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Славная революция и ее различные аспекты на протяжении долгого времени привлекают вни-
мание исследователей. Якобитское движение около ста лет вело борьбу за восстановление Якова II и 
его наследников на престоле и оставило глубокий след в мировой истории. В борьбе за королевскую 
власть в Ирландии большая часть Ольстера выступила за Вильгельма Оранского, в то время как дру-
гие провинции поддержали Якова II. События последнего десятилетия XVII в. стали главной причи-
ной разделения единого королевства на Республику Ирландию и Северную Ирландию, которое сохра-
нилось и в настоящее время.

В отечественной историографии восстание якобитов в Ирландии 1689–1691 гг. рассматривалось 
в трудах Э.П. Телегиной «Освободительная борьба ирландского народа в последней трети XVII века», 
Ю.М. Сапрыкина «Английское завоевание Ирландии (XII–XVII вв.)» и К.А. Алексеева «Ирландское 
восстание конца XVII века» как часть национально-освободительной борьбы [1; 3; 7]. В настоящее вре-
мя единственным русскоязычным трудом, посвященным якобитскому движению, является моногра-
фия К.Н. Станкова «Яков II Стюарт и становление движения якобитов», в которой он обращает вни-
мание на отдельные аспекты якобитского движения в Ирландии, уделяя больше внимания якобитам 
в Англии и Шотландии [4; 5]. В зарубежной историографии большее число исследований посвящено 
военным действиям якобитов в Ирландии в 1689–1691 гг., например, П. Эллис «Воды Бойна: Битва на 
реке Бойн», Т. Ингрэм «Две главы ирландской истории», Дж. Симмс «Война и политика в Ирландии, 
1649–1730 гг.» [14; 18; 26]. Исходя из этого, целью данной статьи является выявление основных пред-
посылок возникновения якобитского движения в Ирландии. 

В Ирландии вплоть до начала XVII в. сохранялась клановая система. Она была упразднена в  
1605 г. прокламацией лорда-наместника от 11 марта, земельные участки владельцев закреплялись за 
ними как пожалования короны, вассальные повинности заменялись уплатой денежной ренты ленд-
лорду [12, с. 382]. Большую часть населения страны, исключая Ольстер, составляли «коренные ир-
ландцы» – кельты-аборигены, бывшие по преимуществу католиками, говорящие на гэльском языке. 
«Старые англичане» или англо-ирландцы – это потомки смешавшихся между собой нормандско-фран-
цузских, валлийских и английских переселенцев, породнившиеся с коренными ирландцами. В середи-
не XVI–начале XVII вв. проводились крупные конфискации земель в Ольстере. Таким образом, север-
ную часть острова стали населять «новые англичане» - переселенцы, которые были стопроцентными 
протестантами. После религиозных реформ Генриха VIII, Эдуарда VI и Елизаветы I католическое на-
селение страны стало притесняться протестантами. Кроме того, по акту Пойнингса 1495 г. ирланд-
ский парламент попал в зависимость от английского [19, с. 83]. Недовольство ирландцев сложившим-
ся положением вылилось в восстание, которое началось в 1641 г., и было тесно связано с событиями 
английской революции. Восставшие утверждали, что «подняли оружие, чтобы служить английскому 
королю и защищаться от врагов» [23, c. 556–557]. Несмотря на то, что Карл I видел в ирландцах сто-
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дики преподавания истории и обществоведения Волгоградского государственного социально-педагогического университета.

