она никогда, ни при каких 
обстоятельствах не выйдет замуж за Кортни, поэтому и стараться не стоит. Мария сказала, 
что «неуважительные слова» спикера ее чуть было не вывели из себя и что она больше не 
намеревается слушать ничьих советов, касающихся выбора мужа. 

Канцлер пал духом и, залившись слезами, признался, что действительно говорил с 
Поллардом и сделал наброски его речи. Правдой являлось также и то, что он всегда 
симпатизировал Кортни, еще со времен заключения. Мария ответила, что понимает их 
дружбу, но привела убедительные доводы против Кортни-консорта: «его низкий авторитет», 
заигрывание с французами, нехватка денег в английской казне и так далее. Канцлер с ней 
полностью согласился, сказав, что «это неправильно — пытаться заставлять ее двигаться в 
том или ином направлении», и поклялся «быть верным тому человеку, которого она 
выберет». 

Итак, из первого столкновения с парламентом и лорд-канцлером Мария вышла 
победительницей. Ее авторитет существенно возрос. Ренар перестал беспокоиться по поводу 
«неспособности» королевы править, по крайней мере на данный момент, и восхищался ее 



«стойкостью и мужеством», которые та проявила в столкновении с Гардинером. Будущее 
замужество королевы имело, конечно, большое значение, однако разрешения требовали 
также весьма важные и острые проблемы, из-за которых страна фактически разделилась на 
два лагеря. Парламент занимался некоторыми из них. Например, отменил «безнравственное 
и незаконное решение» о разводе Генриха с Екатериной. При этом Елизавета вроде как вновь 
становилась внебрачным ребенком. Были осуждены Джейн и Гилфорд Дад-ли вместе с 
Кранмером, и был сделан шаг в направлении избавления страны от литургии 
протестантского архиепископа. Парламент принял закон, согласно которому с 20 декабря 
текущего года канонической объявлялась только та церковная служба, которая имела место в 
конце правления Генриха VIII. 

После педели «горячих споров» были аннулированы все протестантские 
законодательные акты Эдуарда, но монарх по-прежнему оставался главой церкви. Как 
известно, Мария решила ие использовать титул Верховный Глава Церкви, но была 
вынуждена примириться с тем, что парламент в своих актах величал ее также и этим 
званием. 

Дальнейшие шаги по реставрации католицизма предпринимать было рискованно, 
потому что в то время, когда шли заседания парламента, во мпогих местах были отмечены 
случаи насилия над духовенством, служащим мессу. В одной деревенской церкви во время 
мессы кто-то выстрелил в священника из аркебузы, но промахнулся. В графствах Норфолк и 
Кент бунтовали прихожане, мешая служить мессу, а где-то еще даже убили двух 
священников. Начиная с сентября Мария жила под угрозой покушения, но находила в себе 
мужество появляться на публичных богослужениях и давать аудиенции так же свободно, как 
будто никакой опасности не существовало. С начала ее правления уже было раскрыто 
несколько заговоров против жизни Гардипера, после чего тот был вынужден переехать в 
королевский дворец, под защиту Марии. 

За неделю до роспуска парламента во дворце произошел странный случай, сильно 
напугавший придворных. Когда королева в сопровождении Елизаветы и многих 
приближенных проходила по галерее, направляясь к вечерне, кто-то громко выкрикнул: 
«Предательство!» Придворные бросились врассыпную, но Мария невозмутимо продолжила 
свой путь в часовню. Позднее выяснилось, что обвинение в предательстве было адресовано 
Гардинеру и исходило от человека, которого епископ много лет назад посадил в тюрьму за 
написание трактата в защиту Екатерины Арагонской, но в тот момент никто не сомневался, 
что то была угроза для жизни королевы. Елизавета была так напугана, что побледнела и «не 
смогла справиться со своими чувствами». Ее сильно удивило, что Мария не побежала 
прятаться. Сама Елизавета не переставала дрожать, и Сюзанне Кларенсье пришлось 
помассировать ей живот. Только после этого ее лицо приобрело нормальный цвет, и она 
смогла присоединиться к Марии у алтаря. 

 
ГЛАВА 35 

 
Что есть наша жизнь? Война без конца и меры, 
Но готова королева к натиску врагов: Для нее 
Надежда — шлем, щит надежный — Вера, 
Ну, а латы — нет прочнее — для нее Любовь. 

 
 
Через две недели после коронации Ренар вручил Марии «Меморандум», в котором 

перечислялись опасности, угрожающие, по его мнению, королеве. «У вас четыре группы 
вполне определенных и открытых врагов, — писал он. — Это еретики и схизматики, 
мятежники и сторонники герцога Нортумберленда, король Франции и Шотландии и леди 
Елизавета». До поры до времени они затаились и бездействуют, но забывать об их 
существовании никогда не следует. «Они ждут подходящего момента для осуществления 
своих планов, — продолжал Ренар, — и Ваше Величество всегда должны помнить об этих 



неприятелях и изыскивать способы предохраниться от их происков». 
Со сторонниками Дадли в основном было покончено. Герцога казнили вместе с двумя 

главными сподвижниками, а его сыновья и невестка Джейн сидели в Тауэре. Нортгемптон и 
Суффолк тоже провели некоторое время в тюрьме, по затем были отпущены, а маркиз 
Винчестер, Пембрук и десять других, подписавших «Порядок наследования», согласно 
которому Мария лишалась прав на престол, теперь заседали в королевском Совете. Решение 
Марии не только помиловать сторонников Дадли, но и дать большинству из них места в 
своем правительстве, многие не одобряли. А оказавшемуся на свободе Суффолку скоро 
предстояло себя еще проявить. 

Что же касается еретиков и схизматиков, под которыми Ренар подразумевал 
всевозможных протестантов, то их противостояние росло. Мария начала возвращать 
католицизм осторожно и очень медленно, но большинство идейных противников старой 
веры с каждым днем становились все более и более крикливыми. Тон задавал Кранмер. 
Мария к мятежному архиепископу отнеслась весьма терпимо. Вместо того чтобы заточить 
его в тюрьму как государственного преступника, она ограничилась лишь домашним арестом. 
Однако Краимер королевской милости не принял и в лоно святой римской церкви не 
вернулся. Он написал острый памфлет против мессы и спустя очень короткое время попал в 
Тауэр, присоединившись к бывшему Лондонскому епископу Ридли и пламенному 
протестантскому проповеднику Латимеру. Вызывающее поведение Кранмера прибавило 
храбрости его единоверцам, которые на все попытки Марии прийти с ними к какому-то 
пониманию ответили яростными нападками и грубыми оскорблениями. В конце октября был 
организован теологический диспут, где четыре ученых-протестанта вели дебаты с шестью 
католическими учеными-богословами. Встреча эта совпадала по времени с парламентским 
обсуждением альтернатив в религиозном законодательстве, но вместо того чтобы каким-то 
образом просветить законодателей, теологи чуть ли не передрались друг с другом. 
Аргументированная дискуссия уступила место «скандальным пререканиям», оставив у 
парламента и публики тяжелое впечатление. В день закрытия парламентской сессии 
неизвестные злоумышленники нашли дохлую собаку, выбрили ей голову на манер тонзуры 
священника и швырнули в окно зала аудиенций королевы. 

Все свои надежды протестанты возлагали на последнего врага Марии (в списке Ренара) 
— ее сводную сестру Елизавету. Взаимную неприязнь Мария и Елизавета унаследовали от 
своих матерей. Несмотря на то что Мария предпринимала искренние попытки проявить к 
младшей сестре доброжелательность, между ними даже нейтралитета никогда не 
существовало. Кем, спрашивается, могла считать Елизавету Мария9 Разумеется, бастардом, 
и только бастардом. В разговоре с Ре-наром она однажды саркастически заметила, что 
Елизавета — это «отпрыск той, о чьей „доброй“ славе он, конечно, наслышан и которая 
получила по заслугам». По свидетельству Джейн Дормер, королева убежденно 
придерживалась версии, что Елизавета вообще дочь не Генриха VIII, а музыканта Марка 
Смитона. Мария любила повторять, что у нее «черты лица» Смитона и что с точки зрения 
морали она недалеко ушла от своей матери. В ранней молодости Елизавета 
скомпрометировала себя неосторожным флиртом с Томасом Сеймуром и с тех пор 
приобрела репутацию распутницы. Да что там, ведь трудно было ожидать, что дочь Анны 
Болейн вырастет добродетельной, и Марии нравилось перечислять «черты, которыми она 
напоминала свою мать», как важный довод в пользу того, что Елизавета не имеет никаких 
прав на престол. Реиар считал, что принцесса похожа на Анну Болейн в другом. «Она 
обладает, — писал он, — необыкновенной способностью очаровывать», то есть силой 
обаяния заманивать людей в капкан и подчинять своей воле. Он был уверен, что Елизавета 
вовсю использовала это качество, чтобы окрутить Кортни и, став его женой, через мать 
влиять на королеву. 

Мария и Елизавета были далеки друг от друга как по возрасту — Марии было тридцать 
семь, Елизавете двадцать, — так и по родословной и темпераменту. Но самое главное, они 
исповедовали разную религию. Когда протестантские проповедники рассуждали о будущем, 



им нравилось повторять, что, мол, паписты «сейчас дорвались», но придет время и Елизавета 
нас всех от них избавит. В первые годы своего правления Мария настаивала, чтобы 
Елизавета посещала все католические церемонии, прекрасно сознавая, что подлинный 
переход к старой вере у нее вряд ли возможен. И все же, когда распространились 
настойчивые слухи о том, что Елизавета посещает мессу из притворства, Мария прямо 
спросила сестру, «твердо ли она верит в католические святыни и искренне ли соблюдает 
обряды?» В ответ Елизавета утверждала, что посещает мессу «по своему собственному 
свободному волеизъявлению и без страха, лицемерия или какой-либо задней мысли», 
добавив, что подумывает о том, чтобы сделать об этом официальное заявление. Мария с 
удовлетворением отмечала, как неуверенно держится сестра, как сбивчиво отвечает и 
трепещет, когда она с ней разговаривает, но Ренар был убежден, что Елизавета, во-первых, 
лжет, а во-вторых, замышляет заговор против королевы. Когда Елизавета в октябре покидала 
двор, Мария ее обняла и подарила дорогой соболий капор и две нитки прекрасных 
жемчужин, по Пэджет и Арун-дел перед отъездом строго предупредили принцессу, чтобы 
она, не дай Бог, не дала себя вовлечь в какой-нибудь заговор против королевы. 

Любая возможная интрига с вовлечением Елизаветы в заговор должна была проходить 
с обязательным участием Ан-туана де Ноайля, посла «короля Франции и Шотландии», 
которого Реиар назвал третьим врагом Марии. Знатный французский аристократ, Ноайль 
имел в Лондоне большой штат осведомителей, которые компенсировали скромные 
дипломатические возможности посла. Его шпионы были повсюду: при королевском дворе, в 
домах советников Марии, среди купцов, джентльменов и людей простого звания, которые 
постоянно проживали в столице. Сюда входили француз — продавец книг, которого 
принимали в доме Ренара, слуга-фламандец Пэджета, один из слуг Кортни. Его 
лекарь-шотландец, по слухам, в свободное время увлекался изготовлением различных ядов. 
Среди профессиональных осведомителей, работу которых оплачивал Ноайль, были Этьеи 
Кикле, уроженец Безан-сона, который служил у Ренара дворецким и подрабатывал тем, что 
продавал секреты империи французу, а также Жан де Фонтена, сюр де Бетервиль, который 
одно время торговал вином, был солдатом удачи, но основным занятием у него была 
торговля военными тайнами. Однажды он даже попал в тюрьму как двойной агент. 

Как все послы, Ноайль сделал осведомителями также и своих слуг, и то, что не могли 
ему рассказать Кикле и Бетервиль, он часто узнавал от собственного повара и его сновавших 
по городу помощников, а также кошоха-шотландца. Одно время своей осведомленностью с 
Ноайлем делился венецианский посол Соранцо, предоставляя в его распоряжение свой штат 
осведомителей. Он считал, что, помогая французу, сможет ослабить возросшее влияние 
Габсбургов. Однако одним из самых ценных кадров француза был человек, чьи 
политические устремления были направлены лишь на то, чтобы не допустить в Англии 
иностранного господства. Дворянин на службе у Суррея, сэр Джон Ли, был довольно близок 
к Роче-стеру, Уолгрейву, Ингелфилду и четвертому члену фракции Гардииера — сэру 
Ричарду Саутвеллу. Через Ли Ноайль в декабре и январе мог проследить, как продвигаются 
переговоры о браке королевы, и сумел составить подробный план срыва этих переговоров, 
который он намеревался запустить в начале нового года. 

Вероломство этих добровольных шпионов хода переговоров не то что не сорвало, но 
даже не замедлило. В конце года было разработано соглашение. Специальная статья 
указывала, что супруг-монарх не может иметь власти в стране, где правит супруга, и 
наоборот. Тем не менее в другой статье говорилось, что Филипп должен «содействовать 
своей царствующей супруге в деле правления», — туманная фраза, непонятно что 
означающая. Вряд ли в брачном договоре предполагалось, что он может оказывать какое-то 
заметное влияние на политику Марии. Филипп не имел права назначать испанцев на 
должности при дворе или в правительстве или отступать в какой-либо степени от «законов, 
привилегий и обычаев» английского королевства. Если Мария умрет бездетной, Филипп не 
будет иметь дальнейших связей с Англией. В том весьма маловероятном случае, если он 
умрет первым, ей придется удовлетвориться вдовьей частью наследства. 



В брачное соглашение были включены статьи, предусматривающие гарантию того, 
чтобы Филипп не смог вовлечь Англию в войну, которую империя ведет сейчас или будет 
вести против Франции в будущем. Другая группа статей соглашения была посвящена правам 
будущих детей супругов. У Филиппа уже был сын, дон Карлос, который должен будет 
унаследовать испанские и прочие земли на континенте. Старший сын Филиппа и Марии 
унаследует Англию и Нидерланды, а впоследствии станет наследником Филиппа, то есть 
будет править «Священной Римской империей». Если сына не будет, то править Англией 
станет старшая дочь, но не Нидерландами. А выходить замуж она будет с согласия дона 
Карлоса. И если испанский принц умрет, не оставив наследников, его земли, включая 
Испанскую империю в Новом Свете, перейдут к наследнику Марии. По крайней мере 
теоретически получалось, что следующий правитель Англии может стать обладателем почти 
половины известного к тому времени мира. 

Совершенно очевидно, что ведущие переговоры должны были подробно обсудить 
вариант управления страной в случае, если Мария умрет, оставив несовершеннолетнего 
наследника. Император дал своим людям указание опустить все упоминания о возможности 
такого развития событий. В письме Ренару он объяснил свои резоны тем, что хочет избежать, 
во-первых, подозрепия англичан, а во-вторых, желает, чтобы вопрос этот остался открытым. 
Попятно, что если в соглашении не будет об этом ничего специально указано, то в случае 
смерти жены муж становится законным опекуном их детей и имущества. 

Едва ли Филипп мог требовать для себя лучших условий, если бы даже с кем-то 
советовался. Но он не советовался и, подписав окончательный вариант договора, немедленно 
подписал другой документ, полностью лишающий первый юридической силы. В этой 
дополнительной оговорке (клаузуле) к договору он клялся «нашим Богом, Святой Марией и 
Крестным Знамением», что все статьи брачного договора «не имеют законной силы и не 
обязывают им следовать». Объявляя себя свободным от данного обета, Филипп следовал 
освященному временем дипломатическому прецеденту, но также показывал отцу, насколько 
формальным считает свой английский брак. Он, конечно, подчинится воле отца, но не 
намеревается подвергать себя ненужному риску. Он будет выполнять условия договора, но 
только до тех пор, пока они будут отвечать его интересам, и не дольше. 

Отец прислал Филиппу строгие наставления, как ребенку. Ему было велено очень 
тщательно подобрать себе свиту. Привезти в Англию аристократов только «солидного 
возраста», примерного поведения, и чтобы те не транжирили деньги направо и налево. Что 
касается слуг, то они должны быть честными и ответственными, а не такими, которые бы 
заставили англичан думать об испанцах еще хуже, хотя, наверное, хуже уже некуда. 
Филиппу были даны инструкции по поводу того, чем следует нагрузить корабли, сколько 
взять с собой воинов, и даже насчет того, чтобы быть с англичанами «дружелюбным и 
сердечным». Император считал необходимым посоветовать сыну, чтобы тот сразу же, как 
только прибудет, «явил по отношению к королеве много любви и радости; причем не 
забывал об этом как при личном общении, так и на публике», а также «послал ей кольцо или 
какой-то другой сувенир в знак заключения помолвки». Давать принцу эти банальные советы 
было совершенно излишним либо напрасным. В свои двадцать шесть лет Филипп или знал, 
чем нагружать свои корабли и как доставить удовольствие невесте, или ему уже не суждено 
было никогда этому научиться. 

В конце декабря император делегировал из Брюсселя в Англию четырех посланников 
во главе с графом Эгмонтом. 

Тот привез с собой много денег и драгоценностей для раздачи советникам королевы 
плюс десять тысяч дукатов па игру. «Вряд ли в мире найдется какой-либо другой народ, для 
которого деньги имели бы такую же силу, какую они имеют для англичан», — писал Эгмонт 
Филиппу Испанскому. Получив это письмо, Филипп начал беспокоиться, как упаковать 
миллион золотых дукатов, которые собирался взять с собой в эту поездку. Ренару послали 
еще денег, чтобы раздать тем, кто, по его мнению, может «действовать на пользу» в 
приближающемся бракосочетании, а также тем, которые без взятки могут «причинить вред и 



создать трудности». Посланники императора были готовы к утомительному многодневному 
торгу. Император предупредил Ренара, что «англичане в переговорах обычно полагают 
разумным выдвигать так много возражений, сколько смогут придумать». Каждый советник 
королевы будет чувствовать себя обязанным найти хотя бы один вопрос для обсуждения, 
иначе он не будет считать себя хорошим слугой своей госпожи. Но эту бурю обсуждений 
просто следует переждать, потому что вскоре она стихнет, и договор будет благополучно 
подписан. 

Все произошло почти так, как предсказывал Карл V. Отдохнув несколько дней в 
небольшом местечке па побережье, четверо посланников двинулись в Лондон, прибыв к 
причалу Тауэра 2 января. Все время обсуждений (как и ожидалось, англичане бурно и 
возбужденно возражали по любому поводу) они терпеливо пересидели, а затем поставили 
свои подписи под договором о браке. 14 и 15 января Гардинер представлял их знати и 
горожанам. За столом переговоров все прошло гладко, но на улицах столицы представителей 
императора приняли враждебно. Их слуг, когда те прибыли в первый день нового года, 
мальчишки забрасывали снежками, а Эгмонта и его коллег на причале не встретила 
радостная толпа горожан. 

Лондонцы в то время были вообще не в настроении приветствовать кого бы то ни было, 
тем более назойливых иностранцев. Январская погода была очень холодной, дров.и угля не 
хватало, и они были дороги. Чтобы как-то облегчить положение, мэр приказал продавать 
битумный уголь на Биллингсгейтском рынке и в Королевской гавани по четыре пенса за 
бушель, «что в огромной степени помогло пережить трудные времена», но настроение 
народа это не улучшило. Испанцев продолжали поливать на чем свет стоит. 5 января одного 
дворяпина бросили в тюрьму за болтовню. Он сказал, «что брак королевы окажется не таким, 
как ожидает Совет». На той же неделе на улицах были вывешены листки, в которых 
говорилось, что жених королевы уже женат на португальской инфанте. 

Разнообразные слухи и домыслы распространились настолько, что даже достигли ушей 
Марии. Одни придворные приносили во дворец вести о злословии по поводу предстоящего 
брака, другие предупреждали фрейлин об опасностях народного бунта, так живописуя их, 
что те в страхе бежали к королеве. Порой эти сообщения приводили Марию в отчаяние. Она 
делалась больной от «меланхолии и печали» и терзалась сознанием, что ее обет выйти замуж 
за принца Филиппа вызвал волнения среди людей, которые совсем недавно выказывали ей 
такую преданность. 

Но созревшая в последние недели января 1554 года опасность исходила не вообще от 
иарода, а от небольшой группы недовольных дворян. Их объединили, впрочем, довольно 
свободно, оппозиция испанскому браку и пока не вполне отчетливое намерение свергнуть 
Марию. В число заговорщиков входили: сэр Питер Кэрыо и Кортни на западе, сэр Джеймс 
Крофтс в Херефордшире, Томас Уайатт в Кенте и Лестершире, а также герцог Суффолк. Во 
время их первой встречи в ноябре Кортни настроил группу на серьезные действия. Теперь 
цель заговора была ясна: возвести на престол Елизавету и Кортни. Несмотря па это, графа 
Девоншира (Кортни) едва ли можно было считать возглавившим государственный 
переворот. К тому же для поддержания начавшихся через два месяца волнений он очень 
мало сделал. Елизавета о заговоре знала, но тоже ничего не делала, чтобы ему 
способствовать. В декабре мятежники привлекли Ноайля, и тот суетился, создавая у них 
впечатление, что французы собираются помочь войсками. Нашелся кровожадный интриган 
по имени Уильям Томас, который состряпал план покушения на королеву, но не смог 
уговорить на это своих соратников. Предложение «умертвить королеву во время прогулки» 
было сразу же отвергнуто. Ко времени прибытия посланников императора все уже было 
определено. Восстание вспыхнет в Вербное воскресенье, 18 марта, сразу в четырех местах: 
Херефордшире, Кенте, Девоне и Лестершире. 

 
* * * 

 



Впервые о возможности возникновения серьезных волнений Мария и Совет узнали в 
середине января, когда пришла весть о том, что Кэрыо запугивает горожан Эксетера 
россказнями о зверствах испанцев. Мария немедленно подписала ордер па арест Кэрыо и в 
каждое графство на юге послала офицеров с войсками, чтобы предотвратить беду. Кэрью 
исчез, а его друзья-заговорщики предприняли самостоятельную попытку поднять восстание, 
запланированное па гораздо более поздний срок. 21 января Кортни рассказал Гардинеру все, 
что знал о заговоре, по было уже поздно. Восстание лачалось. 

Скорее всего оно бы очень быстро захлебнулось, если бы не сэр Томас Уайатт, 
кентский дворянин, который позднее назвал себя «третьим или четвертым человеком» в 
заговоре. Он принял решение идти до конца и поднять против королевы людей Кента. 
Вначале Уайатт собрал свои силы в Рочес-тере, взывая к самым широким слоям населения. 
Причем истинные цели мятежа оставались неясными. Его сподвижники ездили по деревням, 
расположенным рядом с лагерем Уайат-та, выкрикивая, что близится вторжение испанцев «с 
аркебузами, в испанских шлемах — морионах и с фитильными ружьями». Но поскольку 
вторжение так и не состоялось, Уайатт заявил своим людям, что его истинная цель — 
изменить состав королевского Совета. Силы восставших насчитывали самое большее четыре 
тысячи человек — по некоторым оценкам, общее число последователей Уайатта составляло 
всего две тысячи, — но лондонцы вообразили, что их намного больше. Советники Марии 
всполошились. Они давно ожидали вспышки мятежей в западных графствах и на границе с 
Уэльсом и поэтому угрозу Уайатта восприняли очень серьезно. Французский осведомитель 
Ренара сообщил, что Генрих II надеялся открыть на шотландской границе второй фронт и 
уже послал в Англию доверенных людей со своей символикой (белые эмблемы), которые 
они должны были раздать рекрутируемым английским воинам. По словам осведомителя, эти 
люди говорили восставшим, что на нормандском берегу сосредоточены восемнадцать 
французских пехотных подразделений, в любой час готовых погрузиться на двадцать четыре 
корабля и отплыть к Англии. 

В первые дни мятежники вели себя весьма активно, хотя уже тогда становилось ясно, 
что Уайатт никогда не сможет поднять сколько-нибудь значительную часть населения 
страны. Вожаки мятежа пугали народ испанским вторжением. В ответ на это верные Марии 
чиновники ездили следом за ними по тем же самым деревням, обещая королевское 
помилование всем, кто покинет мятежный лагерь Уайатта и спокойно возвратится домой. В 
базарный день, 27 января, сэр Роберт Са-утвелл обратился к горожанам Моллинга, графство 
Кент, с пламенной речью. 

«Они сбивают вас с толку, пугая чужестранцами, но предводитель восстания, сэр 
Уайатт, — либо коварный злоумышленник, либо просто потерял рассудок! Если 
чужестранцы так опасны, — рассудительно продолжил Саутвелл, — то почему мятежники 
идут войной на нашу королеву? Им бы лучше отправиться па побережье и достойно 
встретить вторжение этих мифических чужестранцев». 

Его логика была безупречной и возымела действие на жителей Моллинга даже 
большее, чем он ожидал. Когда Саутвелл закончил свою речь словами «Боже, храни 
королеву и всех ее доброжелателей!», толпа единодушно откликнулась: «Боже, храни 
королеву!» и «в один голос заклеймила Уайатта и его приспешников как сущих предателей». 

Многие жители Моллинга тут же поклялись, что готовы идти на смерть за королеву, и 
начали записываться в ополчение. Но так было далеко не везде. Когда престарелый герцог 
Норфолк повел войска навстречу мятежникам, почти сразу же пятьсот лондонцев перешли 
на сторону Уайатта. 

Видимо, это предательство сильно подорвало моральный дух воинства Норфолка. 
Уайатту удалось разбить их наголову, и с этого момента в стане королевы начались паника и 
смятение. На нее тягостное впечатление произвел вид воинов Норфолка, которые в 
беспорядке возвратились в столицу, «в разорванной одежде, грязные и окровавленные, без 
стрел или дротиков». «Весьма огорченная, с разрывающимся сердцем» королева тщетно 
ждала помощи от советников. Они, как всегда, спорили. Пэджет и его приверженцы 



обвиняли лорд-канцлера в том, что к этим волнениям привела его резкая религиозная 
политика, а фракция Гардинера, в свою очередь, обвиняла Пэджета, Арундела и других в 
том, что волнения начались из-за их поддержки брака королевы с Филиппом. Ренар был 
почти уверен, что некоторые советники связаны с мятежниками, а их странная пассивность в 
эти решающие дни увеличила его подозрения. Как только вспыхнуло восстание, Мария 
повелела, чтобы Совет усилил ее охрану. К 31 января — в этот день было получено известие, 
что Уайатт намерен идти на Лондон, — они все еще не приняли никаких мер. 

«Неожиданно оказалось так, — призналась Мария Рена-ру, — что в Совете мне просто 
некому доверять». 

Королева фактически осталась без армии, и в первый раз за несколько столетий 
восставшие могли оказаться у ворот столицы. После 26-го у лондонских ворот поставили 
усиленный караул, а когда пришла весть, что Уайатт действительно идет на город, здесь 
начали готовиться к обороне. Каждая гильдия удвоила число ополченцев, все в белых 
плащах, что означало форму войск королевы. Все входы в город строго охранялись, а у 
подъемных мостов поставили большие пушки. Уайатт был объявлен «изменником и 
мятежником», и тому, кто его захватит, было обещано в вечное пользование боль-, шое 
землевладение. 

Наконец Совет решил обсудить вопрос обеспечения безопасности королевы. Следует 
ли ей удалиться за толстые стены Тауэра или укрыться в Виндзоре? Некоторые говорили, что 
она должна переодеться простолюдинкой и выехать из дворца в какую-нибудь деревню к 
преданным ей поселянам. Возвратиться ей следует только после подавления мятежа. 
Немногие, в том числе и тот, от которого стали известны сведения об этом обсуждении, 
настаивали, что для королевы самое лучшее в данной ситуации пересечь Ла-Манш и 
обосноваться в Кале. Тем более что ей подали пример четверо посланников императора. 1 
февраля они покинули Лондон в страхе, что на их головы обрушится «гнев населения». 
Посланники пришли попрощаться с Марией и нашли ее удивительно спокойной и полной 
решимости. Казалось, опасность ее нисколько не пугала. Позднее они записали, что она 
«проявила твердость духа» и, как всегда, попросила передать императору и регентше, чтобы 
они ее не забывали. Когда выдастся свободное время, она им напишет. Эгмонт и его коллеги 
сели на первый корабль, который взял их на борт. Постыдность бегства императорских 
посланников усугубила грубость гвардейцев, которые были посланы сопровождать их в 
гавань. Как только они взошли на борт, гвардейцы «повели себя крайне неуважительно — и 
словами, и тем, что некоторые стреляли из аркебуз» в их направлении. Всю дорогу домой 
императорские послы мучились морской болезнью. 

Те, кто думал, что Мария тоже сбежит, жестоко ошибались. В день отъезда 
посланников она явилась с эскортом в Гилдхолл, ратушу лондонского Сити, где собрались 
видные горожане, чтобы выработать план обороны столицы от вторжения мятежников 
Уайатта. Войдя в огромную залу, она поднялась на кафедру, задрапированную тканями с 
символикой королевы, и заговорила сильным низким голосом, который был хорошо слышен 
во всех концах залы. 

«Я пришла к вам лично, чтобы сказать то, что вы уже и без того знаете. К столице 
приближаются орды мятежников из Кента. Они идут не только на меня, но и на вас». 

Далее ясным и доходчивым языком она объяснила собравшимся, что Уайатт и его 
приспешники, заявляя, что цель восстания — не допустить ее брак с испанским принцем, 
имеют совсем другие цели. На самом деле они против возвращения в страну истинной веры 
и желают взять правление в свои руки. 

«Теперь, дорогие подданные, — продолжила она, — посмотрите на меня. Перед вами я, 
ваша королева, обвенчанная при коронации с королевством… и вы обещали мне свою 
верность и послушание. А то, что я есть полноправная и истинная наследница короны в этом 
государстве под названием Англия, я призываю в свидетели весь христианский мир. Вы все 
хорошо знаете, что мой отец обладал теми же самыми королевскими полномочиями, которые 
теперь по праву наследования перешли ко мне. …Что же касается моего замужества, то я 



заверяю вас, своих подданных, что не собиралась и не собираюсь взять себе мужа из 
похотливых устремлений или эгоизма, а лишь чтобы иметь возможность взрастить в своем 
теле плод, который, явившись на свет, станет после меня вашим правителем. Если бы я хотя 
бы на миг подумала, что мое замужество может принести вред кому-нибудь из подданных, я 
бы предпочла до конца жизни остаться девственницей». 

Мария говорила уверенно, не заглядывая ни в какие записи, казалось, без всякой 
подготовки. Это была речь правительницы, озабоченной лишь бедами своего народа. 

«Я не знаю точно, каково это — матери любить свое дитя, — сказала Мария, обращаясь 
к лондонцам, — поскольку до сих пор еще не испытала радости материнства, но все равно 
заверяю вас: я, ваша госпожа, не менее искренне и нежно расположена к своим подданным, 
чем мать к своим детям». 

«Эти ласковые слова, — пишет хроникер, — сильно утешили людей. Многие из них 
плакали». 

«А теперь, мои добрые подданные, — заключила королева, — воспряньте духом и 
покажите, что вы настоящие мужчины. Встаньте грудью против мятежников, наших и ваших 
врагов, и не страшитесь их, потому как, заверяю вас, я не страшусь их нисколько!» 

С этим королева удалилась, а вслед ей еще долго раздавались возгласы «Боже, храни 
королеву!». Некоторые уверяли, что слышали также слова: «…и принца испанского!» 
Советники Марии были поражены. 

«О, как мы счастливы, — восхищенно воскликнул лорд-канцлер, — что Господь 
даровал нам такую мудрую и ученую правительницу!» 

Циничный Ренар, более склонный ворчать, порицать и осуждать, чем делать 
комплименты, по-видимому, был искренним, когда записал, что «эта королева — самая 
стойкая и мужественная дама во всем мире». 

 
ГЛАВА 36 

 
Помни, о смертный, о чести своей! Помни в душе сокровенно, 
Как справедливо и тяжко Господь карает гнусность измены! 

 
 
Утром в субботу, 3 февраля, Уайатт и его люди заняли пригород столицы Саутвак, 

причем не встретив сопротивления. И опять имел место переход воинов королевы на сторону 
восставших, а жители лондонской окраины приветствовали мятежников «радостно и без 
страха». Теперь центр Лондона и армию восставших кентцев разделяла только река. На той 
стороне началась паника. «Все продукты очень быстро смели с прилавков, — писал один 
лондонец. — Началась беспорядочная беготня, поиски оружия и конской упряжи. Пожилые 
мужчины были растерянны, женщины плакали от страха, а дети и девицы прятались по 
домам. Все лодки были вытащены из воды на сторону Вестминстера, и чтобы как-то 
подбодрить людей, в каждом квартале города читали и перечитывали речь Марии». 

Уайатт направил на Лондонский мост две пушки, но воины королевы поставили против 
него четыре, а аркебузники стреляли в его людей с Белой башни и с ведущих к берегу 
городских ворот. На Саутвак навели дула больших пушек Тауэра, но когда один из 
капитанов Тауэра явился к Марии спросить, должны ли его канониры стрелять по 
мятежникам, она отказалась дать приказ. 

«Лучше повременить, — сказала она. — Мне жалко мирных жителей, которые при 
обстреле непременно погибнут». 

К счастью, одной угрозы артиллерийской атаки оказалось достаточно, чтобы заставить 
Уайатта пойти на отчаянный шаг. Он решил направить своих людей вверх по реке до 
Кингстона, чтобы те ночью форсировали реку и на рассвете 7 февраля вошли в город с 
запада. 

Полный сбор ополчения был объявлен на шесть часов утра, но уже в четыре улицы 



охватили «шум и суматоха». Люди передавали друг другу страшную весть: Уайатт всего в 
нескольких милях отсюда. Мария пребывала в Вестминстере, совсем рядом с мятежниками. 
Советники пришли в апартаменты королевы и начали умолять ее сесть на барку и плыть до 
Тауэра. Но Мария продолжала верить в своих капитанов — Пембрука и Клинтона, а также 
джентльменов-наемников и гвардейцев, которые обороняли дворец, и объявила, что 
«останется здесь, чтобы принять свою судьбу». Она проявила удивительное бесстрашие. 
Многие не сомневались, что королева может лично выйти сражаться против Уайатта. 

Весь день мятежники и защитники города непрерывно меняли свои позиции, пока 
Уайатт в конце концов не попался в ловушку. Вначале ему довольно свободно дали занять 
Людгейт. Воины гофмейстера сэра Джона Гейджа у Чаринг — Кросс почти не оказали его 
войску сопротивления. Пембрук тоже пропустил их у того места, где теперь расположен 
Гайд — Парк-Корнер. Затем пришла очередь сэра Уильяма Говарда, который вытеснил 
мятежников из Людгейта. Уайатт заметал — ся и неожиданно обнаружил, что его положение 
безнадежно. Все выходы из города были блокированы войском Марии. Чтобы предотвратить 
бесполезное кровопролитие, Уайатт к пяти часам сдался. 

Но при дворе никто об исходе сражения за город не знал до конца дня. Доходили 
тревожные слухи о массовом дезер — тирстве, победах мятежников и предательском 
поведении не — которых королевских офицеров. Члены королевской свиты беспокойно 
сновали туда и сюда по дворцовым галереям и вооружались чем могли. Фрейлины Марии, 
заламывая руки, восклицали: «Этим вечером мы все погибнем! Боже мой, ког — да это было 
видано, чтобы покои королевы были полны воо — руженных мужчин!» Днем один из 
гвардейцев записал в своем Дневнике, что во дворце были «такая беготня, плач дам и 
фрейлин, хлопанье дверьми, также такие визг и шум, что это было очень удивительно 
наблюдать». 

Мария же оставалась невозмутимой, заверяя приближенных, что ее офицеры не 
подведут, а если даже такое случится, то Господь уж точно не подведет, ибо «на него она 
возложила свою главную надежду». Людям Уайатта удалось подойти к дворцовым воротам 
Уайтхолла, и там завязалась яростная перестрелка. Когда одному из ополченцев — им 
оказался поверенный из «Липкольнз инн» — стрелой задело нос, в покои Марии вбежали 
стражники с криками: «Все потеряно! Спасайтесь! Спасайтесь! Идите в барку!» И тогда «Ее 
Величество не изменили своему расположению духа и не сделали движения, чтобы покинуть 
здание». Вместо этого она повелела своим придворным молиться за победу. 

«Падите на колени и молитесь! — приказала она. — И я, говорю вам: к нам скоро 
придут добрые вести». 

К вечеру, опасаясь штурма дворца, гвардейцы Марии попросили у нее позволения 
открыть ворота, чтобы сделать noL пытку отбросить мятежников. Мария согласилась после 
того, как они пообещали «не уходить дальше, чем их могла бы видеть королева», поскольку 
были здесь «ее единственной защитой». Воины начали готовиться к контратаке, а когда 
проходили по галерее рядом с королевскими покоями, Мария высунулась из окна и 
крикнула, что будет молиться за победу «своих верных джентльменов». Меньше чем через 
час пришло известие о капитуляции Уайатта. Только тогда королева и ее придворные 
наконец смогли перевести дух. 

У ворот Тауэра собралась толпа. Мимо ошеломленных горожан вели Уайатта, который 
каких-то двенадцать часов назад угрожал захватить столицу английского королевства. На 
побежденном мятежнике были короткая кольчуга, бархатная сутана и отороченная кружевом 
бархатная шляпа. Один из стоявших в толпе рыцарей неожиданно схватил его за воротник. 

«Негодяй! Жал"кий ублюдок! — закричал он, тряся Уайатта. — Как ты только мог 
замыслить такое мерзостное предательство Ее Королевского Величества? Я бы сейчас 
прикончил тебя своим кинжалом, но преступника должно покарать правосудие». 

Рыцарь держал руку на рукоятке кинжала, однако узник не пошевелился и не сделал 
попытки защититься. Его руки безвольно свисали вдоль туловища. Посмотрев на этого 
человека «горестным мрачным взглядом», Уайатт тихо произнес: «Сейчас для этого большой 



доблести не требуется», — и прошел в крепость. 
Сподвижники Уайатта были менее склонны покориться судьбе. Уильям Томас, 

который в свое время предлагал покушение на королеву, в тюрьме безуспешно пытался 
покончить с собой, «бросаясь на острие кинжала». Другой вожак мятежников, переодевшись 
матросом и «вымазав лицо углем и грязью», бежал в Хэмпшир, где его в конце концов 
схватили. Герцога Суффолка, отца Джейн Грей, когда он попытался спрятаться в дупле, 
учуяла собака. 

В течение нескольких месяцев после мятежа в Лондоне некуда было деваться от 
трупов. У всех городских ворот и главных достопримечательностей столицы были 
воздвигнуты виселицы. На Чипсайде, Флит-стрит, Смитфилд, Холборне, Лондонском мосту 
и Тауэр-Хилл качались, разлагались и, смердели тела мятежников Уайатта. Казни 
продолжались несколько недель, причем воинов, которые перешли на его сторону, повесили 
прямо на дверях их домов. «В этом городе, кажется, никогда еще не вешали столько 
людей, — писал Ноайль. — И так каждый день». Те, кого помиловали, имели все основания 
благодарить судьбу и славить королеву. В общей сложности повесили не меньше сотни 
мятежников, остальных же, обвязанных веревками, с петлями на шее, колонной по два 
провели по городу на турнирную площадку Вестминстера, где поставили в грязь на колени 
перед Марией. Здесь она их помиловала, после чего веревки обрезали, а петли сняли. Некто 
так описал в своем дневнике сцену массового помилования: «Освобожденные узники 
ринулись на улицы, подкидывая в воздух шляпы, с криками „Боже, храни королеву Марию!“, 
а прохожие расхватывали эти шляпы себе на память. Некоторые набрали по четыре или пять 
штук». 

Джейн и Гилфорд Дадли в мятеже Уайатта, разумеется, участия не принимали, но их 
тоже настигла расправа. Рассудив, что в будущем фальшивую королеву и ее супруга могут 
попытаться использовать мятежники, Совет счел целесообразным от них избавиться. 12 
февраля несчастных молодых людей казнили. Самого Уайатта продержали в темнице до 
апреля. Он был обезглавлен на Хей-Хилл рядом с Гайд-пар-ком, а затем его тело привезли в 
тюрьму Ныогейт, где обварили кипятком и разрубили на четыре части, которые выставили 
напоказ в четырех районах столицы. Земли Уайатта были разделены между дворянами 
Кента, которые помогли подавить его мятеж, но Мария пожалела вдову и пятерых детей. 
Вначале она даровала ей ежегодную ренту, а позднее разрешила выкупить имущество мужа 
и некоторую часть недвижимости. 

В донесениях иностранных послов при дворе английской королевы мятеж Уайатта 
приобрел размеры всенародного восстания. Слухи, распространявшиеся в первые дни 
мятежа в столице, — о широкомасштабных волнениях в Корнуолле и Уэльсе, о массовом 
дезертирстве из войск королевы и неизбежной победе мятежной армии, поднявшей под свои 
знамена всю страну, — были описаны во всех деталях и с большой поспешностью отосланы 
ко двору императора «Священной Римской империи», короля Франции, дожа Венеции и 
прочих. Прежде чем эти, мягко говоря, преувеличенные сведения были уточнены, вся Европа 
начала говорить, что «Англия в смятении» и что власть королевы вот-вот будет свергнута. 
Французский король постоянно получал сообщения о том, что поддерживаемые 
большинством населения тысячи мятежников захватили во многих частях страны крупные 
крепости, а английский народ выступает под лозунгом «Лучше смерть, чем владычество 
испанского принца». Король написал папе, Венецианской синьории и правителям 
итальянских городов, что против мятежников сражается испанская регулярная армия. Его 
письма произвели такое сильное впечатление в Венеции, что английский посол Питер Вэннс 
был вынужден выступить с разъяснениями, что все это весьма далеко от истины. 

Сильно переполошилась колония английских купцов в Антверпене, не в самую 
последнюю очередь из-за того, что, как только распространился слух о мятеже, местные 
кредиторы отказались ссужать английскому правительству деньги. Эгмонт и его коллеги, 
которые покинули Лондон, когда Уай-атт двинулся на Саутвак, поддерживали самые 
страшные слухи, заявляя, что мятежники уже у ворот столицы и что их не меньше двадцати 



тысяч. Когда же наконец 14 февраля сюда дошла весть о победе королевы, все находящиеся 
в Антверпене англичане устроили большое празднество: жгли костры, выставили на улицы 
бочки с даровым вином и затеяли «большую стрельбу из ружей». 

Несмотря на то что до европейских монархов в конце концов дошли точные данные о 
масштабах мятежа Уайатта, Мария и ее правительство оказались в известной степени 
скомпрометированными. Во-первых, страной правит женщина — это уже само по себе 
плохо. Поэтому неудивительно, что поднялся мятеж. Да, его подавили, и это, конечно, 
можно поставить в заслугу королеве, но победа королевских войск над повстанцами Уайатта 
не совсем, так сказать, безусловная, потому что в поражении виноват больше всего сам 
вождь мятежников. Он поднял людей, не заручившись поддержкой остальных заговорщиков, 
и вообще показал себя человеком решительным, но недальновидным. О каком успехе могла 
идти речь при такой ничтожной повстанческой армии? Кроме того, Уайатт оказался плохим 
стратегом и не смог реализовать преимущество, которое имел в первые дни восстания, чтобы 
организовать быструю и продуманную атаку на Лондон. Весьма тревожным знаком для 
королевы и ее советников было то, что многие подданные ее величества, в общем-то 
безразличные к целям Уайатта сменить состав королевского Совета, все же не решились 
поднять против мятежников оружие. Вот эта-то пассивность в конечном счете может 
оказаться страшнее любого мятежа. 

А снисходительность, которую Мария проявила к трем лицам, имеющим отношение к 
заговорщикам — Кортни, Елизавете и Ноайлю, — европейские монархи вообще не 
понимали. Известно, что Кортни был с самого начала в числе заговорщиков. Правда, он не 
выполнил предназначенной ему роли и в конце концов принял сторону Марии, а в последние 
дни мятежа пытался присоединиться к защитникам города, но, как всегда, толку от него 
было мало. Мария позволила ему уехать за границу, хотя он не торопился с отъездом. 
Елизавета, которую обоснованно подозревали в связях с Уайаттом, а также с французским 
послом, была заключена на три месяца в Тауэр, но затем освобождена под усиленное 
наблюдение. А Ноайль вообще официально никак не был наказан, хотя Ре-нар и его люди 
доставили ему немало хлопот. 

Всю весну 1554 года Ноайль не имел ни минуты покоя, и было отчего. Все его шпионы 
оказались перекупленными, агенты запуганными, почта просматривалась, а порой и вовсе 
куда-то исчезала. Он подозревал, и с большими основаниями, что Мария и Ренар читают все 
его донесения. Шифр Ренару передал двойной агент. Посла переселили в новую резиденцию, 
Брайдвилл. Переехав туда, он, к своей досаде, обнаружил, что прежде там жил Ренар, 
который забрал с собой двери, окна и замки. Единственно, кого он оставил здесь, — это 
одного из своих осведомителей, который сообщал ему все о Ноайле и гнал от дверей важных 
визитеров. 

После подавления мятежа Уайатта волнения стихли, но лондонцы еще долго помнили 
февральские события, массовые казни и виселицы. Очень нервничали иностранцы. Заметив 
на своих домах какие-нибудь непонятные знаки, они немедленно начинали собирать вещи и 
готовиться к отъезду. С приходом первых теплых дней дети окраин принялись разыгрывать 
последний акт страшной трагедии, что пережили их родители. Повсеместно 
распространилась игра «королева против Уайатта», в которой принимали участие сотни 
мальчишек и девчонок. Дети сражались так свирепо, что некоторые получали серьезные 
ранения. Один мальчик, исполнявший роль испанского принца, был захвачен в плен и 
повешен. Причем все было проделано настолько правдоподобно, что он чуть было не 
задохнулся в петле. Мария приказала выпороть всех организаторов этого потешного 
сражения и посадить ненадолго в тюрьму. Говорят, что после этого в ее правление игр в 
«королеву против Уайатта» больше не затевали. 

Однажды, уже после провала мятежа, Ноайль насмешливо заметил, что, «возможно, 
Бог дал согласие на брак Марии с этим принцем с целью наказать их обоих». Потерпевшему 
поражение заговорщику, видимо, ничего не оставалось, как думать именно так, однако все 
равно Нойаль был прав. Впереди Марию ожидали немалые страдания, причем еще до 



вступления в брак. Начать следует хотя бы с того, что ее со всех сторон одолевали советами 
пересмотреть свое решение выходить за Филиппа, даже бюргеры Фландрии. Им-то уж 
политический союз с Англией сулил немалые выгоды, но они так остро ненавидели 
Филиппа, что тоже осуждали этот брак. Уильям Пето, один из приближенных кардинала 
Поула, писал Марии длинные письма, уговаривая не выходить замуж за Филиппа, так как это 
нецелесообразно — ни с духовной, ни с практической точки зрения. По словам Ренара, Пето 
много раз предупреждал Марию, что «она попадет под власть мужа и станет его рабыней», 
добавляя мрачные предсказания вроде того, что «в ее пожилом возрасте нельзя надеяться 
выносить детей без риска для жизни». 

