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Аннотация. Цель статьи – раскрытие сути политики британского монарха Якова
II Стюарта в Ирландии. Автором предпринимается попытка установить, как влияла корона на политическую, социальную, религиозную и экономическую ситуацию в Ирландии, определить роль лорда-наместника графа Тирконнела в формировании ирландской
политики Якова II и оценить масштабы и значение проводимых реформ для ирландского
королевства. Проведенное исследование показывает, что определяющую роль в политике короны по отношению к Ирландии в 1685–1688 гг. играл граф Тирконнел.
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Специфической чертой правления британского монарха Якова II Стюарта (1685–
1688) стало то, что он больше чем его предшественник Карл II уделял внимания Шотландии и Ирландии. Основными задачами Якова
II были поддержание мира и порядка в беспокойных «окраинных» королевствах, преследование и подавление оппозиции короне и усиление роли монарха в политической системе этих
королевств [19, p. 634–638]. Поэтому важнейшими компонентами политики Якова II в Ирландии стали использование внутренних противоречий, которые, ввиду исторических особенностей развития «окраинных» королевств,
носили более сложный характер, чем в Англии, и выдвижение на ведущие позиции лично
преданных аристократов и дворян, которые в
то же время обладали авторитетом и влиянием на местах [13, p. 211].
Ирландское королевство Яков II унаследовал от Карла II в состоянии экономического расцвета. Наблюдался подъем в сельском
хозяйстве, внутренней и внешней торговле.

Ежегодные поступления из Ирландии в британскую казну составляли в среднем около
300 тыс. фунтов стерлингов [10, p. 13–14], что
составляло примерно пятую часть среднего
годового бюджета Англии того времени [4].
Однако политическая ситуация в «третьем
королевстве» Якова II (как его называл сам
монарх) была чрезвычайно сложной вследствие острых противоречий на этнической и
конфессиональной почве между различными
группами населения. Основную массу населения острова составляли коренные жители
(гойделы), которые во время Реформации остались верны римскому престолу. Ими управляла немногочисленная элита из так называемых «старых англичан» (в отечественной
историографии более употребителен термин
«англо-ирландцы»), потомков англо-нормандских феодалов, начавших захватывать ирландские земли еще в средневековую эпоху. «Старые англичане» усвоили язык и обычаи гойделов и в большинстве также остались верны католической церкви. Все это облегчало
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процесс налаживания контактов между коренным населением и переселенцами первой волны. Во второй половине XVI – начале XVII в.
англо-ирландская аристократия была вытеснена с доминирующих позиций в экономической и политической жизни острова переселенцами второй волны – пуританами, бежавшими от преследований в Англии и Шотландии
(так называемыми «новыми англичанами» и
«новыми шотландцами») [13, p. 216].
По мнению Дж.Г. Симмса, основу конфликта в Ирландии составляли «земля и религия» [18, p. 1]. В результате завоевания Лордом-протектором Ирландии и последующей
политики англичан в стране было истреблено
45 % коренных жителей острова (включая
женщин, детей и стариков). Оставшиеся в
живых гойделы были загнаны в фактическую
резервацию, в самую суровую по природным
условиям и пустынную область Ирландии –
Коннахт [1, с. 29]. Подвергалась преследованиям католическая церковь. Приверженцам
престола св. Петра, составлявшим абсолютное большинство населения (800 тыс. из
1,1 млн человек), законодательно было запрещено совершать богослужения и другие обряды. Местное духовенство было вынуждено
совершать мессы тайно в лесах, горных ущельях и других труднодоступным местах. Католики были обязаны платить десятину англиканской церкви Ирландии, в то время как
католические были лишены своего дохода.
Само духовенство подвергалось многочисленным притеснениям [18, p. 724].