© Шумская Д.Д., 2017



Студенческий электронный журнал «СтРИЖ».
№3(14). Май 2017 ■ www.strizh-vspu.ru

• 72

ронников роялистских сил, в 1642 г. он был вынужден дать согласие на акт парламента об ирландском 
займе и конфискации земель восставших [20, с. 435]. С 1642 г. по 1649 г. Ирландия находились под 
властью Ирландской католической конфедерации, которая была образована 24 октября 1642 г. в Кил-
кенни ирландской католической знатью, духовенством и военными лидерами Ирландского восстания 
1641 года. Конфедерация объявила о своей верности «королю и всем его наследникам» в Декларации 
от 24 октября 1642 г. [17]. В 1649 г. началось второе английское завоевание Ирландии во главе с Оли-
вером Кромвелем. К лету 1652 г., хотя и с большим трудом, ирландское восстание было подавлено. Хо-
зяйство страны было расстроено, население резко сократилось. За период с 1641 г. по 1652 г. из общего 
числа жителей в Ирландии погибло 112 тыс. англичан и 504 тыс. ирландцев [2, с. 99]. Стоимость всего 
поголовья скота в 1641 г. составляла 8 млн. ф. ст., а после 1652 г. – около полумиллиона ф. ст. Гибель-
ными были последствия и для сельского хозяйства. Например, в графстве Клэр до 1641 г. существова-
ло 1300 пахотных участков, а в 1653 г. их осталось менее 40 [Там же, с. 312].

Английское законодательство об Ирландии было направлено на окончательное усмирение вос-
ставших и продолжение конфискации земель ирландцев. «Акт об устроении Ирландии» 1652 г. лишал 
землевладельцев-ирландцев их прежних земель, оставляя им часть владений в местах, которые укажет 
парламент [8, с. 598]. Акт создавал громадный государственный земельный фонд, который подлежал 
распределению между колонизаторами. Ирландцы были поставлены в условия, при которых возмож-
ность их эксплуатации была безгранична.

По данным Уильяма Петти, занимавшегося переписью земель в Ирландии, до восстания 1641 г. 
землевладения ирландцев вдвое превышали землевладения англичан. Однако после подавления вос-
станий и конфискаций из 7 250 000 акров земли, пригодной для обработки, во владении англичан и 
шотландцев находилось 5 млн. акров земли, то есть около 70% всей земли, а во владении ирландцев, 
соответственно, 2 250 000 акров – 30% всей земельной площади [2, с. 91]. Ирландские военноплен-
ные были направлены в колонии. К январю 1653 г. из Ирландии было вывезено 12 тыс. солдат и офи-
церов, к июлю того же года – 20 тыс., еще 7 тыс. ждали своей очереди на выезд. После 1652 г. населе-
ние Ирландии составляло около 1, 1 млн. человек, из них англичан и шотландцев, протестантов, около 
300 тыс., они владели 5 млн. акров земли, а ирландцев-католиков – 800 тыс., в их владении находилось  
2 250 000 акров земли [Там же]. Вследствие этого большая часть ирландцев становилась мельчайши-
ми арендаторами – коттерами с небольшими держаниями, которые они арендовали у арендатора-пос-
редника на кабальных условиях. 

В 1660 г. в Англии была восстановлена монархия, и на престол взошел Карл II. При нем были при-
няты «Акт об устроении» 1662 года   и «Акт объяснения» 1665 года [19, с. 159; 162]. По этим актам 
часть земель, около 1,2 млн. акров, конфискованных при Кромвеле, была возвращена католикам. Ка-
толическое землевладение увеличилось в 1,5 раза [2, с. 139]. Однако большинство дворян-католиков 
остались недовольны, поскольку они надеялись на возвращение всех земель. Герцог Ормонд, назна-
ченный лордом-наместником, действовал в протестантском духе. В годы наместничества лорда Бер-
кли католические священники и епископы получили возможность служить в церкви, адвокаты-като-
лики были допущены до практики, а католические торговцы вернулись в города. Так можно сделать 
вывод о том, что после Реставрации общественно-политический статус католиков возрос, что вызыва-
ло недовольство протестантов. В этих условиях было восстановлено хозяйство Ирландии, и экономи-
ка страны развивалась динамично.