Ренар замечал, что последнее утверждение Пето, к большому огорчению Марии, 
повторял наиболее часто. Последнее письмо от него прибыло в день ее тридцативосьмилетия 
— весьма подходящий момент, чтобы напомнить о возрасте, — и содержало также новые 
слухи о тех жестоких нападках, которым Филипп подвергнется, как только прибудет в 
Англию. Ренар начал осторожно рекомендовать, чтобы Филипп отложил свой приезд до 
осени, и даже намекал, что желал бы видеть «все дело» пересмотренным. Однако Мария в 
своей решимости выполнить свой обет (выйти за Филиппа), и как можно быстрее, была 
непоколебима. (Она не хотела выходить замуж во время Великого поста, это было против 
церковных правил, но готовилась к церемонии сразу после Пасхи, как только все будет 
должным образом организовано.) Что касается опасений Ренара за безопасность принца, то 
королева сказала ему «со слезами на глазах», что скорее погибнет, чем позволит причинить 
Филиппу какое-либо зло. Она лич — но гарантирует его безопасность, и потому он может не 
откладывать свой приезд из-за каких-то слухов. 

Филипп держал постоянную связь со всеми, кто участвовал в организации его брака, но 
единственное послание будущей супруге передал устно, через Ренара. «Его радует 
перспектива жениться на ней», — отмечал тот. В ответ Мария передала, что «исполнит по 
отношению к нему все обязанности, какие дамы склонны исполнять касательно их мужей». 
Этикет требовал, чтобы переписку первым начинал мужчина, поэтому этот замысловатый 
пассаж она не доверила бумаге. Мария также добавила и кое-какие практические советы, 
рекомендуя Филиппу привезти с собой из Испании собственных лекарей и «поваров, 
которым можно доверять». Поскольку лекари и повара в те времена имели отношение к 
ядам, этот совет должен был Филиппа встревожить, однако из других источников ему было 
известно, что королева тщательно контролирует в своем хозяйстве и свите любую мелочь, и 
поэтому он просто сделал так, как она просила. 

Приготовления были сложными и потребовали много времени. Был составлен перечень 
цен на питание людей и лошадей, чтобы Филипп мог оценить предстоящие расходы и 
запастись соответствующей суммой. Заранее был определен обменный курс испанских и 
итальянских крон, а также португальских дукатов, чтобы не дать себя надуть английским 
купцам. Для предотвращения инцидентов, которые могли воз-, пикнуть между англичанами 
и испанцами во время переезда Филиппа от побережья внутрь страны, а также для 
соблюдения всех необходимых церемоний следовало назначить английского 
обер-церемониймейстера. Вместе с Филиппом выезжал испанский обер-церемониймейстер, 
целью которого было помешать обмену взаимными оскорблениями и сделать так, чтобы 
англичане «не придирались к иностранцам, как они привыкли это делать». Были тщательно 
отобраны и одобрены все чиновники и слуги, которые должны были обслуживать Филиппа. 
Завершение этой гигантской работы было отмечено в конце марта торжественной 
церемонией. Вся группа предстала перед лорд-гофмейстером Марии, и каждый дал клятву 
верности. Сюда же присоединилась сотня лучников, которым следовало взаимодействовать с 
испанскими гвардейцами Филиппа. Лучников отобрали из личной гвардии Марии по 
принципу преданности и «искусства в языках». Оставалось надеяться, что их форма не будет 
резко контрастировать с формой испанских воинов, потому что ни одного образца формы 
испанского гвардейца при дворе обнаружить не удалось. 

Как и обычно, в центре всех приготовлений находилась Мария. После Гардинера она 



была самым осведомленным членом своего правительства. Объем повседневной работы, 
связанной с административной рутиной, которая в первые месяцы правления занимала все ее 
время от рассвета до полуночи, теперь существенно расширился, оставляя все меньше 
возможностей заниматься особыми вопросами, которые все чаще начали возникать. Среди 
таких особых вопросов была недавно возникшая дискуссия по поводу связи брака королевы 
с наследованием престола. Двое судей, побуждаемые, по мнению Ренара, приверженцами 
Елизаветы, заявили, что по английским законам вся королевская власть должна перейти к 
Филиппу, как только он женится на королеве. Они утверждали, что, даже если Мария родит 
сына, ее престол перейдет не к нему, а останется за супругом. К счастью для Марии, 
остальные судьи эту позицию не поддержали. В Совете обсуждался также вопрос, чье имя 
должно стоять первым на официальных документах — королевы или ее супруга. Это дело 
было решено в пользу Филиппа. 

Больше всего весной 1554 года Марию угнетал углубляющийся раскол в королевском 
Совете. Она надеялась сделать его работу более эффективной и уменьшить время, 
растрачиваемое на выяснение отношений между советниками, создав «внутренний Совет» из 
шести человек, но лорд-канцлер и его сторонники стали так резко выступать против этой 
инициативы, что возник новый конфликт. Самым беспокойным советником был Пэджет, чье 
враждебное отношение к Гардинеру превратилось теперь в одержимость. Он делал все 
возможное, чтобы дискредитировать политику лорд-канцлера, набрасываясь на него на 
каждом заседании, организовывая в парламенте оппозицию всем его предложениям и 
используя свое влияние, чтобы отговорить лордов поддерживать подготовленные им указы. 
Мария была настолько недовольна его поведением, что, когда Пэджет пришел к ней с 
просьбой позволить ему на несколько дней отлучиться из дворца, удивила его своей 
резкостью, сказав, что ей не нравится его «непостоянство», и добавила, что, поскольку он не 
оправдывает ее ожиданий, отныне она позволяет ему «приходить и уходить, когда 
вздумается». Она чуть было не приняла решение вообще удалить его из правительства (что 
вряд ли было бы разумно), но преуспела в том, что довела советника до слез. Пэджет 
промямлил извинения и удалился, но, проведя несколько дней в провинции, благополучно 
возвратился ко двору и возобновил прежние интриги. 

Гардинер же не уставал повторять Марии, что Пэджет и его сторонники в Совете — 
«еретики» и противники истинной веры, и уговаривал ее отправить Пэджета в Тауэр вместе с 
графом Арунделом, который, по слухам, укрепил один из своих замков на побережье и без 
разрешения королевы завел подразделение всадников. Пэджет, в свою очередь, обвинял 
лорд-канцлера в том, что тот — «кровавый религиозный фанатик», чьи неуклюжие усилия 
сокрушить протестантов скорее сокрушат само правительство. «Раст:от в Совете столь велик 
и приобрел такие публичные формы, а его члены столь враждебны по отношению друг к 
другу, — писал Ренар, — что они уже давно забыли служить королеве, а обеспокоены лишь 
тем, чтобы вершить месть. И если королева не отдает конкретные приказы, вообще никаких 
дел не ведется». Обстановка была такой напряженной, что Ренар в любой момент ожидал 
взрыва и страшился приезда Филиппа, боясь каких-нибудь потрясений для страны. Мария 
одна, фактически без помощи Совета, созвала вторую сессию парламента и довела ее до 
успешного завершения в начале мая. Ее речь, обращенная к парламентариям, прерывалась 
больше пяти раз возгласами «Боже, храни королеву!». Как и в феврале, ее красноречие 
тронуло лордов и членов палаты общин, и они рассыпались в заверениях верности. 

Наблюдая все это, мрачный Ноайль, недовольный плохим к себе отношением и еще 
более недовольный приготовлениями двора к приему Филиппа, писал своего господииу во 
Францию, что Мария просто «несчастная, томящаяся от любви женщина», обуреваемая 
страстью, которая возрастает с каждым днем. Ей так не терпится выйти замуж, что она 
только и думает о свадьбе. А больше ей нечем заняться, кроме как «ругать и осуждать все 
вокруг», включая погоду. 

Впрочем, другие свидетельства показывают Марию в совершенно ином свете. Она 
была занята, это верно, но в некоторые моменты королева позволяла себе расслабиться и 



поразмышлять о грядущем семейном счастье. Однажды вечером после ужина адмирал 
Уильям Говард, грубовато-добродушный балагур, чьи тяжеловесные шуточки иногда 
доставляли ему неприятности, наклонился к Марии, «погруженной в мысли», что-то сказал 
ей тихим голосом, а затем повернулся к Ренару, который сидел здесь же за столом, и 
спросил, не хочет ли посол знать, что он сейчас сказал королеве. Смущенная улыбающаяся 
Мария попыталась остановить Говарда, по не тут-то было. Показав на пустое кресло рядом с 
королевой, он объявил, что желал бы сейчас видеть в нем Филиппа, который «прогонит все 
заботы». Мария покраснела и притворно заворчала на адмирала, на что он, посмеиваясь, 
ответил, что пусть королева не лукавит, потому что на самом деле его слова ей очень 
понравились. Королева не удержалась от смеха, и к ней тут же присоединились все 
находящиеся в комнате придворные. 

 
ГЛАВА 37 

 
О дама моей мечты, 
Неужто столь близко ты, 
Иль вижу тебя во сне? 
Твой сладкий голос летит 
Стрелою к моей груди, 
Приди же в объятья ко мне! 

 
 
В июне 1554 года Филипп Благоразумный, погрузив на корабли своих людей и 

сокровища, собрался пуститься в плавание. Путь в Англию был не близкий, а море суровое. 
Отец повелел ему прибыть «как можно скромнее», и потому принц взял с собой всего лишь 
девять тысяч аристократов, воинов и слуг, тысячу лошадей и мулов и три миллиона дукатов. 
Все это уместилось на каких-то 125 кораблях. В поездку с принцем отправлялись двадцать 
испанских аристократов самого высокого ранга со своими свитами и множеством слуг. 
Ренара больше всего расстраивало то, что их должны были сопровождать также жены. Посол 
предупреждал Филиппа, что присутствие в его окружении испанских герцогинь и графинь 
может привести к нежелательным эксцессам. Вряд ли можно было рассчитывать, что 
испанские аристократки смогут по примеру своих мужей справиться со своей неприязнью к 
англичанам. Но принца уговорить не удалось, он согласился лишь на то, чтобы не брать с 
собой незамужних женщин. 

Аристократы аристократами, но большая часть людей, которые должны были плыть с 
Филиппом, ступать на английскую землю не имели права. В основном это были воины, 
которые по условиям брачного договора отправлялись с принцем, чтобы охранять его от 
нападения на море. По прибытии на место им надлежало оставаться на кораблях. В Англии 
Филиппа должны были сопровождать только сто испанских гвардейцев в ярких 
желто-красных мундирах и сто германцев в похожих мундирах с шелковыми одеждами 
поверх, «поскольку в их обычае было иметь смелые наряды», плюс еще всадники-лучники. 
Ренар просил не брать их ни в коем случае и вообще советовал принцу переодеть часть своих 
воинов слугами, а аркебузы вынести на берег в ящиках, но тот счел это ниже своего 
достоинства. Пусть будет что будет. В любом случае он отдавал себя в руки английских 
союзников, доверяясь будущей жене, которая обещала уберечь жениха от любых 
посягательств на его честь и жизнь. 

Что касается гардероба Филиппа, то Карл V никаких ограничений на это не 
накладывал, поэтому за несколько месяцев до того, как покинуть свою столицу, принц 
повелел засадить за работу королевских портных, ткачей и вышивальщиц из города 
Вальядолид. Они трудились день и ночь над шитьем великолепных камзолов и парадных 
костюмов, которые могли понадобиться принцу, когда он прибудет ко двору своей невесты. 
Один из дворян его свиты оставил подробное описание одежд, подготовленных для 
Филиппа: костюмы Из малинового бархата, серого атласа и белого шелкового бархата, 



подбитые атласом и серебряной парчой, украшенные прекрасной вышивкой, золотом, 
серебром и драгоценными камнями. Один камзол был весь покрыт свешивающимися 
золотыми цепочками, перевитыми серебряными нитями, и листьями из серебряной 
филиграни. Несколько парадных накидок и камзолов принца были так богато украшены 
золотом, серебром и бисером, что под всем этим невозможно было даже различить цвет 
ткани. Свои великолепные костюмы Филипп дополнял украшениями, которые надевал на 
запястья и вокруг шеи. Ему нравилось также вешать на плечи золотые цепи и закручивать их 
вокруг шляп. Этот дивный наряд довершало усыпанное драгоценностями и украшенное 
восхитительным орнаментом оружие. 

Гардероб Филиппа больше подходил правящему королю, чем принцу-жениху. Он, 
кажется, вообще уже начал думать о себе как о короле и культивировать королевский стиль. 

В посланиях советникам Марии он подписывался Philippus Rex48. 
Эта бестактность определенно оскорбила бы английских лордов, если бы не Ренар. 

Посол просто не вручал эти письма адресатам, а передавал послания принца устно. 
В какой-то мере ошибки Филиппа были извинительными. Испанец из обслуги Марии, 

Антонио де Гаррас, сообщил принцу, что тот уже вроде бы провозглашен королем, вот 
Филипп и возомнил себя таковым. Но более опытные государственные мужи никогда бы не 
допустили такого серьезного нарушения дипломатического этикета. Этот инцидент 
подтверждал опасения многих в правительстве императора, что Филипп может себя каким-то 
образом обесчестить или предстать перед англичанами столь же высокомерным, каким его 
воспринимали в других странах, куда он приезжал и где неизменно вызывал к себе острую 
неприязнь. Посол императора в Риме написал Филиппу предостерегающее письмо, советуя 
уступать англичанам во всем и быть доброжелательным насколько возможно. «Ради Бога, — 
писал он, — старайтесь быть приятным». Ренар забрасывал принца примерно такими же 
советами, а император, не склонный считать, что Филипп окажется способным 
руководствоваться собственным здравомыслием, полагался на герцога Альбу. Тот должен 
был руководить всеми действиями Филиппа, но в очень деликатной форме, чтобы у принца 
создавалось впечатление, что это он сам все решает по своему разумению. «Прошу вас, — 
писал Карл Альбе незадолго до отплытия флотилии Филиппа в Англию, — проследите за 
манерами моего сына, чтобы они были правильными. Должен вам сказать, что это очень 
важно, иначе бы я вообще этот разговор не затевал». 

Одним из самых больших промахов Филиппа было отсутствие у него проявления 
внимания к невесте. Он не писал ей до середины мая и не послал ни одного подарка, чтобы 
хоть как-то отметить помолвку, как советовал сделать ему отец. После подписания брачного 
договора Карл отправил Марии в подарок большой красивый бриллиант с теплым 
посланием, в котором говорилось, что теперь он «считает ее своей дочерью», но ей бы, 
конечно, хотелось получить весточку от его сына. Прошли недели, затем месяцы. Ренар и 
члены Совета регулярно получали письма от принца, в которых он как бы по обязанности 
упоминал королеву, но она не получила ни одного. 

Как раз в тот момент, когда ситуация начала приобретать скандальный характер, из 
Испании прибыл посланник с письмом для Марии, а кроме него, еще кое с чем. Письмо было 
датировано 11 мая, но посланник, маркиз де Лас Навас, на прием к королеве попал лишь 
20-го, то есть незадолго до ожидаемого приезда приица. Однако подарки, которые Филипп 
передал со своим письмом, с лихвой компенсировали его долгое молчание. Мария и дамы ее 
свиты были осыпаны жемчугом, бриллиантами, изумрудами и рубинами огромной ценности. 
Мария получила три бесподобных украшения несравненной красоты. Ожерелье из 
восемнадцати бриллиантов, очень изящное и прекрасно подходившее к ее нежному 
сложению, а также кулон на длинной золотой цепочке с массивным бриллиантом и 
вделанной в него крупной жемчужиной. Те, кому довелось увидеть эту вещь, говорили, что 
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это, наверное, «самая замечательная ювелирная работа, какая только существует в мире». 
Этот кулон быстро стал любимым украшением Марии. Третий же подарок ее просто 
растрогал. Это была замечательная фамильная драгоценность: изысканная золотая роза с 
огромным плоскогранным бриллиантом, в давние времена подаренная императором матери 
Филиппа, Изабелле Португальской. Говорили, что бриллиант стоит восемьдесят тысяч крон, 
но для Марии он имел неизмеримо большую ценность, потому что символизировал 
соединение с родиной ее матери, а это очень много для нее значило. То ли Филипп сам 
догадался сделать такой подарок, то ли им руководил Альба или какой-то другой советник, 
но стрела попала в цель. Мария страстно возжелала увидеть человека, который оказал ей 
такую честь и который, должно быть, ее любит. 

Английским посланникам, которые приехали в Испанию доставить Филиппу брачный 
договор, принц понравился. Они встретились с ним в Сантьяго, где он остановился по пути 
из Вальядолида в прибрежный городок Корунья — там находилась готовая к отплытию 
флотилия. Филипп был серьезен, величествен и щедр. Одному из двух посланников, лорду 
Бедфорду, он подарил статуэтку почти полтора метра высотой, необыкновенной красоты, 
сделанную из чистого золота. Придворный Филиппа, понимающий по-английски, услышал, 
как после подписания брачного договора один англичанин сказал другому: 

«Бог наградил нас тем, что посылает такого доброго короля». Скорее всего это 
восклицание было вполне искренним. 

В Сантьяго к Филиппу приехал его восьмилетний сын дон Карлос, с которым принц 
расставался по крайней мере на несколько лет. Они вместе поохотились и приняли участие в 
турнире, а вечером при свете факелов насладились «парадом прекрасных и поразительных 
выдумок», поставленным на городской площади. Там были лошади, наряженные слонами, и 
сказочные замки, полные дикарей из Индий. Другие дикари вынесли похожее на храм 
зеленое сооружение с девушкой внутри, затем появился небольшой корабль с 
развевающимися английским и испанским флагами, совсем как настоящий. Процессию 
завершала мрачная повозка с девушкой в гробу, которая громко жаловалась на то, что 
Купидон довел ее до смерти. Сам Купидон ехал рядом верхом на коне. Когда повозка 
достигла середины площади, Купидон взлетел вверх на веревках, и одновременно, к 
великому восторгу зрителей, начался праздничный фейерверк. Затем в честь принца и его 
сына на площади был устроен большой бой быков, который продлился всю ночь по причине 
того, что в одного из быков «вселился дьявол» и он ни за что на свете не хотел дать себя 
убить. 

Проведя в Сантьяго несколько недель, Филипп попрощался с сыном и отправился в 
Коруныо, где находился его флот. Берег там был полон штабелями съестных припасов, 
бочонками с вином, резервуарами с водой, животными и их кормом, оружием, доспехами и 
тысячами матросских сундучков. Для приветствия принца на песке выстроились шесть сотен 
моряков с копьями в руках, а корабельные пушки вместе с артиллерией из ближайшего замка 
дали залп торжественного салюта. При этом появилось столько дыма, что «в течение 
полутора часов не было видно ни земли, ни неба». 

Английские посланники хотели, чтобы принц плыл на английском корабле, но тот не 
счел это нужным. Тем не менее он позволил им выбрать его флагманом одну из испанских 
галер. Их выбор остановился на корабле, декорированном настолько пышно, что он скорее 

напоминал «прекрасный цветник», чем мореходное судно. Это был «Espiritu Santo»49, 
двадцатичетырехвесельная галера, задрапированная от носа до кормы замечательной алой 
тканью. Баковая надстройка была обвешана малиновой парчой, расписанной языками 
золотого пламени, а на грот-мачте развевался королевский штандарт в тридцать ярдов 
длиной с изображением доспехов Филиппа. Другой штандарт красовался на бизань-мачте, а 
на фок-мачте, снастях и вантах тоже висели флаги с королевскими доспехами. В дополнение 
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к этим государственным флагам почти к каждому дюйму корабельной поверхности были 
прикреплены тысячи небольших шелковых вымпелов, которые весело колыхал ветерок. 

В полдень 12 июля на борт этого судна поднялся Филипп со своей свитой, а матросы в 
желто-красных мундирах, приветствуя его, свешивались с мачт и рей, проделывали на 
канатах гимнастические трюки. Множество горожан, пришедших посмотреть на отплытие 
принца, знали, что он плывет в Англию жениться, но все понимали также, что цель его 
поездки много важнее, чем просто женитьба: он отправляется крепить могущество 
Габсбургов против французского короля. Когда принц взошел на борт «Espiritu Santo», они 
выкрикивали не только пожелания успешного плавания, но и «разражались бранью по 
отношению к Франции». 

Флот вышел в море при сильном ветре. Первую ночь и весь следующий день из-за 
плохой погоды принц и его свита не покидали нижнюю палубу. Филипп был необычайно 
восприимчив к морской болезни, и, чтобы сократить его страдания, английские посланники 
приняли решение причалить в Плимуте вместо официально назначенного порта 
Саутгемп-тон. Паруса подняли в пятницу, а во вторник утром показался английский берег. 
Теперь море было спокойнее, и на следующий день сильное течение пронесло испанские 
корабли в прибрежные воды между Саутгемптоном и островом Уайт. К счастью, принц 
нормально себя чувствовал и в тот же день, когда «Espiritu Santo» бросил якорь в узком 
проливе, в трех милях от Саутгемптона, смог принять несколько депутаций с берега. 

Первым его гостем стал английский адмирал, лорд Уильям Говард. Филипп вытерпел 
грубоватые шутки Говарда, но странное замечание адмирала, что фламандские корабли 
похожи на «раковинц моллюсков», привели фламандцев в бешенство. Он также заспорил о 
чем-то с испанским адмиралом. Позднее, увидев, что испанские корабли при входе в 
английские воды не убирают топсели, как это положено делать, Говард приказал дать 
напоминающий залп из пушек в их направлении, а его моряки смотрели на испанцев с 
неприкрытым презрением. 

На следующий день Филипп пересел на королевскую барку, которая должна была 
доставить его на берег (очень короткое путешествие), но прежде принял молодых лордов: 
старших сыновей графов Арундела, Дерби, Шрусбери и Пембрука и внука герцога 
Норфолка, — которые прибыли к нему с нижайшей просьбой принять их в свиту. Еще 
находясь на борту своего флагмана, принц принял посвящение и ступил на английскую 
землю уже рыцарем ордена Подвязки. Марии среди встречающих не было. Она 
расположилась в своем сельском доме в двух милях от побережья, но прислала подарок — 
белого коня, покрытого попоной из украшенного золотом малинового бархата, чтобы принц 
мог доскакать на нем до церкви и возблагодарить Бога за удачное плавание. Филиппа, как 
только он ступил на берег, приветствовал на латыни сэр Энтони Броун, сказав, что послан 
служить ему в качестве шталмейстера, а затем подвел прекрасного коня. Филипп 
поблагодарил и сказал, что ему не трудно дойти до церкви пешком, но Броуи настоял. Он 
помог принцу подняться в седло и по традиции почтительно поцеловал его шпору. Затем 
шталмейстер повел коня Филиппа к церкви Святого Распятия, ненадолго остановившись 
только у городских ворот, где лорд-мэр торжественно вручил принцу ключи от города. 

Филипп пробыл в Саутгемптоне три дня, в апартаментах, увешанных гобеленами, 
изображающими деяния Генриха VIII и расшитыми его знаменитыми титулами — 
«Защитник веры» и «Верховный Глава Церкви». Утром он спал допоздна, затем одевался и 
встречался с советниками Марии и другими лордами, которые ему представлялись и 
целовали руку. Заняться в Саутгемптоне Филиппу было нечем — в те времена в этом 
небольшом городишке насчитывалось всего триста домов, — к тому же все время не 
переставая лил дождь. Мария поручила своему лорду — хранителю печати доложить принцу 
о «полном состоянии дел в государстве со всеми подобающими подробностями» и дать 
любой совет, какой он может попросить. Но Филипп практически ничего не знал ни об 
Англии, ни о ее политике и поэтому вопросов не задавал. Он выступил перед советниками с 
официальной речью, заверив их, что прибыл в Англию не с целью обогащения, поскольку, 



Господь свидетель, у него столько земель и богатств, как ни у одного другого современного 
принца, а потому, что призван Божьим провидением стать мужем Марии. Он сказал, что 
будет обходиться с ней и с ними, как «добрый и любящий правитель», и надеется, что они, 
со своей стороны, также выполнят свои обещания быть «преданными и послушными». 

Филипп прекрасно сознавал, что каждое его слово и жест станут позднее предметом 
обсуждения англичан, и потому делал все, чтобы их успокоить. Свой первый вечер на берегу 
он провел в обществе лордов. Причем разговаривал со всеми добродушно и сердечно, 
особенно с лордом Говардом, «которому выказал большую любезность». Филипп даже 
пытался шутить, заметив адмиралу, что, оказывается, ни один из костюмов, которые он 
привез из Испании, «нельзя надеть в день свадьбы по причине недостаточной элегантности». 
Принц обнаружил это, только приехав в Англию. Видимо, он все же недостаточно богат, 
чтобы нарядиться «с подобающим величием, какого заслуживает королева». Затем добавил, 
что надеется пошить здесь костюм из попоны коня, присланного Марией. Такой вот ему 
подарили замечательный подарок, и такие вот у них в Испании неумелые портные! Как раз в 
тот момент внесли большие кувшины с вином, пивом и элем, вместе с высокими кружками. 
Филипп повернулся к своим приближенным и объявил, что отныне они должны забыть 
испанские обычаи и принять английские и что сейчас он покажет им, как это делается. 
Приказав подать ему пива, он выпил его на английский манер, к великому одобрению всех 
присутствующих англичан. 

Глядя на принца, создавалось полное впечатление, что это беззаботный молодой 
человек, весело проводящий время в предвкушении свадьбы, но на самом деле Филипп в то 
время был серьезно встревожен. На берегу его ждало неприятное известие от отца, что 26 
июня французы захватили Мариен-бург, мощную крепость на границе земель империи, и что 
есть опасность взятия Брюсселя. Передовые отряды французов уже начали сгонять крестьян 
с их земель, поджигать дома и вытаптывать поля, а армия Карла оказалась захваченной 
врасплох и только собирается с духом для контратаки. Император писал, что ему нужна 
помощь сына, и предлагал Филиппу сократить медовый месяц до минимума, после чего 
отплыть во Фландрию. 

Филипп написал отцу из Саутгемптона, что сделает все как надо, и приказал слугам не 
выводить лошадей на берег, поскольку очень скоро, возможно, через несколько дней, 
придется отплывать назад. Ожидая встречи с Филиппом, Мария знала о взятии французами 
Мариепбурга, и это ее также беспокоило. Она боялась, что Карл может потребовать от 
Англии послать войска на защиту Брюсселя, но ко времени венчания кризис миновал — к 
серьезным действиям французы оказались не готовы. Они покуролесили в окрестностях 
столицы, пощекотали нервы придворным императора, а затем доблестные воины Карла V 
отбросили их за границы империи. 

Вскоре стало очевидным, что в ближайшее время Филиппу если и придется с 
чем-нибудь сражаться, то только с английской погодой, которая портилась с каждым днем. 
Уже на второй день пребывания в Саутгемптоне Филипп был вынужден одолжить у одного 
из англичан плащ и шляпу, чтобы прикрыться от дождя во время поездки на мессу. Два дня 
спустя ему предстояло покинуть порт и направиться в Винчестер, где должна была 
состояться встреча с королевой, а затем обряд венчания. В этот день с утра зарядил 
проливной дождь, и дорога превратилась в грязное месиво. Поверх своего усыпанного 
бриллиантами костюма Филипп надел красный войлочный плащ, но все равно в 
епископальный город прибыл весь промокший до нитки. Его белые атласные короткие 
штаны и камзол были забрызганы грязью. При въезде в город он остановился в госпитале — 
бывшем монастыре, переоделся в костюм из черно-белого бархата, покрытый золотым 
бисером, и продолжил путь. Его окружали помрачневшие испанские гвардейцы в насквозь 
промокших мундирах, а также мокрые и перепачканные, но по-прежнему преданные 
аристократы. 

В Винчестер принц въехал уже в сумерках и отправился прямо в собор, где Гардинер и 
еще четыре епископа встретили его пением гимна Те Deum. Собор был до отказа заполнен 



народом, так «что они подвергались опасности задохнуться», а после окончания 
благодарственных молебнов люди последовали за Филиппом к дому настоятеля, где принцу 
предстояло провести ночь. Королевские гвардейцы держали толпу на расстоянии, но, 
проходя мимо, Филипп повернул голову и сделал легкий поклон — сначала в одну сторону, 
затем в другую, чем «очень обрадовал народ, наблюдающий Его Светлость лично». Мария 
еще днем прибыла в Винчестерский дворец, расположенный напротив крытой аркады дома 
настоятеля. В этот вечер она и Филипп должны были встретиться в первый раз. 

Вполне вероятно, что Филипп чувствовал себя уверенно, как и положено красивому 
молодому принцу, связывающему себя узами брака с женщиной много старше по возрасту и, 
как говорят, малопривлекательной внешне, но во время приготовления к их первой встрече 
признаков этой уверенности не обнаруживал. Он снова переоделся, решив, что расшитый 
золотом костюм и шляпа недостаточно изящны для этого случая, и надел камзол с бриджами 
из мягчайшей белой лайки. Поверх Филипп накинул французский плащ хитроумного покроя, 
прошитый серебряными и золотыми нитями, и надел шляпу с длинным плюмажем. 
Облачившись в сей наряд (один из его приближенных заметил, что «принц очень 
великолепно в нем выглядел»), Филипп с дюжиной испанских и фламандских придворных 
пересек дорожку между домом настоятеля и дворцом епископа, вошел во внутренний 
дворцовый сад и двинулся к дверям, миновав несколько увитых зеленью беседок и тихо 
плещущихся фонтанов, чтобы направиться вверх по узкой винтовой лестнице, туда, где 
ждала королева. 

Принц вошел в комнату, «где им предстояло порадоваться друг на друга, длинную и 
узкую, скорее похожую на коридор», и встал перед Марией, как будто сойдя с ее любимого 
портрета работы Тициана. Шотландец, наблюдавший в эти дни Филиппа, описал его таким, 
каким его увидели глаза жителя Великобритании: «По виду он был славной внешности, с 
широким лбом и серыми глазами. Нос прямой, выражение лица мужское, спокойное. От лба 
до оконечности подбородка лицо принца по размерам невелико. Поступь у него, как и 
положено у принца. Держится прямо, чтобы не потерять ни дюйма своего роста. Голова 
рыжая, также и борода». Шотландец не нашел во внешности Филиппа ничего, к чему бы 
можно было придраться. «Его тело весьма пропорционально; руки, ноги, и все остальные 
члены то же самое, — заключил он. — Можно сказать, что природа не могла создать более 
превосходного образца». Невеста ждала Филиппа много месяцев. Теперь стало ясно, что 
ждать стоило. 

А вот Мария в определенном смысле испанцев разочаровала. И дело даже было не в 
ней самой. Все приближенные Филиппа открыто признавались, что нашли английских 
женщин непривлекательными. Для них были куда предпочтительнее полнотелые испанки с 
оливковой кожей, чем худосочные фарфорово-бледные англичанки. Худобу королевы к тому 
же подчеркивало простое облегающее платье из черного бархата, «пошитое по английскому 
фасону без какой-либо отделки». Ее лицо было очень бледным и напряженным от ожидания. 
Короче говоря, она выглядела так, как и должна была выглядеть старая дева, тетка Филиппа. 

Первые двенадцать месяцев правления измучили королеву заботами, что, несомненно, 
не прошло для нее бесследно, как и тревоги последних месяцев. Мария страдала 
бессонницей, головными болями и расстройством пищеварения. Необходимость жить в 
постоянном напряжении, долгие часы утомительной работы в правительстве, раздражение от 
интриг дюжины вздорных политиков, которые работали, ели и даже спали в 
непосредственной близости от нее, — всему этому пришлось заплатить дань. И вообще 
ничто не прошло даром, все теперь выплыло наружу, и пережитое в молодые годы тоже. 
Куда-то пропали врожденная чувственность и одухот-вореино.сть, которые прежде так 
привлекали мужчин в Марии, а в ее романтические чувства к Филиппу с самого начала 
примешивалось сознание того, что этот человек, возможно, и годится ей в мужья, но 
совершенно не подходит в соправители страны. 

Все это при желании можно было прочитать на ее лице, когда она напряженно 
вглядывалась из конца длинной комнаты в принца и его приближенных. Самый близкий друг 



Филиппа, Руй Гомес, вскоре после этой встречи записал в дневнике, что Мария ему 
показалась «более пожилой, чем говорили», но другие в свите принца были еще 
прямолинейнее. «Королева вовсе не красавица, — писал один из них. — Маленькая, какая-то 
дряблая, с белой кожей… сама светловолосая и без бровей». 

Когда вошел Филипп, Мария ходила взад и вперед в противоположном конце комнаты. 
Увидев его, она вначале замерла, а затем бросилась вперед и, прежде чем взять его за руку, 
быстро поцеловала свою. Он приветствовал ее на английский манер, то есть поцеловал в 
губы. Свидетелями их встречи были не больше пяти «пожилых вельмож» и такое же 
количество «пожилых дам». Мария не хотела рисковать, показываясь Филиппу в компании 
своих молодых незамужних фрейлин. Жених и невеста уселись под королевским балдахином 
и начали разговор, ища на лицах друг друга признаки одобрения, симпатии, расположения. 
Адмирал Говард бесцеремонно влезал в их разговор напоминаниями о приближающемся дне 
венчания, о том, как хороша невеста, какими необыкновенными достоинствами обладает 
жених и так далее, но его громкие восклицания не отвлекли Филиппа и Марию друг от друга. 
Через некоторое время свита Филиппа приблизилась, чтобы поцеловать руку Марии, а она, в 
свою очередь, провела принца в соседнюю комнату, где ее дамы, по двое, подошли к нему 
для поцелуя. 

Этикет требовал, чтобы первый визит жениха был коротким, но когда Филипп начал 
подниматься, Мария взяла его за руку и отвела в сторону, где они проговорили еще довольно 
долго. «Неудивительно, — заметили наблюдавшие это испанцы, — что она радовалась тому, 
какой ей достался великолепный мужчина». Наконец Мария позволила Филиппу уйти, 
предварительно научив его, как сказать по-английски «Спокойной вам ночи, мои лорды». Он 
немедленно это забыл, и его пришлось учить снова, но даже после многократного 
повторения принц смог произнести только что-то вроде «Спокпоч». Королева пришла в 
восторг, ее придворные вежливо заулыбались, и на этом первая встреча жениха и невесты 
благополучно завершилась. Филипп отправился к себе в покои с чувством исполненного 
долга, а Мария в свои, радуясь, что Господь послал ей принца из сказки. 

 
 

ЧАСТЬ 5 
ЖЕНА КОРОЛЯ 

 
ГЛАВА 38 

 
Не стану я жить в одиноком дому — 
Хорошею парня в супруги возьму, 
Чтоб пиво хмельное варить ему. 
Меня вы поймете, подумав немного: 
Замужество много угоднее Богу, 
Чем сирой монахини жребий убогий. 

 
 
Обвенчались Мария и Филипп в Винчестерском соборе на праздник Святого Иакова, 

покровителя Испании. Внутри собор, как и положено, был увешан богатыми гобеленами и 
золотой парчой, а для церемонии была воздвигнута деревянная платформа с украшенной 
пурпуром кафедрой в центре и двумя сиденьями под балдахинами по обе стороны алтаря, 
для жениха и невесты. Венчальную мессу служили пять епископов. Филипп прибыл первым, 
одетый в белый камзол, бриджи и французскую мантию, которую за день до венчания Мария 
прислала ему в подарок. Мантия была парчовая, отделанная малиновым бархатом и 
отороченная атласом такого же цвета. К сияющей ткани были прикреплены цветки 
чертополоха из витого золота, а каждая из двадцати четырех декоративных пуговиц на 
рукавах представляла собой четыре большие жемчужины. На Филиппе был также 



украшенный драгоценностями ворот ордена Подвязки, который королева прислала ему 
ранее. Он вошел в собор в сопровождении главных приближенных и занял свое место. 
Никаких символов его титулов перед ним не несли, но после прибытия принца в Англию в 
его статусе произошло важное изменение. В ночь перед венчанием из Брюсселя прибыл 
документ, объявляющий Филиппа королем Неаполя, после оглашения которого все пэры 
подошли поцеловать руку его королевскому величеству. Мария, к своему огромному 
удовольствию, обнаружила, что выходит замуж не за принца, а за короля. 

Примерно через полчаса вслед за Филиппом в собор прибыла Мария. Граф Дерби пес 
перед ней меч — символ королевской власти, а длинный шлейф ее платья держали маркиза 
Винчестер и лорд-гофмейстер сэр Джои Гейдж. На королеве был украшенный 
драгоценностями костюм из черного бархата, а поверх него мантия из золотой парчи, такого 
же покроя, что и мантия Филиппа. Наблюдатель писал, что своим великолепием королева 
затмевала всех присутствующих и «сверкала драгоценностями настолько ослепительно, что 
смотреть на нее было больно глазам». За Марией следовали пятьдесят фрейлин, роскошные и 
величественные в золотой и серебряной парче, «больше похожие на ангелов небесных, чем 
на земных существ». 

Впрочем, самой важной частью пышного свадебного наряда Марии была совсем 
неприметная вещица — простое обручальное кольцо, «золотое, без всяких камней». Как и 
положено благовоспитанной невесте, «она желала выйти замуж, как это делали в старину». 
Поэтому брачная церемония была организована на старинный манер, с оглашением имен 
вступающих в брак. Супруги держали свечи, а на их головы возлагали короны. После 
торжественной мессы лорд-канцлер прочитал текст брачной церемонии по-английски и 
по-латы-ни. Ему помогали епископы, исполняющие в тот день роли дьякона и архидьякона, 
все в самых богатых облачениях и митрах. Чтобы рассеять опасения Марии по поводу 
возможной незаконности брачной церемонии, поскольку страна пока еще официально 
находилась в состоянии отлучения от церкви, император полечил от папы специальное 
разрешение, предоставляемое в исключительных случаях, на совершение брачной 
церемонии. Для осуществления брачного благословения Филипп привез из Испании своего 
священника. Торжественная церемония длилась несколько часов, и было замечено, что все 
это время Мария ни разу не оторвала глаз от священных символов. На испанцев ее искреннее 
благочестие произвело большое впечатление. «Она святая женщина», — написал один из них 
с восхищением. 

Когда Гардинер громким голосом спросил: «Находятся ли здесь личности, коим 
известны какие-либо законные основания, препятствующие заключению этого брака?» — и 
пригласил желающих высказать свои возражения, возникло некоторое напряжение. Однако 
никто не отозвался, и он поспешил перейти к заключительной части ритуала. Роль 
посаженых отцов королевы «от имени всего государства» исполняли маркиз Винчестер, 
графы Дерби, Бедфорд и Пембрук. Затем на Библию положили кольцо вместе с 
традиционными тремя горстями чистого золота. Леди Маргарет Клиффорд, кузина Марии, 
единственная присутствующая родственница с женской стороны, открыла кошелек 
королевы, и Мария с улыбкой положила золото внутрь. Звуки фанфар возвестили, что Мария 
и Филипп отныне супруги, и граф Пембрук вынул из ножен второй меч, чтобы нести его 
перед Филиппом, венчанным мужем Марии. Супруги дали торжественный обет, и на этом 
месса завершилась. Филипп, следуя старому католическому обычаю, поцеловал священника, 
отправлявшего церковную службу, после чего вперед вышел главный герольд и 
провозгласил: 

«Филипп и Мария, милостью Божьей король и королева Англии, Франции, Неаполя, 
Иерусалима и Ирландии, защитники веры, принцы Испании и Сицилии, эрцгерцоги Австрии, 
герцоги Милана, Бургундии и Брабанта, графы Габсбурга, Фландрии и Тироля». 

Свадебное торжество проходило в пиршественном зале дворца епископа. Мария и 
Филипп сидели за отдельным столом на небольшом возвышении, а ниже были поставлены 
четыре длинных стола для испанской и английской знати. Гости ели стоя, сидела только 



королевская чета, причем Мария на более почетном месте справа и в кресле гораздо более 
роскошном, чем у мужа. Испанцы также сразу заметили, что королева ела из золотой 
тарелки, а королю подали в серебряной. Это «унижение» придется терпеть до коронации 
Филиппа. На них произвело сильное впечатление количество великолепной посуды. Даже 
последнему дворянину подавали на серебряных блюдах, а стоящие в обоих концах зала 
высокие буфеты буквально ломились от драгоценных тарелок, кувшинов и блюд. За спиной 
королевы располагались шкаф с более чем сотней золотых и серебряных предметов столовой 
посуды различного размера, «огромные позолоченные часы в половину высоты человека» и 
мраморный фонтан, украшенный чистым золотом. 

Марии и Филиппу прислуживали английские вельможи. Это была передаваемая по 
наследству привилегия — подавать монархам тазик для омовения рук, салфетку и наливать 
вина. Обслуживать Филиппа за столом было дозволено только одному испанцу, дону Иниго 
де Мендосе. Во время всей трапезы перед королем и королевой стояли лорды Пембрук и 
Стрейндж с символами власти, мечом и жезлом. При подаче каждого блюда раздавались 
звуки фанфар, а все присутствующие отвешивали низкий поклон. Этот ритуал был повторен 
для четырех смен по тридцать блюд в каждой. Празднество длилось несколько часов, и, 
предвидя это, Мария приказала своему управляющему найти место, куда бы «Ее Величество 
могли время от времени удаляться». С этой целью «для удобства королевы позади стола» 
был сделан проем в стене для прохода в покои епископа. Это было единственным личным 
пожеланием Марии по поводу организации свадебных торжеств. Она подарила консорту еще 
одну мантию, которую он оставил в своих покоях. Она была французского пошива, из 
золотой парчи с английскими розами и испанскими гранатами, перевивающимися на фоне 
усыпающих ткань золотых бусинок и мелкого жемчуга. Восемнадцать массивных пуговиц 
были сделаны из крупных плоскогранных бриллиантов. Филипп предпочел в тот день не 
надевать эту мантию, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Составляя через 
несколько лет после свадьбы перечень своего гардероба, он написал, что «эта вещь была 
подарена мне королевой, чтобы надеть в день нашей свадьбы после полудня, но я не 
пожелал, потому что она показалась мне чрезмерно вычурной». 

В заключение королева выпила за здоровье гостей чашу вина, и все собравшиеся 
перешли в тронный зал, где приближенные Филиппа начали делать попытки завести с 
дамами Марии галантные разговоры. Это было трудно, поскольку английским владели 
только несколько испанцев. «Кроме тех, кто говорил по-латыни, остальные имели большие 
затруднения в общении, — писал один из испанских придворных. — Так что мы решили, 
пока не научились их понимать, не лезть напролом». Писавший добавил, что, поскольку его 
соотечественники все как один были неотразимы, «большинство английских джентльменов 
очень обрадовались, что испанцы не могут говорить на их языке». Если вести беседу было 
затруднительно, то с танцами вообще ничего не получалось, поскольку одна группа 
придворных не знала танцев другой. Мария и Филипп нашли выход в том, что танцевали 
друг с другом на немецкий манер, хотя было отмечено, что Марии, которая была 
превосходной и вдохновенной танцоркой, Филипп в партнеры явно не годился. Испанцы в 
большинстве своем были «сильно смущены» виртуозностью англичан, особенно лорда Брея, 
эффектного танцора, известного мастера «милых дворцовых развлечений». 

На этой оскорбительной для испанцев ноте празднество закончилось. Последние гости 
удалились довольно рано, не позже девяти часов. Марию и Филиппа препроводили в 
апартаменты, приготовленные для брачной ночи. Гардинер приказал написать на дверях 
по-латыии довольно безвкусные стихи: 

 
Тем счастлив ты, дом, и тем на века украшен, 
Что взыскан был ненадолго четой монаршей. 
 

Благословив постель, лорд-канцлер удалился, оставив супругов одних, все еще одетых 
в их свадебные великолепные одеяния с «великим количеством драгоценностей». «О том, 



что было той ночью, — написал вскоре после этого оптимистично настроенный испанец из 
свиты Филиппа, — знают только они. Но если в результате этого королева подарит нам сына, 
нашей радости не будет конца». 

 
* * * 

 
Когда на следующее утро приближенные Филиппа явились к королевским покоям, 

дамы из свиты Марии были шокированы и отказались их пропустить, потому что навещать 
новобрачную наутро после брачной ночи было «недостойно». Более того, английские 
королевы по обычаю на второй день после свадьбы на публике не появляются. Фрейлины 
Марии не знали, что в Испании принято, чтобы придворные поздравляли правителей в 
постели на следующее утро после свадьбы. Если бы Филипп присутствовал, он бы это 
недоразумение разрешил, но его не было. Он поднялся в семь утра, поработал за столом до 
восьми и отправился на мессу. Затем обедал один. 

Его мысли занимала Фландрия. Французы взяли Бииш и разрушили дворец регентши, 
но затем, преследуемые войсками императора, с боями отошли. Вроде бы все образовалось, 
но это событие обошлось имперской казне очень дорого. Карл написал сыну в Англию, что 
его казна сильно опустошена, а фламандские территории ощутимо пострадали от конфликта. 
Ои повелел Филиппу некоторое время оставаться с Марией, «занимаясь делами английского 
правительства» и вообще всем, чем должен заниматься настоящий король, а затем начать 
готовить свой флот к походу во Фландрию. Как и Мария, Филипп привык каждый день 
проводить много часов за своим рабочим столом и потому не видел жену до вечера, оставив 
ее одну быть посредницей в сложных отношениях испанских придворных с собственными. 

Этикет требовал, чтобы королева вначале пригласила на аудиенцию жену главного 
испанского вельможи, герцогиню Альба. На третий день после бракосочетания герцогиня 
была препровождена в апартаменты королевы, где собрались все лорды и джентльмены 
двора. Она только накануне прибыла из Саутгемптоиа, так что на свадьбе не присутствовала. 
Это была ее первая встреча с Марией. К беседе с королевой герцогиня подготовилась с 
большой тщательностью, красиво уложив волосы и нарядившись в отороченное кружевами 
элегантное платье из черного бархата с шелковой вышивкой. Мария по случайному 
совпадению тоже надела черное бархатное платье, по расшитое золотом и с камчатным 
корсажем. Скорее всего королева тоже немного волновалась перед этой встречей, но к 
такому радостному возбуждению и девичьему пылу, который она продемонстрировала, 
герцогиня была совершенно не готова. В покои королевы ее должны были ввести фрейлины, 
но она сама ждала ее в передней. Как только испанка вошла, Мария двинулась к ней. 
Герцогиня, не зная, как правильно сделать реверанс перед королевой, если та не сидит на 
троне, опустилась на колени и потянулась к ее руке, чтобы поцеловать. Мария отказалась 
дать руку и вместо этого наклонилась над коленопреклоненной герцогиней, обняла и 
подняла на ноги. А затем крепко поцеловала в губы, «как английские королевы целуют 
высокородных леди своей собственной крови, но никого больше». 

После этого королева повела смущенную гостью к стоящему на возвышении креслу с 
высокой спинкой, оживленно твердя о том, как ей приятно видеть герцогиню, и 
расспрашивая, как прошло морское путешествие. Дойдя до кресла, Мария неожиданно села 
на подушку па полу, милостиво предложив почетное кресло герцогине. Для испанки это 
было чересчур. Она взмолилась перед королевой, чтобы та заняла это кресло. Мария 
отказалась и приказала принести два обитых парчой табурета. Но когда Мария уселась на 
один, герцогиня низко поклонилась и опустилась на подушку. Раз так, Мария тоже вернулась 
на подушку, повергнув герцогиню в большое смущение. Галантная «борьба» продолжалась 
до тех пор, пока герцогиня окончательно не выбилась из сил и перестала протестовать, 
согласившись, что они обе будут сидеть на табуретах. 