В результате политики О. Кромвеля, так
называемого «Устроения Ирландии», ирландцы-католики, составлявшие 72 % населения
(как гойделы, так и англо-ирландцы), потеряли 80 % (порядка 6,8 млн акров) своих земельных владений и были вытеснены из сферы
торговли [1, c. 29–30]. По сведениям отечественного специалиста К.А. Алексеева, их
роль во внешней торговле страны периода
протектората О. Кромвеля составляла 1/3 от
общего оборота [там же]. Всего ирландские
католики смогли сохранить за собой в результате кромвелевского «Устроения…» только
25 % движимой и недвижимой собственности. Остальное было передано во владения ирландским протестантам (главным образом,
«новым англичанам» и «новым шотландцам»),
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а также ветеранам армии О. Кромвеля. В итоге многие лица удалились из Ирландии, продолжая получать доходы от своих поместий
и торговых операций в этой стране. Абстентистам принадлежало 50 % внешней торговли и 25 % всего имущества в Ирландии, что
создавало возможность увода из Ирландии ее
капитала. По сведениям ученого У. Петти,
утечка капитала составляла в стране 64 %
ежегодно [там же].
Британский монарх Карл II (1660–1685)
пытался решать экономические и социальные
противоречия на «Изумрудном острове» путем серии уступок и компромиссов. Его политика носила половинчатый характер и не удовлетворила ни одну из сторон [18, p. 83]. Вторую ошибку Карл II допустил в церковной реформе, даровав статус государственной церкви наименьшей из всех конфессий – англиканской церкви Ирландии, приверженцы которой составляли 9 % населения и не могли служить социальной опорой для нового режима.
В то же время при Карле II преследовались
католики, составлявшие 73 % населения, и
протестантские нонконформисты (18 %). Следует учитывать и то, что весьма острым был
конфликт между католиками и сектантами [1,
с. 29–31; 18, p. 1–12].
Яков II одним из первых британских политиков осознал, что единственным выходом
в решении ирландского вопроса является коренное изменение политики Лондона в отношении «Изумрудного острова». В отличие от
большинства современников, он понимал, что
у Британии не будет постоянной возможности
силой оружия удерживать в повиновении этническое большинство Ирландии, которое
было постоянно раздражаемо часто неоправданными преследованиями со стороны британской администрации. Поэтому король решил, чтобы опорой короны в Ирландии были
не протестанты, а англо-ирландская знать,
которая традиционно пользовалась большим
авторитетом среди коренного населения.
В то же время ситуация в Ирландии требовала действовать с предельной осторожностью. Значительная доля британского капитала была вложена в сельское хозяйство Ирландии. Главной статьей доходов ирландской
казны были торговые операции английских и
шотландских колонистов [19, p. 637; 5, p. 113;
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6, p. 432; 7, p. 20]. Кроме того, ирландский
исследователь Дж.Г. Симмс обращает внимание на то, что Яков II, хотя и питал некоторые симпатии к ирландским католикам, в целом относился к ним «беспросветно по-английски»: как к завоеванному народу, которому было небезопасно передавать всю полноту власти [18, p. 23]. Между тем сохранить
экономическое господство англичан в Ирландии было возможно лишь путем правительственной поддержки «новых англичан» и «новых шотландцев» [14, p. 808–810].
Таким образом, в Ирландии (как, впрочем, и в остальных своих королевствах) Яков
II был вынужден лавировать между различными общественными силами: в данном случае между коренными жителями и британскими эмигрантами первой и второй волны
[19, p. 637].
Следует отметить, что ирландские католики с надеждой ожидали коронации своего
единоверца – Якова II Стюарта. Однако новый король, учитывая настороженное отношение в Англии (да и в самой Ирландии) к любым попыткам улучшить положение католиков, первоначально проводил в отношении
Ирландии достаточно взвешенную и осторожную политику. После восшествия на престол
Яков II назначил новым лордом-наместником,
возглавлявшим правительство Ирландии, протестанта – графа Кларендона [12, p. 147–148].
Несмотря на то что в 1685 г. состав Тайного
совета Ирландии был полностью переформирован, в нем по-прежнему были представлены только протестанты [18, p. 18–32]. Об определенной поддержке ирландскими протестантами короля-католика в начале его царствования свидетельствует тот факт, что, когда в мае – июне 1685 г., в связи с восстаниями герцога Монмаута и графа Аргайла, в Британии возникла угроза мятежа в Ольстере,
ирландская армия, абсолютное большинство
которой в то время составляли протестанты,
поддержала Якова II [5, p. 152, 176; 18, p. 21].