После смерти в 1685 г. Карла II на английский престол вступил Яков II, сторонник реставрации 
абсолютизма в Англии. В 1684 г. наместником в Ирландии становится лорд Кларендон, протестант, 
лорд-хранитель Малой печати. Яков отдал приказ Кларендону охранять свободу вероисповедания, по-
кончить с юридическим неполноправием и предоставить равные права протестантскому и католичес-
кому населению. С приходом к власти короля-католика ирландцы стали надеяться на улучшение свое-
го положения. Его правление было для них шансом на полное восстановление утраченных земель и со-
циально-политического статуса.
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В 1685 г. Ричард Толбот получил титул графа Тирконнела и был назначен генерал-лейтенантом 
ирландской армии [11, с. 345]. А два года спустя он стал лордом-наместником в Ирландии [Там же, 
с. 347]. Проводимая им политика имела 4 основных направления: разоружение протестантов, замена 
протестантской армии католической, передача государственного управления католикам, а также но-
вый передел земли. 

После восстания лорда Аргайла в Шотландии, вспыхнувшего в 1685 г., Яков II принял решение 
издать указ о разоружении колонистов в Ольстере. Граф Тирконнел не ограничился разоружением 
ополчения. Им было принято решение «разоружить всех протестантов и лишить их даже их личного 
оружия, которое было необходимо для собственной защиты или для защиты своих домов» [10, с. 395–
396]. 

Одним из следствий разоружения английских поселенцев стало то, что бандитские группировки 
начали нападать на протестантов. Они разгоняли стада скота и разрушали дома и хозяйство протес-
тантов [24, с. 215; 230]. В своих воспоминаниях об Ирландии 1686–1687 годов сэр Пол Рико, англий-
ский дипломат и историк, отмечает возрастание волны эмиграции в середине 1686 г. Он пишет, что 
«все протестанты, которые могли покинуть страну, отправлялись в Пенсильванию, Вирджинию или в 
другие места» [21, с. 157]. Уильям Петти, английский статистик и экономист, так же сообщает, что в  
1686 г., после прокатолических мероприятий Тирконелла, большое количество протестантов верну-
лось из Ирландии в Англию [2, с. 286]. 

При непосредственном участии графа проводилась чистка армии от протестантов. В 1685 году 
Тирконнел прибывает в Ирландию с комиссией для формирования полков и распоряжением допус-
тить католиков к службе в армии, которая до этого момента была исключительно протестантской [24,  
с. 436; 11, с. 348]. За год реформы в армии, из 7485 солдат 5043 (67%) были католиками, 166 из 414 офи-
церов (т.е. 40%) так же были католиками. Единственным требованием для поступления в армию была 
религиозная принадлежность. Французский президент парламента граф Д'Аво в одной из своих депеш 
сообщает французскому королю, что «полковниками были назначены мужчины из хорошей семьи, ко-
торые никогда раньше не служили в армии. Капитаны раньше были мясниками, портными или сапож-
никами» [18, с. 40]. Лорд Кларендон в одном из своих писем не высоко оценивает изменения в армии, 
отмечая, что теперь она состоит из «бывших пастухов и других несчастных существ» [Там же, с. 442].

При Тирконнеле осуществлялись попытки введения католиков в судебные органы и органы уп-
равления. Яков II давал согласие на проведение этой политики только при условии, что права протес-
тантов не будут ограничены [22, с. 819]. До 1684 г. верховными судьями были исключительно протес-
танты. В начале 1686 года наместник смог убедить короля назначить одного католического судью в 
каждый из четырех ирландских судов и согласиться допустить католиков в комиссии мирового суда. 
После того, как они были допущены, получение контроля над судом оставалось лишь вопросом вре-
мени. В 1687 г. в каждый из судов был назначен второй католический судья [11, с. 347]. Так председа-
телем верховного суда по гражданским делам был назначен Китинг, который был протестантом, а два 
других судьи Дэли и Мартин были католиками. Реорганизации подвергся и Тайный совет в Ирландии. 
В мае 1686 года в совет было добавлено 20 новых членов, из которых 18 было католиками, а двое –  
протестантами [10, с. 421]. 