Усевшись в конце концов, женщины, кажется, быстро поладили. И вообще никаких 
ссор, которые, как боялся Ренар, могут возникнуть между испанскими и английскими 



аристократками, не возникло. Что же касается королевской четы, то было доложено, что она 
«пребывает в состоянии столь глубокой влюбленности, что брак обещает быть прекрасным». 
Это банальное суждение было не совсем точным. Более близким к истине следовало бы 
признать утверждение, что Филипп на удивление неплохо начал выполнять поставленную 
перед ним задачу — во всем соглашаться с англичанами, особенно с их королевой. Такого от 
него никто не ожидал, и англичанам, кажется, это очень понравилось. «Его манера вести себя 
с лордами настолько обаятельная, — писал ближайший друг Филиппа и его доверенный Руй 
Гомес, — что они сами говорят: у них никогда еще не было короля, которого бы они так 
быстро полюбили. …Король наш, если захочет, может добиться чего угодно», — добавлял 
Руй Гомес, и потому ему ничего не стоило завоевать любовь королевы. В письмах 
императору Мария называла Филиппа «мой супруг и повелитель… чьего присутствия я 
желаю больше, чем любого другого человеческого существа». 

Мария произвела впечатление на испанцев не меньшее, чем он на англичан. «Она такая 
хорошая, что мы вполне можем возблагодарить Господа, что он нам дал в королевы такую 
щедрую правительницу, — писал один из них. — Храни ее Господь!» Руй Гомес называл ее 
«очень славным существом», а еще один придворный вообще считал Марию «святой». 
Правда, от внешности королевы они были отнюдь не в восторге. Частично в этом были 
виноваты ее наряды. Испанцам очень не правилась английская одежда, поэтому королева 
казалась им «скверно одетой», но они признавали, что если ее нарядить на испанский манер, 
«она не будет выглядеть такой старой и дряблой». 

Но суть проблемы заключалась, разумеется, не в одежде. «Если говорить 
откровенно, — заметил однажды Руй Гомес в своем письме в Испанию, имея в виду 
Филиппа, — то, чтобы испить эту чашу, надо быть Богом». Для молодого принца Филиппа 
брак с болезненно неопытной, чувственно неразбу-женной тридцативосьмилетней 
женщиной, конечно, должен был стать испытанием, по крайней мере вначале, но Филипп 
никакой страсти от этого брака и не ожидал. «Принц относится к королеве очень 
по-доброму, — замечал Руй Гомес, — и неплохо притворяется, что не замечает отсутствия у 
нее плотской чувственности. Он делает королеву такой счастливой, что в те моменты, когда 
они оказываются одни, она говорит с ним только о любви, и он ей вторит». Филипп был 
тактичным, внимательным и галантным, его поведение было в высшей степени куртуазным, 
и, когда он не занимался государственными делами, то неизменно находился в обществе 
Марии. Их психологической совместимости, несомненно, способствовало то обстоятельство, 
что они не могли говорить на одном языке. Мария владела только арагонским, хотя 
кастильский Филиппа понимала, он же, в свою очередь, не понимал по-английски и не очень 
хорошо знал французский, а на этом языке Мария была вынуждена с ним разговаривать. 

Уличные представления, которыми лондонцы приветствовали Филиппа 18 августа при 
его въезде в столицу, казалось, подтверждали ощущение Руя Гомеса, что англичане cynpyra 
Марии приняли. На Лондонском мосту два великана салюто-, вали ему, как «благородному 
принцу, единственной надежде) императора „Священной Римской империи“, назначенного! 
Богом править миром», а в конце Грейсчерч-стрит у гостини-, цы «Неуклюжий орел» принца 
приветствовала его конная статуя в античном стиле, как «достойного Филиппа, искрение 
желанного, счастливого и самого могущественного принца Испании». В другой живой 

картине консорт королевы сравнивался с Филиппом Смелым 50 , Филиппом Добрым 

Бургундским51, римским императором Филиппом Арабом и Филиппом Македонским, отцом 
Александра Великого, по самое лестное сравнение было сделано на Чипсайде, где принц был 
представлен как Орфей, приручающий игрой па арфе диких зверей. Филиппа и Марию 
восхитил арфист, окруженный девятью «прекрасными девами, поющими и играющими на 

                                                 
50 Филипп III, французский король (1245-1285). 
 
51 Филипп III, герцог Бургундский (1396-1467). 
 



разнообразных приятных инструментах» (девять муз), а также «мужчинами и детьми, 
одетыми как львы, волки, лисы и медведи, резвящимися и танцующими под музыку арфы 
Орфея и мелодии муз». Они насладились также ставшим уже традиционным выступлением 
акробата, скользящего вниз по веревке, протянутой от шпиля собора Святого Павла. 

Несмотря на то что проезжающую по улицам города королевскую чету приветствовали 
восторженные толпы горожан и многие весело «выкрикивали и восклицали „Боже, храни 
Ваши Величества!“, к середине августа присутствие испанцев начало людей тяготить. Сам 
Филипп, возможно, и был джентльменом, но остальные чужестранцы были явно 
нежелательны. За несколько месяцев до их прибытия Мария призвала подданных проявлять 
к испанцам „куртуазность, дружелюбие и доброе гостеприимство“, „ без каких-либо внешних 
проявлений, обидных слов или недостойных, неподобающих выражений на лице“, 
причиняющих гостям обиду. Но подозрительность и враждебность англичан не могли 
сдержать никакие призывы. „Неприятные инциденты“ между англичанами и испанцами 
начались почти сразу же после прибытия Филиппа, и каждое такое происшествие при дворе 
неизменно относили на счет присутствия чужестранцев. На самом деле их было не так уж 
много, но англичанам казалось, что от них нигде нет проходу. Один горожанин в своем 
дневнике жаловался, что на каждого встречающегося ему па улице Лондона англичанина 
приходится четверо испанцев, а таверны столицы переполняли слухи, что в портах 
Ла-Манша готовятся сойти на берег многие тысячи чужаков. 

Почти так же сильно, как манеры и вид гостей, англичан раздражало их явное 
благополучие. Во дворце зависть придворных вызывали элегантные наряды испанских 
грандов и атласные ливреи их слуг, а также роскошные постельные покрывала, бархатные 
балдахины и вышитые золотом и усыпанные жемчужинами стеганые лоскутные одеяла, 
которые они привезли из дома. Казалось, у них никогда не кончатся деньги. Англичане 
взвинтили цены па пищу и жилье до запредельных высот, а им хоть бы что. Лондонцы 
подивились величине казны Филиппа, когда ее перевозили через город в Тауэр. По улицам 
столицы прогромыхали двадцать повозок, на которые было нагружено девяносто семь 
сундуков с золотыми монетами. У людей создавалось впечатление, что богатство испанцев 
неистощимо. Спекулянты тут же устроили у собора Святого Павла обменный пункт, чтобы 
нажиться на высоком курсе испанских монет, а французы, пытаясь усилить недоверие 
англичан к испанцам, пустили в оборот фальшивые испанские монеты. 

Испанцы же беспокоились, чтобы англичане не обнаружили, насколько они на самом 
деле бедны. «Если англичане узнают, как мы стеснены в деньгах, — писал Руй Гомес, — то я 
сомневаюсь, удастся ли нам спасти свою жизнь». Только с помощью денег возможно 
обеспечить минимум доброй воли, которую английские чиновники, слуги, купцы и 
владельцы гостиниц проявляли к чужестранцам. Гомес боялся, что, как только у них 
закончатся деньги, испанцев станут поносить хуже воров-карманников. Филиппа, чьи 
ресурсы были далеки от неисчерпаемых, встревожило открытие, что он должен платить не за 
одно, а за два хозяйства. Условия брачного. контракта были интерпретированы здесь 
буквально, совсем не так, как это понимали Филипп и его советники, и теперь , 
обнаружилось, что он должен обеспечивать всех, кого привез с собой из Испании. Хуже 
того, принц выяснил, что от него ожидают платы и все английские слуги и что королева в 
этой части никаких расходов нести не намерена. 

Впрочем, экономические трудности можно было бы со временем как-то разрешить, 
чего не скажешь об остальном. Пропасть, разделяющая гостей-испанцев и их английских 
хозяев, с каждым днем становилась все шире и глубже. Чем дольше испанцы здесь 
находились, тем больше у них обнаруживалось поводов для критики. Они считали, что 
англичане слишком много сплетничают, не уважают духовенство, малокультурны. Во время 
танцев они «с важным и самодовольным видом суетливо перебирают ножками», их 
женщины непривлекательны и нескромны. Дворцы Марии большие, но неуютные, «без меры 
переполненные слугами, лакеями и конюхами». Англичане только тем и занимаются, что 
едят и пьют. Испанцы жаловались, что это «единственное времяпрепровождение, какое здесь 



понимают». Один испанец писал, что во дворце работают восемнадцать кухонь «и такая там 
царит суета и суматоха, что они кажутся сущим адом». Каждый день десятки поваров 
усиленно трудятся над тушами от восьмидесяти до ста овец, не говоря уже о дюжине коров и 
восемнадцати телятах. Часто доставляют кабана и оленя плюс огромное количество кур и 
кроликов. Что же до привычки выпивать, то придворные Марии потребляют столько пива, 
что если им наполнить реку Вальядолид, то она выйдет из берегов. В летние вечера почти 
все молодые люди не прочь заняться любовью, они «кладут себе в вино сахар, отчего во 
дворце случается большое веселье». То ли от обилия непривычной пищи, то ли от климата, а 
возможно, от того и другого, но к концу лета большинство испанцев оказались в постелях с 
сильной простудой или еще худшими заболеваниями. Филипп простудился почти сразу же, а 
некоторые члены его свиты заболели настолько серьезно, что до конца лета существовала 
опасность смертельного исхода. 

В довершение всего английские преступники вскоре обнаружили, что испанцы — 
большие простофили и могут служить легкой добычей. В Испании, конечно, тоже 
существовали воры, но их никто никогда не видел. Они работали тихо по ночам, забираясь в 
дома отсутствующих хозяев или следя, когда потенциальная жертва потеряет бдительность. 
Английские же разбойники действовали нагло и грабили бедных чужестранцев буквально 
средь бела дня. В первые месяцы пребывания в Англии испанцы лишились крупных 
денежных сумм. В первую неделю после прибытия Филиппа произошло несколько 
серьезных ограблений, в одном из которых были похищены четыре сундука, принадлежащие 
свите принца. Банды, насчитывающие двадцать или больше разбойников, подкарауливали на 
дорогах испанских слуг в красных или золотистых ливреях и отбирали у них деньги и 
ценные вещи. «Они грабят нас в городе и на дороге, — жаловался неизвестный испанский 
дворянин в своем письме в Испанию. — Никто не рискует отклониться в сторону больше 
чем на две мили, иначе его обязательно ограбят. Недавно банда англичан ограбила и избила 
больше пятидесяти испанцев». Гости жаловались хозяевам, но от них отмахивались как от 
назойливых мух. Англичане считали ненавистных испанцев явлением временным, которое 
следует пережить с враждебным безразличием, пока Филипп не исполнит свой супружеский 
долг по отношению к Марии — не станет отцом ее детей. «Когда она понесет от пего 
ребенка, — говорили они, — он может возвращаться к себе в Испанию». Услышав такие 
разговоры, один испанский дворянин сокрушался, что по виду Марии не скажешь, что она 
способна к деторождению. 

Конечно, испанцы находили в этой стране и многое, что можно было оценить по 
достоинству. Для них Англия была родииой короля Артура, сценой волшебных рыцарских 
сказаний. «Для того чтобы сочинить „Амадис“ и другие книги о рыцарстве, со всем 
присутствующим в них колдовским очарованием, необходимо было прежде посетить 
Англию», — замечал один из придворных Филиппа, которого привели в восторг здешние 
леса, луга, живописные ручьи и замки. Но даже эти восторги не могли скрасить впечатление 
от грубости населения, и вскоре тоскующие по дому испанцы заговорили, что «для них 
унылое жнивье в окрестностях Толедо лучше, чем рощи Амадиса», и один за другим 
принялись умолять Филиппа отпустить их домой. Первым уехал гордый герцог 
Медина-Сели, а вскоре па корабль погрузились около восьмидесяти грандов меньшего ранга. 
Некоторые отправились на войну во Фландрии, другие домой в Испанию. Говорили, что 
Филипп тоже пожелает последовать за ними, как только уладит здесь все дела. 

Но принц был полон решимости пока оставаться в Англии, и при нем задержалась 
небольшая группа испанских грандов и личных слуг. Им было несладко, с них нещадно 
драли за жилье и еду, и они всячески пытались изолировать себя от враждебного окружения. 
В сентябре Ренар сообщил императору, что всем испанцам пришлось переехать — либо во 
дворец, где жил король, либо куда-нибудь подальше в сельскую местность, «чтобы хоть 
как-то защититься от ненасытной жадности этих людей». Находясь среди англичан, 
чужестранцы как могли старались «их не замечать, как будто это были животные», но 
избегать стычек не удавалось. 



В последнюю неделю сентября в залах дворца драки вспыхивали чуть ли не каждый 
день. Одно столкновение закончилось убийством, за что были повешены три англичанина и 
один испанец. И вот среди этого ожесточения начались перешептывания, что королева 
беременна. 

 
ГЛАВА 39 

 
Пой теперь, пляши теперь, отступает 
страх от сердца: 
Королевы славной брак Бог благословил 
младенцем! 

 
 
Когда в сентябре лекари обнаружили у Марии признаки беременности, она восприняла 

эту новость с глубоким удовлетворением. Опять в решительный момент вмешался Господь! 
Она родит наследника, и ни возраст, ни здоровье не станут помехой. Это замечательно 
согласовывалось со всем успешным ходом ее жизни. Марии постоянно угрожали опасности, 
но она не только уцелела, но, кажется, даже преуспела, когда шансов на это практически не 
существовало. Начать следует с того, что она ухитрилась пережить отца, что долгое время 
казалось весьма маловероятным. А то, что ей удалось взойти на престол, — это вообще чудо. 
Ее триумфальная победа над Дадли, подавление восстания Уай-атта, успешное замужество 
за испанским принцем — все это было подвигами, в возможность которых ни один из 
окружавших ее мужчин не мог поверить. Для Марии же эти невероятные события были 
постоянными доказательствами того, что она ведома Божьим провидением, чтобы 
восстановить в Англии истинную веру. Кульминацией этого триумфального восхождения 
должно явиться рождение наследника-католика, который станет гарантом контрреформации. 

Добрая весть немного успокоила нарастающую враждебность между англичанами и 
испанцами, которая достигла к тому времени такого накала, что замышлялось даже 
несколько массовых актов насилия. Ноайль сообщал, что одна из групп заговорщиков 
намеревалась среди ночи взять штурмом дворец Хэмптоп-Корт и перебить там всех 
испанцев. Французский посол был уверен, что злодеи намеревались вместе с ними убить 
также королеву и ее советников. Слух о таком заговоре казался правдоподобным, потому что 
мелких актов насилия было более чем достаточно. Выходя из дому, англичане начали брать с 
собой аркебузы и при малейшем подозрении устремлялись по улице с оружием наперевес, 
набрасываясь на первого попавшегося испанца. Реиар сообщал, что сам был свидетелем того, 
как какой-то придворный низкого ранга в три часа дня затеял на улице драку с двумя 
испанцами. Поскольку силы были неравны, он вскоре обратился в бегство, но вначале, 
«чтобы показать, какой он храбрец», вытащил из-под плаща оружие, направил на одного из 
чужестранцев и выстрелил. Никто не пострадал, но такого оскорбления испанцы снести не 
могли. Три дня спустя они подкараулили обидчика недалеко от дворца и убили. 

Ренар понимал, что действенным средством против этого беспорядка, по крайней мере 
на некоторое время, могла бы стать весть о беременности королевы, и потому, услышав о 
заключении лекарей, немедленно распространил это известие повсюду «с целью обуздать 
недовольных». Посол герцога Савойского при дворе Марии тут же послал на родину депешу. 
«Королева носит ребенка, — говорилось в ней. — И у меня есть личные причины верить 
этому, поскольку я получил сведения, что королеву по утрам тошнит». Дипломат из Савойи, 
как и Ренар, поговорил с лекарем королевы, который дал «положительные заверения» о 
беременности, добавив, что «если бы это не было правдой, то все признаки, описанные в 
медицинских книгах, оказались бы ошибочными». 

В октябре настроение при дворе изменилось. Английские и испанские придворные 
несколько смягчились. Они перестали нападать друг па друга и возвратились к сдержанной 
куртуазности, которую обнаруживали в июле в начале визита Филиппа. Испанцы проявили 
добрую волю и устроили турнир в иберийском стиле — так называемые «игры с лозой» — 



рыцарский турнир, в котором вместо копий использовали ветки кустарников. Англичан это 
занятие не вдохновило, но тем не менее участие в нем они приняли. Затем было отмечено, 
что две группы придворных больше не держатся изолированно на празднестве или балу, а 
снова начали общаться. На одном из таких балов адмирал Говард представил танцевальный 
номер, который исполняли восемь матросов в пестрых штанах из золотой и серебряной 
парчи, кожаных безрукавках с капюшонами и в масках. Они так задорно отплясывали 
английский народный танец хорнпайп, что к ним присоединились все присутствующие, 
включая короля и королеву. Оба пребывали «в здоровье и веселье» и, кажется, наслаждались 
друг другом. 

Беременность Марии внесла заметные изменения к лучшему в вопрос о ее совместном 
правлении с Филиппом. Пока принц был просто супругом королевы, и никем больше. Все 
его королевские прерогативы существовали, пока была жива Мария, и те подданные, 
которые считали принца всего лишь отцом будущих детей королевы, в определенном смысле 
были недалеки от истины. Но традиция всегда сильнее приверженности букве закона. А она 
требовала от жены во всем подчиняться воле мужа. Но как можно было ожидать, чтобы 
правящая королева, выше которой в этой стране не существовало никого, повиновалась 
супругу, не имеющему здесь никаких законных прав и к тому же много моложе по возрасту? 
Эта проблема сильно тревожила советников Марии. Важно было сохранить достоинство 
Филиппа и создать ему хотя бы видимость приоритета. Потому что ставить его вторым после 
жены было несомненным оскорблением, в то время как поставить второй Марию 
соответствовало библейскому учению, нормам общества и неопровержимому утверждению, 
что способности женщин ниже способностей мужчин. 

В месяцы, последовавшие после свадьбы, Мария обнаружила, что за радость 
присутствия рядом с пей Филиппа приходится платить. В глазах своих советников она 
превратилась в супругу короля, его младшую партнершу, которой вскоре суждено играть 
положенную ей роль, до сих пор не исполнявшуюся только по причине династических 
особенностей Тюдоров. То есть ее стойкость, ее уверенное лидерство, которые она проявила 
в первый год правления, — лидерство, которое никогда не переставало их удивлять и 
которое было благополучно забыто до очередного кризиса, — все это было всего лишь 
отклонением от нормы. Но теперь, поскольку она замужем, норма восстановлена. 

Для Марии ситуацию осложняли два момента. Первый: для всех окружающих 
считалось естественным, что жена короля всегда ему подчинена, и в общественном сознании 
Мария занимала положение ниже Филиппа не по причине собственных качеств, а из-за 
вековых традиций. Вторая сложность состояла в том, что отныне Марии предстояло 
сражаться внутри себя с двумя противоречащими друг другу факторами. В детстве ее учили, 
с одной стороны, ожидать замужества, а с другой — питать отвращение к его 
притягательной силе и оценивать себя ниже мужчины. В юности эти представления 
подверглись испытанию из-за мучительного зрелища развода родителей и ее собственной 
опалы, и после двадцати лет Мария начала смотреть на свое будущее совершенно иначе. 
Вместо привычного ожидания участи замужней женщины она поверила в свое высшее 
предназначение. Замужеству это высшее предназначение не препятствовало, но едва ли 
соответствовало роли послушной супруги правящего короля. 

Но вот для разрешения этого сложного конфликта нашелся радостный компромисс — 
беременность Марии. Потому что, хотя, с точки зрения окружения, теперешнее состояние 
Марии и подчеркивало ее несоответствие роли правительницы, но оно одновременно 
оправдывало и детские ожидания, королевы, и ее взрослые надежды. Ребенок, которого она 
носила, как бы воплотил тот образ, который был сформирован для Марии в детстве, и этот 
же ребенок укреплял ее в уверенности, что она ведома Божественным провидением. Теперь 
Мария могла позволить себе со спокойной совестью передать Филиппу часть своих 
полномочий, поскольку на нее саму была возложена задача первостепенной важности — 
воспитание наследника католического престола. 

Еще до того, как Филипп сошел на берег в Саутгемптоне, придворные Марии говорили 



о нем так, как будто ожидали, что он будет ими править. Советники на заседаниях и 
придворные в письмах друг другу неоднократно повторяли известную пословицу «Movus 
Rex, Nova Lex» («Новый король — новый закон»), а английские дипломаты при 
иностранных дворах начали нервничать и посылать запросы, осведомля — ясь, отзовут ли их 
по случаю прибытия нового короля. Однако никаких изменений в процедуре правления не 
произошло, за исключением повеления Совету, чтобы периодически составлялся краткий 
отчет о состоянии дел в стране по-латыии и испански и подавался тому, кого назначит 
рассматривать его от своего имени Филипп. Было решено также, чтобы все документы 
подписывались обоими монархами. Но это все была обычная административная рутина. В 
середине сентября в обращение выпустили новые монеты, на которых профиль Марии был 
заменен двумя профилями — короля и королевы. К этому времени создалось впечатление, по 
крайней мере у иностранных гостей, что всеми делами в государстве заправляет Филипп. 
Посол Савойи сообщал, что «король слушает отчеты и просматривает почту по всем делам 
государства, как и положено его достоинству». Посол также замечал, что Филипп кажется 
таким доступным и дружелюбным с англичанами, как будто сам англичанин, 
многозначительно добавляя, что «он уже имеет ту же власть, что и его предшественники на 
английском престоле». 

Письма, которыми обменивались приближенные Филип-, па и его советники в 
Испании, положение супруга английской королевы представляют совершенно иным 
образом. В конце августа Филипп потребовал «прислать из Испании корабль», на котором он 
«мог бы отплыть в любое время без всякой задержки». Испанский Совет понял это так, что 
корабль нужен Филиппу на случай бегства. Испанские советники встревожились, и адмирал, 
предполагая, что Филиппу угрожает серьезная опасность, составил план бегства. Он 
собирался в спешном порядке снарядить флот якобы для доставки войск во Фландрию, а на 
самом деле — чтобы привезти Филиппа назад в Испанию. Испанский флот должен был 
встать на якорь в английском порту, а затем принца под предлогом инспектирования 
доставили бы в лодке на флагман. Здесь, на борту испанского боевого корабля, он был бы 
уже вне досягаемости англичан. План предусматривал, что Филипп мог отплыть, вообще не 
сказав никому ни слова, а мог устроить с англичанами торг, соглашаясь сойти на берег лишь 
при условии, что они «организуют дела так, чтобы он мог жить здесь, как приличествует 
монарху». 

 
* * * 

 
Говорили, что Филипп ладил с советниками Марии. Возможно, это было так, но может 

быть, и нет. Точно известно лишь, что король и Совет сходились во мнениях по вопросу 
примирения Англии с римской католической церковью. Теперь, когда Мария была 
беременна, этот вопрос приобрел как никогда ранее огромную важность. 

20 ноября 1554 года на берег в Дувре сошел кардинал Реджинальд Поул и сразу же 
направился в Лондон, где за несколько недель до того начала свои заседания третья за время 
правления Марии парламентская сессия. Своим легатом папа Юлий III назначил кардинала 
еще пятнадцать месяцев назад, по его прибытие в Англию постоянно откладывалось. Мария 
послала ему несколько писем, уговаривая проявить терпение, пока она готовит Англию к 
возвращению в лоно католической церкви. Поул с подобной медлительностью был не 
согласен, по у него не оставалось другого выбора, кроме как ждать в Брюсселе официального 
приглашения королевы. Реджинальд Поул не был на родине двадцать лет. За это время 
Англия изменилась, но значительно изменился и он. Это был уже не блестящий придворный, 
чьи учтивость и острый ум завоевали симпатии Генриха VIII. На" английскую землю сошел 
«сдержанный и печальный» аскет с худым изможденным лицом, кошачьей походкой и 
скорбью в широко раскрытых глазах. На лице этого человека лежала печать трагедии, 
постигшей его семью, и за меланхолической мягкостью в глазах скрывалась неутолимая 
жажда возмездия. 



Поул был большим церковным иерархом, главной фигурой в начатом в 50-е годы XVI 
века деле обновления римской церкви. Эту миссию на него возложил кардинальский конклав 
при папе Павле III, первом понтифике, озаботившемся безупречностью образа жизни 
священнослужителей и восстановлением духовного лидерства Рима в христианском мире. 
Два десятилетия Поул работал над тем, чтобы церковь освободилась от земных забот, 
суетности и алчности, которые питали антиклерикализм и существенно помогли расцвету 
протестантизма. Очевидные успехи, которых он достиг в своих усилиях обновления, и его 
выдвижение на первое место среди равных еще сильнее углубили приверженность 
Реджинальда Поула делу церкви. В 1549 году при выборах папы группа кардиналов 
предложила его кандидатуру, но он заколебался, не решаясь принять такую честь, в 
результате чего потерял два голоса и не прошел. Это его нисколько не огорчило, поскольку 
он, как и Мария, верил, что оказался спасенным от топора палача Генриха VIII для того, 
чтобы выполнить свое высшее предназначение. 

Годы, проведенные в изгнании, углубили не только веру Поула, по также усугубили его 
скорбь. Он остро ненавидел Генриха VIII за свою искалеченную жизнь. Самодур король 
разорвал отношения с папой, из-за чего Поул был вынужден эмигрировать и стал его лютым 
врагом, за что жестокий Генрих отправил на плаху всю его семью. Единственный спасшийся 
брат — несчастный, достойный жалости Джеффри Поул, принес кардиналу больше стыда, 
чем успокоения, и лишь сделал еще горше потерю остальных родственников. 

Чаще всего в воображении Поула возникала сцена казни его благочестивой 
престарелой матери. В его представлении это было мученичество, сравнимое со страданием 
Христа и святых эпохи раннего христианства. Он называл себя «сыном мученицы» и свою 
боль и горе считал «стигматами послушания» церкви. Реджинальд Поул верил, что его жизнь 
должна быть принесена в жертву Богу, который требовал от него ото-, мстить за зло, 
причиненное родственникам. К сожалению, Генрих был мертв, и заслуженное возмездие его 
уже никогда не настигнет, но протестантские доктрины, занесенные с его помощью в 
Англию, были живы. Выкорчевать их с корнем, уничтожить навсегда, спасти 
соотечественников, от которых он был так надолго оторван, — вот на это, верил Поул, 
Господь его и направляет. Вот в чем главное предназначение его жизни! 

Если Мария откладывала возвращение Поула по политическим причинам, то 
император поощрял ее к этому совсем по иным соображениям. Годом раньше Ренар написал 
ему, что для Марии Поул значит гораздо больше, чем все советники, вместе взятые, а для 
Карла было крайне нежелательным появление при дворе Марии такого влиятельного 
человека. Филипп, а не Поул должен быть главным советником королевы. Мария любила 
своего супруга, но с кардиналом ее связывало очень многое. Они оба прожили весьма 
благополучный отрезок жизни до разрыва Англии с Римом, и им обоим сломал жизнь развод 
короля. Безжалостный Генрих лишил их матерей, они оба много лет прожили в изоляции и 
страдали за католическую веру, подвергались смертельной опасности и все же верили, что в 
конце концов их преданность церкви будет вознаграждена. 

Это замечательное сходство судеб, эмоционального опыта плюс давнишняя взаимная 
симпатия и духовное родство означали, что влияние Поула на Марию будет очень сильным и 
может оказаться весьма пагубным и опасным. Из всех мужчин, окружавших королеву, 
Реджинальд Поул, наверное, должен был меньше всего признавать ее авторитет. Он не был с 
ней во Фрамлингэме, не слышал ее речи в Гилдхолле, когда Уайатт стоял у ворот Лондона. 
Он не видел, как она обсуждает дела с Гардинером и Пэджетом или отстаивает свою точку 
зрения в парламенте. Поул предполагал, что она слабая и не способная к правлению, по 
самое главное — он мог заставить ее тоже в это поверить. 

И еще в одном отношении его советы могли ввести Марию в заблуждение. Поул 
полагал, что религиозная ситуация в Англии мало чем отличается от Италии, где 
протестантская ересь в то время неглубоко пустила корни и была решительным образом 
сокрушена папской инквизицией. Он не понимал, что в Англии уже выросло целое 
поколение, для которого папа ничего не значил, не понимал, насколько сильным стал 



английский протестантизм. Восстановление в этой стране католической веры было 
невероятно сложной задачей, к решению которой Реджинальд Поул не был готов, когда 
хмурым ноябрьским днем, стоя на носу королевской барки, поблескивая серебряным 
крестом, плыл из Грейвсенда в Лондон. 

На заседание парламента в Уайтхолле кардинал прибыл после полудня 28 ноября и 
произнес речь о целях своей миссии. После вступительного славословия в честь Марии: 
«святая дева, беспомощная, нагая и безоружная», которая «преодолела все трудности и 
одержала победу над тиранами», — он объявил, что облечен властью официально 
объединить Англию с римской церковью в духе всепрощения и добра. 

«Моя миссия никому не причинит вреда, — сказал он, обращаясь к парламентариям, — 
ибо не осуждать я прибыл, но примирить. Не принуждать, но призвать назад». Он намекнул 
(и это важно), что после воссоединения с Римом в Англии не будет предпринято попыток 
возвращать отобранные у церкви земли, уже давно находившиеся в частных владениях. 
«Относительно того, что случилось в прошлом, — сказал он, — все это должно быть 
поглощено морем всепрощения». 

Два дня спустя парламент выступил с официальным предложением воссоединиться с 
Римом. Филиппу и Марии, как «персонам, не осквернившим себя участием в этом позорном 
разрыве», была подана петиция, чтобы они ходатайствовали перед легатом о даровании 
папского прощения. Члены палат лордов и общин пали на колени, и Поул громогласно 
провозгласил прощение. Официальная процедура была проведена в следующее воскресенье. 
Кортеж легата (впереди несли его крест и алебарду) прибыл в собор Святого Павла, где его 
ждал Гардииер с группой епископов и священнослужителей. После исполнения гимна Те 
Deum Реджинальд Поул и Гар-динер встретились с Филиппом, который приехал из 
Вестминстера с большим количеством придворных и четырьмя сотнями гвардейцев. 
Гардинер произнес двухчасовую проповедь на тему «Пришло время пробудиться ото сна», 
которую слушала огромная толпа, насчитывавшая пятнадцать тысяч человек, — самая 
большая по количеству, когда-либо виденная во дворе собора Святого Павла. В конце 
проповеди он объявил, что кардинал Поул пожаловал ему право отпустить грехи и простить 
всех присутствующих. Прихожане преклонили колени для благословения. «Это было 
впечатляющее зрелище, — написал один из испанцев. — И тишина стояла такая, что не 
слышно было, чтобы даже кто-то кашлянул». 

Союз с Римом был практически восстановлен. Теперь парламенту оставалось издать 
акты, создающие законодательную базу для восстановления в Англии старой веры. В 
декабре эта работа была завершена. В многословном «Втором статуте отмены» были 
аннулированы все законодательные акты, ликвидирующие власть папы, и страна была 
провозглашена избавленной от еретических ошибок. Всем священнослужителям, 
посвященным в сан после раскола, было объявлено подтверждение их прав. Все браки, 
заключенные еретическими церковниками, были объявлены законными, и дети, родившиеся 
в этих браках, законнорожденными. Были утверждены приговоры, вынесенные церковными 
судами, а теперешним владельцам церковных земель было подтверждено их владение, 
«очищенное от всех опасностей церковного порицания». В связи с беременностью королевы 
были также установлены правила на случай, если Мария умрет при родах: Филипп 
объявлялся регентом при наследнике престола. Правда, Филипп ожидал, что ему предложат 
королевскую корону, но этого не случилось. 

Более зловещим было возрождение средневекового закона (его провозгласили вскоре 
после прощения), предписывающего передавать для казни гражданским чиновникам 
еретиков, допрошенных в церковном суде. Как этот закон попал на представление 
парламенту, не ясно, однако для заседания, посвященного обсуждению религиозных дел, в 
этом нет ничего необычного. В любом случае это было чисто процедурное изменение, 
поскольку смертный приговор за ересь выносили уже много лет. Так или иначе, по закон был 
принят единогласно. 

С политической точки зрения воссоединение с Римом в лучшем случае являлось 



компромиссом. Палаты лордов и общин обнаружили склонность присоединиться к 
католической конфессии, только если им будет позволено оставить у себя трофеи, 
захваченные после разрыва. Духовные права церкви могли быть восстановлены лишь в том 
случае, если ее мирские богатства останутся в частных руках. Но для Марии этот изъян в 
законодательстве был не столь важен по сравнению с тем триумфом, которого она достигла. 
Ведь она и Поул восстановили то, что разрушил ее отец! И если еще существовали какие-то 
сомнения в Божественном провидении, то сейчас Мария получила еще одно, особое 
подтверждение его милости. Она получила святое знамение. 

В Евангелии от Луки описывается встреча Девы Марии с ее родственницей Елисаветой. 
Обе женщины были беременны. Мария — Христом, Елисавета — Иоанном, будущим 
Иоанном Крестителем. Случилось так, что когда Елисавета увидела Марию, «взыграл 
младенец во чреве ее», и она преисполнилась Святого духа. Когда Мария Тюдор в первый 
раз бросила взгляд па кардинала Поула, то ей показалось, что она почувствовала в своей 
утробе шевеление младенца. 

 
ГЛАВА 40 

 
Надежде судьба отвечала когда бы, 
А сердце бы жило в покое, 
То горя не ведала я никогда бы 
Наступит ли время такое? 

 
 
Первое шевеление плода у Марии было отмечено 28 ноября церемонией благодарения 

в соборе Святого Павла. Темой для проповеди священник выбрал слова ангела, обращенные 
к Деве Марии: «Не страшись, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Вокруг собора был 
устроен крестный ход с пением «Salve, festa dies»52 так, как это бывает в день религиозного 
праздника, а во время каждой мессы отныне произносились особые молитвы за рождение 
принца. «Даруй, Боже, рабам твоим Филиппу, королю, и Марии, нашей королеве, потомка 
мальчика, — говорилось в одной из молитв, — который сможет взойти на престол Твоего 
королевства. Сделай его в теле благопристойным и красивым, умом изобретательным и 
выдающимся, благочестивым, как Авраам, радушным, как Лот, сильным и мужественным, 
как Самсон». 

Чтобы уговорить Бога сотворить чудо благополучного разрешения королевы от 
бремени, были привлечены все существующие библейские параллели. Если бесплодная 
Елисавета, с которой сравнивала себя Мария, и девяностолетняя Сара смогли родить 
сыновей, то сможет и тридцатидевятилетпяя королева. Господь, который «благополучно 
извлек из чрева кита пророка Иону», определенно сможет сделать так, чтобы Мария 
благополучно произвела на свет сына. Молитва, енная настоятелем Вестминстерского собора 
для детей королевской школы латинской грамматики, была посвящена не личности 
королевского наследника, а направлена на облегчение родов. «О Господь Всемогущий, — 
молились дети по утрам и вечерам, — который за грех первой женщины наложил на всех 
женщин суровое и неотвратимое проклятие, повелев им зачинать во грехе, а затем, после 
зачатия, подвергнуться многим и горестным мукам и, наконец, родить с опасностью для 
жизни, мы молим Тебя… смягчить на время свой гнев». Протестанты, которых вовсе не 
радовала перспектива рождения на свет наследника-католика, молились кратко: «Господи, 
отврати свое сердце от Марии и сократи ее дни». 

Было известно, что предмет этих искренних молитв пребывает в добром здравии. 
«Королева уже три месяца как с ребенком и прекрасно себя чувствует», — писал в середине 

                                                 
52 Здравствуй, день святого праздника (лат ) 
 



ноября один испанец. — Она пополнела и имеет лучший цвет лица, чем когда выходила 
замуж, — знак того, что стала счастливее. И действительно, она сама говорила, что очень 
счастлива». Живот Марии уже заметно увеличился, так что ни один из нарядов ей больше не 
подходил. Когда королева появилась на открытии сессии парламента, «ее живот выдавался 
вперед, и все могли видеть, что она носит ребенка». При дворе царила радостная атмосфера 
примирения. В день празднования первого шевеления плода во дворце было устроено 
представление, в одной из сцен которого «из моря вышли шесть Геркулесов-воителей». Они 
исполнили замысловатый танец вместе с державшими факелы матросами. На головах 
«Геркулесов» были шлемы в виде голов грифонов, декорированные фигурами трехглавого 
Цербера. Спину и грудь каждого украшали обильно позолоченные и посеребренные львиные 
морды. 

Представление было поставлено за счет королевы, но Филипп не остался в долгу и с 
большим размахом организовал при дворе испанские «игры с лозой». Планировалось 
устроить что-то вроде атлетических игрищ Генриха VIII с более чем шестьюдесятью 
рыцарями на поле. Каждый в костюме из зеленого, голубого и желтого шелка, отделанного 
серебром и золотом. Филипп подарил дамам Марии для новых нарядов десятки ярдов 
малинового и пурпурного бархата, а также золотой и серебряной парчи. Сама Мария, в 
великолепном одеянии и драгоценностях, сидела улыбаясь, окруженная свитой, держа в 
руках призы, которыми собиралась наградить победителей. Филипп, выступавший с группой 
дона Диего де Кордова, был одет в отделанный серебром костюм из пурпурного бархата. Все 
поединки они провели с честью, хотя триумф группы победителей слегка подпортили дождь 
и насмешки англичан. Много месяцев спустя некая темная личность по имени Льюкиер, 
поставлявший двору карты и кости, рассказал королевским дознавателям, что во время «игр 
с лозой» только случайность спасла жизнь Филиппа и его окружения. По словам Лыокиера, 
на Марию и испанцев готовилось покушение. Во время третьего круга «игр с лозой» по 
специальному сигналу на турнирную арену должны были ворваться примерно триста 
английских гвардейцев. План заговорщиков сорвал начавшийся сильный дождь, из-за 
которого третий круг был отменен. 

Реджинальд Поул сообщал папе, что Филипп теперь относится к Марии как 
почтительный сын. Это было верно, однако его запасы любезности начинали истощаться. Он 
прилагал все усилия, чтобы угодить каждому, включая королеву, опровергая слухи о 
высокомерии испанцев. Он выполнил свою первейшую обязанность — королева ждала 
наследника. Почему же в таком случае он не является коронованным монархом? По 
английским феодальным законам после рождения первого ребенка муж становится 
собственником земель жены. Мария была беременна, и Филипп не видел причин, почему 
надо откладывать коронацию. 

И народ, конечно, был на его стороне. Когда Филипп и Мария ехали на сессию 
парламента — он верхом на коне, она в открытом паланкине, «демонстрируя себя для 
обозрения подданным», — отовсюду слышались возгласы одобрения: «О, как красив король! 
Как почтительно и с любовью он относится к королеве!» 

Посол Савойи слышал эти возгласы и записал их вместе с красноречивым монологом 
пожилой женщины, которая наблюдала, как король и королева выходят из собора после 
мессы, предваряющей заседание парламента. 

«Пусть умрут злой смертью те предатели, которые говорили, что наш король урод! — 
воскликнула женщина. — Посмотрите на него! Он красив как ангел! И я слышала, что он 
добрый, праведный и набожный. Господь, храни его и помилуй нас!» 

Многие советники склонялись к тому, что, даже и не коронованный, Филипп должен 
непременно возглавить правительство. В ноябре, во время пребывания в Брюсселе, Пэджет в 
беседе с императором изложил свою точку зрения на роль Филиппа. В Совете сейчас царит 
такая анархия, что страна «больше похожа на республику», чем на монархию. Филиппу 
следует выбрать полдюжины лучших советников (под которыми Пэджет имел в виду себя и 
своих сторонников, но пи в коем случае не Гардинера) и позволить им править, пока он не 



«возьмет в руки меч и закалится в пламени и холоде военных сражений», преуспев в деле 
«наведения ужаса на своих недругов». По сценарию Пэджета власть Марии существенно, 
если не полностью, ослаблялась, поскольку Совет переходил в формальное подчинение 
отсутствующему на поле брани королю. Император согласился с Пэджетом, заметив, что, 
«собственно, это и было целью брака» — чтобы Филипп принял на себя правление. Но он 
считал, что у Марии должна сохраниться видимость власти. 

«Филиппу следует принимать решения по своему усмотрению, — сказал Карл, — но 
должно казаться, что инициатива всегда исходит от королевы и ее Совета». 

Вряд ли кто-нибудь радовался беременности королевы больше, чем Карл V. Его сын 
возглавил английское правительство, папский легат воссоединяет страну с церковью, и в 
довершение всего королева скоро подарит миру наследника-католика! Когда английский 
посол Мейсон получил в ноябре аудиенцию у императора, он нашел его в необыкновенно 
добром здравии. Карл сидел за столом, весело поглядывая на посла. «Я давно не видел Его 
Величество в таком прекрасном настроении, — писал позднее Мейсои. — Лицо императора, 
обычно бледное и одутловатое, теперь было румяным и стало тверже в очертаниях? а его 
члены казались не такими вялыми. И это несмотря па недавний сильный приступ подагры». 

Карл подался вперед и спросил посла, рассказывающего последние новости 
английского двора: «Растет ли у моей дочери живот?» «Сир, — ответил Мейсои, — лично я 
этого у королевы не видел и могу лишь догадываться по ее лицу. Однако от фрейлин Ее 
Величества слышал, к моей огромной радости и успокоению, что одежды королеве 
становятся очень тесными». 

«Я никогда не сомневался, — отозвался император, — что Господь, сотворивший для 
нее столько чудес, сотворит и еще одно, чтобы помочь природе в ее доброй и самой 
желанной работе. И поскольку все зависит от Господа, то он, несомненно, сделает так, чтобы 
пол ребенка был соответствующим. — Затем, немного помолчав, Карл добавил: — Ручаюсь, 
что дитя будет мужского пола». 

«Пусть дитя будет мальчиком или девочкой, — рассудительно заметил посол, — лишь 
бы оно появилось на свет, чтобы мы смогли наконец увидеть, кого избрал Господь, чтобы 
тот получил в наследство наше государство. Пока королева остается бездетной, — добавил 
Мейсоп, — тревога не утихнет. Все добрые люди трепещут от мысли, что Ее Королевское 
Величество могут умереть, не оставив наследников. Как бы при этом не погибло с ней и 
наше государство!» 

Но император был полон оптимизма и не видел причин для тревоги ни по этому, ни по 
любому другому поводу. «Не сомневаюсь, что Господь окажется к ней милостив, — сказал 
он Мейсону, — и надеюсь, что народ вашего королевства преисполнится той же уверенности 
в хорошем исходе, что и я». 

Столь же оптимистичным император был и когда неделей позже встретился с 
Пэджетом. «Добрые вести из Англии были для него столь приятны, — писал Пэджет в 
Совет, — что если бы он даже был полумертвым, то чтобы его оживить, этих новостей было 
бы достаточно». 

В декабре и январе радостно воспринятая весть о беременности Марии сменилась 
тревогой за безопасность ее престола, все усиливавшейся по мере приближеиия родов. 
Филипп мысленно готовился к войне с французами, в которой собирался принять участие 
сразу же, как только кончатся зимние холода, и до родов Марии задерживаться в Англии не 
предполагал. Его письма отцу были полны военных планов. «Должен признаться, что уже 
несколько лет я жажду военной кампании, — писал Филипп отцу, — и желал бы, чтобы это 
наступило по возможности скорее. Это будет моя первая кампания, моя первая возможность 
завоевать или потерять престиж, и потому глаза всех будут устремлены на меня». Планы 
супруга тревожили Марию настолько, что в середине января она заболела. По ее 
предположению, роды должны были быть трудными, и она хотела видеть рядом супруга. В 
начале февраля королева пребывала в «сильной меланхолии». Ее страшила возможность 
мятежа в поддержку Елизаветы или Кортни, а также непрекращающееся противостояние 



протестантов. Она настолько пала духом, что советники стали подумывать, хотя очень редко 
выражали это вслух, что королева может не перенести беременность. 

Наибольшее беспокойство вызывали протестанты. Они составляли меньшинство 
населения — вполне вероятно, даже небольшое меньшинство, — но были неистово 
преданны своим религиозным убеждениям. Недавнее официальное воссоединение Англии с 
Римом заставило протестантов действовать более решительно, а поскольку их религиозные 
разногласия с королевой были неизбежно связаны также и с политической оппозицией, то 
они становились очень опасными. При этом логически последовательными протестанты 
никогда не были, у них существовало великое множество сильно отличающихся друг от 
друга доктрин, поэтому эмигранты, образовавшие па континенте колонии, почти сразу же 
начали ожесточенно сражаться друг с другом. Для Марии и ее советников они представляли 
единственную организованную силу, угрожающую королевской и церковной власти. Их 
глумлению над существующим порядком в стране пора было положить конец. 

Протестанты боролись с режимом различными способами. Небольшие конгрегации 
единомышленников встречались в подвалах, разрушенных церквах или на кладбищах, где, 
возглавляемые проповедником или духовным пастырем, совершали богослужения. 
Одиночки, такие, как Анна Боккас, которая называла себя «светочем веры», провозглашали 
себя религиозными лидерами и привлекали к себе сторонников. Таких безжалостно хватали 
и бросали в тюрьмы. Было немало и тех, кто подвергал нападкам своих соседей-католиков, 
священнослужителей и саму королеву и даже совершал против правоверных католиков акты 
насилия. Например, в деревне недалеко от Лондона слуга дворянина-протестанта, услышав, 
как один католик говорил что-то похвальное о Mecсе, подбежал к нему и дважды нанес удар 
кинжалом. В граф-t стве Эссекс ночью сожгли церковь, так что в ней невозможно стало 
служить, а в графстве Суффолк злоумышленники устроили пожар в церкви, «полной 
прихожан во время мессы». 

С самого начала правления Марии каждый ее шаг по возвращению к старой вере 
встречался насмешками и саботажем. Весной 1554 года во многих приходах Лондона Пасху 
отпраздновали с полным восстановлением освященных временем традиций. На Страстную 
пятницу поклонялись кресту, на Вербное воскресенье несли вербы; изображенные па 
церковных хорах королевские гербы и библейские фразы были стерты и написаны заново. 
Святые дары были повешены над алтарями или возложены на них, а в соборе Святого Павла 
в соответствии со старинным обычаем во время вечерни па Страстную пятницу их уложили 
в саркофаг, где святые дары должны были находиться до утра Пасхи. На торжественной 
мессе в воскресенье их обычно извлекали из саркофага, и хор затягивал песню ангела у 
гробницы Иисуса «Он воскрес, его здесь нет». Однако после пятничной вечерни в собор 
проникли протестанты и выкрали из саркофага «тело Христово», поэтому когда наступил 
кульминационный момент, ко всеобщему смущению, радостные слова псалма оказались 
истинными — «тела Христова» действительно на месте не было. Возникла большая 
неловкость, а кое-кто даже вздумал посмеиваться, пока священник не принес другие святые 
дары. Как только эта история стала общеизвестна, тут же была сочинена баллада, 
размноженная во многих экземплярах, — о том, как паписты потеряли своего бога и 
положили на его место нового. Несмотря на обещанное большое вознаграждение, ни воров, 
ни автора баллады найти не удалось, зато трюк с похищением святых даров был в различных 
местах многократно повторен. В мае плотник по имени Джон Стрит во время службы на 
Смитфилд вообще попытался при скоплении народа вырвать «тело Христово» из рук 
священника, но вмешались прихожане, в результате чего Стрит оказался в тюрьме Ньюгейт. 
Хроникер пишет, что там «плотник начал прикидываться сумасшедшим». 