В то же время королю удалось добиться значительных успехов в ходе переговоров с вождями партизан-тори – отрядов гойделов, боровшихся с британским владычеством.
Корнем всех проблем, возникших в Ирландии в 1685–1688 гг., стало то, что король,
будучи всецело поглощен делами в Англии и

Шотландии, постепенно передал управление
«третьим королевством» в руки одного лица –
своего давнего фаворита Ричарда Толбота,
графа Тирконнела (1630–1691). Последний
принадлежал к одному из самых древних англо-ирландских родов. Как и многие «старые
англичане», Р. Толбот ненавидел протестантов и в то же время презирал гойделов. Современники отзывались о нем как о коварном,
вспыльчивом и грубом человеке. Вся жизнь
Р. Толбота прошла в битвах и вооруженных
стычках. По ироничному замечанию одного
из его биографов, «детство было единственным мирным периодом в его жизни» [15, p. 29–
30]. Ричард был выходцем из семьи с глубокими роялистскими традициями. С 17 лет он
служил офицером в армии конфедератов, был
тяжело ранен во время штурма Дрогеды войсками О. Кромвеля (1649) и несколько раз
попадал в плен к «круглоголовым». Один раз
Р. Толботу удалось спастись, переодевшись в
женскую одежду, в другой – напоив вином
солдат конвоя. В 1655 г. ирландский аристократ участвовал в заговоре роялистов с целью
убийства Оливера Кромвеля. После поражения роялистов в Ирландии Р. Толбот поступил
наемником в армию испанского короля, где
познакомился со своим будущим патроном –
герцогом Йорком – и быстро вошел в его ближайшее окружение. В период Реставрации
Стюартов Р. Толбот прибыл в Англию в составе свиты герцога Йорка. Тогда же он удостоился высокого чина одного из пажей герцога [ibid., p. 87–88]. В 1678 г. по обвинению в
причастности к «папистскому заговору» ирландский аристократ был заключен в тюрьму [ibid., p. 58–94, 127–136].
Восхождение Толбота началось с вступления на британский престол Якова II: в 1685 г.
были пожалованы титул графа Тирконнела и пост
главнокомандующего ирландской армией [5,
p. 147; 3, p. 345]. Кроме того, Тирконнел имел
значительное влияние при британском дворе
Якова II и был близко знаком с супругой монарха – королевой Марией Моденской – и личным
духовником Якова II – иезуитом Эдуардом Питром, который, согласно признанию самого короля, при содействии ирландского аристократа
надеялся стать кардиналом Британии [12, p. 148].
Тирконнел опирался на поддержку англоирландской знати, которая стремилась исполь-
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зовать уникальную ситуацию, когда впервые со
времен Реформации британский трон занял
католик, чтобы восстановить свои прежние
позиции в политической и экономической жизни Ирландии. От политики Якова II курс Тирконнела и его партии отличался тем, что в его
основе лежала острая конфронтация с протестантами [8, p. 464–465; 17, p. 6, 63]. В качестве
необходимых мер для достижения конечной
цели граф Тирконнел выдвинул полное разоружение протестантов, установление англо-ирландского контроля над административным аппаратом и вооруженными силами Ирландии, перераспределение земельного фонда.
В мае 1685 г., воспользовавшись указом
Якова II о разоружении колонистов в Ольстере
в связи с восстанием графа Аргайла в Шотландии, Тирконнел начал конфискацию оружия
у протестантов по всей Ирландии [5, p. 145, 184,
187, 404–405; 6, p. 139, 442; 8, p. 395–396, 400].