Аграрный вопрос по-прежнему оставался нерешенным. Число жалоб на земельные акты, издан-
ные в период с 1652 по 1665 годы, неуклонно росло [2, с. 288]. В мае 1688 г. Яков разрешил Тирконне-
лу составить проект земельной реформы. Лорд-наместник направил Якову II на одобрение два подго-
товленных им законопроекта земельной реформы, в которых шла речь об отмене «Акта об устроении» 
1662 г. и передаче католикам не более половины ранее конфискованных у них земель [25, с. 35–42].

В 1687 г. и в апреле 1688 г. Яков II издает «Декларацию веротерпимости». В ней были отмене-
ны все ограничения по религиозному признаку для занятия государственных гражданских и военных 
должностей, как для католиков, так и для протестантов [15, с. 399–400]. Религиозная политика Яко-
ва носила прокатолический характер, в то время как в Англии были сильны антикатолические настро-

© Шумская Д.Д., 2017



Студенческий электронный журнал «СтРИЖ».
№3(14). Май 2017 ■ www.strizh-vspu.ru

• 74

ения. Из 5,5 млн. населения Англии только 25 тыс. человек были католиками [2, с. 272]. Религиозная 
политика короля была направлена по большей части на ирландцев, поскольку именно они, по замыс-
лу Якова, могли стать опорой абсолютизма. Привлечь ирландцев к делу борьбы за абсолютизм можно 
было путем уравнения их в правах с протестантами, на что и была направлена «Декларация веротерпи-
мости» и реформы в Ирландии, осуществленные при Кларендоне и Тирконнеле.

В первые годы правления Яков II начал создавать систему начального и среднего образования в 
Ирландии [6, с. 86]. Обучение протестантов осуществлялось двумя соборными школами и частными 
учителями. Школа Святого Патрика процветала. Королевская благотворительная школа в Оксмэнта-
уне в 1685 году заменила старую городскую бесплатную школу. Она была создана для бедных маль-
чиков, которых направляли в школу благотворители [16, с. 70]. Немного позже Патрик Боерк, учитель 
математики, просил Якобитскую корпорацию об основании бесплатной школы для изучения предме-
тов на профессиональной основе. Так была создана бесплатная католическая школа [9, с. 452]. По бо-
лее поздним заметкам короля можно предположить, что он планировал продолжить развитие образова-
ния в стране, но события Славной революции помешали осуществлению его замыслов [13, с. 635–637].

С начала XVII века коренное население Ирландии подвергалось земельным конфискациям и 
религиозному притеснению со стороны англичан. Их недовольство проявилось в восстании 1641– 
1652 гг., в ходе которого было объявлено о верности ирландцев Карлу I Стюарту. Военные выступле-
ния были жестоко подавлены войсками О. Кромвеля, конфискация земель католиков была продолже-
на. После прихода к власти Карла II часть земель была возвращена ирландцам, что вызвало рост благо-
склонности к Стюартам со стороны католического населения. Правление Якова II было для ирландцев 
шансом на полное восстановление утраченных земель и социально-политического статуса. Протес-
танты были практически лишены политической власти, их хозяйства разорялись, а сами они покида-
ли Ирландию. Передача католикам контроля над армией, судебными органами и органами управления, 
уравнение в правах католиков и протестантов, создание системы начального и среднего образования 
привели большую часть населения Ирландии, исключая протестантский Ольстер, под знамена Якова II 
Стюарта в ходе Славной революции.
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CAUSES OF JACOBITE MOVEMENT IN IRELAND
The study characterizes social and economic and political situation in Ireland in the XvII century.  

The policy of the late Stuarts in relation to the kingdom are analyzed.  
The main causes of the movement in Ireland are defined.
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