Приезд Филиппа породил свежие слухи о предстоящих гонениях и соответственно 
новую волну протестантского сопротивления. В народе говорили, что возвращается папа, что 
будут заново построены монастыри, церковная собственность возвращена духовенству, а все 
обиженные Генрихом VIII и Эдуардом восстановлены в правах. Особенно тщательно 
муссировались слухи об «ожидаемой мести священников». Протестанты решили нанести 



превентивный удар, и потому участились случаи нападения на католическое духовенство и 
вообще па католиков. В Кенте одного священника подвергли унизительным наказаниям, а 
затем отрезали нос, а у собора Святого Павла злоумышленник выстрелил из небольшого 
ружья в проповедника, доктора Пендлтопа. Дробинка ударила в стену собора как раз позади 
лорд-мэра и затем упала на плечо прихожанина. Были немедленно обысканы все соседние 
дома, но преступника найти не удалось. Через шесть дней его каким-то образом обнаружили, 
но никаких доказательств для суда предъявлено не было. Еще один интересный случай 
произошел на Олдерсгейт-стрит, где слуга сэра Энтони Невилла уговорил молодую девушку 
по имени Элизабет Крофтс спрятаться за стену и отвечать на вопросы духовидцев. Ими 
стали сговорившиеся между собой приказчик, актер и ткач. У степы собралась большая 
толпа. Слуга говорил, что «голос в стене» — это ангельский дух, который может открыть 
всю правду. Девушка давала «подстрекательские к бунту» ответы. На вопрос «Что такое 
месса?» она ответила: «Идолопоклонство». На вопросы по поводу исповеди, брака королевы 
и появления в стране испанцев она ответила с осуждением, предав анафеме все католические 
установления, а также Марию и Филиппа. Когда приказчик выкрикнул: «Боже, Храни 
королеву Марию!», стена молчала, на возглас же «Боже, храпи королеву Елизавету!» стена 
отозвалась: «Да будет так». Свидетелями этого мошенничества были тысячи горожан, но на 
эшафот Элизабет Крофтс поволокли только через три месяца. 

Если в Англии протестантов еще как-то удавалось утихомирить (хотя это доставляло 
Марии и ее Совету немало хлопот), то с ведущими ожесточенную пропаганду против 
католического правительства эмигрантами все было гораздо сложнее. Наиболее одиозных 
протестантских лидеров советники заставили уехать за границу еще в первые месяцы 
правления Марии: некоторых из них арестовывали и затем выпускали, чтобы те смогли 
сбежать, другим просто выдавали официальные паспорта. Среди покинувших родину были 
епископы Поп и Бейл, а также будущий исследователь жития мучеников Джон Фокс, уже 
начавший работу над историей религиозных преследований в Англии. Оказался в эмиграции 
и неистовый шотландец Джон Нокс. 

Кроме известных людей, Англию покинули сотни фермеров, бакалейщиков, ювелиров, 
каменщиков и прочих, которые поселились в эмигрантских колониях в Швейцарии и 
Германии. Главными центрами протестантской оппозиции стали Женева, Франкфурт и 
Страсбург. Оттуда в графства Кент и Суффолк, а также в Лондон устремились потоки 
литературы, оскорбляющей королеву, советников и ее супруга-испанца. Выполнявшие 
заказы французские и германские печатники смысла текстов большей частью не понимали, и 
вообще подобная литература, пока попадала к англичанам, проходила через много рук. В 
апреле 1554 года магистрат Данцига прислал Марии письмо по поводу оскорбительной 
листовки, изданной в их городе. Печатник и его сын «признались, что сути написанного не 
знали, поскольку не ведали по-английски, а при наборе различали буквы только по форме». 
Заказ данцигскому печатнику принес англичанин, которому, в свою очередь, листовку 
передал английский моряк. Моряку же этот текст вручил еще один англичанин, третий, с 
поручением доставить готовый материал в Англию и передать нужным людям, которые 
должны были перевезти листовки в столицу. Здесь их следовало «разбросать на улицах и 
дорогах, чтобы прочитали люди». 

Пои и Бейл быстро откликались на каждое новшество, вводимое Марией в 
религиозную жизнь Англии, обрушивая свой сарказм и язвительность особенно на 
«коварного епископа Винчестерского» и «разъяренного быка» Боннера, епископа 
Лондонского. Однако наиболее злобно атаковал Нокс, который накануне прибытия Филиппа 
в Англию написал в своем «Истинном наставлении исповедующим Божью правду в 
Англии», что Мария «предала интересы Англии, приведя в страну чужака и сделав его 
королем… и превратив тем самым всех простых людей в рабов гордого испанца». «Ее 
сообщники в этом предательстве, — писал Нокс, — в особенности Гар-дииер, эта помесь 
Каина и Иуды-предателя, должны быть убиты во имя справедливости и истинной веры». 
Брошюра была опубликована в день, когда корабли Филиппа причалили к берегу в 



Саутгемптоне. 
Яростное поношение из-за рубежа, угроза волнений в юго-западных графствах, то есть 

в непосредственной близости от королевского дворца, в сочетании с приближающимися 
родами Марии заставили правительство изменить отношение к протестантским еретикам. 
Недавнее возрождение средневековых законодательных актов обеспечивало механизм, с 
помощью которого можно было казнить любого по обвинению в религиозном преступлении. 
Под рукой были также достаточно квалифицированные и решительные судьи. В Тауэре, 
тюрьме Флит и других местах содержались лица, нарушившие религиозные законы 
королевы, и некоторые в правительстве подняли крик, что сохранение жизни этим 
злонамеренным правонарушителям вдохновляет протестантов всех мастей на дальнейшее 
расшатывание государственной системы. 

Среди этих правонарушителей был и Джон Хупер, епископ Вустерский, неутомимый 
критик католиков и консервативных протестантов, проповедующий «абсурдность» учения о 
том, что тело Христа физически присутствует в облатке, которую дают при причастии. 
Епископского сана Хупера лишили, во-первых, потому, что он был женат и не оставил жену, 
а во-вторых, из-за его взглядов на присутствие телесного в святых дарах. Первого сентября 
1553 года он был заточен в тюрьму Флит, и его продержали там больше семнадцати месяцев. 
Вначале Хуперу было позволено самому выбрать тюрьму, но через неделю доверенный 
Гардинера по имени Бабингтоп перевел его из Тауэра в камеру тюрьмы Флит и «начал 
обращаться с ним в высшей степени жестоко». Хупер описал условия своего содержания в 
заключении, рассказав, как Бабингтон и его жена вначале непрерывно к нему придирались, а 
затем перевели из камеры для особых узников к обычным преступникам. Непосредственно 
рядом с ним располагались «порочные мужчина и женщина», а в качестве постели ему была 
дана «всего лишь небольшая соломенная подстилка и прогнившая тряпка с несколькими 
перьями внутри, чтобы укрыться». Позднее сердобольные друзья прислали ему лучшую 
постель, но изменить «мерзкую и зловонную камеру», в которой он помещался, было нельзя. 
По одной ее стороне проходила «сточная клоака с тюремными нечистотами», а по другой — 
крбщая городская канализация. От зловония и грязи он заболел и, лежа в собственных 
нечистотах, стеная в мучениях, звал на помощь, но надзиратель приказал никого к нему в 
камеру не пускать. Так продолжалось шесть недель, и он уже приготовился к смерти. 
Окрестные нищие умоляли стражников сжалиться над Хупером и облегчить ему последние 
часы, но Бабингтон, руководствуясь приказом епископа, не позволял никому приближаться к 
узнику, говоря, что «все равно скоро от этого еретика придет избавление». 

В конце января 1555 года Хупер предстал перед Гардине-ром и несколькими 
епископами. Ему предложили отказаться от своей «злой и безнравственной доктрины» и 
перейти в лоно святой католической церкви, став верным сыном папы. Лорд-канцлер заверил 
Хупера, что за это ему будет даровано помилование королевы. Хупер не согласился, сказав, 
что римская церковь — не церковь Христа, а папа — не глава его последователей. Что же 
касается помилования королевы, то он бы с радостью это принял, «если бы милость 
согласовывалась с его совестью и не гневила Бога». 

Хупера вывели на сожжение 9 февраля, в «хмурое холодное утро». Он стоял на 
высоком табурете и смотрел на собравшуюся толпу, в которой «редко кто не плакал и не 
горевал», а затем углубился в молитву. Его занятие прервал палач, попросивший прощения. 
Хупер ответил, что не видит, за ним никакой вины. «О, сэр! — сказал палач. — Я назначен 
разжечь огонь». «Так делай же свое дело, — сказал Хупер, — и Бог простит тебе твои грехи. 
А я буду за тебя молиться». 

Палач взял две вязанки свежеиарубленпого хвороста и обложил ими табурет чуть 
пониже ног проповедника, добавив еще тростника. Хупер поднял несколько стеблей 
тростника, прижал к груди, поцеловал и, сунув их себе иод мышки, принялся указывать 
палачу, как лучше разместить хворост. Наконец палач поднес к хворосту факел, но сырые 
прутья отказывались гореть, тростник тоже. Только спустя некоторое время слабое пламя 
коснулось ног Хупера, «но ветер в этом месте имел такую силу, что задул огонь». Он лишь 



слегка лизнул ступни и лодыжки протестантского проповедника. Принесли еще хвороста 
(тростника больше не оказалось), и палач попытался разжечь костер снова, но вновь налетел 
сильный ветер, и небо обложили тяжелые тучи. В результате у Хупера обгорели волосы и 
немного кожа. 

«О Иисус, сын Давида, — взмолился он, — смилуйся и прими мою душу! — Огонь 
охватил его ноги, но вскоре погас, не добравшись до тела. — Ради Бога, добрые люди, — 
продолжил взывать проповедник, — дайте мне больше огня!» 

Костер принялись разжигать в третий раз, подсыпав тлеющих древесных углей. На этот 
раз пламя оказалось достаточно сильным и достигло двух мешочков с порохом, привязанных 
к коленям страдальца. Взрыв пороха должен был убить его (своеобразный акт милосердия), 
чтобы избавить от страданий, но как только перегорели веревки, ветер сдул пороховые 
мешочки, и они взорвались в воздухе, «принеся мало пользы». А Хупер все повторял 
«довольно громким голосом»: «Господь Иисус, сжалься надо мной! Господь Иисус, сжалься 
надо мной! Господь Иисус, прими мой дух!» 

Его губы продолжали двигаться уже после того, как обгорело горло. Несчастный 
проповедник не мог больше издать ни звука, даже застонать, но наблюдавшие заметили, что 
после того «как рот у пего стал совсем черный и распух язык, губы продолжали шевелиться, 
пока их не съел огонь». Единственное, чем мог еще управлять Хупер, были руки, и он стучал 
ими в грудь, как бы каясь перед Богом, а затем одна упала вниз, а вторая быстро барабанила 
по тому, что осталось от груди, хотя с пальцев «капали жир, вода и кровь». Только спустя 
некоторое время его голова безвольно опустилась вниз, и он умер. 

Хупер сгорал заживо почти три четверти часа. «С покорностью агнца он вынес высшую 
степень мучений, — записал исследователь преследований протестантов Фокс, прочтя 
присланное ему описание последних минут Хупера, — он не дергался — пи вперед, ни назад, 
ни в какую сторону. Вся его нижняя часть была объята огнем, из живота выпадали кишки, но 
он умер тихо, как младенец в постели. И вот теперь сей благословенный мученик царствует, 
обласканный Господом, на небесах, угот-ованиых верным Христу еще до основания мира. И 
мы, христиане, должны славить Бога за то, что он ниспослал нам таких верных праведников, 
как Хупер». 

 
ГЛАВА 41 

 
Когда нестерпим тирании гнет 
И правят страною жестокость и зло, 
Когда страдает простой народ 
И время огня и меча пришло, 
В час казней и пыток, несчастий и бед 
Взываем мы к нашей Элизабет! 

 
 
Хупер был одним из нескольких протестантов, сожженных за ересь в феврале 1555 

года. В некоторых исследованиях это событие обозначается как начало нового этапа в 
правлении Марии, однако в феврале 1555-го никакой кровавой кампании против 
протестантов еще не начиналось. Просто некоторые еретики понесли заслуженное наказание, 
которого давно ждали. Епископа Гардинера — он в конце января судил в своем 
епископальном суде Хупера и его единомышленников — обвиняли в том, что он был 
«слишком мягким и деликатным» по отношению к виновным в «кошмарной и в высшей 
степени дерзостной» ереси. Считалось, что еретики — не обычные преступники и не могут 
восприниматься как простые поджигатели, убийцы или предатели. Они покусились не 
только па человека, по и на Бога! Распространяя ложь о природе Бога и его священных 
символах, они были для общества опаснее, чем зараженные проказой или потницей. Еретики 
являлись разносчиками гораздо худшей моровой язвы, которая приводила к духовной гибели 
и отказу от вечного загробного блаженства. 



Гардинер полностью разделял эту точку зрения, считая ересь худшим злом из всех 
возможных, но он осознавал политическую опасность слишком поспешных действий в деле 
ее подавления. «Для меня, — говорил он, — церковная ересь — это как нарыв па теле 
человека. Несмотря на сильную боль, его необходимо вскрыть, иначе он сгноит все тело». 

Как видим, высказывание весьма сдержанное, хотя Пэд-жет со своими 
единомышленниками в Совете постоянно называл лорд-канцлера кровавым палачом. 

Следует заметить, что при дворе Марии и за его пределами не было никого, кто бы не 
требовал сожжения еретиков. Совет обсуждал этот вопрос начиная с лета 1554 года, и 
говорили, что особенно яростно за самые жестокие наказания для не отрекшихся от своих 
убеждений протестантов выступал казначей Полет. Реджинальд Поул, много размышлявший 
о мученичестве и больше двадцати лет близко связанный с кардиналами-реформаторами, 
был полон решимости сражаться с ересью любым оружием, какое только имеется в 
распоряжении церкви. Среди его единомышленников был кардинал Ка-рафа, глава ордена 
тиетинов, будущий папа Павел IV, немилосердный к протестантам, лично надзиравший за 
пытками и безжалостными гонениями, проводимыми папской инквизицией. На континенте 
Поул находился па переднем крае воинствующей католической реформации и принес эти 
радикальные идеи с собой в Англию. 

Ренар, следивший за протестантской угрозой с самым пристальным вниманием, считал, 
что, если епископов не обуздать, они отправят на костер всех еретиков. Вызывали тревогу 
статьи Лондонского епископа Боннера, опубликованные осенью 1554 года. В них почти в 
каждом абзаце встречалось слово «инквизиция», и, чтобы оправдать их публикацию без 
одобрения короля, королевы или Совета, Боннер заметил, что «в религиозных делах надо 
действовать твердо и без страха». Как и Ренар, Боннер осознавал опасность протестантского 
бунта как реакцию на сожжения еретиков, но причин прекращать эти казни не видел. 
Напротив, он рекомендовал их продолжать, но действуя втайне. 

Опасаясь слишком большого усердия епископов в этом вопросе, Ренар тем не менее 
верил, что Филипп, если захочет, сможет их сдержать. Но король не захотел. Причиной 
этому была его глубокая личная неприязнь к малейшему намеку на ересь. Конечно, сразу же 
после того как начались сожжения еретиков, Филипп решил на всякий случай от них 
отмежеваться и вывести из-под удара всех остальных испанцев, потому что подобная 
политика здесь могла привести к восстанию. Он повелел своему капеллану осудить 
сожжения, но это был всего лишь жест. Большую часть жизни Филипп прожил среди 
знаменитой испанской инквизиции, где в течение нескольких веков наказать за религиозные 
заблуждения мучительной смертью считалось богоугодным деянием. Инквизиторскую 
машину на полный ход запустила его прапрабабушка (она же бабушка Марии), королева 
Изабелла, а главный наставник Филиппа в государственных делах, его отец Карл V, по 
некоторым оценкам, сжег, обезглавил и похоронил живьем в своих фламандских землях по 
крайней мере тридцать тысяч лютеран и анабаптистов. В том же 1555 году по его повелению 
казнили семьдесят человек в месяц. Капеллан Филиппа, приехавший с ним в Англию, 
Альфонсо-и-Кастро, был известен как решительный гонитель еретиков. Свои трактаты на эту 
тему он посвящал испанскому принцу. 

Обычно Филипп старался держать свои чувства при себе, но однажды в откровенном 
письме, написанном спустя четыре месяца после прибытия в Англию, заметил относительно 
англичан, назначенных быть его личными слугами в спальных покоях: «Я не уверен, что они 
достаточно добрые католики, чтобы постоянно находиться при моей персоне». Изощренная 
жестокость Филиппа во всем объеме проявилась вскоре после того, как он стал королем 
Испании. Филипп невероятно усилил работу инквизиции и лично председательствовал на 
многочисленных аутодафе, проводимых на городской площади в Вальядолиде. Сохранилось 
свидетельство, согласно которому король на вопрос одного из мучеников, за что он предает 
его такой жестокой смерти, ответил: «Если бы у меня был сын, такой же упрямый, как ты, я 
бы сам принес хвороста на его костер». 

Странно, но об отношении Марии к февральским казням Хупера и остальных в 



хрониках ничего не говорится. Обсуждая в своих письмах сожжение еретиков, Ренар делает 
акцепт не па Марии, а на Филиппе. Разумеется, ему хотелось подчеркнуть превосходство 
Филиппа, но если бы Мария была среди наиболее яростных приверженцев сожжений, то в 
его депешах это бы обязательно как-то отразилось. Как и все в ее окружении, Мария считала, 
что еретики заслуживают самого сурового наказания и что сражение с неправедной верой — 
одна из важнейших задач ее правления. И все же сохранилась заметка, сделанная «ее 
собственной рукой», из которой ясно следует, что борьбу с протестантами с помощью 
репрессий она считала мерой временной и что такая политика должна проводиться без 
мстительности и благоразумно. 

Чтобы охладить пыл чиновников, она приказала членам Совета лично осуществлять 
надзор за казнями на костре в Лондоне, обращая особое внимание не на самих 
преступников-еретиков, а на то воздействие, которое их казнь оказывает на окружающих. 
Филипп питал к еретикам физическое отвращение, Мария же находила их просто 
презренными отщепенцами, которые вводят в заблуждение других, слишком 
невежественных, чтобы осознать правду, и потому губящих себя в пучине ереси, не позволяя 
своей душе получить спасение на небесах. «Что касается наказания еретиков, — писала 
она, — то я считаю, что было бы хорошо наложить наказание в самом начале, без большой 
жестокости или пристрастия, но соблюдая должную строгость по отношению к тем, кто 
выбрал лживую доктрину, чтобы обманывать простаков. При этом надо дать этим людям 
возможность ясно уразуметь, что они осуждены не без основания. Тогда другие, узнав 
правду, будут остерегаться быть соблазненными впадением в ересь. Очень важно также, 
чтобы в Лондоне никто не был сожжен без присутствия кого-то из членов Совета. А во время 
такой казни, здесь и в любом другом месте, должна быть произнесена добрая и 
благочестивая проповедь». 

Следует отметить, что в христианском мире не было кон фессии, которая бы с большей 
яростью, чем протестанты, требовала подвергнуть мучительной казни всех виновных в 
религиозных заблуждениях. Здесь они отличались от католиков лишь в суждении, что 
истинно, а что ложно. Во всяком случае, Джон Нокс более страстно желал видеть на костре 
Гардинера, Танстола и Боннера, чем любой из католиков хотел сжечь его. «Это не только 
законно — наказать смертью таких, которые стремятся ниспровергнуть истинную веру, — 
писал он, — но к этому следует обязать магистраты и вообще всех людей». Здесь он вторит 
словам Жана Кальвина, который утверждал, что любой, кто считает, что казнить еретиков 
несправедливо, так же виновен, как и сами еретики. Во время правления Эдуарда Кальвин 
советовал герцогу Сомерсету: «Ни в коем случае не следует допускать никакой 
сдержанности и терпимости. Этим можно погубить дело оздоровления религии». Эту точку 
зрения разделяли почти все лидеры протестантов: Меланктон, Беза, Фарель и Лютер, чьи 
последователи в Германии не позволили английским беженцам поселиться на их землях, 
потому что те отказывались признавать физическое присутствие Иисуса в священных 
символах. В Англии Джон Филпот, разоблачая группу своих же 
единомышленников-протестантов, называл их «горячими головешками из ада», которых 
дьявол «уполномочил в наши дни осквернять Евангелие». «Такие негодяи, — писал он, — 
достойны быть сожженными без жалости». 

Таким образом, первые сожжения протестантов в феврале 1555 года, как мы видим, не 
были вызовом общественной морали, но возбудили сильный гнев их единоверцев по 
отношению к королеве и правительству. Существенно увеличилось число поставленных к 
позорному столбу за то, что они произносили «ужасную ложь и подстрекательские слова 
против Ее Величества королевы и Совета». Менестрели, которые совсем недавно писали 
хвалебные песни во славу нового правления, теперь сочиняли баллады о «плохих делах» 
королевы и жестокости епископов. Ученик менестреля из Колчестера пришел в деревню 
Раф-Хедж петь на свадьбе. Он исполнял старые антипапские песни времен правления 
Генриха и Эдуарда и новую балладу «Вести из Лондона». В ней высмеивались месса и 
королева. На следующий день приходский священник донес на него местным властям, и 



молодой менестрель был наказан. 
Как и во времена правления Генриха, сила народного мистицизма сейчас также была 

направлена против правящего монарха. 
«Когда сучья и ветви начнут набухать почками, из Тауэра выйдут две Марии и 

принесут жертву своей собственной кровью», — говорилось в одном туманном 
предсказании. Другие недвусмысленно предрекали смерть Марии и восхождение на престол 
Елизаветы. Ходили настойчивые слухи, что Эдуард на самом деле не умер и вновь взойдет 
на престол. Удивительно, но эта надежда существовала в народе много лет. Мария пыталась 
остановить распространение подобных россказней, посылая письма мировым судьям с 
приказами «использовать все возможные средства и способы усердной проверки от человека 
к человеку, чтобы найти авторов и публикаторов этих вздорных пророчеств и неправедной 
молвы, которая является основой всех бунтов». Однако все продолжалось, как прежде. 

Когда пошли последние месяцы беременности Марии, в народе начали 
распространяться другие слухи. Говорилось, что королева замыслила выдать чужого ребенка 
за своего. Была арестована Элис Первик, жена лондонского купца, которая говорила, что 
«ребенка носит не Королевское Величество, а другая леди и ребенок этой леди, когда она его 
произведет на свет, будет назван ребенком королевы». Люди французского посла стремились 
разнести этот слух как можно шире, а бунтовщики из Хемпшира собирались использовать 
его для того, чтобы поднять население на восстание против королевы с целью возвести на 
престол Елизавету и Кортни. 

Рождественские празднества при дворе прошли так, как и было задумано. На 
пиршествах и представлениях испанцы и англичане в равной степени продемонстрировали и 
великодушие, и вспыльчивость. Были показаны живые картины из жизни венецианских 
сенаторов и галерных рабов, а также представление с «Венерами или влюбленными леди» и 
«Купидонами». «Венеры» ходили на котурнах, «не очень высоких по сравнению со 
старинными» ради экономии, но головные уборы на них были дорогие — высокие шлемы с 
блестками и сеткой, украшенные разноцветными шелковыми цветами. На «Купидонах» были 
рубашки из белой шелковой тафты, а в руках — луки с тетивой из «переплетенного 
шелкового кружева». Крылья из перьев специально для них изготовил известный 
лондонский мастер. 

После полудня свита Филиппа пригласила английских вельмож на турнир. Но это были 
уже не безобидные испанские «игры с лозой», а довольно грубые пешие сражения с копьями 
и мечами. В нескольких случаях королю и его приближенным удалосВ доказать английским 
противникам свое превосходство, но поединки легко выливались в недовольство и ссоры. 
Одному испанцу заклеймили лоб и отрезали одно ухо за то, что он ранил человека в церкви, 
а позднее у ворот Вестминстерского дворца другой дворянин из свиты Филиппа бросился на 
англичанина с рапирой, в то время как двое других испанцев держали его за руки. Убийцу 
повесили на Чаринг-Кросс, но двух его сообщников Мария помиловала. Плохо закончилась 
устроенная по соседству с дворцом травля медведя, когда «огромный слепой медведь» 
доведенный до бешенства мучившими его собаками, разорвал цепь и ринулся на толпу. Он 
схватил одного из воинов за ногу и содрал большой кусок плоти от икры до колена. Человек 
этот через три дня умер, что стало с медведем, хроникер не записал. 

Турниры продолжались всю зиму, и в первые недели марта стало очевидно, что 
Филипп решил отложить свой отъезд на континент до родов Марии. К этому времени он уже 
вошел во вкус поединков в английском стиле, и турнир, проведенный на Благовещение 1555 
года, стал самым интересным из всех. Сражающиеся испанец и англичанин были в белом, а 
король и его свита — в голубых безрукавках с желтыми украшениями. На их шлемах 
красовались большие плюмажи из голубых и желтых перьев. Их оруженосцы и слуги, 
расчищавшие путь, были одеты в атласные костюмы и шляпы, а другая группа была одета 
турками — все в красном, с соколами на руках и большими мишенями. Королева вместе со 
своим двором с интересом следила за поединками. Участники сменили много лошадей и не 
успокоились, пака не сломали больше сотни копий. 



Мария получала удовольствие от этих зрелищ и участия в них супруга, но 
венецианский посол заметил, что она нервничает. Королева испытала большое облегчение, 
узнав, что Филипп остается в Англии, но все равно не могла избавиться от страха, наблюдая, 
как он отважно мчится на соперника и обменивается с ним ударами с поразительной 
быстротой и точностью, каких никогда не показывал на турнирах, устраиваемых для него 
отцом во Фландрии. В день Благовещения «она не могла скрыть страха и обеспокоенности» 
за короля и после того, как он провел много поединков, послала ему записку, «умоляя 
больше не подвергать себя опасности». Получив записку, тот сразу же покинул ристалище. 

 
* * * 

 
В пасхальную неделю королевская чета отправилась в Хэмптон-Корт, где в 

присутствии главных придворных Мария прошла церемонию удаления на роды. Через месяц, 
самое большее шесть недель, должен был наступить «счастливый час» родов. Мария 
предпочла бы удалиться в Виндзор, но он был слишком далеко от столицы. В 
Хэмптон-Корте будет ей безопаснее под защитой гвардии, столичного гарнизона и арсенала 
Тауэра. 

Прежде чем отправиться в свои покои, Мария стала свидетельницей начала второго 
этапа религиозной коптррефор-мации. После разорения монастырей многие францисканские 
и доминиканские монахи жили в нищете во Фландрии, тщетно ожидая восстановления 
справедливости. Теперь Мария возвратила их в Англию, вернув то немногое из бывшей 
монастырской собственности, которая не попала в частные руки, а принадлежала 
королевской семье. К монахам «в Лондоне отнеслись очень по-доброму». Начали 
восстанавливать свой орден и бенедиктинцы. Шестнадцать бывших монахов, которые с 30-х 
годов жили как миряне, снова возобновили свои службы, хотя были по-прежиему лишены 
всего имущества и земель. Они испросили аудиенции у королевы и предстали перед ней все 
вместе, с тонзурами и в монашеских одеяниях. Такого количества монахов сразу Мария не 
видела с детства и заплакала от радости, как только они вошли в тронный зал. 

Вот так счастливо удалилась Мария па роды. Окруженная фрейлинами, она отдыхала и 
мечтала о младенце, следя за появлением признаков, указывающих на приближение родов. 
По словам Реиара, появление ребенка ожидалось примерно 9 мая, и уже были начаты 
окончательные приготовления комнаты для родов и детской. Фрейлины проводили время за 
шитьем многочисленных и разнообразных одежд для королевы, ее головных уборов и 
постельных принадлежностей. Все пеленки и покрывала должны были быть обязательно 
вышитыми, белье для крещения тоже. Одежды королеве шили из мягчайшей голландской 
ткани с изящными украшениями из серебряных нитей и шелка на шее и запястьях. Так же 
были отделаны простыни и все остальное. Лекари готовили инструменты, под их 
наблюдением обставляли комнату для родов соответствующими столами и скамейками, 
кувшинами и флаконами с душистой жидкостью, которая должна была очищать воздух. 

Радости от присутствия на этих родах они не предвкушали. В феврале Марии 
исполнилось тридцать девять лет, и хотя беременность проходила как будто бы нормально, 
все равно королева не полностью освободилась от меланхолии и своих хронических 
болезней. Марии эти свои опасения лекари, конечно, не открывали. Напротив, они старались 
ее всячески воодушевить. Вскоре после удаления к пей в-дворцовые апартаменты в 
Хэмптон-Корте доставили крестьянку с тремя новорожденными младенцами. Женщина 
«низкого звания и такого же большого возраста, как и королева», несколько дней назад 
родила тройню. Все младенцы были крепкими и здоровыми. Мать была уже на ногах, «в 
хорошем самочувствии», и Марии было очень приятно их всех видеть. 

В пасхальное воскресенье протестант Томас Флауэр совершил в приходской церкви 
Святой Маргариты в Вестминстере акт возмутительного кощунства. Флауэр, сам бывший 
священник и монах с острова Или, очевидно, пришел на мессу с намерением совершить 
какое-то зло, поскольку переоделся воином и имел при себе деревянный нож. Во время 



наблюдения за священником в церковном облачении, стоявшим перед алтарем с потиром, 
полным освященных облаток, его вдруг охватил гнев. Кинувшись к алтарю, Флауэр 
прокричал свя-щеннику, что тот занимается идолопоклонством и обманывает людей, затем 
нанес ему несколько ударов ножом в голову и руку, так что кровь от ран хлынула на ризу и в 
потир. Священник замертво повалился на пол, а толпа прихожан в ужасе выбежала из 
церкви. Пронзительные крики привлекли внимание находившихся поблизости горожан, они 
схватили оружие и ринулись в церковь за Флауэром. Вначале говорили, что убийца 
священника в церкви Святой Маргариты таким образом подавал сигнал к всеобщему 
восстанию против иностранцев в Вестминстере, что сильно встревожило все население этого 
квартала. Но вскоре стало очевидным, что Флауэр действовал один. Его заточили в тюрьму 
Ныогейт, и через некоторое время он был осужден за «злое и порочное» деяние. 

Преступление Флауэра явилось как бы ответом на вторую волну сожжений еретиков, 
которые имели место в графстве Эссекс, пограничных районах Уэльса, а также пригородах 
Лондона. На той неделе, когда Мария радовалась, принимая во дворце бенедиктинцев, на 
Смитфилд был сожжен второй узник (первый, Джон Роджерс, погиб здесь 4 февраля), а на 
следующей неделе в нескольких городах графства Эссекс смерть на костре приняли пять 
человек и, кроме того, один парикмахер в Молдене. На одном из мест казни случился 
«небольшой бунт». Когда лорд Дакр и его люди привезли узников к назначенному месту, 
«здесь собралось огромное количество народа, какое доселе на подобных зрелищах не 
видывали». Приговоренные обратились к толпе, убеждая их продолжать борьбу за веру и, 
если понадобится, «как они, перенести любые преследования и муки». Присутствующие 
были настолько возбуждены, что представители власти опасались за свою жизнь, поскольку 
в толпе «очень крепко ругали» тех, кто приказал казнить этих людей. Когда поднялось пламя 
костра, начали раздаваться громкие выкрики, что гибнут «святые мученики». Их 
предсмертные слова были записаны и потом передавались из рук в руки. В этот же день 
люди разгребли пепел, чтобы похоронить останки страдальцев за веру. 

После покушения Флауэра и других подобных происшествий король и королева 
повелели прислать в Хэмптон-Корт дополнительно «настоящих и преданных государству 
людей». По соседству с дворцом расквартировали несколько отрядов воинов с пушками. 
Аналогичные меры предосторожности были приняты в Лондоне — из опасения, что 
наводнившие город «праздные бродяги» могут попытаться воспользоваться любой 
«неприятностью» во время родов королевы, чтобы начать грабить дома богатых горожан. У 
городских ворот увеличили количество стражи, а по улицам всю" ночь ходили патрульные. 
Знать, стараясь не обращать внимания на большое скопление воинов, начала стекаться во 
дворец, чтобы присутствовать при рождении наследника престола. Филипп удивил всех, 
посетив свадьбу сына графа Арундела, лорда Мелтраверса. Он прибыл в дом графа со всеми 
своими приближенными и подарил невесте великолепное ожерелье стоимостью в тысячу 
дукатов. Буквально через несколько дней во дворце была устроена еще одна свадьба. Сын 
графа Суссекса, лорд Фит — цуолтер, с огромной помпой женился на дочери графа Саут — 
гемптона. Чтобы оказать жениху и невесте еще большую честь, Филипп вместе с остальными 
гостями принял участие в турнире. 

Рано утром во вторник, 30 апреля, пришла весть, что вскоре после полуночи королева 
родила принца. Боль она перенесла небольшую и сейчас нормально себя чувствует. Мальчик 
красивый, можно сказать, безукоризненный. Королевские чиновники это сообщение 
подтвердили, так что к полудню па улицах запылали праздничные костры и зазвонили все 
колокола. В этот день ни одна лавка открыта не была, а на площадях и в купеческих дворах 
были выставлены столы с даровым вином и мясом. Вокруг каждой церкви священники 
устроили крестные ходы с пением Те Deum «в честь рождения нашего принца». 
Отплывающие моряки понесли эту радостную весть с собой на континент. 

К вечеру 2 мая императорский двор испытал «радость безмерную», услышав о 
рождении принца, а в четыре утра 3 мая император послал за английским послом, чтобы 
услышать из его уст официальное подтверждение этого события. Мейсон сказал, что он тоже 



слышал весть из Лондона, но пока никаких официальных сообщений из дворца не поступало. 
Карл, видимо, был «не склонен подвергать известие какому-либо сомнению», то же самое 
его сестра в Антверпене. Она «приказала звонить в большой колокол, чтобы дать знать всем 
людям, что весть правдива». Стоящие в гавани корабли английского купца принялись палить 
из всех пушек, а их капитаны встретились, чтобы обсудить план «достойного празднества на 
воде». Но еще до того, как они успели договориться, из Брюсселя пришли сведения о том, 
что радость преждевременна. Герцог Альба прислал императору сообщение из 
Хэмптон-Корта, что никакого ребенка не было, у королевы еще не начались роды. 
Императорский дворец возвратился к своему привычному режиму «надежд и ожиданий», но 
лондонцы были разочарованы и обижены. «Трудно передать, — писал венецианский посол 
Мишель, — как сильно это привело всех в уныние». 

 
ГЛАВА 42 

 
И мельничья дочка в платьишке своем посконном 
Все краше, чем Мэри — владычица без короны! 

 
 
Ожидалось, что ребенок Марии родится в конце апреля. Главные фрейлины 

королевства прибыли в Хэмптон-Корт, чтобы стать свидетельницами родов, и во дворце 
каким-то образом для всех гостей нашлось место. Уже были закончены и шитье, и вышивка, 
приготовлены кормилицы, прилажены колыбельки. В покоях Марии стояла «очень 
роскошная и великолепно украшенная» королевская колыбелька. На ее деревянной 
поверхности были выгравированы стихи на латыни и английском, славящие дарованную 
Англии Божью милость: 

 
Господь, дитя, что Мэри высшей силой 
Послал, во имя Англии помилуй! 
 

Но проходили дни, а схватки все не начинались. Марию в этот период почти никто не 
видел, кроме самых приближенных дам. Она даже старалась как можно реже подходить к 
окну. А во дворце придворные сменили шелковые платья со шлейфами и бархатные камзолы 
веселых тонов на черные одеяния, потому что начался траур по бабушке короля. Наконец 
закончилось многолетнее убогое существование Иоанны Безумной — она умерла. По 
обычаю Филипп до похорон уединился в своих апартаментах. Он, конечно, собирался 
прервать траур для «празднования рождения наследника», но пока этого не случилось, ему 
вместе со свитой следовало предаваться официальной скорби, находя утешение в том, что 
годовой доход Иоанны, составляющий около двадцати пяти тысяч дукатов, теперь должен 
был перейти к нему. 

Французский посол считал, что в Хэмптон-Корте разыгрывается изощренный фарс. Он 
никогда не питал особого уважения к Марии, а в последние годы и вовсе имел все основания 
для недовольства. После подавления восстания Уайат-та она по понятным причинам была с 
ним довольно резка, и Ноайль находил такое отношение к себе несправедливым. Он написал 
Генриху II, что Мария в общении с ним «потеряла все свое женское очарование». Кажется, 
ему было невдомек, что королеву раздражает тот факт, что французы поддерживают группу 
английских мятежников, которые сбежали во Францию и основали небольшую колонию в 
Невшателе. Эти «знатные дворяне и молодые джентльмены» численностью около двух сотен 
поговаривали о том, чтобы вместе с французской армией вторгнуться в Англию. Они водили 
дружбу с промышляющими в Ла-Манше пиратами, и французский король поощрял их всеми 
средствами, кроме денег и оружия. Мария выложила все это Ноайлю, обвиняя короля 
Генриха в вероломстве по отношению к ней и говоря, что «она никогда бы не стала 
предпринимать против него такие действия, даже если бы ей пообещали три королевства». 



Сказав это, она вышла из комнаты, оставив посла с широко раскрытым ртом. 
Несколько секунд он в замешательстве смотрел ей вслед, но затем его смущение сменилось 
гневом, и он выместил его на первом, кто подвернулся под руку. Им случайно оказался 
лорд-канцлер. Ноайль обвинил Гардинера в том, что тот, вместо того чтобы слушать его 
разговор с королевой, занимался чтением, и напомнил епископу о старых договоренностях 
поддерживать друг друга. Гардинер, как известно, тоже был довольно вспыльчив и, в свою 
очередь, разозлился. Их спор мог перерасти в серьезную ссору, если бы Ноайль не заметил, 
что они не одни. В противоположном конце галереи находился один из секретарей Реиара, 
притворяющийся погруженным в свои мысли, но на самом деле ловящий каждое сказанное 
ими слово, чтобы вскорости донести своему господину. Злобно пробормотав что-то 
невнятное, Ноайль удалился. 

И вот теперь, проходя в Хэмптон-Корте мимо одетых в черное английских и испанских 
придворных, возносящих молитвы и преисполненных ожиданиями радостного события, 
которое вот-вот должно было наступить, он внутренне смеялся над ними. Потому что 
совершенно точно знал: никакого ребенка не будет. И не может быть, поскольку не было 
никакой беременности. Один из его осведомителей — человек, пользующийся доверием и у 
Сюзанны Кларенсье, и у повивальной бабки, которые постоянно общались с королевой, 
сказал ему, что обе женщины уже давно заметили это. Мария была «бледная и осунувшаяся», 
но, кроме вздутого живота, никаких признаков беременности у нее не было. Повитуха, «одна 
из лучших в городе», считала, что королевские лекари либо невежественны, либо просто 
боятся сказать королеве правду. Да и сама она, «больше для того, чтобы утешить ее 
словами», осмеливалась время от времени тактично намекать, что, возможно, сроки родов 
«неправильно определены». Уже несколько месяцев ходил слух, что увеличение живота 
королевы было всего лишь следствием «опухоли, которая часто случается у женщин». 
Слышали, как один из лекарей Марии сказал (видимо, чтобы придать диагнозу некую 
благовидность), что королева очень мало ест и это создает угрозу для жизни ребенка и ее 
самой. Все эти свидетельства были более чем достаточными, чтобы убедить Ноайля, что 
«сераль» в Хэмптон-Корте — как он называл удаление королевы на роды — был всего лишь 
нелепым притворством, а королева — либо откровенная лгунья, либо жалкая простушка. 

Тем не менее истинное положение дел было гораздо сложнее, чем кто-либо это 
осознавал. Начать следует с того, что повитуха, рассказав осведомителю Ноайля об 
отсутствии у королевы симптомов беременности, была неточна. Вполне вероятно, что для ее 
опытного глаза это могло быть и очевидным, но симптомы были, и достаточно 
убедительные, так что у несведущих наблюдателей при дворе и у самой Марии не было 
никаких сомнений, что она действительно готовится стать матерью. Например, Ренар, 
обмануть которого было очень трудно, с уверенностью писал, что «королева поистине носит 
ребенка, поскольку чувствует его, и есть другие привычные симптомы, такие, как состояние 
грудей». Венецианский посол Мишель в своих записках, сделанных через несколько лет ; 
после описываемых событий, заверял синьорию, что «наряду со всеми остальными явными 
признаками беременности было набухание сосков, из которых выделялось молоко». 
Оглядываясь назад и вспоминая все, что он видел и слышал во время подготовки Марии к 
родам, Мишель считал, что «в этом деле не было ни обмана, пи злого умысла, а всего лишь 
ошибка, причем не только со стороны короля и королевы, по и со стороны советников вкупе 
со всем двором». 

С точки зрения медицины XX века у Марии была водянка яичников. Этим объясняются 
беспокоившие ее почти всю жизнь задержки и нерегулярность месячных циклов, а также 
вздутие живота, которое было ошибочно принято за беременность. Даже если бы она 
действительно зачала ребенка, то такое состояние организма все равно помешало бы 
выносить его полные девять месяцев. 

Второй французский посол, Буадофин, пустил гнусный слух о том, что у Марии 
случился выкидыш. 7 мая он заявил, , что «королева родила какой-то комок плоти, похожий 
на крота, и была на пороге смерти». Это туманное, впоследствии ничем не подтвержденное 



утверждение дало, конечно, пищу для злорадных насмешек протестантов, но на физическое 
состояние Марии света не проливало. 

Ясно одно: Марию настолько прочно убедили в наличии у нее беременности, что, даже 
когда ошибка стала очевидной, она предпочла верить в иллюзию, а не в реальность. Дело в 
том, что бесплодие королевы никак не укладывалось в ход Божественного предопределения 
ее жизни. Она просто не могла не иметь детей! Более того, все в ее окружении с самого 
начала были убеждены в этом, как и она, и продолжали поддерживать Марию в ее 
заблуждении даже после того, как сами начали сомневаться. В последний период Марию 
обманывали все: лекари, повитухи и фрейлины. Для задержки наступления родов они 
находили массу причин, кроме истинной, и всячески уверяли королеву, что ее надежды 
оправдаются. Говорили, что ее бабушка Изабелла родила Екатерину в пятьдесят два года и 
такие случаи вовсе не редки. Срок ожидаемых родов прошел? Значит, ошиблись в расчетах, 
но не в диагнозе. 

Лекари и повитухи сделали новые расчеты и торжественно объявили: ребенок должен 
появиться либо в новолуние 23 мая, либо после полнолуния 4 или 5 июня. Мария 
успокойлась и продолжала ожидать, но чем дольше длилось это ожидание, тем больше 
усиливалось нервное напряжение. Она становилась все более замкнутой, часами сидела на 
одном месте, борясь с депрессией и тревогой. Такое поведение было совсем для нее не 
характерно, и те, кто видел ее в эти дни, говорили, что она выглядит бледной и больной. Но 
самое главное — все они замечали, что в том положении, в каком Мария сидит, ни одна 
беременная женщина находиться не может, потому что будет испытывать значительную 
боль. Мария сидела на полу, подтянув колени к подбородку, а ее живот был при этом сжат 
настолько, что выглядел почти плоским. 

21 мая сообщили, что «живот Ее Величества сильно опал, что указывает на 
приближающиеся роды». Один из лекарей Марии, доктор Калагила, объявил, что королева 
уже определенно на последнем месяце и что роды могут начаться «теперь в любой день». И в 
то же время Руй Гомес написал, что видел ее прогуливающейся по саду такой легкой 
походкой, которая, по его мнению, невозможна при беременности на последнем месяце. 
Жизнь при дворе и в правительстве замерла. В ожидании вестей из покоев королевы 
потерявшие терпение придворные и раздраженные сановники слонялись по дворцовым 
галереям, обмениваясь слухами и тревожными взглядами. «Все в тревоге и ожидании, — 
писал Мишель, — и все здесь зависит от результатов этих родов». 

В Лондоне не утихало смятение, вызванное разочарованием из-за ложного объявления 
30 апреля о рождении наследника. Каждые несколько дней па улицы выбрасывались новые 
клеветнические листки, направленные против Марии, возбуждая страхи и подстрекая к 
бунту. В одних утверждалось, что королева умерла, в других — что «милостью Божьей 
скоро будет восхождение на престол Елизаветы». В тавернах, на улицах — повсюду, где 
собирались люди, велись подстрекательские разговоры. Филипп был этим так обеспокоен, 
что обратился к отцу за советом, спрашивая, что он должен предпринять против этой 
клеветы, самих клеветников и огромного количества самозванцев, объявляющих себя 
королем Эдуардом. Одного из таких шарлатанов 10 мая доставили в Совет, а через несколько 
дней в Кенте схватили восемнадцатилетнего юношу, который объявлял себя полноправным 
правителем Англии и «поднимал среди населения смятение». Его привезли в Лондон, 
выпороли и отсекли уши, затем парядили шутом и провезли по городу. На его груди висела 
табличка, где говорилось, что он только слепой исполнитель чужой воли. Но до того как его 
схватили, многие крестьяне поверили, что это действительно король. 

Участились стычки при дворе. Филипп даже повелел держать в секрете детали 
последних неприятных происшествий. Повесили трех воров, укравших у одного испанца 
большое количество золота и драгоценностей, но переловить и наказать сотни англичан, 
которые нападали на испанцев чуть ли не у дворцовых ворот, было невозможно. 
Незначительная ссора между несколькими испанцами и англичанами неожиданно переросла 
в громадное побоище, в котором участвовали до пяти сотен англичан. В результате шесть 



человек погибли и около сорока получили серьезные ранения. Несмотря на строгое 
предупреждение короля, данный случай в секрете удержать не удалось. Поскольку никто за 
это наказан не был, англичане немедленно начали строить планы в первые дни июля 
устроить еще одну крупномасштабную драку. 

Тот факт, что королева до сих пор не родила, на международных делах отражался не 
меньше, чем на внутригосударственных. С начала своего правления Мария выполняла 
посреднические функции, улаживая отношения между Францией и «Священной Римской 
империей». Весной 1555 года при содействии Англии была созвана мирная конференция. От 
исхода переговоров зависело очень многое. В частности, возрождение английского влияния 
па политику европейских держав, улучшение англо-французских отношений и, что было 
особенно важно, предотвращение новой войны, в которую Филипп мог попытаться вовлечь 
Англию. 