В начале правления Яков II высказал
идею о возможности применения в ирландской армии британского опыта: введение небольшого числа католиков в состав офицерского корпуса. Речь шла о практике, которая
существовала еще при Карле II [14, p. 817–
818]. Однако в результате реформ ирландского главнокомандующего к 1688 г. из девятитысячной ирландской армии было изгнано
7 тыс. протестантов, которые были заменены католиками [8, p. 484]. Примечательно, что
почти все офицерские должности оказались в
руках англо-ирландцев. Представители коренного населения, за редким исключением, служили рядовыми. Яков II дал Тирконнелу согласие на столь масштабные реформы только потому, что тот смог уверить короля, что
«его ирландская армия полна кромвелистов»
и республиканцев [6, p. 442; 17, p. 5].
Увольнение из армии протестантов и набор на их место католиков означал не просто
передачу военной власти на острове от представителей одной конфессии к представителям
другой. Это был политический поворот со значительными последствиями. Яков II стал первым в истории британским монархом, который
(хотя и опосредованно) предоставил в руки ирландцев армию, главной задачей которой было
защищать, а не покорять их страну.
С 1686 г., еще не успев окончить реформу
в армии, граф Тирконнел и его сторонники на84

чали наступление на гражданскую власть.
В первой половине года Тирконнел убедил Якова II дать разрешение на предоставление католикам постов в центральном правительстве
и местных органах управления. Яков II заменил в Ирландии присягу о признании британского монарха главой англиканской церкви на
обычную клятву верности [5, p. 272; 6, p. 82].
Важно то, что король давал согласие лишь на
то, что подобная практика в принципе возможна, запрещал кого-либо «назначать или смещать на почве религии» и особо подчеркивал,
что новые назначения не должны нарушать
права протестантов [14, p. 819; 13, p. 218].
Однако партия Тирконнела мало считалась с требованиями короля. В начале года в
каждый из четырех главных судов Ирландии
было назначено по одному лорду-судье католической веры. В июне 1686 г. в Тайный совет Ирландии было введено 11 католиков, в
их числе сам граф Тирконнел и один из немногих его друзей-гойделов – генерал-майор
Джастин МакКарти [8, p. 374; 6, p. 421; 3,
p. 345]. Однако главной целью графа Тирконнела был пост лорда-наместника Ирландии.
Англо-ирландец метил на него еще в 1685 г.,
однако тогда его получил шурин короля граф
Кларендон, после чего Тирконнел начал длительную кампанию по дискредитации Кларендона в глазах Якова II, обвиняя его в полной
некомпетентности [15, p. 147]. Однако граф
Тирконнел едва не переиграл сам себя. В течение трех месяцев Яков II не решался назначить главой колониального правительства
человека ирландского происхождения. Личный
секретарь короля граф Сандерленд и придворные настаивали на кандидатуре английского
католика виконта Поуиса [14, p. 814].
Тем не менее в феврале 1687 г. графу
Тирконнелу все же удалось получить пост лорда-наместника [6, p. 332]. В то же время Яков
II, по всей видимости, стал терять доверие к
своему ирландскому фавориту, поскольку приставил к нему двух своих агентов: лордомканцлером Ирландии был назначен Александер Фиттон, а личным секретарем Тирконнела – Томас Шеридан, являвшийся одним из
особо приближенных к Якову II представителей сектантов. Оба должны были сообщать в
Лондон обо всех действиях графа Тирконнела [17, p. 12–16].
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Получив пост наместника, Тирконнелу
менее чем за год удалось окончательно поставить под контроль англо-ирландской знати
судебную власть в королевстве. В 1687 г. Тирконнел назначил на пост Генерального прокурора Ирландии (высшая судебная должность
в стране) своего соратника Томаса Нэджента
[18, p. 33]. В том же году в четыре вышеуказанных верховных суда Ирландии были введены еще по одному католику [14, p. 819].
Учитывая то, что каждая судебная инстанция состояла всего из трех юристов, очевидно следующее: введя по два католика в каждую из них, англо-ирландская католическая
знать получила все преимущества в судебной
системе Ирландии. В то же время следует
отметить, что в историографии часто преувеличивается размах чисток, проведенных Тирконнелом в государственном аппарате Ирландии [2, с. 261; 9, p. 241–242]. Яков II следил за
тем, чтобы органы, ведавшие ирландскими
доходами, оставались под полным контролем
протестантов [14, p. 819]. По современным
подсчетам, большинство чиновников, занимавших оплачиваемые должности, сохранили
свои посты до «Славной революции», а в Дублине – вплоть до 1690 года [18, p. 35].