Существенным было также то, что конференция организовывалась и проводилась 
доверенными лицами Марии. Филипп, как лицо пристрастное, никакого участия в этом 
мероприятии не принимал, поэтому конференция была одним из немногих самостоятельных 
действий Марии, на которых она могла завоевать себе авторитет. Делегаты встретились на 
английской территории, в Кале, под председательством Реджинальда Поула. Для размещения 
участников англичане возвели пять деревянных зданий. Всего присутствовало пятеро 
посланников: от империи, Франции и Англии, четвертым был Поул, а пятый — от 
нейтральной страны. 

Французы вначале всех поразили. Каждого делегата сопровождали пятьсот конных 
гвардейцев плюс группа знатных дворян и прелатов и множество слуг. В своих «помпезных 
нарядах» они были похожи на рыцарей, собравшихся принять участие в турнире, в то время 
как посланники от империи сидели, одетые в траур по королеве Иоанне. Когда началось 
обсуждение, англичане приложили немало усилий, стремясь создать видимость согласия и 
дружелюбия. Они брали представителей императора за руки и чуть ли не заставляли их 
обниматься с французами. Однако подобная куртуазность к каким-либо ощутимым 
взаимным уступкам не привела. Французы отказались возвратить империи территории, 
захваченные в последней войне, а люди императора настаивали на этом, не предлагая ничего 
конструктивного взамен. Епископ Гардинер пытался разрешить конфликт тем, что 
уговаривал представителей императора проявить сочувствие к «слабохарактерности 
французов», следуя изречению Святого Павла, что мужчина должен сострадать «слабоволию 
женщины». Сравнение с женщинами французов обидело. Им также , не понравилось, что в 
месте проведения конференции нахо дится такое большое скопление войск..; 

На самом деле воинов здесь держали на случай, «если королева Англии умрет при 
родах». Тогда их должны были немедленно послать в Англию на защиту Филиппа, по 
французы боялись за свои границы. Кроме того, французов нервировали авторитарное 
поведение Поула и раздражительность Гардинера. Все это помешало успешному проведению 
переговоров. В довершение ко всему прибыло сообщение Ноайля оботсутствии 
беременности у Марии. Англичане были этим сильно смущены, и 7 июня конференция 
свернула свою работу. 

С самого начала ходило много разговоров о том, что Мария, которая чудесным образом 
возвратила Англию в лоно святой католической церкви, окажется способной также добиться 
и мирного соглашения, но так как переговоры потерпели фиаско, наблюдатели отметили, что 
Мария после начавшегося несколько лет назад успешного восхождения в первый раз 
потерпела неудачу. 

 
* * * 

 
Лето 1555 года выдалось хмурым. Не переставая лил дождь, а воздух не прогревался 

даже к середине дня. Поля превратились в болота с чахлой порослью побитых дождями 
хлебных злаков. Мишель писал, что такой отвратительной погоды «па людской памяти не 



было последние пятьдесят лет. …Ничто не созрело — ни зерно, ни кукуруза, и уже, 
наверное, не созреет, так что прогнозы о нехватке продовольствия на предстоящую зиму еще 
более печальные, чем в прошлом году». Мирная конференция провалилась, урожай пропал, а 
в Хэмптон-Корте королева постепенно приходила в отчаяние, упорно не желая расставаться 
с надеждой. 

В первую неделю июня духовенство начало совершать ежедневные шествия, молясь за 
благополучные роды Марии. В них принимали участие также придворные и члены Совета. 
По желанию королевы они ходили вокруг дворца под окнами ее покоев. Каждое утро она 
садилась у небольшого окна и наблюдала процессию, кланяясь «с исключительным 
радушием и любезностью» аристократам и советникам, снимающим перед ней шляпы. Было 
замечено, что в начале мая щеки ее порозовели и что она никогда еще не была в лучшем 
здравии, хотя по-прежнему не чувствовала «никакого движения внутри, указывающего на 
приближение родов». 

Испанских придворных особенно интересовали любые обнадеживающие признаки 
приближающихся родов, поскольку сразу же после крестин им было обещано возвращение 
на родину. «Беременность королевы держит всех нас в огромном напряжении умов, — писал 
Руй Гомес, — хотя наши лекари всегда говорили, что девять месяцев истекают 6 июня». 
Испанцы воодушевились было, когда 31 мая Марии показалось, что как будто бы начались 
схватки, то же самое повторилось в середине июня, но поскольку за этим ничего не 
последовало, они пришли в большое уныние. Руй Гомес по долгу службы исправно сообщал 
на родину о каждом официальном заявлении лекарей королевы, но в своих личных письмах 
позволял себе цинично шутить по поводу постоянно уменьшающегося живота королевы. 
«Все это заставляет меня сомневаться, была ли она вообще с ребенком, — признавался 
Гомес своему корреспонденту, — и больше всего на свете я желаю, чтобы все закончилось 
благополучно». 

Король дожидался разрешения от бремени супруги с гораздо большим нетерпением, 
чем его придворные. Он должен был прибыть во Фландрию еще в мае. Наступил июнь, но 
император откладывал погребение королевы Иоанны в надежде, что его сын может 
появиться в любое время. Филипп намеревался подняться на борт корабля сразу же после 
получения сообщения о родах и нормальном состоянии Марии. Он уже разрешил уехать 
некоторым членам своей свиты более низкого ранга, а его личные гвардейцы были готовы 
отбыть во Фландрию на второй неделе июня. После провала мирной конференции война 
казалась неизбежной, и Филипп был полон решимости принять в пей участие. Его считали 
неважным воином, и он устал ждать возможности доказать обратное. «Из того, что я 
слышал, — писал в своем донесении Мишель, — одип-единствеииый час отсрочки родов 
супруги кажется ему тысячелетием». 

Филипп по-прежнему жил в Англии как богатый гость, при этом оплачивая все 
расходы на содержание своей свиты. Было известно, что из английской казны он не взял пи 
пенни. Напротив, даже одолжил Марии большую сумму денег, после чего в начале июня ему 
пришлось занимать самому у антверпенских банкиров. Деньги были на исходе, и, если бы 
казначеи Филиппа вовремя не озаботились этим, он бы вообще оказался на мели. У его 
испанцев давно уже в кармане не было пи гроша. Они пытались жить в кредит, но 
английские домовладельцы и лавочники, громко выражая свое недовольство, отказывали им 
в жилье и пище. «По правде говоря, эти бедные придворные переживают здесь тяжелые 
времена, — заметил в своем письме Мишель, имея в виду свиту Филиппа, — по причине 
полной нехватки самого необходимого и отсутствия кого-либо, кто мог бы ссудить деньгами 
и вообще посодействовать в их нуждах». Отвратительная погода и плохие виды па урожай не 
прибавляли англичанам охоты помогать испанцам, так что, когда люди Филиппа прислали 
наконец известие, что договорились о займе в триста тысяч дукатов, он был доволен, 
несмотря на то что банкиры потребовали себе больше двадцати пяти процентов. Для 
обеспечения возврата долга ему пришлось заложить все свои доходы на следующие два года. 

Филиппу допосиди, что при дворах европейских правителей над ним насмехаются, и 



это его смущало. Английские посланники за рубежом не переставали оправдываться, 
ссылаясь на неправильные расчеты лекарей и «обычную ошибку, какую всегда совершают 
женщины при определении сроков беременности». Мейсон, желая положить конец 
оскорбительным слухам при императорском дворе, спрашивал из Брюсселя, появляется ли 
Мария хотя бы изредка на мессе или где-нибудь еще публично. Совет послал ему 
официальный ответ, в котором предписывалось опровергать все слухи, но некоторые 
советники в личных письмах, отправленных позднее, заявляли, что сомневаются в 
подлинности беременности. Венецианский посол в Брюсселе в конце мая получил достойные 
доверия сведения, что «королева обнаружила явные признаки отсутствия беременности», 
хотя во всеуслышание утверждал обратное. Французскому королю тоже хотелось пресечь 
слухи об этих «женских делах», но один из его послов, который находился на излечении в 
Падуе, принялся там распространяться насчет того, что английская королева родила уродца, 
«крота или комок плоти», разукрасив свои домыслы утверждениями, что сам лично видел 
письма, подтверждающие смерть королевы. 

Тем временем Мария повелела своим секретарям подготовить письма, объявляющие о 
ее благополучном разрешении от бремени, на имя папы, императора, королей Франции, 
Венгрии и Богемии, венецианского дожа, королевы-регентши Фландрии и вдовствующей 
королевы Франции. Такие важные детали, как дата рождения и пол ребенка, чиновникам 
следовало заполнить в последнюю минуту. Мария подписала письма, а также паспорта 
посланникам, которые должны были принести добрую весть к императорскому, 
португальскому и французскому дворам. Одновременно она подготовила короткое письмо 
Реджинальду Поулу, сообщая ему, что «Господь милосердный в своем бесконечном 
великодушии ко всем милостям, какие он уже мне даровал, теперь прибавил также и 
счастливое разрешение от бремени принцем». 

Как бы довершая эту странную картину ненужной суеты, в Хэмптон-Корт прибыл 
посол из Польши, чтобы передать королеве поздравления своего монарха. Ложное 
сообщение о родах Марии, так обрадовавшее лондонцев 30 апреля, достигло Польши 
несколько недель спустя. Поскольку никто это сообщение не опроверг, король немедленно 
снарядил посланника в Англию. Польский посол английского языка не знал, но подготовил 
«хорошо продуманную торжественную речь на латыни», в которой искусно сочетались 
соболезнования по поводу смерти королевы Иоанны с поздравлениями по случаю рождения 
сына Марии. По-видимому, он так и оставался в неведении, потому что с самым серьезным 
видом изложил перед Филиппом и его придворными обе части (печальную и радостную) 
своего торжественного послания, «вызвав смех у многих присутствующих». 

Тем временем, как и всегда в летнюю пору, начались народные волнения. Угроза 
мятежа стала настолько серьезной, что для поддержания порядка в Лондон был призван граф 
Пембрук со своим войском. В последнюю неделю июня был своевременно раскрыт заговор 
по подготовке восстания, но пришлось отменить представления по случаю праздника Святых 
Петра и Иоанна. Люди Пембрука не успевали разгонять собирающиеся в столице 
возмущенные толпы. В день праздника тела Христова важные члены свиты Филиппа 
направились на богослужение, намереваясь пройти в процессии за телом Христовым, но у 
дверей церкви собралась большая толпа, в два раза превышающая испанцев по численности. 
Те сочли разумным не выходить наружу, пока некоторым из англичан, «более терпимо 
относящимся к гостям, чем остальные», не удалось рассеять этот сброд, иначе все могло бы 
закончиться большим кровопролитием. 

Король и королева делали все возможное, чтобы предотвратить насилие, издавая указ 
за указом против бунтовщиков любого рода, однако подданных Марии только злило, что она 
принуждает их хорошо относиться к испанцам. Они говорили, что королева «в душе 
испанка» и что ей безразличны все поддерживающие ее настоящие англичане. А еще в 
народе говорили, что супруг Марии ей изменяет. Протестантские памфлетисты распускали 
слухи, что, в то время как королева-; удалилась для родов, король развлекается со шлюхами 
и простолюдииками. «Дочь пекаря в грубом домотканом платье, — декламировали они, — 



для него лучше, чем королева Мария без короны». 
Еще большее распространение летом 1555 года получили баллады, посвященные 

святому мученичеству протестантов, сожженных заживо епископами королевы, а также 
злым деяниям ее самой. Сожжения еретиков активизировали протестантское подполье 
сильнее, чем любой политический мятеж. В зону внимания Совета попало сообщение о двух 
протестантах, Джоне Барнарде и Джоне Уолше, которые ходили по деревням, демонстрируя 
кости Джона Пигета, сожженного в марте за ересь в Брейнтри. Барнард и Уолш показывали 
людям эти кости как святыни и призывали не отступать от учения времен правления Генриха 
VIII и Эдуарда, которое проповедовал мученик Пигет. 

В первые две недели июня было сожжено восемь человек, и эта «внезапная вспышка 
жестокости» вызвала всеобщее негодование. В июле волнения были отмечены в графстве 
Уорикшир, и еще большие беспорядки ожидались в Девоншире и Корнуолле. И снова был 
призван Пембрук — остановить волнения, прежде чем они получат широкое 
распространение. Английские протестанты на континенте утверждали, что между недавними 
сожжениями еретиков и крушением надежд королевы на материнство существует прямая 
связь. Говорили о Гардинере, который убедил Марию, что ее околдовали протестанты, и что 
она, страшась за свое будущее, предоставила епископу свободу действий, чтобы жестоко 
истреблять истинно верующих. Даже в Лондоне ходил слух, что Мария будто бы объявила, 
что ее ребенок не может появиться на свет, пока все еретики не будут посажены в тюрьмы 
или сожжены. 

В июле доктора и повитухи перестали делать подсчеты. По их мнению, беременность 
королевы длилась уже одиннадцать месяцев, и если ей сейчас удастся все же родить 
здорового ребенка, то это будет просто настоящим чудом. Чудо! Именно его, казалось, все 
сейчас и ожидали. «Всеобщая убежденность и вера состояли в том, — писал Мишель, — что 
рано или поздно свершится чудо, как и во всех других обстоятельствах Ее Величества, 
которые с точки зрения человеческого понимания были в свое время более чем 
безнадежные». Ребенок Марии должен был раз и навсегда доказать всему миру, что ее 
делами «управляет исключительно Божественное провидение». 

Мария плакала, молилась и ждала чуда. Ее молитвенник сохранился до наших дней. 
Страницы его истлели и все в пятнах. Слезы королевы, наверное, должны были чаще всего 
капать на страницу с молитвой за благополучное разрешение женщины от бремени. 

 
ГЛАВА 43 

 
Есть замок прекрасный на свете, 
Который таится меж скал. 
Живет в нем прекрасная леди, 
От коей супруг ускакал. 

 
 
К первому августа Хэмптон-Корт смердел не меньше, чем лондонские улицы. Во 

дворах и на кухнях гнили отбросы, а воздух в апартаментах и галереях был противным и 
затхлым. Постоянные дожди сделали невозможными верховые прогулки и охоту в 
дворцовых парках. Единственное, что оставалось придворным, — это сидеть в своих 
комнатах, выходя наружу только для того, чтобы присоединиться к религиозной процессии 
за разрешение королевы от бремени. Придворные скучали и злились. Во дворце давно уже не 
устраивали никаких празднеств и развлечений, их нарядные одежды висели в гардеробах, 
отсыревая во влажном воздухе. 

Неожиданно, к невероятному облегчению всех, было объявлено, что двор переезжает 
из Хэмптон-Корта в Отлендс. Фактически это было признанием того, что затворничество 
Марии закончилось. Дворец-в Отлендсе был небольшим, но и число придворных тоже 
сократилось. Приближенные Филиппа уже в течение нескольких недель один за другим 
отбывали во Фландрию. Теперь двор покинул даже Руй Гомес. Дамы-аристократки, которые 



уединились с Марией почти на четыре месяца, приказали своим слугам собирать сундуки, 
возвращаясь в собственные летние дома. О том, что королева и ее лекари расстались с 
надеждой на появление ребенка, официально никто не объявлял. Вместо этого Мария и 
самые доверенные советники Филиппа продолжали настаивать, что она па шестом или 
"седьмом месяце, однако все знали, что это говорится только «ради того, чтобы не отбирать 
у населения надежду». Но долго дурачить народ все равно было нельзя, и все уже давно не 
хуже иностранных послов знали, что «беременность королевы закончилась ничем». 

Но скорее всего народ принимал все это не так близко к сердцу, как полагали Ренар и 
другие представители императора. Угроза мятежей была не столь серьезной, как это 
описывал в своих донесениях посол. Бунт в Уорикшире на самом деле оказался чем-то вроде 
беспорядков на местном рынке против бессовестных спекулянтов зерном. Дело довольно 
серьезное, но никакой угрозы королеве в нем не было. Волнения в Девоне и Корнуолле были 
не штормом, а всего лишь мелкой рябыо, вызванной россказнями о смерти королевы: в ответ 
на заявления, что королева ежедневно появляется в окне своих дворцовых покоев, 
говорилось, что это обман, что в окне видна не королева, а ее восковая фигура. Другой 
предполагаемый мятеж оказался не чем иным, как обычным спором между землевладельцем 
— и арендаторами. 

Повышение цен на зерно и пиво волновало крестьян больше, чем странная бесплодная 
беременность королевы. На размокших полях гнил скудный урожай. Не было запасено зерна 
— пи для выпечки хлеба, ни для варки пива. Не было корма для скота, а также сена и овса 
для лошадей. В некоторых районах был отмечен массовый падеж овец, а оставшихся 
распродали за бесценок. Обычно август в Англии был месяцем изобилия, но в том году 
повсеместно царили только нужда и страх грядущего голода. Направляясь 3 августа на 
восток, в Отлендс, король и королева не встретили по пути ничего, кроме тощих фермерских 
земель и тощего скота, и лица крестьян, кланяющихся им в пояс, тоже все были тощими. 

Кто надоумил королеву переезжать в Отлендс, не ясно. Сама Мария, возможно, 
стремилась в это время смириться с правдой, и сочувствующие ей фрейлины помогли 
принять это трудное решение. В соответствии с одним из свидетельств в ее свите была по 
крайней мере одна фрейлина, которая не стала тешить себя иллюзиями о беременности. 
Госпожа Фридсвайд Стрили, «добрая благородная женщина», никогда не вторила Сюзанне 
Кларепсье и повитухам, успокаивающим Марию. За ней Мария и послала, когда уже не 
могла больше переносить душевную боль, связанную с ложными надеждами. Они сердечно 
поговорили, и королева поблагодарила ее за стойкость. 

«Я теперь вижу, что все они были льстецы, — сказала королева, — и никто не сказал 
мне правду, кроме тебя». 

Обосновавшись в Отлендсе, Мария возвратилась к своей привычной ежедневной 
работе. Чиновники начали исполнять свои обязанности, а королева возобновила общение с 
советниками и аудиенции. Правда, встреч с послами и другими государственными 
сановниками она никогда не прекращала, даже во время ее «полного затворничества». Одна 
из этих встреч была посвящена неудавшейся мирной конференции. Папский протонотарий 
Ноайль, брат французского посла, говорил с Марией в Хэмптон-Корте в июле. Он нашел, что 
она полностью осведомлена о ходе переговоров и не питает иллюзий по поводу упорства 
французов. Мария сказала ему «полусердито», что по причине ее обязанностей по 
отношению к супругу и свекру вряд ли можно ожидать, что она достаточно долго останется 
нейтральной, добавив, что если конференция потерпела неудачу, то это не вина английских 
посланников. Королева сказала, что «винить нам можно только самих себя, за грехи и 
дурные черты характера, а также неблагоприятные времена, хотя гнев Божий пока на нас еще 
в полной мере не излился». 

Но если Мария имела такие взгляды на международную политику, то, быть может, она 
придерживалась той же самой логики и применительно к своей ситуации. Ее уверенность в 
Божьей направляющей силе была поколеблена, но вполне возможно, она нашла некоторые 
объяснения случившемуся в том, что греховность ее возраста требует наказания. Если 



Господь смог использовать ее для свержения тирании и восстановления церкви, то он может 
также использовать ее бесплодие, чтобы подвергнуть наказанию ее людей за их rpe хи. 
Утешившись таким невеселым образом, Мария снова принялась вести привычную жизнь, 
общаясь с придворными, пока наконец сама «собственными устами» не призналась, что, ви 
димо, беременности все-таки не было. 

Филипп приехал в Отлендс разочарованный. Надежды на рождение наследника 
рухнули. Зато он получил во владение королевство. Карл V наконец решился передать свои 
земли наследникам, причем лучшую из этих земель, королевство Нидерланды, он отдал 
Филиппу. Самому императору править дальше было невозможно, мешали подагра и 
неустойчивое психическое состояние. Ему требовались тишина, покой и солнце, а в 
Брюсселе он занимался непосильным трудом при отвратительной погоде и постоянной 
угрозе войны. Летом 1555 года его недомогание обострилось настолько, что пришлось везти 
целебные воды из Льежа. По дороге между Льежем и Брюсселем через равные промежутки 
расставили мулов, которые везли бурдюки с водой, передавая их по эстафете вплоть до 
императорского дворца. Лекари Карла V предписали королю, чтобы он принимал лечебные 
ванны по крайней мере каждые двадцать четыре часа, но поскольку оставить свой рабочий 
кабинет и поехать на курорт он не мог, курорт доставляли ему. 

Сестра Карла, Мария, приняла решение отказаться от власти одновременно с ним, 
чтобы дать возможность править Филиппу. Судя по ее последующему поведению, она 
никоим образом не жаждала передавать власть, но пошла на это из почтения к брату. 
Официальное письмо, которое Мария написала Карлу в августе, где сообщала о своем 
решении, изобилует вежливыми формулами куртуазпости и самооправдания. «Я уже давно 
ощущаю свою непригодность, — начинала она, — и потому решила последовать Вашему 
примеру и тоже отказаться от престола, осознавая, что если мудрый Карл почувствовал 
необходимость удалиться от дел, то и мне самой следует немедленно ощутить ту же самую 
необходимость с учетом моей неполноценности как женщины». Далее она призналась, что ее 
способности по сравнению с мужскими — это все равно что «сравнивать черное с белым» и 
что во время войны ни одна женщина, какой бы одаренной она ни была, Нидерландами 
править не сможет. Что касается ее будущего, то здесь у Марии Фландрской желания были 
более чем скромные. «В любом случае, — заявила она, — править я больше нигде не 
собираюсь. Мне всегда хотелось ухаживать за матерью в старости, но теперь, когда ее 
больше с нами нет, я предпочла бы за лучшее жить в Испании с сестрой Элеонорой, 
вдовствующей королевой Франции». 

Филиппу принимать власть над Нидерландами хотелось не больше, чем его тетке эту 
власть отдавать. Он жаждал покинуть Англию, но не для того, чтобы править фламандцами, 
которые его ненавидели. Филипп через Руя Гомеса сообщил отцу, что сразу же после его 
отречения от престола хотел бы возвратиться в Испанию, и умолял отца больше никогда не 
посылать его в Англию. Одного года с лихвой достаточно. Но Карл сам планировал 
удалиться в Испанию, и в связи с этим для него было очень важно, чтобы сын находился во 
Фландрии, особенно теперь, когда война с Францией казалась неизбежной. Все, чего Филипп 
достиг в Англии, можно потерять, если он отъедет от Лондона на значительное расстояние, 
но от Брюсселя до его островного королевства всего лишь пять дней пути, не больше. 
Англию необходимо обязательно сохранить! В глазах иностранных послов он был 
несомненным правителем, и аккредитованные при английском дворе португальский и 
венецианский послы предполагали последовать за ним в Брюссель, чтобы находиться ближе 
к тому месту, где вершится английская политика. 

Перед отъездом Филипп вел себя, по сути, как настоящий король. Он даже напугал 
кардинала Поула, появившись в его покоях, «весьма приватно и лично», чтобы сказать 
кардиналу, что в свое отсутствие передает руководство английским правительством ему. А 
на следующий день он повторил это перед всем Советом, повелев советникам «подчиняться 



ему 53 во всем». «Все общественно важные дела» должны решаться в соответствии с 
«мнением и советом» кардинала, в то время как «личные и бытовые дела» пусть 
рассматривает один Совет. Королеве в этом распоряжении вообще места не оставалось, да и 
в своей последней речи Филипп ее даже не упомянул. 

Мария, возможно, думала об этом, когда готовилась сопровождать Филиппа в Гринвич, 
где он должен был сесть на корабль до Грейвсенда, а затем сухопутным путем добраться до 
Кентербери и, наконец, до Дувра, чтобы дальше плыть до фламандских берегов. Филипп 
должен был отправиться через Лондон до пристани в Тауэре верхом, а там его в своей барке 
должна была ждать Мария, чтобы дальше плыть вместе с ним вниз по реке до Гринвича. Но 
в последнюю минуту Мария решила проделать путь до пристани рядом с супругом, в 
открытом паланкине, а также с Поулом, лорд-мэром и главами гильдий, несущими перед ней 
символы королевской власти. Инстинкт подсказал королеве, что нужно показаться 
лондонцам, многие из которых поверили в ее смерть. Она надеялась, что горожан обрадует 
ее появление на улицах столицы. В городе в это время было полно крестьян, приехавших на 
Варфоломеевскую ярмарку, и потому на всем пути движения королевской процессии было 
полно народа. Услышав, что едет королева, люди «все ринулись вперед, чтобы увидеть 
получше; они как будто все обезумели в своем желании удостовериться, что это 
действительно она, а узнав и обнаружив ее в состоянии лучшем, чем когда-либо, они 
выражали ей свою преданность радостными криками и приветствиями». Своим появлением 
Мария затмила, а значит, и переиграла Филиппа, хотя на всем пути следования его тоже 
сердечно приветствовали. 

29 августа Филипп поднялся на борт корабля в Гринвиче. С Марией он попрощался 
наедине, но затем она настояла, чтобы пройти с ним до верха лестницы, где его придворные 
все поцеловали ей руку. Присутствующий при этом Мишель заметил, что Мария, «став 
женой, очень хорошо умела выражать печаль», точно так же, как, став королевой, могла 
выражать достоинство. Было очевидно, что «внутренне она глубоко опечалена», но Мария 
позаботилась о том, чтобы этого не обнаружить, «вынуждая себя все время на виду у такой 
толпы избегать любого выражения эмоций, не подобающих ее сану». 

Однако, проводив короля и возвратившись в свои апартаменты, Мария расположилась 
у выходящего на реку окна и тихо заплакала. Этого никто не видел, кроме ее служанок (одна 
из которых была осведомительницей Мишеля), и королева, не стесняясь, дала волю 
чувствам. Ее возлюбленный Филипп, дорогой супруг и спутник жизни, отплывет со 
следующим приливом! Она посидела у окна несколько часов, наблюдая, как грузят на барку 
его сундуки, комоды и лошадей, затем как поднимается на борт его свита и, наконец, сам 
Филипп, который тут же спустился вниз. Она смотрела на матросов, закончивших 
приготовления к отплытию, и вот, когда корабль двинулся вниз по реке, Филипп, к ее 
восторгу, вышел на палубу в последний раз. «Взошел па палубу барки с целью лучше быть 
видимым, когда она станет видна в окне», и, «демонстрируя огромную любовь», помахал 
шляпой в направлении Марии. А она продолжала смотреть на реку до тех пор, пока корабль 
не пропал из виду. 

 
* * * 

 
Филипп и его свита в ожидании благоприятной погоды и сопровождающих 

фламандских кораблей на несколько дней остановились в Кентербери. Дело в том, что в 
Ла-Маише в это время было много французских кораблей и каперов и менее месяца прошло 
после того, как семнадцать французских судов напали на фламандскую флотилию и 
значительную ее часть потопили. Кровопролитная битва длилась весь день. Во время 
ожидания Филипп читал присланные ему записки Марии и писал на них ответы. Каждый час 
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из Кентербери в Гринвич и обратно отбывали камергеры, а во дворце день и ночь дежурили 
гонцы, «готовые в любой момент пришпорить коня». 

Закончив заниматься корреспонденцией, Филипп принимался беседовать, причем с 
большим интересом, со своим компаньоном по поездке Франсиско де Риберой. Рибера был 
авантюрист из Перу. В Европу он возвратился, чтобы заключить с императором сделку. Со 
своим другом-землевладельцем они хотели купить в вечное владение часть земель за 
огромную сумму в перуанском серебре. Рибера приехал вначале к Филиппу в надежде 
заручиться его поддержкой, прежде чем являться с таким предложением к его отцу. Что и 
говорить, деньги предлагались немалые, и Филипп был склонен одобрить сделку. Рибера 
рассказал, что во время шторма один из его кораблей затонул и он потерял примерно 
пятьдесят тысяч дукатов в слитках, но это потеря небольшая и туземцы ее очень быстро 
восполнят и даже удвоят сумму. Филиппа не надо было долго убеждать. Они провели 
короткое плавание до Кале в приятных беседах, и Филипп все время подсчитывал в уме, 
сколько же это у него получится по тогдашнему курсу. «Это была такая значительная сумма, 
что одно упоминание о ней возбуждало». 

Прибыв во Фландрию, Филипп написал Марии письмо, «своей собственной рукой», 
сообщив, что благополучно пересек пролив меньше чем за три часа. Он решил обмануть 
французов и, не дожидаясь фламандского флота, отплыть в сопровождении всего четырех 
судов. Это было правильно еще и потому, что если бы он задержался в Кентербери еще на 
день, то попал бы в жестокий шторм. Отчитавшись таким образом перед Марией, Филипп 
все свое внимание обратил на положение в только что полученном во владение королевстве 
и отослал несколько писем в Англию. Мария же писала ему каждый день длинные письма 
по-французски, а он отвечал ей все реже и реже. Встретившись 13 сентября с венецианским 
послом Мишелем, Мария призналась ему, «очень страстно, со слезами на глазах», что не 
получала вестей от супруга уже семь дней. Она приготовилась стоически перенести разлуку 
с Филиппом ради кузена Карла V, поскольку знала, что супруг должен отбыть во Фландрию 
по государственным причинам, но полагала, что его пребывание там будет коротким. Вскоре 
после отъезда Филиппа она написала его отцу: «В этом мире для меня нет ничего более 
ценного, чем присутствие рядом короля, но я больше забочусь не о собственных желаниях, а 
о благополучии Его Величества и потому не стала противиться его поездке». Однако ее 
привязанность к супругу оказалась столь сильной, что она пребывала без него в постоянном 
страдании и напряжении, ибо ей приходилось сохранять беззаботный вид, в то время как 
душа мучилась от переживаний. Мария боялась, что он к ней охладеет и решит не 
возвращаться Все это ужасно напрягало нервы и угрожало здоровью. 

Один из английских корреспондентов Кортни писал ему в сентябре, что, несмотря на 
отсутствие Филиппа, «королева в порядке и весела», но приближенные Марии видели, что 
она страдает. Осведомительница Мишеля передавала ему, что, когда королева остается одна 
и «предполагает, что ее не видит никто из слуг», она становится совсем другой, очень 
несчастной, «какой только может быть разлученная с супругом любящая жена». 

В этот период большую поддержку и утешение Марии оказал Реджинальд Поул. 
Вскоре после отъезда Филиппа он переехал жить во дворец, считая, что следить за 
душевным состоянием королевы — это часть его обязанностей регента Филиппа. Поул 
олицетворял все, что было дорого Марии. Он напоминал ей об испытаниях, которые 
постигли их обоих в мрачные времена Генриха VIII, он отстаивал дело восстановлеиия 
католической церкви, сражаясь против наступления ереси и греховности, и он также был 
символом союза Англии с Римом. Ей поднимал дух один только вид кардинала, и, хотя Поул 
больше жалел ее, чем уважал, она благословляла его сдержанное и ненавязчивое 
присутствие. 

Большим утешением для Марии во время разлуки с Филиппом был также 
францисканский монастырь в Гринвиче, в котором ее крестили и который очень любила ее 
мать. Королева намеревалась сделать его центром восстановления английских монастырей и 
с этой целью взяла под свою опеку, проводя много времени среди монахов и часами 



«изумительно наслаждаясь» их песнопениями и мессами, которые служили в небольшой 
часовне рядом с дворцом. Мария поместила в Гринвиче двадцать пять 

монахов-обсервантов 54 , среди которых был брат Уильям Пето, «престарелый монах, 
проживший очень святую жизнь». Подобно Поулу, он был одним из немногих выживших в 
эпоху Генриха. Пето недавно номинировали в кардиналы, но Марии более всего были дороги 
ее детские воспоминания, когда семилетнюю принцессу привели — она уже теперь не 
помнит, кто привел, наверное, мать, — к брату Пето на исповедь. 

В письмах Филиппу Поул описывал, как Мария в ожидании его возвращения проводит 
свои дни. «Все время от восхода солнца до полудня она занята молитвами, — писал он, — 
наподобие Девы Марии, а после полудня, переходя к делам, восхитительно перевоплощается 
в библейскую Марфу». Поул снисходительно отмечал, что королева «старается делать так, 
чтобы ее советники были постоянно заняты», воображая, что, работая с ними, она 
«представляет в Совете Филиппа». Несмотря на то что Поул совершенно неправильно 
оценивал мотивы Марии, все равно ее усердие в занятии государственными делами 
показалось ему впечатляющим. Она работала, что называется, в поте лица — так, как будто 
«у нее было столько энергии, что ее необходимо было сдерживать». После трудного дня, 
проведенного на заседании Совета, во встречах с просителями и иностранными 
сановниками, а также в надзоре за составлением деловых бумаг и документов, ее самым 
любимым занятием, которому она посвящала «большую часть вечера», было написание 
писем Филиппу. Поул опасался, что в отсутствие супруга такая бурная деятельность может 
подорвать здоровье королевы, особенно в это время года, когда все хронические заболевания 
Марии обычно обострялись. «Ваше возвращение, — писал Поул Филиппу, — конечно бы, 
все поправило». Мария в каждом своем письме фактически говорила об этом же. Когда после 
отъезда Филиппа прошло больше пяти недель, она послала в Брюссель одного из своих 
приближенных. Тот привез королю от супруги кольцо с запиской, в которой она желала ему 
«здоровья, долгой жизни и скорого возвращения». 

Больше, чем само отсутствие Филиппа, Марию волновало то, что она понятия не имела, 
когда он возвратится. Каких-то определенных сроков супруг не назначил, говоря, что не 
может заранее предугадать, какая обстановка сложится во Фландрии. К тому же церемония 
отречения императора от престола была делом сложным и продолжительным. Филиппу 
предстояло принять участие в церемониальной передаче власти в столицах и главных 
городах Нидерландов, а затем провести в каждом достаточно времени, чтобы закрепить свой 
авторитет. Вскоре после прибытия он начал делать попытки научиться говорить 
по-валлонски. Это был единственный язык, который понимали его фламандские подданные, 
и если он хотел, чтобы они своего короля не то что любили, а хотя бы терпели, ему 
следовало на этом языке как-то с ними заговорить, что тоже требовало времени. Для 
сравнения следует отметить, что за год пребывания в Англии Филипп не сделал ни единой 
попытки выучить английский. 

Марию очень тревожило также и то обстоятельство, что испанцы медленно, но верно 
покидали Англию со всем своим имуществом. Уезжая, Филипп большую часть своего 
окружения оставил в Англии: германских и испанских воинов, бургундскую кавалерию, 
своих лекарей и священников и даже пажей из личных апартаментов, а также основную 
часть лошадей с конюхами. Но со временем члены его свиты начали один за другим 
отъезжать, причем, как заметил Мишель, «исполненные стремления не посещать эту страну 
как можно дольше, а лучше всего вообще никогда». Почти каждый день английские порты 
покидали корабли с личным имуществом короля и его приближенных. Неприятным 
симптомом было и то, что в середине сентября Филипп повелел полностью расплатиться со 
своими английскими кредиторами. Для этого 16 сентября девять военных каравелл привезли 
из Испании шестьдесят тысяч дукатов для оплаты английским купцам, которые снабжали 

                                                 
54 Францисканцы самого строгого толка. 
 



свиту Филиппа и обслуживающих ее английских слуг. После того как испанская флотилия 
отбыла (кстати, во Фландрию она везла денег гораздо больше), стало ясно, что дом теперь у 
Филиппа не здесь, а там, на его новых землях. 

Письма Филиппа стали к тому времени краткими и деловыми: Мария должна 
возобновить мирные переговоры; обеспечить корабли для сопровождения императора в 
Испанию после его отречения от престола; она должна решить вопрос о коронации Филиппа. 
Не уточняя сроков, Филипп давал Марии «прекрасную надежду на то, что скоро ее увидит», 
а когда она предложила приехать «в какое-нибудь место на побережье, чтобы повидаться с 
ним», он ответил, что, когда она решит приехать, он на это время переедет из Брюсселя в 
Брюгге, чтобы быть к ней поближе. Однако корабль, который все это время стоял, готовый в 
любое время суток отплыть в Англию, Филипп отпустил, а 19 октября послал Марии 
сообщение, что все оставшиеся в Англии члены его свиты, а также воины, пажи и конюшие с 
лошадьми должны отбыть к нему немедленно. Он объяснил, что эти люди нужны ему, чтобы 
заменить отбывающую в Испанию свиту императора. После этого в Англии остались только 
его исповедник, два доминиканских монаха и настоятель часовни. Мария была обижена и 
рассержена. Она даже повелела снаряжать во Фландрию флотилию, чтобы привезти супруга 
домой, но прежде чем корабли были снабжены продовольствием и укомплектован 
экипажами, пришло сообщение, что официальное отречение императора откладывается и 
Филипп не рассчитывает покипуть Брюссель до ноября. 

Мария видела, что все ее планы сорваны. Она ожидал прибытия Филиппа на открытие 
парламентской сессии, но это казалось теперь весьма маловероятным. И в эти дни, когда ей 
были так необходимы рядом союзники, один из самых верных ее приверженцев находился 
при смерти. Епископ Гар-динер занемог сразу же после возвращения с мирной конференции 
в Кале, а в ноябре ему стало совсем худо. Мария уделяла лорд-канцлеру всяческое внимание 
и заботу, старались, как могли, лекари, но говорили, что «в такое неблагоприятное время 
года» надежды на выздоровление епископа очень мало. Гардинер умер 12 ноября. На своем 
смертном одре он помирился с Пэджетом, который теперь был у Марии в большой 
немилости за то, что подвергал сомнению наличие у нее беременности. По предложению 
Марии лорд-канцлер сделал ее своей бенефицианткой, то есть передал ей часть 
собственности, возвратив тем самым в королевскую казну пятьдесят тысяч дукатов в 
недвижимости, всю мебель, серебряные сосуды и монеты, которые Мария ему пожаловала 
после восстановления в сане епископа. Мишель считал, что здесь он повел себя «как добрый 
и благодарный слуга королевы». Марии действительно было трудно найти Гардинеру 
замену. По мнению Мишеля, среди приближенных королевы ему не было равных по 
верности, и хотя как лидер он оставлял желать много лучшего, зато был необыкновенно 
честным и преданным. 

Впрочем, протестанты в Англии и за рубежом сохранили о лорд-канцлере весьма 
мрачные воспоминания. По их мнению, именно на его совести лежат ужаснейшие акты 
сожжения еретиков, которые продолжали позорить правление Марии. В изображении 
протестантских памфлетистов он был подобен злобному чудовищу с уродливыми 
конечностями. Они писали, что у него «смуглая кожа, нахмуренные брови, глаза, вдавленные 
в череп на целый дюйм, нос крючковатый, как у стервятника, однако с лошадиными 
ноздрями, который вечно к чему-то принюхивается, рот, как у воробья, огромные ступ-пи, 
как у дьявола, с когтями не меньше дюйма длины, как у грифона, а сухожилия и мускулы так 
напряжены, что по ним можно бить камнями, а он от этого ни капельки не страдает». Вышло 
так, что широкую известность получили именно эти измышления, а не добрые слова Марии 
и похвалы Мишеля. 

После ухода из жизни Гардинера справляться со строптивым парламентом пришлось 
Марии и Реджинальду Поулу. Королева продолжала надеяться, что Филипп изыщет 
возможность приехать хотя бы к концу сессии, но начала уже мало-помалу примиряться с 
тем, что ей предстоит долгая разлука. Чтобы напомнить супругу об Англии, она повелела 
своим поварам испечь его любимые пироги с мясом и доставить во Фландрию вместе с 



письмом, в котором говорилось, что его коронация если и возможна, то только в самом 
отдаленном будущем. Пироги Филиппу понравились, а вот письмо нет. В первый раз после 
венчания оп пачал угрожать Марии, написав в ответ, что хотел сделать ей приятное и 
возвратиться в Англию, но только если ему будет позволено «разделить с ней правление». В 
Испании и Нидерландах он был уже абсолютным монархом и согласиться на более низкое 
положение в Англии, «то есть не припимать участия в делах королевства, было бы 
неподобающим для чести суверена». Он возвратится, но только в том случае, если Мария 
провозгласит его английским королем. 

 
ГЛАВА 44 

 
Пой, лютня моя. Я с тобой пропою 
О том, кто мне снится во сне, 
О том, кто остался в далеком краю, 
Хоть клялся вернуться ко мне. 

 
 
С наступлением осени Филиппу все больше и больше начало нравиться пребывание в 

своих новых землях, которыми он поначалу так страшился править. Король развлекался 
охотой и пиршествами, а также присутствовал в качестве почетного гостя на свадьбах 
видных горожан Брюсселя и Антверпена. Эти свадьбы король посещал в маске и оставался 
там до утра, танцуя с фламандскими красотками. К декабрю аккредитованные при 
императорском дворе послы заметили, что Филипп вошел во вкус. Теперь он посещал 
маскарады и пиршества почти каждый вечер, а после окончания празднества отправлялся на 
другое, проводя время «в питие и веселье». После года напряженной сдержанности и 
принужденной, неестественной веселости в Англии праздничная атмосфера Нидерландов 
казалась Филиппу желанным облегчением, и он позволил себе окунуться в беззаботное 
веселье без оглядки на положение и репутацию. Под расслабляющим действием крепкого 
фламандского пива молчаливая серьезность была полностью отброшена, и король взял себе 
привычку появляться у ворот домов аристократов в любое время ночи, требуя чтобы его 
развлекали. Однажды, натанцевавшись на одной из свадеб до двух ночи, Филипп отправился 
в дом герцога Савойского, повелев его разбудить, и провел остаток ночи, смеясь и 
подшучивая над своим заспанным хозяином. 

Вскоре ночные приключения Филиппа получили широкую известность. При дворе 
говорили, что он «находит удовольствие в частом посещении маскарадов много больше, чем 
позволяют нынешние беспокойные времена», и что близкие приятели короля поощряют его в 
этих «удовольствиях». Казалось, Филипп совсем забыл о том, что он женат, и было замечено 
его нескромное расположение к некоей мадам Да-лер, «которая считалась очень красивой и в 
которую он, по всей видимости, был сильно влюблен». Когда в середине декабря Мария 
прислала к супругу посланника, Филипп не предпринял никаких усилий, чтобы скрыть от 
него свое скандальное времяпрепровождение. Англичанин, правда, принял решение не 
рассказывать о виденном Марии, «забытой королеве, которая легко впадает в расстройство и 
может все слишком близко принять к сердцу». 

Впрочем, полностью об Англии Филипп не забыл. В первую неделю декабря он 
собственноручно написал жене, чтобы она назначила лорд-канцлером кого сама хочет (хотя 
рекомендовал либо Пэджета, либо Воттопа), и заверял ее, что будет готов покинуть 
Фландрию, как только закончит дела, принуждающие его выехать в Антверпен. И 
одновременно на той же самой неделе он повелел прислать во Фландрию все свои доспехи, 
гардероб, а также германские и испанские алебарды, и хорошо информированные 
брюссельские придворные говорили, что король к возвращению в Англию пока что 
обнаруживает мало склонности. 

Пребывание Филиппа во Фландрии продлевали разного рода сложности с передачей 
земель империи. Для того чтобы император сложил с себя полномочия в управлении 



значительной частью мира, необходимо было передавать каждый компонент его 
прерогативы по отдельности. В октябре он официально наделил Филиппа Нидерландами, но 
еще не передал ему испанское наследство. В то время император был занят составлением 
документов, имеющих отношение к его землям на Сицилии и в Арагоне. Еще больше 
осложняли задачу физическая немощь Карла и интриги его министров, создающие 
административную неразбериху. Необходимо было подписать тысячи эдиктов и других 
документов, включая и сами акты об отречении от престола. Подагра императора 
прогрессировала теперь настолько быстро, что превратила его в настоящего калеку. Он уже 
просто физически не мог подписать все эти бумаги, а когда Филипп предложил это сделать 
вместо него, то не согласились министры. Они советовали ему вначале стать полновластным 
монархом и только тогда подписывать государственные документы империи. Тем временем 
чиновники продолжали множить письма, уведомляющие авторитетных подданных 
императора и низших чиновников о передаче правления, — примерно две тысячи 
предназначались для Испании и Сицилии, — а гонцы, которые должны были доставить их к 
получателям, ждали известия, что император наконец будет в состоянии пользоваться 
своими руками с искривленными пальцами. 

А сестра Карла, Мария, вроде бы не собиралась удаляться от государственных дел и 
по-прежнему ежедневно посещала заседания Совета, являясь в зал каждое утро первой. 
Пошли слухи, что Мария собирается продолжить свое регентство; потому что она все еще 
обращалась к членам Совета и даже к губернатору властным, повелительным тоном 
правительницы. Было очевидно, что при такой ситуации полноправным властителем Филипп 
считать себя никак не мог. 

Но стать правителем в Англии было еще труднее. Он ошибался, когда считал, что 
Марию можно склонить к его коронации какими-то угрозами. Они, конечно, ее ранили, но не 
ослабили политической твердости. До созыва парламента она от ответа просто уклонялась, а 
затем, понимая, что парламент уломать не удастся, решительно и откровенно заявила 
Филиппу, что шансов на прохождение предложения о его коронации практически не 
существует. Он возразил, намекнув, что она может обойти парламент и короновать его своей 
властью, но Мария сделала вид, что намека не поняла. Годом раньше не прошел билль, 
согласно которому Филипп становился королем в случае смерти Марии. Но тогда был пик 
его популярности в Англии, а в последние месяцы антииспанские настроения существенно 
усилились, чему способствовала пропаганда, которую вели из-за рубежа английские 
эмигранты. Такие памфлеты, как «Жалобы Неаполя» и «Скорбь Милана», где детально 
описывались ужасающие страдания, которые этим городам-государствам принесло 
владычество империи, не прибавляли энтузиазма англичанам. Габсбургское владычество их 
отнюдь не прельщало. 

Но если Филипп не мог быть коронован, то он желал бы по крайней мере иметь 
уверенность, что его мнимый соперник Эдвард Кортни потерял возможность наследовать 
английский престол. В жилах Кортпи текла кровь Плаптагеиетов, что предоставляло ему 
значительно большие права на пре — . стол, чем Филиппу в качестве супруга королевы. 
Кортни жил в эмиграции на континенте и, приняв протестантство, стал в последнее время 
еще более опасным английскому королевскому дому. Вначале он поселился со своими 
приверженцами в Брюсселе, где его начали тревожить испанцы, мстя за обиды, которые он 
нанес им во время пребывания в Англии. После четвертого нападения Кортии был вынужден 
перебраться со своими ранеными соратниками в Венецию, но и здесь их жизнь тоже не 
задалась. Друг Филиппа, Руй Гомес, предпринял попытку организовать убийство Кортпи, 

наняв солдата-далматинца из ускоков55. Их немало обреталось в пригородах Венеции, и они 
страстно стремились быть полезными в делах такого рода. Гомес предложил далматинцу 
тысячу крон за убийство человека, «который стремится стать английским королем», и 
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пообещал также милости от Филиппа, но в последний момент солдат струсил и рассказал все 
венецианскому консулу. Таким образом, на этот раз Кортни был спасен. Через год он 
таинственным образом умер в Падуе, возможно, от яда, а по другой версии, от лихорадки, 
которую подхватил на соколиной охоте. 