Помимо активной политики во внутренних вопросах граф Тирконнел пытался действовать за спиной Лондона на международной арене. Как отмечалось выше, англо-ирландцы опасались, что после смерти Якова II ему наследует протестант Вильгельм Оранский. Одна
из фракций «старых англичан» надеялась в этом
случае провозгласить независимость и объявить своим монархом католика герцога Берика – старшего из незаконнорожденных сыновей Якова II. Однако группировка графа Тирконнела считала более надежным перейти под
непосредственную протекцию французского
короля. В связи с этим в 1687 г. тайно от британского монарха один из приближенных Тирконнела вел переговоры с чрезвычайным французским посланником в Англии Юссоном де
Бонрепо о переходе Ирландии под протекторат Франции. Позднее граф Тирконнел от своего имени обещал французскому королю Людовику XIV в обмен на политическую поддержку передать ему во владение четыре ключевых порта Ирландии: Голуэй, Кинсейл, Лимерик и Уотерфорд (или Колерейн) [17, p. 62].

Постепенно действия англо-ирландской
партии во главе с Тирконнелом стали вызывать
серьезные опасения в Лондоне. Яков II был
крайне недоволен Тирконнелом в связи с резким уменьшением поступлений из Ирландии в
королевскую казну и нарушением его правительством английского торгового законодательства, что наносило ущерб британской экономике [8; p. 484; 11, p. 6, 9, 20, 432]. Источники позволяют предположить, что Яков II начал
подозревать, что англо-ирландская знать через графа Тирконнела начала вести в его «третьем королевстве» практически самостоятельную политику. По свидетельствам документов,
с мая 1687 г. король систематически блокировал решения и предложения графа Тирконнела. В частности, британский монарх запретил
вводить в состав Тайного совета Ирландии
католических епископов [7, p. 249]. Дважды
король выступал против попыток католической
партии ограничить привилегии англиканской
церкви Ирландии [6, p. 376; 7, p. 149]. Летом
1687 г. Яков II приказал прекратить разоружение протестантов [6, p. 442].
Примечательно, что главным противником графа Тирконнела и его сторонников оказалась католическая партия при английском
дворе. К 1687 г. она добилась доминирующего влияния в Тайном совете Англии и более
не нуждалась в союзниках среди ирландских
или шотландских аристократов. Более того,
тесно связанный с ней граф Сандерленд опасался конкуренции Тирконнела в борьбе за
влияние на короля. Поэтому представители
данной группировки смогли настроить Якова II
против его ирландского наместника [11, p. 298–
300, 206–207].
В августе 1687 г. по их настоянию король
назначил графу Тирконнелу встречу в Честере. Опасения графа Тирконнела были столь
велики, что он ожидал отставки с поста лорда-наместника. Однако, несмотря на холодный прием, граф проявил чрезвычайную ловкость и изворотливость и смог удержать за
собой и своей партией ключевые позиции в
Ирландии [17, p. 28–31]. Определенную роль
сыграло и то, что в распоряжении Якова II не
находилось более подходящей кандидатуры
лорда-наместника Ирландии. Любой английский аристократ, даже католик, должен был
иметь необходимый авторитет среди ирланд-

ISSN 1998-9938. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 4, Ист. 2013. № 2 (24)

85

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
ского населения, без чего становилось невозможным эффективное управление этим королевством. В октябре 1688 г. вести о готовящемся в Нидерландах вторжении в Англию
вынудили британского монарха предоставить
графу Тирконнелу неограниченные военные
полномочия [7, p. 302].
Таким образом, к осени 1688 г. католики заняли ведущие позиции в вооруженных
силах, исполнительных и судебных органах
Ирландии.
Однако земельный вопрос по-прежнему не
был пересмотрен. Для осуществления мер такого масштаба графу Тирконнелу было недостаточно полномочий лорда-наместника – требовался созыв парламента. Граф Тирконнел
начал убеждать Якова II в необходимости этого шага еще в 1686 г., однако тогдашний лорднаместник Ирландии граф Кларендон смог
блокировать эти предложения [8, p. 448–449].
На встрече в Честере в 1687 г. Тирконнел добился королевского разрешения на созыв ирландского парламента, однако не ранее, чем
откроется парламентская сессия в Англии. Но,
чтобы провести через сословное представительство решение о коренном переделе земли,
было необходимо обеспечить в представительном органе большинство мест конфессиональному большинству страны. Поэтому с осени
того же года граф Тирконнел начал кампанию
по переформированию городских корпораций,
где абсолютное большинство занимали протестанты [6, p. 405; 7, p. 31–32, 60].
Весной 1688 г. лорд-наместник направил
Якову II на одобрение подготовленные им законопроекты земельной реформы [6, p. 432; 7,
p. 9, 149]. Ирландский историк Дж.Г. Симмс
на основании изучения различных вариантов
данных проектов опроверг утверждение историков вигско-либеральной школы о том, что
Яков II и граф Тирконнел стремились лишить
протестантов всей принадлежащей им земли.
Дж.Г. Симмс доказывает, что даже в самых
радикальных вариантах реформы речь шла о
передаче католикам не более половины ранее
конфискованных у них земель [18, p. 35–42].
В целом земельная реформа, планируемая в
Ирландии, ставила своей задачей частичное
возвращение прежним владельцам этих захваченных у них владений, а не массовое ограбление колонистов.
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В заключение следует добавить, что важным направлением, которого придерживался
король в Ирландии, была забота о просвещении. Яков II стал одним из первых британских
монархов, начавших создавать в Ирландии систему начального и среднего образования [7,
p. 260]. Позднейшие заметки Якова II позволяют предположить, что эти меры были лишь
первым этапом, и в дальнейшем король планировал шире развернуть подобную деятельность
в Ирландии [19, p. 635–637], однако «Славная
революция» прервала этот процесс.
Таким образом, политика Якова II в Ирландии носила многовекторный характер. Король пытался укрепить позиции короны в «третьем королевстве» монархии Стюартов, способствовать разрешению социальных, этнических и религиозно-политических конфликтов
в этой стране. Не забывал монарх и об интересах британской торговли и коммерческих
слоев. Наконец, Яков II заботился о развитии
образования среди своих ирландских подданных. Главным проводником политики британского правителя был граф Тирконнел. Он не
был послушной марионеткой в руках монарха
и действовал независимо от короны настолько, насколько позволяли обстоятельства. В итоге реформ, предпринятых Яковом II и осуществленных графом Тирконнелом, за три с
половиной года была в корне изменена политическая, социальная и экономическая структура ирландского королевства. Реформы гарантировали привилегированное положение
англо-ирландской знати в стране. В ее руках
оказалась армия, исполнительная и судебная
власть. Велась подготовка к перераспределению земель и переходу в руки католиков
законодательной власти в стране.
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Abstract. The purpose of the article is to determine the concept of the policy of British
monarch James II Stuart in Ireland. The author makes an attempt to determine the principal
steps of James II and channels of Crown’s influence on the political, social, religious and
economical situation in Ireland. The author analyses the role of Lord Deputy of Ireland Earl of
Tyrconnel in forming of James II’s policy and makes an attempt to estimate the scale and
results of this reforms for Ireland. Author analysises main components of the London’s policy
in “Green Island” so as social, economical and political conditions of James II’s reforms.
Author concludes that earl of Tyrconnel had a determined role in Crown’s policy of Ireland in
1685–1688. British monarch reorganized political system and social structure of Ireland so as
first from the English invasion gave to Irish Catholics government and army whose aim was to
protect the rights and interests of native Irish.
Key words: James II Stuart, earl of Tyrconnel, Ireland, land question, Old English
nobility, New English, New Scots.
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