Пока Филипп развлекался во Фландрии, Мария мужественно сражалась с 
парламентской оппозицией. В ноябре 1555 года венецианский посол Мишель назвал палату 
общин «самой дерзкой и распущенной из всех созывов, какие только ему приходилось 
наблюдать; не считающейся ни с какими правилами». Там было множество мелких и 
крупных дворян, и они в штыки встречали любое предложение королевы и не были склонны 
оказывать ей уважение, которое она имела от палаты общин прошлого созыва. 
Подстрекательской деятельностью занимался, как всегда, Ноайль, и некоторые видные 
оппозиционеры заверили его, что заблокируют любой билль, гарантирующий правительству 
субсидии. Вот бы где пригодился сейчас опыт Гардииера! (Он умер примерно за три недели 
до открытия парламента.) По словам Мишеля, оп один знал, как управлять парламентом в 
подобных ситуациях, как правильно использовать в мятежной палате общин «политику 
кнута и пряника». 

После смерти Гардииера большую часть его работы Мария приняла на себя, в 
дополнение к своей собственной, и теперь занималась также умиротворением палаты общин. 
Собрав шестьдесят членов палаты общип вместе с большинством членов палаты лордов, она 
обратилась к ним «со своими обычными серьезностью и достоинством», объясняя, что 
билли, которые она надеялась увидеть принятыми, пойдут королевству на пользу и будут 
способствовать делу восстановления церкви, а потому очень важны для нее как для 
королевы. Некоторые из обсуждаемых биллей в конце концов прошли, но сессия 
закончилась напряженно, со взаимными обвинениями. Например, мощное сопротивление 
встретил королевский билль о возвращении на родину политических беженцев, 
находившихся во Франции. Согласно этому биллю, им угрожала конфискация всех земель, 
если они не вернутся к определенному сроку. Делегат от Глостершира, сэр Энтони Кингстон, 
запер двери зала заседаний и не отпирал их, пока этот билль не был отвергнут. Кингстона 
заключили в тюрьму за «организацию беспорядка и отвергающее общественные правила 
поведение». На этой неприятной ноте 9 декабря парламент был распущен. 

В течение следующих нескольких месяцев по Южной Англии прокатилась волна 
антиправительственных выступлений. Слухи о том, что Филипп будет скоро коронован, 
посеяли среди крестьян панику. Живых испанцев они никогда не видели, но всегда их очень 
боялись. А вот лондонцы видели Филиппа и даже совсем недавно приветствовали его, когда 
он отбывал во Фландрию, но все равно тоже протестовали. Один кузнец рассказывал всем, 
что в полночь рядом с Финс-бери-Филдс встретил человека, который уверенно заявил, что 
граф Пембрук очень скоро добудет Филиппу английскую корону. Распространялись и другие 
измышления. Например, что испанец не будет колебаться и захватит корону силой. Когда 
наконец в феврале было заключено перемирие между Францией и империей, стали говорить, 
что теперь Филипп наверняка пошлет своих воинов завоевывать Англию. Ноайль утверждал, 
что располагает достоверной информацией, согласно которой на континенте подготовлены 
для вторжения десять подразделений германских и фламандских воинов. Зная, что это 
заведомая ложь, он все равно распространял ее где только мог, и даже ухитрился проследить, 
чтобы она достигла ушей кардинала Поула. 

Тревожных слухов об одном короле, по-видимому, было недостаточно, поэтому вскоре 
появился второй король. В январе арестовали жителя Гринвича за распространение листовок, 
в которых людям сообщалось, что Эдуард VI жив, здоров и находится во Франции. Он якобы 
только ждет народного восстания под его знаменами, чтобы вернуться и повести подданных 
против королевы. В феврале в Лондоне появился человек, называющий себя королем, 
которого ложно объявили покойным. Он успел «смутить многих людей», прежде чем его 
схватили и повесили. Весь январь и февраль Марию и ее советников тревожили беспорядки. 
Бунтовали в Ирландии и Англии, с печатных станков сходил поток «фальшивых книг, 



сценок, стихов и подлых трактатов», высмеивающих королеву и короля. Странствующих по 
деревням музыкантов-дудочников и менестрелей часто просили спеть любимую в народе 
песенку, которая называлась «Мешок, полный вестей» и представляла собой злую сатиру на 
королевский двор, а в «северных краях» группа бродячих артистов, называющих себя «люди 
сэра Франсиса Лика», собирала большие толпы на представление, «очень порочное и дурное, 
бунтарское по духу, касающееся Их Величеств короля и королевы и положения в 
государстве». 

Самый большой вред репутации королевы наносили баллады, прославляющие 
протестантских мучеников. Создатели баллад вплели в свои песни имена семидесяти пяти 
сожженных в 1555 году еретиков, славили их святость и чернили католическое духовенство, 
которое послало их на мученическую смерть. Где б» ни собирались протестанты, а также в 
тех местах, где страшились испанского засилья и были недовольны политикой королевы, 
исполнялась «Баллада о Джоне Беззаботном». В другой песне рассказывалась история 
беременной женщины, приговоренной к смерти на костре, которая родила в огне дитя. 
Невинный младенец погиб на костре вместе с матерью. 

Незадолго до этого были сожжены два протестантских праведника, Ридли и Латимер, 
которые очень быстро стали в народном сознании символами мученичества. Оба они 
отличались необыкновенным благочестием, что было отличительным признаком тех, кого 
католические церковники называли еретиками. Ридли умирал медленно и ужасно, его агония 
продлевалась из-за плохо разгоравшегося костра. А Латимер, казалось, угас практически без 
страданий — просто чудесным образом окунулся лицом в огонь и затих. Многочисленные 
свидетели казни плакали и качали головами, сохранив в памяти пророчество Латимера о том, 
что их страдания не напрасны. 

«Устройся поудобнее, страдалец Ридли, — сказал Латимер, — и что бы ни случилось, 
оставайся человеком. Придет день, и мы Божией милостью зажжем в Англии такую свечу, 
которая уже никогда не погаснет». 

В этой мрачной и зловещей атмосфере продолжали множиться слухи о заговорах 
против королевы Марии. Измышления о заговорах регулярно доходили до Совета, но в 
первые месяцы 1556 года начали поступать очень тревожные сообщения. Вначале 
английский посол во Франции прислал депешу, в которой рассказывалось о давно 
замышлявшемся заговоре с целью «лишить власти Марию» и поступить с ней так, «как она 
поступила с королевой Джейн». В соответствии с данными посла главными заговорщиками 
были «многочисленные знатные вельможи», причем «такие, которые прежде никогда против 
королевы не выступали». В марте обозначились контуры еще одного очень опасного 
заговора. Получилось так, что один из второстепенных его участников сам явился к 
кардиналу Поулу и чистосердечно рассказал ему все, что знал. Этого человека звали Томас 
Уайт, и ему было поручено украсть из королевского казначейства пятьдесят тысяч фунтов 
серебром. Добыть образцы ключей заговорщикам должна была помочь жена кассира 

казначейства, и они рассчитывали на сотрудничество смотрителя Звездной палаты56, а также 
таможенного чиновника из Грейвсенда, который согласился позволить выйти из порта судну, 
нагруженному похищенным серебром. Понятное дело, что ограбление было только 
подготовительным мероприятием для выполнения более обширного плана. Живущие во 
Франции политические эмигранты должны были на это украденное из казначейства серебро 
навербовать наемников, пересечь с ними пролив и пристать к южному берегу. Лидер 
заговорщиков, сэр Генри Дадли, был уверен, что, как только он с тысячей воинов сойдет па 
берег, к нему «присоединятся еще по меньшей мере девятнадцать тысяч». 

Предательство Уайта свидетельствовало о том, что план вторжения еще не созрел, но 
чем больше арестовывали заговорщиков, тем очевиднее становилось, что в Англии их не 
меньше, чем во Франции. В этом деле оказались замешаны десятки чиновников, 
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землевладельцев с южного побережья и мелкопоместных дворян из многих частей 
королевства. Из различных источников появились свидетельства, что «молчаливое 
содействие заговорщикам» оказывали даже некоторые члены Совета Марии. Наблюдатели 
при иностранных дворах считали, что заговор Дадли показал откровенную слабость 
английского правительства и власти королевы, которая правила в отсутствие супруга. 

Такое утверждение можно было бы легко оспорить, возразив, что раскрытие этого 
заговора, прежде чем он смог нанести какой-либо ощутимый вред, как раз подтверждало 
силу правительства, а не его слабость и что серьезность заговора Дадли была в значительной 
мере преувеличена. Но Марию такие аргументы утешали мало. После того как начались 
первые аресты заговорщиков, королева перестала появляться на публике, и Мишель заметил, 
что последние события ее «сильно обеспокоили». Мария повсюду начала видеть предателей. 
С главными заговорщиками оказались связаны даже джентльмены из ее свиты! Лорд Брей, 
ловкий кавалер и щеголь, который так искусно танцевал па ее свадьбе, теперь томился в 
Тауэре. За соучастие в заговоре был также арестован капитан Уильям Стауитон, который два 
года назад стойко защищал Марию от мятежников Уайатта. Оказались запятнанными 
опытнейшие политики из Совета, и вершить правосудие над предателями им нельзя было 
больше доверить. В комиссию по расследованию заговора были назначены только 
преданные приближенные Марии: Рочестер, Инглфилд и Уолгрейв вместе с 
непоколебимыми Джернингемом и Хастингсом. По словам Ноайля, Марию незадолго до 
того пытался убить один из ее капелланов, и теперь она страшилась даже своих личных слуг. 

В последние дни 1555 года Мария написала Филиппу, что «окружена врагами и не 
может передвигаться без угрозы лишиться короны». Ее опасения стали еще сильнее после 
раскрытия заговора Дадли, и она с большой неохотой расставалась с теми несколькими 
приближенными, на чью преданность могла уверенно положиться. Главным среди них был 
кардинал Поул, его присутствие во дворце помогало Марии пережить эти трудные зимние 
месяцы. В марте она назначила Поула архиепископом Кентерберийским. При этом ее 
обуревали смешанные чувства: с одной стороны, ей доставляло огромное удовольствие 
поставить Поула во главе церкви в Англии, а с другой, это означало, что он должен будет 
покинуть ее и уехать в Кентербери, чтобы исполнять обязанности архиепископа. Во время 
подготовки к отъезду она снабдила его многочисленной свитой, облачением епископа и 
украшениями стоимостью в десять тысяч дукатов, но, страшась одиночества, в конце концов 
настояла, чтобы он уехал после Пасхи. 

Ноайль (он, разумеется, принимал активное участие в заговоре Дадли) со злорадством 
сообщал в своих письмах о растерянности королевы, рисовал в них весьма мрачные картины 
мук, которые испытывала Мария в эти месяцы. В письме даме французского двора посол 
замечал, что Мария «пребывает в глубочайшей меланхолии, что ей, видимо, ничего не 
остается, кроме как последовать примеру Дидоны». Однако, испугавшись, что его знакомая 
может распространить во Франции слух о самоубийстве английской королевы, тут же 
поспешил добавить, что «этого она не сделает». Генриху II Ноайль живописал, как Мария 
«никому не дает себя видеть, кроме пятерых дам из своих апартаментов, которые постоянно 
находятся при ней». Он утверждал, что она часами плачет и пишет длинные письма 
Филиппу, в которых сокру-шаетсч о том, что у нее совсем не осталось верных подданных. 
«Только зря она проливает слезы, — замечал посол, — потому что сейчас абсолютно 
каждому ясно: Филипп больше никогда не появится в Англии», он уже забрал отсюда всех 
своих людей, кроме исповедника, а также имущество. Мария сама признается, что ее разлука 
с Филиппом станет бесконечной. По словам одного из информаторов Ноайля, королева 
«говорила своим леди, что сделала все возможное, чтобы склонить супруга к возвращению, 
но все тщетно… Он ие желает приезжать, и потому она приняла решение сторониться 
мужчип, насколько это возможно, и начать жить тихо, как она жила большую часть своей 
жизни до замужества». 

Описание Ноайля нельзя даже назвать преувеличенным. Это была настоящая 
карикатура. Однако не было никакого сомнения в том, что для Марии жизнь в отсутствие 



Филиппа казалась скучной, нудной и утомительной и что она испытывала большое нервное 
напряжение. Жена Ноайля, увидев в мае во дворце королеву, едва ее узнала и сказала мужу, 
что Мария выглядит на десять лет старше по сравнению с тем, какой она была при их 
последней встрече. 

В феврале Марии исполнилось сорок лет, и она чувствовала свой возраст. Филиппу же 
не было еще и тридцати, и, по многочисленным свидетельствам, он успешно растрачивал 
остатки своей молодости в пиршественных залах Фландрии. Мария с болью сознавала, 
насколько она малопривлекательна для супруга, особенно после неудачи с беременностью. 
Никаких определенных доказательств того, что она не может иметь детей, не существовало, 
но Филиппа можно было понять. Он просто не хотел рисковать — приезжать и томиться в 
Англии, а потом окажется, что напрасно. 

Накануне своего сорокового дня рождения Мария получила от одного из 
приближенных символический новогодний подарок — «имперскую (или королевскую) 
воду» доктора Стивеиса, тонизирующий напиток, гарантирующий существенное продление 
жизни. Эта «медицинская вода» представляла собой гасконское вино, в котором было 
растворено больше дюжины различных размолотых пряностей. Поручителями качества 
этого снадобья выступали двое: сам изобретатель и еще один видный прелат. Оба они 
утверждали, что чудесный напиток позволяет победить смерть. Доктор Стивене дожил «до 
столь почтенного возраста, что не мог уже ни ходить, ни ездить верхом», и все же продолжал 
еще жить и жить, хотя и прикованный к постели. Прелат же от старости уже не мог даже 
поднести к губам чашку и был вынужден высасывать свою ежедневную пОрцию 
«королевской воды» «через полую серебряную трубочку». Такие примеры долгожительства 
были неслыханными. А через несколько недель после дня рождения Марии из Рима пришла 
весть еще об одном уникальном случае. Некий горожанин заявлял, что живет на свете уже 
116 лет, и видевший его венецианский посол подтверждал, что его возраст действительно 
кажется «весьма великим». Значит, если этот человек родился во время Столетней войны и 
смог дожить до времен правления королевы Марии, то сама королева тоже наверняка имеет 
все основания надеяться на то, что впереди у нее осталось немалое количество лет. 

У Филиппа тоже был для Марии подарок. Он как раз закончил последнюю церемонию 
вхождения во владение испанскими землями отца и послал к супруге одного из своих 
придворных «с пожеланиями всех благ на будущее, чтобы она снискала титул королевы 
многих и великих держав и чтобы быть ей в этих державах госпожой не меньшей, чем она 
является в своем собственном английском королевстве». Посланник объяснил, что король 
должен отправиться в Антверпен на торжества по случаю отречения императора, но как 
только эти дела закончатся, он немедленно возвратится к Марии. 

Празднества в Антверпене затянулись. Там были представления, живые картины, 
уличные костры, выставленные на улицы бочки с вином и стрельба из пушек. Английские 
купцы воздвигли живую картину «в виде большого красивого замка античного типа, 
прекрасно расписанного и украшенного флагами, доспехами и письменами», и Филипп 
объявил, что их усилиями весьма доволен. Однако торжества омрачило трагическое 
происшествие. Из-за невнимательности слуг, которым было поручено следить за факелами, 
возник пожар на другой живой картине. Все сооружение мгновенно охватил огонь, в 
котором погибли десятки людей, а в довершение рухнувшее сооружение погребло под собой 
еще и всадника с лошадью. 

Вскоре до Марии дошла весть, что Филипп покидает Антверпен и уезжает в Лувэи, где 
«проведет совсем мало времени» и затем отправится в порт, расположенный на Ла-Манше. 
Но десять дней спустя он все еще находился в Антверпене, принимая участие в турнирах и 
тратя направо и налево взятые в долг деньги. Английский посол Мейсон написал Питри, что 
Филипп тратит по тридцать пять фунтов в неделю и отмахивается от своих 
кредиторов-банкиров, говоря, что расплатится с ними после возвращения в Англию. Однако 
проходили недели, а он вроде бы и не собирался возвращаться. Мейсон добавил, что «время 
летит, а вместе с ним и расходы, но король остается приверженным подобному образу 



жизни». 
В марте Филипп все еще развлекался. В данное время он был занят с Руем Гомесом и 

остальными подготовкой к большому турниру, который должен был состояться после Пасхи. 
Его соперник, граф Шварцбург, объявил, что будет сражаться в турнире «в честь всех своих 
возлюбленных», а Филипп, чтобы не ударить в грязь лицом, решил выступать под девизом 
«В честь того, что брюссельские женщины красивее мехлипских». Марии же он спокойно 
разъяснил в письме, что задерживается во Фландрии, потому что ожидает визита короля и 
королевы Богемии. В ответ она предложила ему привезти королевскую чету с собой в 
Аиглию, но Филипп больше к этому вопросу не возвращался. Он уже вообще начал открыто 
поговаривать, что-Англия для него не больше, чем дорогостоящая досадная помеха, и это 
звучало как если бы его брак был всего лишь проформой. Французский король предсказывал 
невеселое развитие событий. «У меня такое мнение, — сказал он венецианскому послу в 
личной беседе, — что недалеко то время, когда английский король начнет добиваться 
расторжения своего брака с королевой». 

 
ГЛАВА 45 

 
За что столь жестоко обижен был я? 
Забыты деянья мои и слова, 
Забыта вся верная служба моя, 
Покрыта позором моя голова. 
Но я промолчу, как молчал я доселе, 
Ведь горе мое для злодеев всесильных — 
Лишь повод коварно предаться веселью. 

 
 
На Великий четверг, что на пасхальной неделе, большой зал гринвичского дворца был 

приготовлен для процедуры омовения королевой ног бедным. В одном конце зала 
находились епископ Илийский, настоятель часовни, капелланы и королевские певчие. В 
другом — главные дамы и фрейлины Марии, одетые в длинные, доходящие до пола льняные 
передники и с длинными полотенцами, висящими на шее. В руках они держали наполненные 
водой серебряные кувшины и букетики апрельских цветов. По обе стороны зала выстроились 
сорок бедных женщин плюс одна. (Марии в то время шел сорок первый год.) Затем они 
уселись на скамейки, каждая подняв на табурет босую правую ногу. Началась подготовка к 
богоугодному действу королевы. При этом правую ногу у каждой бедной женщины вымыли 
три раза — первый раз слуга, затем Младший раздающий милостыню, а затем еще раз 
Главный раздающий милостыню, епископ Чичестерский. После того как епископ завершил 
свое действо, в зал вошла Мария, сопровождаемая кардиналом Поулом и членами Совета. На 
ней был льняной передник, как и у ее дам. Она преклонила колени перед первой бедной 
женщиной и кивком головы подозвала одну из своих дам, которая должна была ей помогать. 
Королева мыла ноги каждой из бедных по очереди, а затем насухо вытирала полотенцем, 
которое свисало с ее шеи. Закончив вытирать ногу, она крестила ее, а затем целовала, причем 
«так горячо, что казалось, будто она ласкает что-то очень для себя дорогое». После этого 
королева передвигалась вдоль по ряду к следующей бедной женщине, оставаясь при этом все 
время на коленях. 

Закончив омовение, Мария обошла зал шесть раз, подавая бедным женщинам тарелки с 
соленой рыбой и хлебом, чашки вина с пряностями, а также обувь, чулки и материю для 
новых одежд, кожаные кошельки, в которые был вложен сорок один пенни, и, наконец, 
передники и полотенца — свои и дам. После этого, внимательно высмотрев самую на вид 
бедную и старшую по возрасту из всех бедных женщин, она отдала ей одежду, которая была 
на ней под передником, — платье из красивой дорогой пурпурной ткани, отороченное мехом 
куницы, с такими длинными рукавами, что они доставали до пола. Присутствовавший на 
церемонии венецианский посол Мишель был тронут благочестивой серьезностью, с которой 



Мария совершала эти ритуальные действа. «Мне показалось, что все свои движения и 
жесты, — писал он, — она совершает не только ради церемонии, но вкладывает в них 
большое чувство». 

Мария имела славу беспощадной гонительницы протестантов, по не меньшую 
известность она приобрела своей благотворительностью по отношению к бедным и 
смиренным людям. Ей нравилось входить в дома бедняков одетой как незнатная дворянка и 
предлагать свою помощь и совет. Когда умер смотритель Энфилдских охотничьих угодий и 
Мэриле-бонского леса, Мария поехала к его вдове и, подняв ее, обливающуюся слезами, с 
коленей, «взяла женщину за руку и облегчила ей сердце радостью, сказав, что обеспечит 
будущее сыновей». Двух старших сыновей смотрителя Мария отправила в школу, заплатив 
за все время их обучения. Ей очень нравилось также навещать со своими дамами семьи, 
живущие по соседству с королевскими дворцами или владениями По-ула в Кройдоне. 
Возчики, фермеры, плотники и их жены редко осознавали, кто она такая. Мария говорила с 
такой «простотой и приветливостью», что они принимали ее за одну из «служанок королевы, 
поскольку иного и вообразить себе не могли». Джейн Домер писала, что если Мария видела 
в доме детей, то всегда давала родителям деньги на их содержание, «советуя жить экономно 
и в страхе Божьем», а если семья была очень большая, она поворачивалась к Джейн и 
поручала записать их имена, чтобы затем могла сделать распоряжения насчет учения их 
детей в Лондоне. 

Джейн Дормер теперь стала самой близкой из фрейлин Марии, «пользующейся ее 
особенным расположением и любезностью». Она не покидала Марию во время ее бессонных 
ночей, они вместе совершали религиозные обряды, и королева давала Джейн поносить «свои 
самые любимые драгоценности». Во время трапезы девушка нарезала для нее мясо. Среди 
многочисленных претендентов на руку Джейн Мария не видела ни одного, который был бы 
достаточно для нее хорош, и по этой причине не позволяла своей любимой фрейлине 
выходить замуж. 

Во время королевских благотворительных визитов Джейн записывала жалобы па 
бейлифов королевских земель и местных чиновников. Мария обязательно спрашивала селян, 
на что они живут и можно ли прожить на их заработки. Она также требовала откровенных 
рассказов об «отношениях с придворными чиновниками» и спрашивала, забирались ли у них 
повозки для королевских нужд или зерно, куры и прочее продовольствие. Если королева 
обнаруживала какое-либо свидетельство дурного обращения или нечестности, то по 
возвращении во дворец незамедлительно с этим разбиралась. Однажды она вошла в дом 
угольщика во время ужина. Тот сказал ей, что люди из Лондона забрали у него повозку и 
ничего не заплатили. Мария спросила, приходил ли он за деньгами, и угольщик заверил ее, 
что приходил, «но они не дали мне ничего — ни денег, ни доброго ответа». Королева 
посмотрела угольщику в глаза. «Приятель, — спросила она в последний раз, — это правда — 
все то, что ты мне рассказал?» 

Он поклялся, что правда, и попросил Марию посодействовать перед королевским 
управляющим за него и других бедных людей, которых обидели точно так же. Мария велела 
угольщику явиться во дворец утром и спросить то, что ему должны, а затем ушла. 

Возвратившись во дворец, королева немедленно вызвала управляющего и «строго 
выговорила ему за то, что он обижает бедных людей… Ее дамы, слышавшие это, были 
сильно огорчены». Своим громким низким голосом Мария заявила Рочестеру, что его люди 
— «определенно воры и наживаются за счет бедных селян и что она требует немедленного 
прекращения их дурных дел». 

«В будущем мы желаем видеть это положение исправленным, — сказала Мария своему 
управляющему, — поскольку, если это повторится снова, наше неудовольствие будет много 
большим». 

На следующее утро угольщику был возмещен ущерб до последнего пенни. Конечно, 
Рочестер имел большой опыт общения с королевой, но его сильно озадачило, как это она 
узнала о мошенничестве его чиновников, и он успокоился только после того, как Джейн и 



другие фрейлины рассказали ему о разговоре Марии с угольщиком. Впредь он сам лично 
проверял своевременную уплату всех долгов горожанам. 

К 1556 году весть о благотворительности Марии достигла даже сильно нуждающихся 
бенедиктинских монахинь в итальянском городе Сиена. Город был опустошен войной 
(«Сиена растаяла, как свеча», — так начиналось сообщение одного посла), и монастырь был 
разрушен почти до основания. Несколько сотен членов религиозного сообщества жили в 
небольшом ветхом доме и питались подаянием. В отчаянии они обратились к Марии с 
просьбой прислать денег на восстановление монастыря. В письме говорилось о том, что ее 
щедрость известна всей Европе. 

На Великую пятницу королева явилась для исполнения церемоний, традиционно 
совершаемых на Пасху английскими монархами: подползание к кресту, благословение колец 
и излечение наложением рук «королевской болезни» (золотухи). Вначале она на коленях 
приблизилась к кресту, замерла у него для молитвы, а затем поцеловала, «совершив это 
действие с таким великим рвением, что преисполнило благочестием всех присутствующих». 
Потом, пройдя за загородку справа от главного гфестола, она вновь опустилась на колени и 
начала благословлять кольца. Перед ней стояли две большие плоские чаши с золотыми и 
серебряными кольцами. В одной находились кольца, которые Мария повелела изготовить 
для этого случая, а в другой — те, владельцы которых хотели получить благословение 
королевы. Все они были мечены именами своих владельцев. Тихо бормоча молитвы и 
псалмы, Мария начала касаться каждого кольца по очереди, перекладывая его из одной руки 
в другую и произнося: «Благослови, о Господи, эти кольца». Считалось, что после этого 
освященные кольца приобретают целительные свойства и являются ценными талисманами, 
ибо их коснулась рука помазанника Божьего, монарха. Кольца Марии вообще были очень 
большой редкостью, и их стремились приобрести не только в Англии, но и при иностранных 
дворах. 

После освящения колец королева прошла в личную галерею — для благословения 
золотушных. В данный момент их было четверо, один мужчина и три женщины, все 
пораженные кожным заболеванием, которое английские монархи в течение нескольких веков 
лечили наложением рук. Мария преклонила колени перед небольшим алтарем, произнесла 
слова исповеди, после чего кардинал Поул благословил ее и дал отпущение грехов. 
Очистившись таким образом духовно и тем самым подготовившись к исцелению, которое 
она собиралась осуществить, Мария приказала подвести к ней первого страдальца, больную 
женщину. Под непрерывные повторения священником строчек из Евангелия от Марка: «…и 
Он наложил руки на нескольких больных людей, и исцелил их» — королева опустилась на 
колени и прикоснулась к болячкам женщины. Сложив крестообразно руки, она несколько раз 
прижала их к пораженным местам «с достойным восхищения состраданием и серьезностью», 
а затем призвала следующего больного. После того как все четверо приняли исцелительиые 
касания, они приблизились к Марии во второй раз. Теперь она коснулась их болячек 
четырьмя золотыми монетами и дала им эти монеты, чтобы они носили их на ленточках 
вокруг шеи, взяв с каждого обещание никогда не расставаться с освященным талисманом, 
кроме самой крайней нужды. 

Наблюдатели отметили, что в течение всех этих утомительных церемоний Мария 
действовала с глубочайшим благочестием. Они все ощущали в ней качество, весьма трудное 
для определения, которое можно не очень точно выразить как «великодушие». Испанцы, 
прибывшие в Англию с Филиппом, тоже заметили в ней это качество, и оно привело их в 
восхищение. Скупой на лесть Мишель написал в своем сообщении в синьорию: «Я 
осмеливаюсь утверждать, что до нее в христианском мире еще не было королевы, 
обладающей столь великой добротой». 

Впрочем, на пасхальных церемониях 1556 года и дворцовых приемах Мария 
демонстрировала также и королевское величие, которое отличало ее отца и более далеких 
предков от простых смертных. После коронации Мария стала помазанной королевой — 
первой помазанной королевой в Англии, — священной полубожествениой персоной, по 



проявляла она это с необыкновенным достоинством. Даже ее хулители признавались, что она 
умеет вести себя как королева — серьезно, благородно, торжественно и одновременно без 
напыщенности. 

Однако после замужества Мария старалась культивировать в себе противоположный 
образ. Став женой, она по традиции была обязана подчиняться супругу, что во всем 
противоречило ее королевскому статусу. В письмах она обращалась к Филиппу со 
«смирением и раболепием, какие только возможны», объявляя себя «Вашей преданнейшей и 
послушнейшей женой, которая считает себя обязанной быть такой даже больше, чем другие 
жены, потому что имеет столь замечательного супруга, как Ваше Величество». Мария твердо 
верила, что должна почитать Филиппа, как любая женщина своего мужа, и даже больше, 
поскольку он был монархом в нескольких королевствах и наследником большей части 
империи Габсбургов. И это несмотря на то, что она сама была королевой! 

Дело в том, что в соответствии с брачными доктринами XVI века, каждой жене 
предписывалось видеть в своем муже земного представителя Христа. Испанский гуманист 
Вивес, который наставлял Марию в детстве, писал в своем трактате «Обязанности супруга», 
что «поскольку муж есть глава женщины, читай — отец или Христос, то он должен 
исполнять дела, какие надлежит исполнять мужчине, и учить женщину, так как Христос — 
не только спаситель и основатель Его церкви, но также и господин». В таком случае Мария 
была настолько же ниже Филиппа, насколько все грешные люди были ниже Христа. Ей 
требовалось каким-то образом разрешить это противоречие, ибо, будучи королевой, она сама 
обладала освященными качествами, придававшими ей почти божественный статус, и в то же 
время была обязана, испытывая благоговейный трепет, смотреть на своего супруга как на 
Христа, назначенного руководить ею. 

Кардинал Поул помог выразить это благочестие супруги словами. В молитвах, которые 
он писал для Марии, Филипп был представлен как «человек, который больше всех остальных 
в своих действиях и руководстве мною воспроизводит Твой образ, то есть образ Сына 
Твоего, которого Ты ниспослал в наш мир, чтобы сеять святость и справедливость». 
Идентификация Филиппа с Христом должна была очень сильно влиять на такую набожную 
женщину, как Мария. Христос и его церковь занимали в ее жизни центральное место, и 
потому Филипп теперь должен был раствориться в ее сущности и стать одним из символов 
веры. 

Однако в последнее время для Марии становилось все труднее видеть Христа в 
человеке, который, судя по всему, ее просто бросил. Филипп к тому времени отсутствовал 
уже больше семи месяцев, и она чувствовала себя покинутой. Мария писала свекру, 
«смиреннейше умоляя его» разрешить супругу возвратиться. «Я умоляю Ваше Величество 
простить мне мою дерзость, — писала она, — и помнить о той невысказанной печали, какую 
я испытываю из-за отсутствия короля». Она знала, писала Мария, что Филипп занят 
важными делами, но боялась, что у него просто не представится возможности возвратиться, 
потому что, «как только заканчиваются одни переговоры, сразу же начинаются другие». 

Мария обращалась к императору как покинутая жена, но перед Филиппом все сильнее 
выступала как оскорбленная королева. В середине марта она послала к нему в Брюссель 
Мейсона с наказом «умолить короля, ее консорта, чтобы он был так добр искренне сказать, 
через сколько дней предполагает возвратиться». Мейсоп должен был поведать королю, что 
его супруга устала от неудобства и терпит большие расходы по содержанию флота, готового 
сопровождать его обратно в Англию. Корабли покидают места стоянки в доках на Темзе, 
спускаются вниз по реке к морю и встают на якорь у побережья в ожидании приказа плыть 
во Фландрию. Через некоторое время питьевая вода начинает тухнуть, продукты 
заканчиваются, и корабли вынуждены возвращаться в доки, чтобы запастись свежей 
провизией и ждать повеления королевы снова отправляться к морю. И это повторялось всю 
осень и зиму, а с приближением весны Мария захотела точно выяснить, когда именно ей 
следует посылать свой флот. 

Мейсон сделал все что мог. Он настоятельно просил Филиппа «успокоить королеву, а 



также пэров королевства своим присутствием» и напоминал, что «все же нет причин 
отчаиваться по поводу отсутствия наследника» от Марии. На что Филипп вяло ответил, что 
будет стараться приехать как можно скорее, хотя фламандские дела отнимают у него очень 
много времени. Советники Филиппа были более категоричны. Они заявили, что в 
ближайшие месяцы король должен объехать все нидерландские провинции, и напоминали 
Мейсопу о плохом обращении с Филиппом в Англии и огромнейших расходах, что он понес 
во время годичного пребывания у королевы, которая проявила к нему «мало супружеского 
расположения», а англичане относились к испанцам с постыдным презрением и грубостью. 
Руй Гомес заявил Мейсону, что по всем этим причинам Филиппу в ближайшее время не 
будет рекомендовано возвращаться в Англию. К тому же для отсрочки имеется еще один 
повод. Астролог Филиппа предсказал, что где-то в 1556 году на короля в Англии будет 
совершено покушение, поэтому неразумно возвращаться, если существует такая угроза. 

Неудача миссии Мейсона королеву «безмерно разгневала». Филипп проявил к ней 
неуважение, граничащее с презрением! С монархами так не поступают. Она преисполнилась 
решимости узнать об истинных намерениях супруга и использовала для этого более 
авторитетного посланника, Пэджета. Мария уже вернула ему свою милость, назначив в 
январе лордом — хранителем печати, и он был идеальным посредником между королевой и 
Филиппом. Пэджет всегда защищал в Совете интересы императора, а теперь, в своей новой 
должности, ему, конечно, хотелось сделать королеве приятное. Он был «весьма топким и 
проницательным» политиком, а кроме того, «дорог королю», так что мог рассчитывать на 
выяснение истинных причин столь долгого отсутствия Филиппа. 

Однако в установлении скрытых мотивов в поведении Филиппа Пэджет приблизился к 
истине не более Мейсона, но по крайней мере привез из императорского дворца 
определенную дату возвращения короля. Филипп сказал, что, если он не возвратится к 
Марии до 30 июня, пусть «она больше не считает его королевское слово достойным 
доверия». 

Пэджет, правда, не сказал Марии, что Филипп, как всегда, действует не только исходя 
из личных склонностей, но и руководствуясь политической целесообразностью. Мария и 
Англия обозначались на большой игровой доске Филиппа двумя фишками. С одной стороны, 
он прекрасно понимал, — о чем регент Милана поделился во время визита Пэджета с 
венецианским послом, — что ему невыгодно, «чтобы недовольство королевы переросло в 
ненависть», но он также осознавал, что Марию рано или поздно придется принести в жертву 
нидерландским интересам, которые сулили Филиппу большие выгоды. Во всяком случае, за 
время своего отсутствия он ни разу не потерял контакта с королевским Тайным советом 
Англии. Ему регулярно доставляли протоколы заседаний Совета, и он возвращал их обратно 
с заметками на полях, сделанными его собственной рукой. Иногда это были просто знаки 
одобрения, — например, «кажется, это сделано хорошо», — но порой его комментарии были 
обширнее, чем сами тексты протоколов, и не существовало сомнений, что Филипп был 
хорошо осведомлен обо всех английских делах и верил, что он в какой-то мере ими 
управляет. Он писал, например, чтобы «без предварительного обсуждения с Его 
Величеством парламенту ничего не предлагалось», и продолжал надеяться, что рано или 
поздно его коронация получит одобрение. 

Но даже и этот вопрос в свете последних событий потерял свою актуальность. Когда 
Филипп женился на Марии в 1554 году, Англия находилась в центре европейской политики. 
Теперь же, в 1556 году, с дипломатической точки зрения она превратилась в «тихую заводь». 
Основными противоборствующими силами на континенте по-прежнему выступали 
Габсбурги и Франция, однако Англия перестала находиться в фокусе их соперничества. 
Поднималась новая сила, готовая бросить вызов мощи Габсбургов, в лице пламенного 
неаполитанца — папы Павла IV. 

Кардинал Карафа, став в мае 1555 года папой Павлом IV, посвятил свое пребывание у 
власти двум целям: уничтожению ереси и борьбе с Филиппом II — всеми имеющимися в его 
распоряжении средствами. Ему было восемьдесят, но энергию Карафа имел сорокалетнего. 



«Он весь состоит из нервов, — писал о папе один из дипломатов, — и походка у него такая 
упругая, что кажется, будто он едва касается ногами земли». Карафа имел незаурядную 
родословную. Его мать, Виттория Кампонеска, была смелой и удалой наездницей, которая 
любила скакать быстрым галопом по горным дорогам Южной Италии. Составители житий 
святых отметили, что незадолго до рождения у нее сына Виттория проскакала во весь опор 
мимо странника, который остановил ее криком, а затем сказал, чтобы она ехала медленным 
шагом, поскольку ребенку в ее утробе суждено стать папой. Горячий темперамент Павла IV, 
его эксцентричность и непредсказуемость сделали его грозной фигурой. Порой он бывал 
красноречив и деловит, а порой грубил и сквернословил. Он кричал на своих гофмейстеров, 
чтобы они не смели его беспокоить по церковным делам после захода солнца, «даже если это 
будет объявление о воскресении из мертвых моего собственного отца», и выгонял прочь 
кардиналов, которые являлись в неурочное время, сопровождая это потоком оскорблений и 
потрясая поднятыми кулаками. Ои называл себя «великим правителем» и пиршествовал, как 
правитель, запивая каждое блюдо черным неаполитанским вином. 

За ужином он любил громко обсуждать что-нибудь с кардиналами, которые собирались 
у него каждый вечер, и в его разговорах неизменно упоминались ненавистные Габсбурги. 
Папа был молодым человеком, когда Неаполь захватила армия Фердинанда Арагонского, 
вытеснив оттуда французов. В зрелом возрасте он был свидетелем того, как войска Карла V 
брали Милан, а затем разграбили Рим. Италия превратилась в «лакомый кусочек», на 
который постоянно зарились чужестранцы с севера, и теперь настало время изгнать этих 
варваров. Павел IV горел желанием возглавить кампанию. Кроме того, у него были к 
Филиппу II и личные претензии. Король имел наглость постараться помешать избранию 
Карафы на папский престол. Он действовал тайно, но после выборов правда выплыла 
наружу, и вновь избранный папа стал его лютым врагом. Ненависть Павла IV к Филиппу 
усилилась из-за слухов, что его избрание как бы не было каноническим, и он знал, что 
Филипп предложил своим испанским законникам рассмотреть возможность лишить его на 
этом основании прав на престол. Едва надев папскую тиару, Павел IV тут же начал 
интриговать против Филиппа в надежде сколотить достаточно сильную коалицию, чтобы 
изгнать испанцев из Неаполя. Летом 1556 года он пытался укрепить свой союз с Францией, а 
Филипп в Брюсселе с тревогой следил за кознями этого вздорного, неугомонного старика. 
Вот в чем состояла еще одна причина, почему он говорил посланникам Марии, что не может 
покинуть Фландрию. Филипп боялся папы. 

…С начала февраля в Англии не выпало ни одного дождя. В предыдущее лето все поля 
были размокшими, теперь же они напоминали ландшафт пустыни. Посаженные весной 
семена так и не проросли, погибнув из-за отсутствия влаги. Тянулось лето, и людей начал 
охватывать страх голода и еще худший — эпидемии потницы. В прошлом потница 
появлялась вместе с засухой, такое же могло случиться и теперь. В июле Мария повелела 
начать ежедневные молебны и крестные ходы, чтобы умиротворить разгневанного Бога, по, 
хотя духовенство послушно проводило эти процессии и встревоженные лондонцы 
пристраивались к ним, небо по-прежнему оставалось безоблачным, а жара с каждым днем 
становилась все сильнее. Спасаясь от нее, Мария переехала к Поулу в Кентербери в 
«намерении перенести свои неприятности со всевозможным терпением», как обычно, 
успокоенная его присутствием и утешенная советами. 

Филипп теперь все чаще начинал вызывать у нее гнев. Его портрет, который висел в 
зале заседаний Совета, как будто представляя властителя-короля в его отсутствие, начал 
Марию раздражать. Она приказала его убрать. Враги королевы утверждали, что она велела 
его выбросить из зала в присутствии советников. Кто-то слышал, как она многозначительно 
заметила, что «Господь часто посылает добрым женщинам дурных мужей». И хотя речь шла 
о леди Брей, намек был совершенно прозрачным. Однако, когда Филипп в конце июня 
заболел, она проявила большую обеспокоенность, каждые несколько дней посылая гонцов за 
вестями о состоянии супруга и настаивая, чтобы его семидесятилетний лекарь, все еще 
находившийся в Англии, немедленно отправился во Фландрию, несмотря на подагру и 



немощь. 
На Филиппа, равно как и на его отца, ни гнев Марии, ни ее заботы никакого 

впечатления не производили. Ей было отказано в удовольствии пребывать в обществе 
Филиппа, а также в надежде понести в будущем от него наследника-католика, но условия 
брачного договора, касающиеся международной политики, следовало неукоснительно 
исполнять. Война Филиппа с Францией с помощью подписанного в феврале мирного 
договора была временно приостановлена, но обе стороны могли в любой момент его 
нарушить, достаточно было небольшого повода. И если войне суждено вновь разразиться, то 
Англия почти определенно должна будет принять в ней участие на стороне Габсбургов. Все 
это не выходило из головы у Марии, когда она в июле села писать письмо своему кузену 
Карлу V. Она передавала поклоны королю и королеве Богемии (которые прислали ей в ответ 
«богато отделанный, прекрасный» драгоценный веер, с хрустальным зеркалом с одной 
стороны и часами с другой), а затем высказала свое искреннее разочарование обещаниями, 
данными ей императором по поводу возвращения Филиппа. «Для меня было бы приятнее 
поблагодарить Ваше Величество за возвращение мне короля, моего господина и доброго 
супруга, — писала она, — чем посылать своих эмиссаров во Фландрию… Тем не менее, 
поскольку Ваше Величество изволили нарушить свое обещание, которое вы дали мне по 
поводу возвращения короля, моего супруга, я должна волей-неволей высказать вам мое 
глубокое сожаление». Это было самое откровенное письмо, какое только Мария когда-либо 
посылала своему опекуну Карлу. Когда она писала эти строки, ее рука дрожала, хотя было 
заранее понятно, что это все равно не поможет. 

Для окружавших королеву было совершенно ясно, что такого напряжения ее организм 
долго не выдержит. «В течение многих месяцев королева переживала одну горесть за 
другой», — замечал Мишель, добавляя, что «ее лицо потеряло в плоти очень сильно с тех 
пор, как я ее видел в последний раз». В августе Марию начала мучить бессонница, и она 
появлялась при дворе с изможденным лицом и темными кругами под глазами. «Внутреннее» 
страдание в сочетании с «великой, невиданной доселе жарой» окончательно подорвало ее 
здоровье. Конец августа она провела в затворничестве и, что самое главное, «больше не 
появлялась на заседаниях Совета». 

В городе Яксли, графство Хантингдоншир, пустили слух, что королева умерла. 
Школьный учитель, протестант, с десятком приятелей, включая приходского священника, 
вообразил, что может с помощью этого обмана поднять общину на мятеж. В приходской 
церкви священник объявил, что Мария умерла и что «леди Елизавета стала королевой, а ее 
возлюбленный, делящий с ней постель, лорд Эдмунд Кортни стал королем». Самозванца, 
объявившего себя Кортни, в конце концов поймали и казнили, а двенадцать других заточили 
в Тауэре. Но подстрекателя, который был тесно связан с заговорщиками в Яксли, задержать 
не удалось, и в течение следующих нескольких месяцев он стал популярным протестантским 
героем. 

Имени его никто не знал. Говорили, что он «офицер с той стороны пролива и 
архиеретик, долго живший в Германии», что скрывается он в северных лесах, где мало 
чиновников королевы и не соблюдаются законы. Он затаился на время, а затем появился в 
городе с «великой дерзостью», в поисках протестантов, «подстрекая их оставаться твердыми 
и постоянными, поскольку скоро грядет великое избавление от рабства». Иногда он являлся 
одетым как крестьянин, иногда как путник, иногда как купец, и все время ускользал от 
преследования. Пытались даже прочесывать леса. Смотрители со своими людьми бродили по 
лесам с ищейками, «как будто выслеживая дикого зверя». Однако загадочный лесной 
человек оставался неуловимым и наконец совсем исчез, возможно, возвратившись в одну из 
зарубежных эмигрантских колоний. Его действия серьезно обеспокоили королеву и ее 
советников в последние недели лета, когда солнце окончательно испепелило увядший 
урожай, а под ногами протестантских еретиков ежедневно вспыхивали костры. 

 
ГЛАВА 46 



 
И снова войной королева идет — 
От ереси гнусной избавить народ, 
От сект богомерзких, безумных избавить, 

 
 
Вернуть благочестье и нравы исправить. 
В задачи миссии Пэджета в Брюсселе в апреле 1556 года входило не только выяснение 

действительного положения дел с задержкой Филиппа во Фландрии. Пэд-жет также имел 
инструкции обсудить с императором Карлом огорчительную проблему сожжения еретиков. 

Кампания началась четырнадцать месяцев назад, и за это время подвергли пыткам и 
заточили в тюрьмы сотни подозреваемых в ереси, многие из которых позднее были 
приговорены к сожжению на костре. Такие казни стали теперь обычным делом, и те, кто 
наблюдал, как медленно гибнут в огне протестанты, включая детей, долго не могли этого 
забыть. Человека преследовал образ умирающего в пламени праведника, поющего псалом 
«до тех пор, пока не сгорят его губы», или он вспоминал шестидесятилетнюю вдову, 
привязанную к столбу с разожженным под ней костром, или молодую слепую девушку, дочь 
канатчика, приговоренную к сожжению епископом, которого она не могла даже увидеть. 

Нередко палачи делали свое грязное дело очень неумело, и это тоже сильно 
воздействовало на умы. Слишком часто дрова для костра оказывались сырыми, а угли 
потухшими. Мешочки с порохом, привязанные к жертвам с целью сократить их муки, не 
взрывались или калечили несчастных, не убивая до конца. Никто не думал о том, чтобы 
вставить кляпы в рты страдающим, и их душераздирающие вопли, смешанные с молитвами, 
долго разносились по всей округе. И практически не имело значения то обстоятельство, что 
многие из них были схвачены по доносу соседей или местных присяжных, которые назвали 
имена жертв судьям или специальным уполномоченным для последующей передачи 
епископам. Или то, что многие жертвы были анабаптистами, которых не только католики, но 
и большинство протестантов считали архиеретиками, достойными смерти, и которых король 
Эдуард, будь он жив, почти наверняка бы тоже сжигал. Или тот факт, что в те времена 
жуткие и жесточайшие казни были привычным и частым явлением, когда людей вешали за 
самые незначительные преступления, а в английских законах только тяжких уголовных 
преступлений числилось две сотни. 

Существенным для потомков оказалось только одно: в те годы день за днем погибали 
святые мученики, в большинстве своем простые люди. Рассказы об их святости и 
подвижнической смерти почти немедленно обрастали легендами и оседали в преданиях. 
Снова и снова рассказывалось о том, как Джон Роджерс пошел на смерть, вознося молитвы 
за своего палача, и как он «словно не чувствуя обжигающей боли, мыл руки в пламени, как 
если бы это была холодная вода», до тех пор, пока огонь не охватил его всего. Так же 
хорошо был известен рассказ о Лоуренсе Сондерсе. Говорили, что Сон-дерс пошел на костер 
«с великой отвагой», босой, одетый в рубище. Перед тем как разожгли огонь, он обнял столб 
и поцеловал его со словами: «Приветствую тебя, крест Христов! Здравствуй, вечное 
блаженство!» Когда его тело охватило пламя, он «как будто сладко заснул». 

Огромный резонанс вызвало сожжение Кранмера. Университетские доктора признали 
его еретиком, а в ноябре 1555 года папа отлучил Кранмера от церкви, лишив в следующем 
месяце сана архиепископа. В феврале этот лишенный сана священник предстал перед 
королевским судом и был приговорен к сожжению за ересь, но его казнь была отложена 
почти на месяц. Дело в том, что бывший архиепископ написал три смиренных публичных 
отречения от своих протестантских взглядов, отказываясь от всего написанного и 
проповедуемого им в течение почти тридцати лет относительно власти папы и всего 
остального. Он признался, что причинил много зла вере в Англии, и полностью отдавал себя 
на милость королевы как кающийся грешник. Мария подвергла сомнению искренность его 
раскаяния, полагая, «что он прикинулся кающимся, надеясь таким образом спасти себе 
жизнь, а не потому, что на него нашло какое-то просветление». Королева решила, что 



помилования он не достоин, и повелела Кранмера казнить. 
На эшафоте Кранмер потребовал обратно свои петиции и швырнул их в огонь, а затем 

обратился к толпе, собравшейся у костра, с просьбой простить его за попытку спастись. 
«Я это делал только для того, — сказал он, — чтобы иметь возможность помогать вам в 

будущем. — Затем Кранмер сунул правую руку по локоть в огонь со словами: — Это из-под 
нее, грешной, вышли все мои недостойные писания, поэтому она должна понести наказание 
первой». 

Советники опубликовали отречение Кранмера, но делу укрепления католицизма это не 
послужило. Лондонцы запомнили не его вынужденное отступничество, а последние слова 
перед казнью. Они отвергли опубликованное отречение, назвав его надувательством, а 
королеву и епископа, который одобрил публикацию, — лжецами. 

Епископа Эдмунда Боннера ненавидели уже повсюду. Во времена правления Эдуарда 
оп был заточен в тюрьму Мар-шалси, а затем в Тауэр, но после восхождения на престол 
Марии стал символом гонений на протестантов. В начале ее правления подданные католики, 
когда Боннера выпустили из тюрьмы, преклонили перед ним колени, чтобы принять 
благословение. Теперь же дети, когда он проходил мимо, распевали песенку «Кровавый 
Боннер», а их родители поносили на чем свет стоит этого «грязного чревоугодника, 
похожего на навозную кучу», чьи «жестокие дела» превратили епископа в настоящего 
убийцу. Говорили, что этот нетерпимый фанатик приговорил бы к костру даже Святого 
Павла и что свои «огромные толстые щеки» кровожадный маньяк наел, питаясь плотью 
мучеников. 

Боннер действительно был тучным. Он любил грубые шутки и вершил в своей 
лондонской епархии суд над еретиками, приговаривая их к жестокой казни. Однако в 
рассказах, которые, по всей вероятности, далеко не всегда были правдивыми, он представал 
монстром и садистом. Говорилось, что Боннер любил стегать своих узников плетью и 
сладострастно наблюдать за их страданиями, что однажды он истязал слепого, а в другой раз 
прижигал руку узнику свечой до тех пор, пока кожа не почернела. Епископ олицетворял 
собой все самое гнусное и ненавистное, что было в религиозной политике правительства. 
Над Боннером насмехались, его презирали, и он в глазах протестантов был просто глупым и 
свирепым злодеем, в то время как трагизм деятелей контрреформации состоял в том, что ими 
двигала искренняя вера. 

Огромной трагедией было также и то, что к сожжению на костре часто приговаривали 
безвинных крестьян за совершенно безобидные верования. Конечно, значительную часть 
жертв в Кенте и Эссексе составляли убежденные сектанты, которые открыто проповедовали 
свои еретические доктрины и искушали ими невежественных крестьян. Был случай, когда в 
Колчестере священников «окружили среди бела дня на улице и принялись обзывать 
мошенниками», а по всей стране в каждой таверне и пивной велись подстрекательские и 
бунтарские разговоры, мало чем отличающиеся от ереси. Но во многих других местах 
приговоренные к казни были всего лишь неграмотными крестьянами или ремесленниками, 
сбитыми с толку двадцатилетним периодом церковного разброда и шатаний и 
противоречивыми установками священников, которые меняли свои доктрины с 
восхождением на престол очередного монарха. Молодых людей, которые выросли, слыша о 
папе только одни поношения, теперь наказывали за его оскорбление. Крестьян, которых их 
же собственные священники призывали отвергать мессу и католические святыни, теперь 
приговаривали к сожжению на костре за смутные представления о природе святого 
причастия. Четырех женщин сожгли в Эссексе, потому что они «не могли ответить на 
вопрос, что такое святое причастие». Одна из этих женщин, «молодая и неграмотная», 
пыталась что-то вспомнить о причастии, но так и не смогла. 

Большей частью в сети королевских чиновников попадали бедные люди. Судили, 
конечно, и протестантских епископов, но их было немного. Еще меньше дворян и лишь одну 
дворянку. Остальные же были ткачи, суконщики, портные, торговцы, пивовары, 
красильщики, каменщики и их жены. В число жертв попадали также слуги и служанки, 



поденные городские рабочие и полевые работники, вдовы и крестьянки. Для чиновников, 
занимающихся выявлением еретиков, было очевидно, что в основном к ним попадают те, кто 
меньше всего заслуживает наказания. «Я по своему опыту вижу, — писал один из 
помощников Боннера, — что чаще всего за ересь мы забираем неграмотных бедняков. Народ 
сильно возмущается, — добавил он, — когда видит, что сжигают простых людей, не 
понимающих, что такое ересь». 

Для королевы, так же как и для ее чиновников, было совершенно очевидно, что 
безжалостная кампания по выкорчевыванию ереси не достигала своей цели. Вместо того 
чтобы привить людям благочестие и любовь к церкви, казни порождали нечестивость и 
возмущение населения. Большинство видных протестантов, которые не сбежали на 
континент, были по-прежнему на свободе, а на периферии религиозные заблуждения 
расцвели еще пышнее. Хуже всего было то, что многие добрые католики становились 
противниками жестоких казней, отказываясь верить, что святая работа по укреплению 
истинной веры может принимать такую богопротивную форму, как сожжение человеческой 
плоти. Некоторые говорили, что этими казнями через сожжение «порочная и злая церковь 
преследует добрую». А другие вообще ничего не говорили, а с отвращением отворачивались 
от религии. Одна протестантка написала Боннеру письмо, в котором предупреждала, что «за 
последние двенадцать месяцев он потерял сердца двадцати тысяч преданных папистов», и 
она была не так далека от истины. 

Мария начинала осознавать, что в своем усердии защитить истинную веру она могла 
принести людям и зло. Это ее безмерно угнетало и делало несчастной. Она старалась 
восстановить церковь и монастырские сообщества, обновить духовенство, поддержать 
реформаторские усилия кардинала Поула, но все равно ее подданные так и не возвратились в 
католицизм ее детства. Мария так долго верила, что ей суждено править счастливыми 
людьми, вернувшимися к вере предков! Почему же это до сих пор не наступает? 

Однако напрасно она надеялась найти понимание у своего кузена во Фландрии. Что 
сказал Карл V весной 1556 года посланнику Пэджету, в анналах истории не сохранилось, но 
нам известно, что в Нидерландах религиозная ситуация была не менее напряженной, чем в 
Англии. Здесь тоже официальная политика преследования еретиков не достигла своей цели и 
не приостановила распространение протестантства. Незадолго до прибытия Пэджета в 
Брюссель была совершена облава в доме анабаптистов. В тюрьму были брошены трое 
мужчин и одна женщина вместе с сыном, мальчиком четырнадцати лет. Мальчика 
освободили после публичного крещения на городской площади, но четверых взрослых 
пытали до тех пор, пока они не выдали имена своих единоверцев. После этого их сожгли. 
Подобные явления были обычным делом, а число протестантов среди населения тем не 
менее продолжало расти. Председатель королевского Совета в Брюсселе начал подвергать 
сомнению мудрость политики массовых сожжений, повешений и утоплений еретиков. Он 
сказал, что за последние восемнадцать месяцев в нидерландских провинциях казнили свыше 
тринадцати сотен еретиков, и это не принесло никакого результата, и предложил «во 
избежание большей жестокости ужасные намерения этих сектантов впредь воспринимать со 
всевозможной терпимостью, потому как число их очень велико». 

 
* * * 

 
Однако не распространение ереси занимало в те дни мысли императора. В небе 

Северной Европы в течение семи дней и ночей была видна огромная комета, которая 
«изгибалась на небесах дугой и извергала огонь, к великому изумлению и восхищению 
людей». По размерам комета была в половину величины луны, но много ярче, и от нее 
исходили лучи, похожие на языки пламени факела. «Сверкающую звезду» удивленный 
император воспринял как знак скорой кончины. Один из приближенных слышал, как он 
сказал, что «это знаки моей судьбы», и повелел свите поторопиться с приготовлениями к 
отъезду в Испанию. Полностью отказавшись от власти, он тем не менее не потерял своей 



знаменитой политической прозорливости и ясности ума, так же как и инстинктивной 
ненависти к Франции. В разговорах с послами Карл любил выражать свое недовольство по 
поводу того, что Франция «все ищет способы, чтобы господствовать даже не над частью 
мира, а над всем им», дополняя сказанное красноречивыми жестами. В беседе с 
венецианским послом он заметил, что воинственные притязания теперешнего французского 
короля «сидят» у него «вот где», и, «положив правую руку на горло», показывал, где именно. 
Это утверждение Карл повторил дважды. Однако его конец неотвратимо приближался. 
Непрестанные подагрические боли стали такими мучительными, что временами он «кусал 
свою руку и жаждал смерти». Но в Брюсселе ему умирать не хотелось, и 16 сентября 
император выехал в Испанию, взяв с собой сестру Марию, ее свиту и то, что накопилось за 
долгие годы беспокойного правления. 

Сразу же после отбытия пришло письмо от его невестки из Англии. Карл V его не 
увидел: когда гонец достиг императорского дворца, корабль уже отчалил, — но он мог бы и 
так догадаться о его содержании. Мария вновь умоляла свекра прислать к пей Филиппа. «Я 
хотела бы попросить прощения у Вашего Величества за мою дерзость, что отвлекаю Вас от 
дел, — начиналось письмо, — и поскольку Вы всегда были любезны действовать как 
настоящий отец для меня и моего королевства, смиренно умоляю Вас принять во внимание 
печальное состояние, в котором пребывает сейчас эта страна». Ей нужна «твердая рука» 
Филиппа, чтобы остановить поднимающиеся волнения и недовольство правительством, 
которое по причине скудного урожая, кажется, достигло уже высшей точки. «Если он не 
прибудет, чтобы помочь делом, — писала Мария, — то не только я, но также и более мудрые 
персоны опасаются, что нам будет угрожать великая опасность». 

Опасность эта, казалось, подходила все ближе и ближе. Мария боялась доверять даже 
членам своей свиты и распорядилась удвоить личную охрану. Стало известно, как в пивной 
злословил один из дворцовых плотников по имени Уильям Харрис. «Она нас всех 
погубит, — объявил он, — и наше королевство тоже, поскольку чужое ей дороже своего». 

Другого работника королевского хозяйства, Уильяма Кокса (он работал в провиантской 
кладовой королевы), посадили под домашний арест за хранение подстрекательской листовки, 
в которой король Эдуард объявлялся живым. Дело было настолько серьезным, что даже 
рассматривалось на Совете, в результате чего Кокса уволили. Самый возмутительный случай 
произошел в Кройдоне, в апартаментах, подготовленных для Марии кардиналом Поулом. 
Перед прибытием королевы кто-то (наверняка из своих) разбросал по комнатам листовки с 
отвратительной и оскорбительной клеветой. В них были карикатуры на Марию, где она 
изображалась в виде морщинистой ведьмы, иссохшие груди которой сосет куча алчных 

испанцев. Рисунок окружали слова «Maria Ruina Angliae»57, и ниже располагался текст 
памфлета, в котором рассказывалось, как она это делает. «Погубительница Англии» грабит 
своих подданных, чтобы послать деньги в Брюссель своему неверному супругу. 

Марии, вероятно, было бы легче снести эту обиду, если бы Филипп сдержал свое 
последнее обещание и возвратился. Он сказал английскому послу Мейсопу, что «приводит в 
порядок свою конюшню и часть имущества перед отправлением в Англию» и что 
предпримет это путешествие в августе. Летние месяцы Филипп провел в «загородном 
дворце», где пытался укрыться от чумы, а когда наступил сентябрь и он по-прежнему не 
готовил корабль к отплытию в Англию, Мария, глубоко разочарованная, совсем пала духом. 
К этому времени даже кардинал Поул в разговорах с венецианским послом «начинал 
становиться скептиком», хотя в королеве продолжал поддерживать иллюзии надежды. 

Если бы Мария знала, как изменился Филипп за время своего годичного пребывания во 
Фландрии, она бы, возможно, не так жаждала его возвращения. Светлую сторону своего 
темперамента, как мы знаем, он успешно проявил в маскарадах и турнирах. Но за это время 
усилилась также и его врожденная угрюмость. Наблюдатели теперь видели в нем 

                                                 
57 «Мария губит Англию» (лат.). 
 



«подлинный портрет его отца, императора», замечая сходство в телосложении, чертах лица и 
даже в «привычках к определенному образу жизни». Он больше не был приветливым, 
учтивым принцем, стремящимся во всем подчиняться отцу-императору. Теперь это был 
могущественный правитель, облеченный полномочиями и погруженный в государственные 
дела. Он просиживал со своими советниками по четыре-пять часов подряд, затем принимал 
просителей, не отказывая никому, и находил удовольствие в том, что постоянно прерывал 
своими замечаниями доклады министров, делая это с медлительной скрупулезностью 
прирожденного чиновника. Ему нравилась подобная скучная и утомительная деятельность. 

О Филиппе говорили, что он уже превратился в «пожилого» молодого человека. Силы 
постепенно оставляли его, естественная апатичность обострилась еще сильнее, а приступы 
несварения желудка и воспаления кишечника становились все более частыми. Изнуренный 
этими недугами, с насупленными от постоянных размышлений бровями, ссутулившийся от 
многочасового сидения над бумагами, некогда франтоватый Филипп уже больше не был 
сказочным принцем Марии. Хуже того, чтобы расплатиться с кредиторами, ему пришлось 
заложить доход от нидерландских провинций, и подобно Марии он обложил своих 
подданных такими тяжелыми налогами, что они были уже на грани восстания. К тому же его 
со всех сторон пытались вовлечь в войну. В ноябре Филипп написал Марии, что не видит 
возможности возвратиться к ней, пока римский папа продолжает «наносить ущерб» его 
делам, а французский король готовит свою армию и увеличивает арсенал. Король давал 
попять, что вдали от жены его держат не безразличие к пей или амурные приключения, а 
воинственно настроенные противники. 

В тот момент, когда Филипп писал это письмо Марии, его генерал Альба вел свою 
кавалерию к стенам Рима. Папа осмелился заточить нескольких министров империи в замке 
Сан-Анджело, и Альба угрожал осадить город. Охваченные паникой, римляне готовились 
противостоять осаде, стекаясь в церкви и монастыри и укрепляя, насколько возможно, 
городские стены. Почти тридцать лет назад город подвергся опустошительному нашествию 
армии Карла V, и к горожанам присоединились еще помнящие это монахи и монахини. Они 
копали рвы и укрепления, вырывая с корнем любую съедобную растительность, которую 
могли употребить в пищу ненавистные чужестранцы, а также запасаясь продуктами и водой. 
Веря в обновленный союз с Францией, папа Павел IV держался вызывающе спокойно. Он 
отлучил Филиппа от церкви, назвав его «сыном зла» и обвинив в попытке «превзойти своего 
отца Карла в»подлости и бесчестии». Филипп, у которого не было денег, а под показной 
храбростью отсутствовало желание воевать, был вынужден для пополнения казны заехать в 
Англию. 

Встреча с женой теперь оказалась необходимой. Чтобы подготовить почву, Филипп 
послал в Англию своих пажей, конюшню и личные доспехи. Услышав о том, что корабль 
Филиппа причалил к пристани в Дувре, Мария безмерно обрадовалась, и, когда вскоре после 
этого на берег сошли несколько испанских купцов со своими товарами, она почувствовала 
уверенность, что Филипп в ближайшее время наконец-то отправится в путь. Две недели 
спустя Мишель сообщил, что королева «умиротворена» и что она «переносит разлуку лучше, 
чем прежде». Из-за нависшей военной угрозы вся инстинктивная преданность Марии своему 
супругу проявилась в полной мере. Он был в опасности, и это заставило ее забыть его 
невнимание, угрозы и бездушие. Мария всегда отличалась тем, что умела мобилизовать силы 
во время кризиса. Вот и теперь она повела себя надлежащим образом, предоставив в 
распоряжение Филиппа фактически все ресурсы своего правительства. 

От Филиппа к Марии и обратно постоянно отправлялись гонцы с письмами. Супруги 
незамедлительно сообщали друг другу обо всем: Филипп извещал Марию о каждом шаге 
Аль-бы, а Мария передавала ему военные сведения, собранные английскими шпионами за 
рубежом. Она посылала ему необходимые описания французских военных укреплений, 
развернутых на границе Пикардии, а также новых наступательных средств, таких, как орудия 
для подкопа и разрушения стен, специально сконструированные переносные мосты для 
преодоления широких рвов и особые пилы, которыми можно перепилить самые толстые 



цепи, не издавая при этом ни малейшего звука. Филипп писал «очень обширные письма», 
извиняясь за невозможность немедленно возвратиться к Марии, а королева отвечала 
описаниями экстренных заседаний Совета, на которых убеждала своих министров 
поддержать Филиппа в беде. Королева была вынуждена сделать займы и собрала сто 
пятьдесят тысяч дукатов, которые послала супругу вместе с обещанием военной поддержки с 
моря. В течение нескольких недель в обращение было выпущено так много новых монет, что 
купцы, помнившие инфляционную политику Генриха VIII и Эдуарда, со страхом ждали 
массовых протестов против чеканки обесцененных монет. К декабрю в Лондоне 
обнаружились все признаки финансовой паники. Обменный курс колебался в широких 
пределах, а должники стремились поскорее расплатиться со своими встревоженными 
кредиторами, прежде чем окажется, что их монеты обесценены. 

В январе 1557 года Англия была уже почти втянута в войну. В королевском дворце 
собрали шерифов ближайших к столице графств, чтобы сообщить о количестве ополченцев, 
которых они должны были представить. Заново экипировали также и королевскую гвардию. 
Корабли английского флота отремонтировали и укомплектовали личным составом, а 
гарнизон в Кале, получив свежее подкрепление, был приведен в состояние боевой 
готовности. После всевозможных проволочек Совет согласился послать Филиппу шесть 
тысяч пеших и шестьсот конных воинов, которых Англия обязалась представить в случае 
нападения французов на Нидерланды, и 20 января в Гринвич-парке Мария провела смотр 
королевских наемников-рыцарей. 

Они двигались мимо нее в доспехах, колонной по трое, на крупных военных жеребцах с 
бело-зелеными копьями в руках. При каждом рыцаре состояло трое наемных воинов, одетых 
в цвета Тюдоров — зеленый и серебристо-белый. Мария стояла на высокой платформе, а они 
проезжали перед ней у ворот парка туда и обратно. Трубачи торжественно трубили, 
штандарты весело развевались па ветру, причем оформлены они теперь были по-новому. На 
штандартах было изображение соединенного герба Филиппа и Марии, что символизировало 
союз двух держав против общего врага. На одной половине поля герба красовался Белый 
Олень Англии на фоне геральдических цветов Кастилии — красного и желтого, на другой 
был изображен черный габсбургский Орел с позолоченными лапами. Наемники наняли 
акробата, чтобы он выступил перед Марией. Когда они проезжали мимо королевы, «он с 
большим искусством исполнил много забавных трюков, так что Ее Величество сердечно 
смеялись». После окончания смотра Мария «поблагодарила их всех за труды» и, весьма 
воодушевленная и ободренная, возвратилась во дворец. С таким войском и верными 
гвардейцами ей не нужно бояться Франции. Объединенных сил Англии и Испании будет 
достаточно, чтобы победить папу и его союзников. 

Новый французский посол в Англии, Франсуа де Ноайль, на военные приготовления 
Марии смотрел совсем по-иному. Как и его брат Антуан, которого он официально сменил на 
этом посту в ноябре 1556 года, он считал приближающуюся войну трагическим результатом 
неблагоразумного замужества Марии. Авторитет власти Марии был уже исчерпан почти до 
предела, и война с Францией должна, по его мнению, привести к ее свержению. «Не 
получится ли так, — писал он, — что если она будет пытаться еще сильнее натягивать лук, 
то может оборваться тетива?» Ноайль видел гораздо яснее, чем сама Мария, какие душевные 
страдания может принести ей эта война. «Она уже почти потеряла и свой рассудок, и свое 
королевство, — настаивал он. — Случится вот что: с ее головы слетит корона и откатится 
так далеко, что прежде чем она успеет оплакать свои оплошности и промахи, ее кто-нибудь 
обязательно поднимет». 

 
ГЛАВА 47 

 
За истинную веру и за право 
С французом мы сошлись в войне кровавой. 
Так выроем мечом врагу могилу, 
Стрелою принесем ему погибель! 



О Англия, крепись же — и в бою 
 
 
Будь твердою опорой королю! 
8 марта Филипп отбыл из Брюсселя в Кале, где его ждал корабль для отплытия в 

Англию. Он взял с собой только двух приближенных из свиты, шесть вельмож и половину 
своих чиновников, оставив большую часть дома. Передвигался он крайне медленно, 
останавливаясь в Гейте, Брюгге, , Одеибурге, Нипорте, Дюнкерке и Гравелипе и добрался до 
Кале только 18 марта. Как мы видим, возвращаться в свое островное королевство Филипп не 
спешил, к тому же все его окружение настаивало па сколь возможно кратком там 
пребывании. Но, еще раз взвесив все «за» и «против» — дипломатические, 
военно-стратегические и финансовые вопросы, которые требовали его решения весной 1557 
года, — Филипп окончательно пришел к выводу, что Англия ему нужна как активный 
союзник в споре с папой и французским королем. Мария могла дать ему кое-какие деньги и 
предоставить ограниченное число войск, но всего этого ему необходимо было много больше. 
Кроме того, Филиппу было нужно то, чего очень страшился королевский Совет Англии: 
официальное объявление войны. 

В ноябре военачальник Филиппа, герцог Альба, заключил с папой перемирие на сорок 
дней, что спасло Рим от бесчестья осады. Но срок перемирия истек в начале года, и вновь 
начались враждебные маневры. Павел IV под страхом смерти повелел всем испанцам 
покинуть Святой город и сформировал комитет по привлечению к суду Карла V вместе с 
сыном как мятежников против власти святейшего престола. Тем временем Генрих II, 
который поклялся, что придет на помощь папе, даже если это будет стоить ему короны, 
послал в Италию армию под командованием герцога де Гиза. Когда Филипп держал путь к 
Ла-Маншу, в Риме встретились французские и папские стратеги, чтобы разработать план 
совместных действий. 

Было очевидно, что столкновение произойдет в Италии, и потому наиболее важные 
контратаки Филипп должен был предпринять на севере. Если сосредоточить испанские части 
Филиппа на французско-фламандской границе — в самом уязвимом для Франции месте, — 
то французам придется воевать па два фронта, и тогда инициатива окажется в руках 
империи. Теперь Филиппу нужна была большая армия и полная казна, на средства из 
которой эту армию можно было бы содержать. А это означало новые займы, в то время как 
он еще не расплатился за старые. В январе король послал приказы в казначейство Севильи не 
оплачивать ни единого подписанного им платежного поручения, нарушая тем самым все 
обязательства, которые он и его министры дали в последние месяцы. Единственной 
надеждой Филиппа, не считая чудесного появления на горизонте корабля с сокровищами из 
Нового Света, была послушная жена. 

В начале февраля он послал в Англию Руя Гомеса, чтобы подготовить свое прибытие. 
Гомес должен был передать Марии долгожданную радостную весть о возвращении супруга, 
но одновременно и дать ясно понять, что за это возвращение Филиппа придется заплатить: 
Англия должна была объявить Франции войну. Мария это восприняла спокойно, заверив Руя 
Гомеса, что сделает все возможное, чтобы подвигнуть Совет на такое решение. Перед 
отъездом Гомес уговорил Марию расстаться еще со ста тысячами фунтов и заручился 
обещанием королевы об участии Англии в войне. 21 февраля она написала Филиппу, что 
беседовать с советниками на эту тему желательно в его присутствии. 

Вечером 18 марта корабль Филиппа причалил в Дувре, а на следующий день сам супруг 
предстал перед Марией в Гринвиче. Его возвращение было отмечено торжественным 
колокольным звоном и пальбой из всех пушек Тауэра, а 23 марта король и королева 
проследовали через Лондон в сопровождении всех знатных вельмож, лорд-мэра и глав 
гильдий. Внешне Филипп, казалось, исполнял свою прежнюю роль почтительного супруга 
Марии, по в действительности оба они изменились. Мария очень быстро оценила всю 
глубину перемен, произошедших с ее супругом во Фландрии. Филипп же, в свою очередь, 



нашел, что она весьма изнурена гнетущими сомнениями и беспокойствами, а ее 
изможденное лицо покрыли глубокие морщины. 

Вот как венецианский посол Мишель описывал королеву в своих сообщениях дожу и 
сенату через два месяца после прибытия Филиппа в Англию: «Во внешности Мария была 
очень печальна, сдержанна и серьезна, однако вид ее по-прежнему ласкал взор. Королева, 
даже в своем теперешнем возрасте, не была отталкивающе некрасива. Начав говорить, она 
неизменно привлекала внимание. Ее резкий голос звучал так, что королеву можно было 
слышать далеко вокруг, но самым притягательным в ее внешности были глаза. Они были 
пронизывающими и внушали не только уважение, но и страх». Мишель также добавлял, что 
Мария стала такой близорукой, что держала бумаги очень близко к лицу. Лицо Марии, с 
правильными чертами, было испещрено морщинами, «вызванными больше тревогами, чем 
возрастом», но почти все иностранные дипломаты отмечали подвижность и гибкость ума, а 
также быстроту, с которой она все схватывала почти на лету. Казалось, для нее не 
существует никаких сложностей и она может постигнуть буквально все. Высоко был оценен 
также и ее талант к языкам. Посол Суриано отмечал, что «всех удивляли ответы, какие 
давала королева па латыни, и весьма, , умные замечания, сделанные ею на этом языке». 

Однако, по мнению Мишеля, главным было то, что Мария являлась личностью 
героической. «Королева смела и от-, важна, — писал он, — не в пример большинству 
женщин, неуверенных в себе и пугливых. В минуты опасности она всегда действовала с 
великой решительностью и мужеством, ни разу не обнаружив ни трусости, ни малодушия». 
При всех обстоятельствах она сохраняла «чудесное благородство и достоинство» и знала не 
хуже любого другого государственного деятеля, состоящего у нее на службе, как поддержать 
«достоинство монархии». Теперь, спустя почти четыре года после коронации, Мария все еще 
напоминала окружающим пламя свечи, продолжающее гореть среди урагана. «Как удачно 
выразился про нее кардинал Поул, — продолжал Мишель, — в потемках лабиринта (имеется 
в виду английское королевство) она похожа на слабый огонек, который стремится погасить 
свирепый ветер. Но огонек, несмотря ни на что, продолжает гореть». 

Мишель считал, что свирепый ветер невзгод не способен загасить свет Марии, однако 
это было не совсем точно. Слабое здоровье и личные страдания постепенно делали свое 
черное дело. Хронические недуги теперь почти не отпускали ее, вызывая депрессию и 
бессонницу. В последнее время она стала подолгу плакать. Чтобы облегчить состояние 
королевы, лекари периодически пускали ей кровь «либо из ноги, либо" откуда-нибудь еще», 
и потому она всегда была бледна и истощена. В довершение ко всему она имела весьма 
скверные зубы. Несмотря на все это, королева продолжала работать и не позволяла себе 
обнаруживать страдания на людях. Правда, удавалось это далеко не всегда. На портретах 
королевы, написанных в конце ее правления, мы видим изможденную женщину среднего 
возраста в напряженной позе. На парчовых рукавах ее платья вышиты испанские гранаты, на 
шее видно любимое украшение — большой бриллиант со вделанной в него жемчужиной. 
Лицо все еще привлекательное, но линия губ и впалые щеки говорят о несгибаемой 
решительности. Она смотрит на нас тем самым пронизывающим взглядом, который так 
восхищал Мишеля, однако выражение ее глаз нам кажется сейчас каким-то загнанным, и 
через внешнюю суровость этого взгляда проступает добросердечие. Разумеется, позируя для 
портретов, Мария старалась (причем, как всегда, невероятным усилием воли) не выдать 
иссушающие ее печали. 

Мишель считал, что главным среди этих печалей являлось ее бесплодие. Трудно 
измерить отчаяние, в которое ее повергла ложная беременность, это несчастье опустошило 
ее душу, лишив надежд на будущее. Что толку прилагать какие-то усилия в управлении 
государством, когда нет наследника! Даже если бы она преуспела в восстановлении церквей 
и мопастырей и даже если бы ее религиозная политика очистила и возродила истинную веру 
— все равно всему этому после ее смерти не суждено продолжиться, поскольку после себя 
она не оставила наследника-католика. Теперь уже ни один человек из окружения Марии не 
пытался внушить ей фальшивые надежды. «Никто не верит в возможность королевы иметь 



потомство, — писал Мишель, — так что день за днем ее власть и то уважение, которое 
внушает эта власть, постепенно ослабевают». Для печали у Марии было много и других 
оснований. То и дело раскрывались заговоры против нее и ее правительства, и народ 
«больше чем когда-либо обнаруживал великую готовность к переменам». Любовь и 
энтузиазм, с какими в начале правления ее приветствовали подданные, очень быстро разъела 
ржавчина бытовых неурядиц и непродуманной религиозной политики. Королевские долги 
были несметны, а попытки погасить их с помощью увеличения па-логов лишь приводили к 
большим волнениям и беспорядкам. Положение Марии сейчас было едва ли не такое же 
сложное, как и во время попытки Дадли посадить на английский престол Джейн Грей. 

Мишель полагал, что хуже всех этих напастей Марию терзало тяжкое осознание своего 
одиночества. Она уже поняла»: что остаток жизни ей суждено провести без любимого 
мужчины. По словам посла, чувства Марии к супругу были из тех, что называются 
«неистовой, отчаянной любовью». «О королеве можно было бы сказать, что она и дня не 
может? провести без кручины» по Филиппу. Больше всего ее тревожило, что супруг может 
серьезно увлечься какой-нибудь другой женщиной. Разумеется, она знала, что он ей 
изменяет, но считала его фламандские любовные приключения не более чем временными 
развлечениями. «В целомудренность короля она, конечно, не верит, — писал Мишель, — но 
постоянно убеждает себя, что он не испытывает любви к другой женщине». По крайней мере 
это было для нее некоторым утешением. Однако чем дольше длилась разлука с Филиппом, 
тем вероятнее становилась возможность его серьезной связи, и это делало ее «по-настоящему 
несчастной». 

Трагедия замужества Марии теперь была совершенно очевидной. Она поклялась в 
вечной верности и любви к человеку, полностью к ней равнодушному, с которым к тому же 
ей суждено было жить в постоянной разлуке и бездетной. А в это весьма скорбное для 
Марии время «сердца нации» все больше завоевывала дочь Анны Болейн. 

Двадцатитрехлетняя Елизавета была высокой девушкой приятной наружности. 
Оливковая кожа принцессы оттеняла живые глазки. Подобно Марии в молодости, она 
прилагала все усилия, чтобы выжить среди дворцовых интриг и подстерегавших ее 
смертельных опасностей. Посещала католические молебны, убеждая в своей искренности, 
хотя Мария этому не верила. А если бы даже и верила, все равно слишком много между 
ними было непримиримых противоречий. Мария никогда не считала Елизавету дочерью 
Генриха VIII. То, что Елизавета, по всей вероятности, взойдет после нее на престол, ей 
казалось чудовищной несправедливостью. Это было все равно как если бы из могилы 
поднялась Анна Болейн и одержала над ней окончательную победу. По словам Мишеля, 
королеве было невыразимо отвратительно «видеть своей преемницей дочь преступницы, 
которую та прижила от лю-бовиика-музыканта. Мать Елизаветы казнили как публичную 
девку, а она теперь считается такой же законной наследницей престола, что и сама Мария, в 
жилах которой течет голубая кровь потомственных королей». 

Прибытие Филиппа временно отодвинуло в сторону эти мрачные размышления 
королевы, хотя и принесло мало утешения. «Второй медовый месяц, похожий на разогретый 
на плите вчерашний ужин», как охарактеризовал его один дипломат, начался неважно. 
Мария была сильно простужена, к тому же у нее ужасно разболелись зубы, а Филипп, 
который тоже перенес болезнь перед отъездом из Брюсселя, в первые дни своего пребывания 
в Англии еще только поправлялся. Для супруга и его свиты Мария повелела организовать 
серию увеселений: пиршества, танцы и «великое представление, в котором участвовали 
паломники и ирландцы в легких доспехах», поставленное в Уайтхолле на День святого 
Марка. Но празднества были испорчены соперничеством между женщинами и напряженной 
атмосферой при дворе. Для всех была очевидна подлинная причина приезда Филиппа, и ее 
не нужно было даже маскировать. Большинству англичан, за редкими исключениями, не 
нравилось то, что супруг королевы пытается вовлечь страну в войну. Некоторые испанцы 
делали слабые попытки рассеять их недоверие, утверждая, что Филипп приехал в Англию, 
чтобы восстановить добрые отпошения с Марией и успокоить ее, в особенности в том, что 



касается его любовных дел, но этому никто не верил. Напротив, через несколько дней после 
прибытия Филиппа по столице распространились измышления, порочащие брак королевы. 
Выплыло на свет старое утверждение, что брак Филиппа и Марии — незаконный по причине 
того, что испанец еще раньше подписал брачный контракт с португальской принцессой. В 
каждой лондонской таверне в деталях обсуждали его любовные похождения. Пошли также 
слухи, что на английском побережье скоро высадятся испанские войска, и когда появилось 
распоряжение об ограничении длины рапиры, которую разрешалось носить в Лондоне, 
подданные королевы лишь посмеялись над ним и в ответ начали вооружаться до зубов. 

Любовные связи Филиппа действительно были болезненной темой в отношениях 
между монаршими супругами, однако, вместо того чтобы успокоить Марию, Филипп привез 
в Англию свою теперешнюю пассию, кузину, герцогиню Лота-рингскую. Ни для кого не 
было секретом, что она его любовница. Мария, размещая свиту Филиппа, после долгих 
раздумий повелела поместить герцогиню на первом этаже в Вестминстере, в апартаментах, 
выходящих окнами в сад. Английские источники молчат по поводу напряженности в 
отношениях королевы и герцогини. Однако при французском дворе веселились, рассказывая 
истории о том, как Мария ревновала супруга во время танцев и других увеселений и как 
после двух месяцев мучений все же заставила кузину короля уложить свои вещи в сундуки и 
уехать. Эти рассказы, в которых английская королева представала в весьма жалком виде, 
восхищали Генриха II. 

Мария тем не менее продолжала заниматься делами, которые привели Филиппа в 
Англию. Она была абсолютной правительницей, то есть могла единолично решать вопросы 
войны и мира. Мнения советников в любом случае имели совещательный характер, однако 
часто она нуждалась в их одобрении, иначе било невозможно эффективно вести военные 
действия. К тому же у королевы, как слышал Ноайль, был важный стимул стремиться 
уговорить советников дать согласие на объявление войны Франции. Филипп якобы ее 
предупредил, что, если она не сдержит своего обещания и не достигнет успеха в Совете, он 
никогда больше к ней не вернется. 

Мария начала с того, что собрала в своих апартаментах главных советников. Здесь в 
присутствии Филиппа она обратилась к ним с речью, как всегда, приведя вначале цитаты из 
Библии, в которых жене предписывалось подчиняться воле мужа, а затем перешла к 
обсуждению европейской политики. Французы уже почти вытеснили армию Филиппа из 
Италии. Если их сейчас не сдержать, они рано или поздно двинутся в сторону Англии, и 
тогда будет еще хуже. Поэтому королю нужно помочь деньгами и войском, а также 
подкрепить эту помощь объявлением войны. Присутствующий при этом французский 
осведомитель рассказал Ноайлю о впечатлении, которое произвела на советников речь 
Марии. Они оценили ее красноречие и убедительные аргументы, однако в своей решимости 
противостоять войне остались непреклонны. Мей-сон, к примеру, заявил, что скорее умрет, 
чем позволит Англии объявить о вступлении в войну. Остальные же высказали коллективное 
мнение, что «их долг состоит в том, чтобы служить на благо королевства, а не просто во всем 
соглашаться с королем и королевой». 

В середине апреля Филипп написал Грэнвиллу, что Мария встретила сопротивление, 
«которого не ожидала». Однако ее решимость была сильнее противодействия советников. 
Как заметил Ноайль, она была способна заставить подчиниться своей воле не только членов 
Совета, но и саму стихию. После получения официального отрицательного решения Совета, 
написанного по-латыни, чтобы его смог прочесть Филипп, Мария сердито повелела 
советникам собраться еще раз и принять другое решение, «которое бы удовлетворило обоих 
супругов». Шли недели, а советники по-прежнему стояли на своем. В качестве компромисса 
они предлагали дать Филиппу еще денег и людей, лишь бы не объявлять войну. 

В конце концов Марии пришлось прибегнуть к тактике, не раз использованной ее 
отцом. Она начала говорить, что намеревается сократить состав Совета, оставив в нем лишь 
немногих, а затем, убедившись, что достаточно вывела советников из равновесия, стала 
вызывать их к себе по одному на беседу, угрожая «некоторым смертью, а иным потерей 



имущества и владений, если они не подчинятся воле ее супруга». И даже после этого 
советники еще долго сопротивлялись и сдались только тогда, когда пришло сообщение с 
севера, где некий Томас Стаффорд и сорок его последователей при активной поддержке 
французов пытались поднять восстание против «дьяволицы Марии, недостойной быть 
королевой Англии». 7 июня была опубликована декларация об объявлении войны. 

Следующие четыре недели оказались последними счастливыми неделями, которые 
суждено было пережить Марии. Довольный ею, Филипп радостно предвкушал предстоящие 
сражения. Герцогиня Лотарингская отбыла, и внимание мужа теперь целиком было 
обращено на Марию, не считая, конечно, военных приготовлений, которые занимали у обоих 
монархов по многу часов в день. Филипп планировал развертывание своих десяти тысяч 
пеших воинов и десяти тысяч единиц кавалерии, а также размещение шестидесяти тяжелых 
пушек и полевой артиллерии. Мария писала приказы об укреплении границы с Шотландией, 
осуществляла надзор за снаряжением и оснащением флота и добывала Филиппу 
дополнительные деньги, продав за наличные тысячу акров принадлежащей ей земли. Она 
выручила восемьсот тысяч крон, причем па оплату имущества английских воинов пошла 
лишь часть из этой суммы. Дни летели быстро. Несколько часов в день они посвящали 
государственным делам, а остальное время дня — гончей или соколиной охоте. Длинными 
летними вечерами они еще работали до самой вечерни. Нам известно, насколько тщательно 
соблюдали Мария и Филипп католические ритуалы, особенно в канонические часы. Марию 
радовало, что эти несколько недель они совершали это вместе. 

Филипп оставался в Англии, разумеется, не из-за Марии. Ои ждал возвращения Руя 
Гомеса из Испании с людьми и деньгами. 20 июня пришла весть, что испанский флот 
появился в Ла-Манше. Десять дней спустя Филипп был готов отправиться в путь. Мария 
проделала вместе с ним четырехдневное путешествие из Лондона к побережью и спала 
рядом с ним в покоях, подготовленных для них в Ситтингборне, графство Кентербери, и в 
Дувре. Наконец в три часа дня 6 июля они попрощались, и Филипп поднялся на борт 
корабля, который должен был доставить его в Кале. Больше Марии его не суждено было 
увидеть. 

 
* * * 

 
За несколько дней до опубликования в Англии декларации об объявлении войны на 

побережье Ла-Манша в Булони появился одинокий всадник, который быстро поскакал на 
восток по направлению к дворцу короля Франции. Всадником был Уильям Флауэр, 
герольдмейстер Норрой. Оп прибыл с поручением от королевы Марии объявить Генриху II, 
что Англия и Франция отныне находятся в состоянии войны. На груди у герольда был 
прикреплен щит с изображением английского герба, но полы длинного черного плаща 
скрывали его, и поэтому окрестным крестьянам казалось, что из Булони в Реймс скачет 
простой путешественник. Король находился тогда в Реймсе, расположившись в аббатстве 
Сент-Реми. Услышав о прибытии английского герольда, он повелел позвать дофина, а также 
кардиналов, герцогов и других вельмож. Английского герольдмейстера в тронный зал 
препроводили капитан гвардии и два французских герольда. Он преклонил перед Генрихом 
колени, держа в одной руке щит с гербом. 

«Кто тебя послал и зачем?» — громогласно спросил французский король. 
«Королева меня послала, моя госпожа», — ответил Флауэр, а затем огласил 

декларацию. 
После того, как он закончил, вновь заговорил Генрих: 
«Герольд, я понял так, что ты прибыл объявить мне войну от имени королевы Англии. 

Я принимаю этот вызов, но хочу, чтобы все знали: я всегда относился к ней с доверием и 
дружелюбием и считал, что это взаимно. Но теперь она решила затеять со мной неправедную 
ссору. Надеюсь, Господь соизволит даровать мне свою милость, и потому она достигнет не 
большего, чем ее предшественники и союзники, которые в прошлом, и даже не столь 



отдаленном, нападали на меня». 
Генрих желал подчеркнуть, кто является истинным вдохновителем войны между 

Англией и Францией. 
«Я доверяюсь Господней воле в надежде, что он справедливо накажет того, кто 

затевает эти военные бедствия», — добавил Генрих, ясно давая понять, что великодушный 
прием, который оп оказывает английскому герольду, является признанием подчиненной роли 
Марии в конфликте с Габсбургами. 

«Я говорю так, потому что королева женщина, — продолжил он раздраженно, — 
поскольку, если бы не это, я бы использовал сейчас другие выражения. Ты же, герольд, 
должен сейчас отбыть и как можно быстрее покинуть мое королевство». 

Герольд поскакал в обратный путь, и на шее у него болталась золотая цепь стоимостью 
двести крои — подарок французского короля. Ему было велено по возвращении в Англию 
«засвидетельствовать добродетель короля и его щедрость», но он привез также сведения о 
военных приготовлениях противника. «Французы, — доложил Уильям Флауэр королеве 
Марии и королю Филиппу, — совершенно не готовы к серьезным сражениям». Из того, что 
он смог увидеть, когда скакал через поля, было ясно, что урожай во Франции скудный, 
особенно по соседству с Кале, где были сосредоточены войска. Герольд также заметил, что у 
короля и королевы подавляющее преимущество в численности войск. Эти добрые вести 
подняли настроение английских военачальников. Радуясь, что все идет так, как было 
задумано, Филипп отбыл во Фландрию в «великой надежде на победу». 

 
ГЛАВА 48 

 
Кто может страданья мои описать? 
Нет в мире скорби такой! 
Недолго уж жизни осталось терзать 
Меня безнадежной тоской. 

 
 
Однако сразу же на сражение Филипп не отправился. После выхода на берег в Кале он 

поехал в Брюссель, где получил данные о военном положении в Италии и на французской 
границе. Ему доложили, что в Гуалтеро группу императорских воинов, которые «подвергли 
насилию нескольких женщин», порубили на куски взбешенные горожане Боршело, но южнее 
Рима герцог Альба одержал победу при Ла-Пиларио над силами папы и итальянская 
кампания герцога де Гиза закончилась поражением. На севере тоже были успехи, поскольку 
герцогу Савойскому удалось осадить Сент-Квентин. В конце июля Филипп покинул 
Брюссель и вместе с Пембруком и английскими частями отправился к французской границе. 
К тому времени, когда король и его союзники достигли Сент-Квентина, военные действия 
там уже почти закончились. Герцог Савойский взял замок 10 августа, выиграв решающее 
сражение с армией, прибывшей на помощь осажденным, которую возглавлял верховный 
главнокомандующий Франции Монморанси. Были взяты в плен тысячи пехотинцев и 
десятки видных французских вельмож, включая главнокомандующего. Через две недели был 
взят и сам город. Филипп одержал важную победу. 

Мария назвала взятие Сент-Квентииа «чудесным» и, говорят, была особенно довольна 
тем, что осада не сопровождалась большими человеческими потерями. (Ей не сообщили, что 
после завершения официальных переговоров о сдаче города швейцарские наемники, 
служившие в императорской армии, сожгли его до основания. При этом погибло много 
мирных жителей.) Этот первоначальный успех был закреплен захватом городов Ам и Кателе, 
а в Италии герцог Альба и папа в конце сентября пришли к соглашению. Филипп понял, что 
война закончена, по крайней мере на данный момент, и приказал большую часть войск 
распустить. 

Однако Генрих II рассудил по-другому. Пользуясь тем, что Франция и Англия все еще 
находились в состоянии войны, он решил преподнести радующимся победе англичанам 



сюрприз — напасть на Кале. Отвоевать Кале всегда было тайным желанием французского 
короля. Вместе со своими внешними крепостями Гиен и Ам Кале являлся последним 
владением империи Плантагенетов на континенте. Он находился в руках англичан уже в 
течение нескольких столетий и всегда считался неприступной крепостью, которую окружали 
высокие двойные зубчатые стены, каждая толщиной в несколько метров. Осадные орудия 
средневековой военной техники пробить их не могли, даже если осаждающая армия 
занимала удобную позицию. Это было невозможно еще и потому, что большая часть города 
с окружающими его стенами была обращена к морю. Стены возвышались на обрывистых 
скалах, а другая часть крепости выходила на болота, которые могли быть быстро затоплены с 
помощью шлюзов, входящих в систему оборонительных укреплений. Французы понимали, 
что нападать с суши не имеет смысла, и надеялись взять крепость, с моря. Вход в бухту 
охранял небольшой форт Рисбанк, раз-, местившийся на маленьком клочке земли. Если бы 
французам удалось взять Рисбанк, то их корабли могли подойти практически к самым стенам 
Кале и с помощью артиллерии , проверить их на прочность. 

Обороноспособность Кале уже в течение нескольких месяцев была предметом 
обсуждения на лондонском Совете. В мае разработали интенсивную строительную 
программу реконструкции крепости, согласно которой предполагалось возвести новые 
стены, включая поперечные, «стоящие в воде», а также три дополнительных бастионных 
вала и новые ворота. 

Должны были провести и два новых водовода и вокруг новых степ прокопать рвы. 
Ближе к концу лета, после отъезда Филиппа, Мария предложила коменданту и казначею 
Кале послать ей сообщение о численности гарнизона и обсудила с командующим, графом 
Пембруком, действия на случай военного нападения. Пембрук и его правая рука Вентворт 
убеждали Марию прислать в крепость еще пятьсот человек. Однако ничего из планируемого 
пока сделано не было, вероятно, по причине отсутствия денег. Так что воинов туда никаких 
не послали, не начали и работ по укреплению фортификационных сооружений. 

Вот в такой обстановке в декабре 1557 года французы приготовились к нападению. 
Кале и окружающие его крепости не были должным образом снабжены вооружением, и там 
не хватало людей. В самом Кале его древние крепостные валы охранял гарнизон 
численностью только в половину от требуемой, а Рисбанк вообще не имел надежной охраны. 
К тому же там оставалось мало продовольствия. В общем, как сообщали, противник был в 
состоянии «войти туда за одну ночь». На стороне атакующих выступила также и зимняя 
погода, поскольку болота урочища Пале замерзли, что облегчило продвижение армии 
герцога де Гиза, который в первый день нового года взял внешние укрепления Кале. 

На следующий день люди де Гиза начали артиллерийский обстрел Рисбанка. Крепость 
пала почти сразу же, комендант «пролез в проделанную французами брешь и сдался на 
милость врага». После этого Вентворту, который теперь был командующим, поскольку 
Пембрук сопровождал Филиппа, следовало бы решительно потребовать подкрепления из 
ближайшего к крепости места от остававшейся там, пусть и в уменьшенных размерах, армии 
Филиппа. Однако в силу различных причин он должной настойчивости не проявил, 
ограничившись лишь направлением в лагерь Филиппа депеши с просьбой прислать на 
подкрепление нескольких сотен человек. Говорят, что Вентворт доверился какому-то 
шарлатану механику, который утверждал, что изобрел «искусственный огонь», имеющий 
«великую силу», так что не нужно будет никакого подкрепления. Он полагался также на 
крестьян, которые, спасаясь от французов, устремились в город, но оказалось, что зря, 
потому что все мужчины «тут же попрятались по домам». Правда, женщины проявили себя 
неплохо и старательно работали, копая рвы и укрепляя стены. По всей вероятности, 
Веитворт доверял Филиппу не больше, чем французам, потому что в письмах Марии просил 
у нее помощи и описывал отчаянную ситуацию, сложившуюся в городе. 

Мария отозвалась довольно быстро, разослав десятки писем землевладельцам 
юго-восточных графств, приказывая им вооружить своих слуг и арендаторов и срочно 
отправить в Дувр. Адмиралу было предписано подготовить для Кале самые быстрые 



корабли, а смотритель Пяти портов должен был обеспечить экипажи. Мария наделяла его 
полномочиями по необходимости вскрывать любое письмо, адресованное ей, которое 
прибыло из осажденного города или военной зоны («кроме писем короля»), и действовать в 
соответствии с их содержанием. Совет тоже энергично взялся за дело и разработал тактику 
обороны Кале. В частности, они придумали оригинальный способ связи с осажденным 
гарнизоном: переправлять им письма через стены, привязывая их к стрелам, выпускаемым из 
арбалетов. Причем письма следует готовить в двойном количестве на случай, если 
«некоторые из них залетят па крыши домов или в другие места, откуда их нельзя будет 
достать». 

В Англии пытались принять какие-то меры, а корабли де Гиза уже начали свои первые 
атаки непосредственно на крепость Кале. Развернув артиллерийский обстрел, французские 
военачальники вскоре поняли, что начали атаку неудачно. Во время прилива стоявшие в 
бухте французские корабли находились почти вровень с внешними стенами, а атака началась 
во время отлива, так что пушечные ядра падали на полтора — » два метра ниже стены и не 
причиняли ей никакого вреда, а люди Вентворта имели возможность стрелять по палубам 
французских кораблей. Таким образом, вскоре атака французов захлебнулась. Ее 
возобновили спустя два дня, на этот раз во время прилива. За несколько часов французские 
пушки пробили в крепостной стене широкую брешь. Последней линией обороны англичан 
был «искусственный огонь», но его так и не удалось зажечь. Механик утверждал, что 
французские солдаты, войдя в город, своей мокрой одеждой увлажнили порох. Вскоре после 
потери Кале последовал захват французами Гиена и Ама, которые были разрушены. С их 
падением Англия потеряла свои последние владения на континенте. 

«Мы ощущаем великую боль и тревогу по поводу падения Кале, — писал Филипп в 
лондонский Совет десять дней спустя после того, как весть о сдаче крепости достигла его 
двора, — такую великую, что не можем даже выразить словами». Филипп слегка 
приободрился, узнав от Поула, что Мария удвоила усилия по сбору людей и снаряжения для 
контратаки. В потере крепости она обвиняла несчастного Веит-ворта, поставив под сомнение 
его преданность (он был официально обвинен в продаже Кале французам), чьи неразумные 
действия, когда он пытался в критический момент осады открыть шлюзы и затопить болота, 
позволили нападавшим быстро и без усилий достичь города. Она обвиняла Вентворта в 
«трусости и отсутствии решительности», в том, что он так легко сдался, находясь за стенами 
столь неприступной крепости. Она упрекала его в том, что «он боялся своей собственной 
тени». Впрочем, защитниками Гиена королева осталась довольна. Особенно стойкостью 
лорда Грея. Он написал ей из тюремной камеры, где французы держали его как пленника на 
самом верху высокой башни замка Сюзан, запертым на четыре запора и охраняемым день и 
ночь четырьмя лучниками. Королева ответила ему очень длинным письмом. В нем 
говорилось, что Грей являет собой полную противоположность Веитворту и что она высоко 
ценит его службу и «призывает не терять присутствия духа». Получилось так, что 
ободряющие слова Марии повредили Грею, потому что, как только его тюремщики 
услышали содержание письма королевы, прочитанного герольдом, они сразу же подняли 
цену выкупа на десять тысяч крон. 

Филипп написал одновременно два письма. Одно в Совет с выражением 
соболезнования из-за потери Кале, а другое кардиналу Поулу, в котором выражалась радость 
по поводу полученного им известия о беременности королевы. Где-то осенью 1557 года 
Марии начало казаться, что случилось невозможное — она снова ждет ребенка от Филиппа. 
Боясь, что ее поднимут на смех, а также желая получить неопровержимые подтверждения, 
она никому не сообщала об этом до декабря. Убедившись наконец, что существуют «очень 
надежные признаки» и на этот раз ошибки не будет, Мария повелела огласить: роды 
ожидаются в марте. Филипп написал Поулу, что эта весть «столь ему приятна, что смягчила 
горе, которое он переживает из-за потери Кале», и что это «единственное для него радостное 
и желанное событие». 

Предстоящие роды, по-видимому, навели Марию на размышления о близком конце. Во 



всяком случае, в марте она составила завещание. «Предвидя великую опасность, — писала 
она, — которая по Божьему установлению угрожает всем женщинам в их родовых муках, 
почитаю за благое деяние объявить свою последнюю волю. Сие облегчит мою совесть щ 
послужит продолжению доброго порядка в моем королевстве и других владениях». Мария 
упомянула в завещании самых! дорогих ей людей. Первым шел ее нерожденный ребенок! 
«наследник и плод моего тела», которому она оставляла свою корону и все остальное — 
«почести, замки, крепости, особняки, земли, жилища, прерогативы и имущество». 
Следующим по списку следовал ее господин, «самый дорогой и возлюбленный супруг», 
которому она завещала свои «главные драгоценности», а также любовь подданных, 
«оценивших величие его сердца» и доброе отношение к пей. Кроме этого, она оставила 
Филиппу два огромных плоскогранных бриллианта (один был подарен ей Карлом V, а 
другой самим Филиппом на свадьбу) и с ними золотое ожерелье с девятью бриллиантами, 
которое Филипп подарил ей на праздник Крещения после свадьбы. Оставляла она Филиппу и 
его самый последний подарок — золотое кольцо с рубином. Важное место в завещательном 
списке занимали монахи и монахини: картезианцы из Шина, францисканцы из Гринвича и 
Саутгемптона, бенедиктинцы из аббатства Святого Варфоломея, монахи ордена Святой 
Бригитты и «бедные монахини из Лэигли». Кардиналу Поулу Мария завещала тысячу 
фунтов и поручила быть одним из ее душеприказчиков. Она также завещала ему продолжать 
дело восстановления английской католической церкви и проследить за возвращением церкви 
королевских земель, которые в свое время отняли у нее отец и брат королевы. 

Много места в завещании Марии уделено Екатерине Арагонской. Помимо 
многочисленных месс, что следовало отслужить за упокой ее души священниками, которых 
поддерживала Мария, душеприказчикам королевы было предписано эксгумировать тело 
Екатерины из недостойного места захоронения в Питерборо и перезахоронить рядом с ее 
дочерью. Мария при этом добавляла, что «для того, чтобы сохранилась славная память о нас 
обеих, завещаю изготовить достойные гроб» ницы и монументы». Относительно своего отца 
Мария красноречиво промолчала. Позднее протестанты утверждали, что Мария и Поул 
отдали секретное повеление извлечь останки Генриха VIII из саркофага и сжечь. Это 
предание слишком хорошо документировано, чтобы его можно было опустить, но в любом 
случае король Генрих упомянут в завещании Марии очень кратко и безлично. Возможно, 
имелось в виду, что он входит, наряду с Екатериной, в состав «остальных предков», чьи 
души следовало помянуть в молитвах, но имя отца Марии стоит в завещании только в связи с 
долгами, оставшимися от его правления. Королева распорядилась их оплатить. 

Для своего окружения Мария, как всегда, была очень щедра. Сразу же после ее смерти 
две тысячи фунтов следовало распределить между, как она писала, «моими бедными 
слугами, которые служили мне ежедневно», обратив особое внимание па тех, кто больше 
нуждался и дольше служил. Примерно три тысячи четыреста фунтов были по списку 
завещаны приближенным, причем самым близким причиталось по двести фунтов. Королева 
проявила в завещании щедрость и по отношению ко многим своим подданным, которых не 
знала: тысяча фунтов бедным узникам и бедным лондонцам; пятьсот фунтов бедным 
школярам «Оксфорда и Кембриджа»; больным, находящимся в госпитале в Савойе, и всем 
королевским кредиторам. Если после ее смерти обнаружится кто-то, кого она «обидела или 
причинила зло» (Мария здесь добавила, что «насколько я помню, такого не было»), то им 
должен быть компенсирован ущерб. И наконец, королева завещала учредить новое 
благотворительное заведение ее имени — госпиталь для воинов. «Так как в настоящее время 
нет дома или специального госпиталя, снабженного необходимым vi предназначенного для 
облегчения и помощи бедным и старым воинам, — писала она в своем завещании, — то есть 
тех, которые были или будут ранены или искалечены на войне и на службе королевства, что, 
по нашему мнению, весьма почетно, то к ним должны быть проявлены совесть и 
сострадание». Мария имела в виду не только раненых из гарнизона Кале и нескольких 
уцелевших в бойне при Гиене, но и пожилых воинов, которые сражались за нее против 
Уайатта, и расквартированных в то время в Дувре, чтобы присоединиться к весенней 



кампании ее супруга. 
Возможно, составить завещание Марии предложил Филипп. Он вообще в первые 

месяцы 1558 года через своего посланника, графа де Фериа, пристально следил за событиями 
в Англии. Фериа прибыл туда в конце января якобы для того, чтобы поздравить Марию с 
беременностью. Истинной же целью его приезда было настоятельно убеждать королеву и ее 
Совет не прекращать поставку в армию Габсбургов оружия и денег. Война — вот что было 
важно, а не сомнительная беременность королевы, тем более что, по мнению Фериа, Мария 
лишь «заставляет себя верить, что носит ребенка, хотя не желает в этом признаваться». 
Очевидным было, однако, следующее: если Мария не беременна, то ее вздутый живот и 
отсутствие месячных вкупе с общим плохим состоянием здоровья означали нечто весьма 
зловещее. Приняв все это во внимание, Филипп, видимо, решил, что сейчас для нее будет 
разумным составить завещание. 

В своих письмах королю в Брюссель Фериа представлял английский двор в 
неприглядном виде: на заседаниях Совета не прекращались интриги, препирательства и 
личные оскорбления. Фактически там царил хаос, с которым Мария справлялась уже с 
большим трудом. Четких фракций больше не существовало — советники, все без 
исключения, были раздражены и приведены в уныние потерей Кале и отсутствием сильного 
лидерства. Пэджет, Арундел, Пембрук и другие, которые прежде выступали за интересы 
империи (и которые до самого последнего времени получали от Филиппа приличное 
денежное вознаграждение), теперь были самыми активными оппозиционерами его нажиму. 
«Они ничего не делают, — жаловался Фериа своему господину, — кроме как чинят 
препятствия любым предложениям, и никогда не находят хоть какого-то средства, чтобы 
облегчить ситуацию». Мария всеми силами старалась их обуздать, чтобы правительство 
могло нормально работать, и граф хвалил «ее энергию, решительность и добрую волю», но к 
марту беспрерывные конфликты сделали работу Совета совершенно невозможной, и 
королева была вынуждена отослать некоторых советников в графства, пытаясь совладать с 
оставшимися. К этому времени Фериа потерял всякое терпение. «Ума не приложу, как мне 
поладить с этими людьми, — писал он. — Господь свидетель, я делаю все возможное и 
невозможное. Ваше Величество должны осознать, что вечером они меняют то, что решили 
утром, а собравшись утром, немедленно отменяют решение, принятое накануне вечером. Для 
государства это самое худшее, что только можно придумать». 

Самой острой проблемой, как всегда, была финансовая. В конце февраля ситуация 
обострилась настолько, что Мария повелела всем, кто занимается финансовыми делами, 
встречаться ежедневно в присутствии кардинала Поула и Фериа. Финансовое положение 
правительства Марии всегда было непадежным. От отца и брата она унаследовала 
пришедшее в упадок государство, терзаемое постоянной финансовой неустойчивостью, со 
всплесками инфляции, с сильно понизившимся уровнем занятости и катастрофически 
бедственным состоянием дел в селе. Все большие дороги заполнили бродяги. И без того 
тяжелое положение усугубили неурожаи 1555 и 1556 годов. Местным мировым судьям были 
даны широкие полномочия по выявлению тайных накоплений запасов продовольствия и 
распределения его по справедливости, насколько это возможно. Число нищих всякий год 
росло, а еженедельных пожертвований при приходах было недостаточно, чтобы снабдить 
каждого хотя бы куском хлеба. При королевском дворе расходы также все сильнее 
превышали доходы, а займы, сделанные в Антверпене людьми Марии, так и оставались 
невыплаченными. Сроки платежей продлевались на месяцы и годы. Еще в начале 1555 года 
Мейсон взмолился, чтобы Господь «ниспослал нам какого-нибудь умного человека, 
которому бы королева могла полностью доверять, чтобы он советовал ей соблюдать меру и 
пропорционально согласовывать доходы и расходы». Но такой человек все не появлялся, 
хотя Грешем очень хорошо работал для Марии на денежных рынках Фландрии. Возможно, в 
тот момент, когда Мейсон написал эти отчаянные строки, Мария подумывала, не отозвать ли 
ей от иностранных дворов большую часть послов и тем самым уменьшить расходы, а 
недружелюбно настроенные иностранцы при ее дворе замечали, что бедность королевы 



стала уже заметной даже по той еде, что подавалась к ее столу. 
Финансовые чиновники выступали на Совете с самыми мрачными прогнозами на 

будущее. Пэджет обвинял их в нерасторопности и предлагал занять в Антверпене еще сто 
тысяч фунтов, а пятьдесят тысяч попытаться добыть у купцов в Лондоне. Фериа знал, что 
этих сумм едва хватило бы, чтобы выплатить неотложные долги, не говоря уже об обширных 
военных расходах. Почти пятнадцать тысяч фунтов ежемесячно уходило на то, чтобы 
содержать на плаву полностью укомплектованный флот и обеспечить каждого из 
четырнадцати тысяч матросов, канониров и воинов фунтом пирога, двумя кружками пива и 
двумя фунтами мяса в день. Раздраженный упрямством Пэджета и тех в его окружении, 
которые «говорят, что их страна богатая, добавляя при этом, что они не знают, как добыть 
денег на то, чтобы ее защитить», Фериа высказывал советникам все, что он о них думает, и 
после этого обращался к Марии. 

Королева принимала и выслушивала его со своей обычной серьезностью, но ему 
казалось, что она думает в тот момент о чем-то совершенно другом. Мария говорила Фериа, 
что из Гринвича будет «продолжать воздействовать на советников по поводу денег». Она 
собиралась туда переехать, однако подчеркивала, что смена резиденции с финансовым 
кризисом никак не связана. В Гринвиче она найдет утешение среди монахов, все еще не 
теряя надежды, что ей предстоят родовые схватки. Она умоляла Филиппа приехать в Англию 
на тот период, когда предполагаются роды, и он давал ей некоторые основания надеяться, 
что это может произойти. Кроме того, он смог бы здесь справиться с Пэджетом и 
остальными, потому что она уже отчаялась как-то поправить ситуацию в стране. Мария была 
не на шутку встревожена. Она уже и так пожертвовала интересами Англии, чтобы 
поддержать рискованные авантюры Филиппа. Подавленная необходимостью играть двойную 
роль, супруги и правительницы, она постепенно замыкалась в себе и погружалась в 
меланхолию. 

Символично было то, что с Поулом произошли еще худшие перемены. Уже несколько 
месяцев Мария правила без его духовной поддержки. Безнадежно подавленный и больной, 
Реджинальд ПЬул бродил теперь по дворцу как слепой. «Кардинал уже мертвец», — писал 
Фериа Филиппу без обиняков, а письма самого Поула полностью подтверждали это 
суждение. Сознание кардинала было помрачено. Он обращался к сановникам церкви и папе, 
как к каким-то абстрактным видениям, и наполнял свои письма странными блаженными и 
апокалиптическими образами, вплетая в них себя и королеву. 

Поула терзала мысль, что он вверг Марию в конфликт со святым престолом. В июне 
1557 года папа лишил Поула полномочий легата в Англии и призвал его в Рим, чтобы тот 
предстал перед судом инквизиции по обвинению в ереси. На его место был назначен бывший 
исповедник Марии, Уильям Пето. Мария написала Павлу IV, что не согласна с его 
действиями, и попросила его «простить ее, если она считает, что лучше Его Святейшества 
знает, какой человек хорош на службе в ее королевстве». Это письмо вызвало большой гнев 
папы. Кардинал Поул оставался архиепископом Кентерберийским, но в глазах римского 
папы он был беглым еретиком. 

Потеря Поулом папской милости означала, что попытка Марии возродить в Англии 
католическую церковь потерпела окончательную неудачу. Однажды она как-то заявила, что 
спасение душ подданных стоит для нее больше десяти королевств, однако, управляя страной 
более пяти лет, она не смогла даже заложить фундамент в дело восстановления церкви. 
Разрушенные храмы и монастыри по-прежнему уродовали городские и сельские ландшафты, 
а духовное возрождение, если и было достигнуто в первые годы правления Марии, давно 
уже разрушил ужас, испытываемый одинаково как католиками, так и протестантами перед 
страшными сожжениями еретиков. По их мнению, виновной в этом была королева, и ее с 
каждым днем ненавидели все сильнее и сильнее. Когда Поул в 1556 и 1557 годах посылал 
своих людей посетить приходы в Линкольне и Кентербери, они не обнаружили там никаких 
признаков восстановления. Все алтари по-прежнему были разрушены, а на многих 
отсутствовали кресты. В большинстве приходов не было подсвечников, облачения, 



церковных книг и чаш для святой воды, которые должны были стоять при входе в храм. 
Священников не хватало, а из имеющихся немногих большинство были необразованны и 
женаты. Несмотря на то что законы предписывали посещение мессы и других служб, люди 
Поула не заметили у населения какого-то религиозного рвения. 

Марии и Поулу с самого начала казалось, что главное — это восстановить церковное 
имущество, а с ним восстановится и католическое благочестие. Поэтому значительную часть 
энергии они потратили па возрождение системы доходов, которые в начале века 
поддерживали епископальные и монастырские хозяйства. Но и это не получилось, потому 
что по прошествии нескольких десятилетии оказалось невозможным проследить переход 
отчужденного имущества и земель. Спустя четыре года после начала католического 
правления епископы так и не смогли составить точные списки того, что им когда-то 
принадлежало. Кроме того, королевская и церковная казна оказались недостаточно богатыми 
для того, чтобы совершить какие-то ощутимые преобразования. Все поруганные храмы и 
монастыри были возрождены чисто символически, а попытки упорядочить богослужения 
закончились ничем. 

Конечно, немедленного возврата к старому после стольких лет разрушения и гонений 
ни королева, ни кардинал Поул не могли ожидать. Но все же у Марии оставалась на это 
какая-то надежда, а теперь, глядя на фигуру живого мертвеца, архиепископа 
Кентерберийского, который потерянно слонялся по коридорам Гринвича, она понимала, что 
и этой надежды больше не существует. Человек, который три с половиной года назад 
избавил Англию от ереси, теперь сам был заклеймен как еретик, стоящий во главе так и ire 
восстановленной церкви. 

В смятенном сознании Реджинальда Поула никак не укладывалось, что Павел IV, его 
бывший друг, вдруг выступил против него. Поул написал папе, умоляя его признаться, что 
таким способом он просто испытывал его преданность, «как Христос захотел поместить в 
чистилище своих самых дорогих детей, чтобы испытать их». Когда он писал письма, над ним 
витали образы избавления. Он видел Господа, посылающего своих ангелов, чтобы 
остановить руку папы от вынесения неправедных обвинений в ереси. Он видел Марию и 
Филиппа, «католических королей и защитников веры», вступающимися за него, и призраки 
святых, «сходящих, как легион ангелов», чтобы встать между мечом папы и головой Поула. 
Эти образы Поула как-то успокаивали, а умиротворение было ему сейчас очень нужно, 
потому что силы постепенно покидали его бренное тело. 

 
ГЛАВА 49 

 
Прощайте, радости былого! 
Покой от горести бежит 
Теперь, в плену страданья злого, 
Я более не в силах жить 
Раздастся колокольный звон 
В час черный скорбных похорон, 
Вам возвестит о смерти он 
Страдалицею я была, 
Скорбя, на свете я жила — 
И с облегченьем умерла 

 
 
Весной 1558 года Джон Нокс, заклятый враг Марии, склонился над Библией, покачал 

косматой головой и угрюмо пробормотал себе под нос что-то о печальном состоянии 
протестантизма в Европе. Кроме немногих лютеранских конгрегации в империи, а также 
Кальвина в Женеве и его последователей в других городах, нигде больше протестантских 
бастионов не существовало. Во Франции, Шотландии, Англии и Нидерландах — повсюду, 
где доктрины Лютера и Кальвина нашли многочисленных последователей, — верующие 



протестанты были сломлены жестокими репрессиями. Правители этих стран были полны 
решимости истребить ересь огнем и мечом. Прежде всего это были. Екатерина Медичи во 
Франции, Мария Лотарингская (мать Марии Стюарт) в Шотландии, Мария Тюдор в Англии 
и, до недавнего времени, сестра Карла V, Мария, в Нидерландах. Чем больше Нокс 
размышлял в своем женевском изгнании над этим положеиием, тем сильнее укреплялся в 
убеждении, что это не случайность. Печальная судьба протестантизма определяется 
беспрецедентной концентрацией власти в руках женщин! Распалась связь времен! А как же 
иначе можно назвать то, что так много женщин в настоящее время правит мужчинами? Это 
же противоестественно. Об этом прямо сказано в Библии — и в Ветхом, и в Новом Завете. 
Женщина-монарх — до недавнего времени такие случаи в европейской истории были крайне 
редки. Надо же наконец мужчинам с Божьей помощью подняться всем вместе и искоренить 
эту скверну, прежде чем она окончательно не разрушила Божью церковь! 

В начале лета Нокс анонимно опубликовал свой знаменитый трактат «Первый трубный 
глас против чудовищного нашествия легионов женщин», представляющий собой 
исполненный злобы пасквиль против участия женщин в государственных делах, — самый 
свирепый из всех когда-либо обнародованных. «Женщина, несущая бремя правления над 
землями, людьми либо городами, — писал Нокс, — это противно самой природе, 
оскорбительно для Господа нашего, противоречит его высшей воле и законам, которые он 
для нас установил, и, наконец, отрицает самое понятие справедливости». Потому что 
недееспособность женщин настолько очевидна, что не требует даже никаких доказательств. 
В соответствии с перечнем несовершенств и пороков, которые Нокс приписывал женщинам, 
они были «слабыми, хрупкими, нетерпеливыми, глупыми, непостоянными, жестокими, 
распутными и не способными организовать никакое дело». Если бы суровые патриархи 
древности встали из могил и увидели, что творится сейчас, в 1550-е годы, они бы 
содрогнулись от ужаса и решили, «что наступил конец света, что мир рухнул под игом 
амазонок». 

«Станет ли кто-нибудь отрицать, — вопрошал Нокс, — что это супротив природы — 
назначать слепого вести зрячих? Точно так же больные не могут руководить здоровыми, а 
маньяки разумными». Какими бы способностями женщины ни обладали, все равно по 
сравнению с мужчинами «они слепы, слабы, глупы и нерешительны». Поэтому положение, 
когда женщина стоит во главе государства, есть не что иное, как политическое уродство, и 
данный трактат имеет целью «покончить с этим уродством раз и навсегда». 

Нокс осуждал всех женщин-правительниц без исключения, по двух, которые 
противостояли ему лично, выделял особо. Когда на голову его преследовательницы, Марии 
Лотаринг-ской, возложили корону королевы Шотландии, он написал, что это все равно «как 
если бы надеть на корову седло». О Марии Тюдор злобный шотландец отзывался еще хуже. 
Для пего она была второй Иезавель, порочной, нечестивой женой Ахава, которая занималась 
гонениями па проповедников Божьего слова и чье тело потом у городской степы раздирали 
на части собаки. Мария была английской «нечестивой Иезаве-лыо, которую Господь в гневе 
своем поставил править над нами за наши грехи». Ее восхождение к власти вдвойне 
возмутительно, поскольку она была бастардом и установила в стране злобную кровавую 
тиранию. «По этой причине она столь презренна, что даже не имеет права называться низким 
именем женщины». Она превзошла все пороки, присущие ее. полу, а преступления этой 
фурии не имеют в истории равных, заявлял неистовый шотландец. 

Трактат Нокса был преступным деянием, поскольку подстрекал читателей к свержению 
власти женщин-правительниц. В Англии «Первый трубный глас…» был официально 
запрещен королевским указом. Все экземпляры трактата были поспешно сожжены, а любого 
нарушающего это установление немедленно казнили. Однако, несмотря на все меры, 
англичане читали и перечитывали обличительный трактат Нокса, и его приговор «кровавой 
тирании» Марии находил в их душах отклик. К тому же Нокс был лишь одним из многих 
публицистов того времени, чернящих Марию. В 1558 году их памфлеты и трактаты 
распространялись в Англии в огромных количествах, много больших, чем когда-либо 



прежде, повсеместно порождая злословие и лишая Марию последних остатков душевного 
равновесия. Ее называли «свирепой и безумной женщиной», «Вероломной Марией» и 
«Злобной Марией», насмехались над всеми ее государственными установлениями и 
зубоскалили по поводу королевской «беременности». Набожность королевы выставлялась в 
виде карикатурного слепого фанатизма, ее мужество, оказывается, было не чем иным, как 
свирепостью, а преданность супругу — рабской зависимостью вкупе с разнузданной 
похотью. Самым жестоким образом пасквилянты потешались над ее трагическим 
замужеством, утверждая, что Филипп, оставив Марию, поступил совершенно правильно, 
потому что проводить время с любовницами куда интереснее. Свою пожилую супругу он 
якобы откровенно презирал. А что делать, если подданные испанцы поднимают своего 
монарха на смех? Он женился на женщине, которая годится ему в матери. «Что же 
оставалось делать королю с такой старой клячей?» — повторяли злые языки. 

В конце мая в Гринвич пришло письмо от Филиппа, которое должно было утешить 
Марию. Он сожалеет, писал Филипп, что не может быть рядом с королевой, хотя очень бы 
этого желал, и рад был бы узнать, что весть эту она воспримет «мужественно». Филипп 
благодарил Поула за то, что тот составляет его супруге компанию, то есть «радует ее 
одиночество», и отсылал его к графу Фериа за дальнейшими указаниями. О беременности 
Марии в письме не упоминалось вовсе. Теперь было уже совершенно очевидно, что ее 
раздутый живот — результат действия губительной опухоли, и потому мысли Филиппа были 
заняты ее наследницей. Он повелел Фериа посетить Елизавету, засвидетельствовать ей 
почтение от его имени и снискать расположение у мужчин из окружения принцессы. 

Однако ни королева, ни Поул не были способны прочесть письмо Филиппа. 
Архиепископ лежал в бреду, а королева «страдала от перемежающейся лихорадки» и 
глубокой депрессии. Жестокая меланхолия заставила ее запереться в своих комнатах, где она 
многие часы возлежала в забытьи, больше похожем на смерть. В те редкие сейчас моменты, 
когда к Марии возвращалось сознание, королева сокрушалась, что рядом с ней нет Филиппа, 
ее терзали мысли о ненависти предавших ее подданных и потере Кале. Говоря о папе Павле 
III, известном франкофиле, Карл V однажды заметил, что после вскрытия тела понтифика в 
его сердце найдут три королевские лилии. Мария перефразировала это замечание. По 
свидетельству Фокса, услышавшего это от одного человека, которому, в свою очередь, эти, 
слова передала одна из самых близких фрейлин Марии, королева, придя в себя после 
очередного тяжелейшего приступа меланхолии, сказала в присутствии этой фрейлины и 
Сюзанны Кларенсье, что «внутри у нее огромная болезненная рана». Две приближенные 
дамы решили, что она имеет в виду неверность Филиппа, и принялись утешать королеву, 
говоря, «что король Филипп никогда ее не оставит». 

«Меня угнетает не только это, — ответила Мария. — Когда я умру и буду вскрыта, 
внутри моего сердца вы найдете Кале». 

В августе лихорадка Марии обострилась настолько, что ей пришлось переехать из 
Хэмптон-Корта в Сент-Джеймс. Ее лекари и приближенные были обеспокоены, потому что 
обычно к лихорадке она не была восприимчива. Чтобы успокоить Совет, лекари придумали, 
что такое состояние Марии даже к лучшему. «Из-за этого недуга, — торжественно объявили 
они, — королеву не станут терзать обычные недомогания», имея в виду обострение ее 
хронических заболеваний, случающееся каждую осень. Мария выполняла все их 
предписания и вообще «относилась к себе с величайшей заботой», однако болезнь 
существенно усугубляла неизбывная тоска, от которой она не могла избавиться. «Следует 
посмотреть правде в глаза, — писал один посол. — Недуг королевы, вероятнее всего, 
неизлечимый и потому рано или поздно отнимет у нее жизнь. Тем более что ее изматывает 
постоянное мучительное душевное беспокойство, которое на ее состояние влияет, возможно, 
еще хуже, чем сама болезнь». 

В октябре Марию постигло очередное горе. Умирал Поул, и одновременно пришла 
весть о смерти двух самых дорогих для нее, после матери, людей. Умерли Карл V и его 
сестра Мария. Королева практически отключилась от внешнего мира, и ее лекарям, во главе 



которых стоял некий «доктор медицины мистер Цезарь», с большим трудом удалось вернуть 
ей ясное сознание, за что она была им весьма признательна. «По милости Ее Величества» 
доктору Цезарю было пожаловано сто фунтов в качестве вознаграждения за труды, но даже 
самой Марии было уже ясно, что долго она не протянет. Королева написала дополнение к 
своему завещанию, с грустью признавшись, что никакого «плода из ее тела», которому бы 
она могла оставить свою корону и земли, не родится. Она позаботилась о будущем Сюзанны 
Кларенсье, а также о благополучии слуг и фрейлин. Ее любимая Джейн Дормер заболела, и 
Мария направила к ней одного из своих лекарей, «обратив на фрейлину великое внимание и 
заботу, больше похожую на материнскую или сестры, чем госпожи и королевы». В 
последние недели жизни единственное, что обрадовало Марию, это предстоящая свадьба 
Джейн. После того, как были отвергнуты почти все соискатели, наконец-то нашелся человек, 
устраивающий и Джейн, и королеву. Им оказался временный посланник Филиппа в Англии 
граф Фериа, «самый совершенный джентльмен», который, как говорили, был у королевы в 
«большом фаворе». Мария снабдила свою ненаглядную Джейн достойным приданым, но 
вначале попросила ее отложить свадьбу до приезда Филиппа. Затем сдалась, понимая, что 
умирает, и сокрушалась, что может не дожить до дня венчания. 

Послы и осведомители непрерывно сообщали Филиппу о состоянии здоровья супруги. 
Кроме того, по крайней мере до конца сентября Мария сама посылала ему письма. Когда опи 
перестали приходить, Филипп забеспокоился. «Она не пишет нам уже несколько дней, — 
переживал король, — и мы весьма обеспокоены». Кроме проблемы наследования, его 
больше всего волновало то, что в своем теперешнем помраченном сознании Мария может 
стать жертвой мошенников. Когда ему сообщили о просьбе английского правительства 
разрешить импорт восьми тысяч единиц доспехов и такого же количества аркебуз и копий, 
он встревожился по поводу предназначения этого оружия. Предложение было сделано «от 
имени королевы», но подтверждающего письма Мария не прислала. К тому же ходили слухи, 
что «какой-то неизвестный хочет нажиться на спекуляции оружием». В конце концов 
выяснилось, что все это делается по прямому указанию королевы, и оружие было послано, 
но Филипп оставался настороже, «чтобы не было никакого обмана». 

Получив в октябре весть об очередной глубокой депрессии Марии, Филипп срочно 
отправил Фериа обратно в Англию, чтобы тот был при ней в ее последние дни. Фериа привез 
с собой португальского лекаря Лодовикуса Нонниуса, считавшегося одним из лучших 
специалистов в империи. Периоды, когда Мария пребывала в сознании, сейчас бывали 
настолько редкими, что многие лондонцы считали, что она уже умерла. 4 ноября она 
оказалась еще способной выдвинуть предложения "Совету о том, какие вопросы следует 
поставить на очередной сессии парламента, и требовала от советников, чтобы они убедили 
послов Филиппа на переговорах — в данный момент он пытался заключить с Францией 
мирный договор — обязательно включить в него пункт о возвращении Англии крепости 
Кале. Но Мария «уже была настолько слаба», что долго с советниками говорить не могла. 

Они теперь каждый день возносили Богу молитвы о спасении королевы и повелели 
ставить к позорному столбу любого подданного, который скажет, что она умерла. 

В обязанности Фериа входило не только находиться у постели умирающей королевы. 
Теперь, когда Марии оставалось жить самое большее несколько педель, досадная проблема 
взаимоотношений с ее наследницей Елизаветой не могла оставаться неразрешенной. 
Последние пять лет Елизавета жила как католичка, по большинство наблюдателей понимали, 
что, став королевой, она немедленно вернет в Англию протестантизм. Новая королева может 
изменить также и внешнюю политику, поскольку всем было известно, что французы для нее 
предпочтительнее испанцев. Однако Елизавета Тюдор была незамужней, и это являлось 
единственной надеждой Филиппа. Следует подыскать ей супруга, фламандца или испанца, и 
тогда после смерти Марии Англия не будет потеряна для империи Габсбургов. Хорошо, если 
бы Елизавета вышла за — муж, скажем, за герцога Савойского. В этом случае Филипп мог 
надеяться на изменение ее политических пристрастий и сотрудничество в европейской 
политике. 



Фериа покинул Брюссель, вооруженный указаниями «попытаться склонить королеву к 
тому, чтобы та разрешила своей сестре, леди Елизавете, выйти замуж с надеждой на 
наследование короны». Это была нелегкая задача, поскольку Мария упорно отказывалась 
считать Елизавету сестрой и не могла себе даже представить, что дочь Анны Болейн скоро 
наденет английскую корону. Тем не менее советники пошли навстречу Фериа. Они убедили 
Марию, что у нее нет выбора. Либо она должна смягчиться и признать Елизавету, либо 
государство погрузится в хаос гражданской войны. В конце концов Мария неохотно 
согласилась, и в Хэтфилд были делегированы два члена Совета, чтобы сообщить Елизавете 
новость: она скоро станет королевой. Одновременно в Хэтфилд прибыла Джейн Дормер с 
поручением Марии передать Елизавете «замечательные» драгоценности и взять с нее 
обещание, что она будет поддерживать католическую веру, заботиться обо всех, кто был в 
окружении Марии, и заплатит королевские долги. 

В переговорах о браке Елизаветы посланник Филиппа успеха не достиг. Мария вообще 
не была в состоянии обсуждать достоинства жениха для своей наследницы, а сама Елизавета 
к предложению выйти замуж за герцога Савойско-го отнеслась пренебрежительно, заявив 
графу Фериа, что была бы последней дурой, если бы последовала примеру Марии и вышла 
замуж за иностранца. Затем ей было сделано весьма необычное предложение: если она 
согласится остаться католичкой, то Филипп, как только станет вдовцом, сам женится па пей. 
Елизавета отклонила это. Однако в Брюсселе почему-то все считали, что после смерти 
Марии Филипп обязательно женится на Елизавете, и фламандские и английские придворные 
уже перенесли свое внимание на рыжеволосую принцессу, которая должна была скоро стать 
королевой. Англичане покупали в Антверпене сотни ярдов шелка для нарядов по случаю 
коронации, а фламандцы постоянно обсуждали предстоящую женитьбу короля. 

Вельможи и чиновники в большинстве своем уже покинули Септ-Джеймс и переехали 
в Хэтфилд, потому что королева угасала. Она больше не могла читать писем Филиппа, 
которые приносил ей Фериа. У нее едва хватило сил попросить графа передать супругу 
кольцо в знак ее неумирающей любви. Конечно, Мария ничего не знала о предложении, 
которое он сделал Елизавете, но по тому, как она «очень много вздыхала», фрейлины 
считали, что королева умирает скорее «от печальных мыслей», чем от болезни. Однажды, 
увидев своих приближенных сильно огорченными, Мария попыталась их успокоить тем, что 
описала образы небесной радости, которые наполняли ее сны. «Королева рассказывала им о 
том, какие хорошие ее посещают сны. Она видела много маленьких детей, похожих на 
ангелов, которые играли перед ней, очень приятно пели и дарили неземное утешение». Она 
говорила, что «всегда нужно иметь в душе святой Божий страх» и постоянно помнить, что 
человеческие дела — это всего лишь результат Божественного провидения. «Что бы ни 
случилось, — говорила она своим преданным слугам, собравшимся у ее постели, — вы 
должны быть уверены, что Господь милостив и все обязательно обернется к лучшему». 

Для своего успокоения Мария вспоминала молитву, которую сочинила, чтобы 
«прочесть в час смерти». «О Боже, Иисус, — молилась она, — который исцеляет всех 
живущих и дарует вечную жизнь тем, которые умирают в вере! Я, жалкая грешница, отдаю 
себя полностью Твоей благословенной воле. В надежде па воскрешение я с готовностью и 
охотно теперь покидаю эту слабую, болезненную и порочную плоть». Она молила Господа 
даровать ей прощение, милосердие и благодать перенести с достоинством приближение 
своего последнего часа, «чтобы страх смерти не преодолел слабость моей плоти». «Даруй 
мне, о милостивый Отец, — заканчивала она, — благодать, чтобы, когда смерть закроет мои 
глаза, глаза моей души могли по-прежнему видеть Тебя, чтобы, когда смерть отнимет у меня 
речь, мое сердце по-прежнему могло рыдать и говорить Тебе: In manus tuas Domine, 
commendo spiritum meum — Господь, в Твои руки я отдаю душу свою». 

Сорок лет спустя, далеко в Испании, пожилая герцогиня Фериа, бывшая Джейн 
Дормер, обливаясь слезами, рассказывала своему биографу, как умирала королева Мария. 

«Находясь на пороге смерти, — говорила Джейн, — Мария на рассвете 17 поября все 
же нашла в себе силы и попросила отслужить мессу в ее спальне. Несмотря на крайне 



тяжелое состояние, она слушала мессу с великим вниманием, рвением и набожностью, 
повторяя за священником каждую строку. Казалось, что эта месса возродила королеву к 
жизни. Ее низкий, резонирующий голос наполнял собой спальню. Miserere nobis, miserere 
nobis. Dona nobis pacem. После чего королева погрузилась в благочестивые размышления, 
чтобы затем поклониться телу Христову. А в самый разгар мессы закрыла глаза и вверила 
свою благословленную душу Господу. Последним, кого увидела моя госпожа, — 
рассказывала Джейн, — был ее спаситель и искупитель… Не сомневаюсь, что она вскорости 
после этого узрела его на небесах». 

Согласно описанию Джейн, Мария умерла, как и подобает святым мученицам, однако, 
в соответствии с другими источниками, в том, как приняла королева свою смерть, не было 
ничего необычного. Мария рассталась с жизнью настолько спокойно, что все, кроме 
присутствующего лекаря, «думали, что королева погрузилась в сладкий сон». Он один 
осознал, что она «отошла в мир иной» и, видимо, был единственным, кто зафиксировал 
момент окончания правления королевы Марии и начало эпохи королевы Елизаветы. 

На противоположном берегу реки, в Ламбетском дворце, Поул принял весть о смерти 
Марии, сам находясь на смертном одре. Эта «окончательная катастрофа» вызвала у него 
последний приступ, и в тот же день, к семи часам вечера, он тоже умер. 

Вполне возможно, что подданные Марии и ощущали какую-то скорбь по поводу ее 
кончины, но в любом случае очень скоро она сменилась радостью по случаю восхождения на 
престол новой королевы. Мария умерла где-то между четырьмя и пятью часами утра. К 
полудню уже «звонили колокола всех лондонских церквей, а к ночи были зажжены уличные 
костры и вынесены столы, чтобы все ели, пили и радовались новой королеве Елизавете, 
сестре королевы Марии». Сама Елизавета выслушала весть о смерти Марии спокойно, но 
затем упала па колени и расплакалась, воскликнув: «Наконец-то Господь смилостивился и 
сотворил чудо!» 

Филипп написал своей сестре в Испанию (где она, к большому неудовольствию Нокса, 
была регентшей), казалось, потрясенный смертью отца, тетки и жены всего за несколько 
недель. «Можешь себе вообразить, в каком состоянии я нахожусь? — писал он. — Такое 
ощущение, что у меня отняли сразу все». Про Марию он добавил: «Пусть Господь 
милосердный примет ее. Я глубоко скорблю и чувствую, что мне будет ее не хватать». Эти 
несколько предложений в его письме, несомненно, можно счесть искренними, однако они 
вставлены в середину длинного абзаца, посвященного детальному обзору мирных 
переговоров. Даже своей смертью Мария смогла лишь ненадолго отвлечь супруга от 
государственных дел. 

Тело покойной королевы больше трех недель было выставлено для доступа в 
Септ-Джеймсе, пока готовились траурные одежды для воинов и попоны для лошадей. 12 
декабря все было готово, и похоронный кортеж начал путь к Вестминстеру. Первой шла 
большая группа скорбящих под штандартами с изображением Сокола и Оленя. Далее 
следовали по двое несколько сотен приближенных дам из окружения покойной королевы в 
черных одеяниях. Вдоль процессии, поддерживая в ней порядок, взад и вперед ездили 
герольды. Затем шли дворяне под знаменами с символами Белой Борзой и Сокола и с 
украшенными золотом гербами Англии. Непосредственно перед телом следовали герольды, 
неся рыцарское одеяние Марии — ее шлем, детали гербового щита и мантию, а также меч и 
доспехи. Гроб везли на колеснице, где находился выполненный на ткани очень похожий 
портрет покойной королевы. На нем Мария была изображена в ее любимом малиновом 
бархатном костюме, с короной на голове и скиПетром в руке, а «пальцы были украшены 
большим количеством прекрасных колец. Самой близкой из присутствовавших на похоронах 
родственников покойной была кузина Марии, Маргарет Дуглас, графиня Лешгокс. Она 
следовала за катафалком, а с ней придворные фрейлины — верхом, все в черных одеяниях, 
свисающих почти до самой земли. Замыкали процессию клирики королевской часовни, 
монахи и епископы. 

Кортеж остановился у главных дверей Вестминстерского аббатства, и гроб с телом 



королевы был внесен внутрь. Всю ночь ее тело охраняли сотни бедных в черных одеяниях, с 
длинными факелами в руках, окруженные королевскими гвардейцами, также державшими 
факелы. На следующий день отслужили похоронную мессу. Епископ Винчестерский, 
сознавая, что навлекает на себя гнев повой королевы, восславил Марию в самых сердечных 
словах. 

«Если бы ангелы были смертны, я бы скорее сравнил ее уход со смертью ангела, чем 
земного существа, — сказал он, перечислив список добродетелей и благотворительных 
деяний усопшей королевы. — Она никогда не забывала о своих обещаниях и была 
исключительно милосердна к обидчикам. Она сочувствовала бедным и угнетенным и была 
снисходительна к своим пэрам. Она восстановила больше разрушенных зданий, чем 
какой-либо другой правитель в этом государстве, и я молю Господа, чтобы ее добрые деяния 
были продолжены в будущем». 

Епископ почти ничего не сказал о религиозной политике Марии, но благословил 
набожность покойной королевы. 

«Я истинно верю, — сказал он, — что она была единственным по-настоящему 
богобоязненным существом в этом городе». 

После окончания траурной речи гроб отнесли в часовню Генриха VIII и опустили в 
могилу на северной стороне. Ее сердце, «уложенное в гроб в обшитом серебром бархатном 
мешочке», было захоронено отдельно. Приближенные дворяне сломали свои жезлы и 
бросили в могилу, а затем фанфары возвестили о начале торжественной тризны. 

Как только вельможи удалились, слуги, нанятые плакальщицы и лондонцы, пришедшие 
посмотреть на похороны королевы, буквально за несколько минут разорвали на куски все 
знамена и штандарты, уставленные вокруг алтаря, а также драпировки, которыми были 
обвешаны стены. Они толкались и дрались между собой за кусочки ткани («каждому 
хотелось ухватить побольше»), пока все не изорвали в клочья. Особенно досталось портрету 
королевы. 

На следующий день епископу Винчестерскому сообщили, что «за недостойное 
поведение, какое он позволил себе во время заупокойной службы по королеве Марии», ему 
предписано на все время празднования восшествия на престол королевы Елизаветы 
находиться под домашним арестом. 

 
ЭПИТАФИЯ 

 
 

НА СМЕРТЬ БЛАГОЧЕСТИВОЙ И ПРЕКРАСНОЙ НАШЕЙ КОРОЛЕВЫ МАРИИ, 
ПОЧИВШЕЙ В БОЗЕ 

 
Не все то золото, что блестит, в богатстве счастия нет, 
А молодость мелькнет и пройдет, — безжалостен грешный 

свет. 
Нет больше Марии, однако в веках ее добродетель живет. 
В гробнице покоится тело ее, по слава ее не умрет. 
В ком, как не в ней, воедино сошлись прелесть и доброта? 
С ее благочестием спорить могла одна лишь ее красота. 
Да было ли в мире достоинство то, какого бы не было в пей, 
В ней, никогда не склонявшей слух к наветам на верных 

друзей? 
Она воцарилась — народ ликовал, и счастья настала пора. 
Она воздевала десницу свою лишь только во имя добра. 
Когда в руинах лежала страна, она нам надеждой была, 
Ярились враги — побеждала она, но к падшим была мила. 
На трон королевский взошла она, принцессою рождена, 



Благословенная жена, учтива, чиста и скромна. 
Она не страшилась жестоких гроз — ей был опорою Бог, 
Могучих недругов одолеть ей наш Вседержитель помог. 
Была совершенства примером она, ни в ком не видавшая зла, 
Хотя лишь страданья, боль и тоску ей жизнь в удел принесла. 
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