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Предуведомление к современному изданию
Уильям  Хепворт  Диксон  -  английский  историк,  писатель,  журналист  и  путешественник.
Родился 30 июня 1821-го года в Манчестере. Литературной деятельностью занимался с 1846-
го года. Путешествовал по странам Европы, Северной Америке, Азии и странам Востока, а
также  по  Российской  Империи1.  За  свою  жизнь  Уильям  Диксон  написал  множество
исторических трудов, путеводители, художественные произведения2. Умер 26 декабря 1879-
го года.3

Книга  "Историческая  биография  Уильяма  Пенна"4 была  опубликована  в  1851-м  году.
"Энциклопедический словарь  Брокгауза  и  Ефрона"  сообщает,  что  биография  Пенна  это
"книга, которой Д[иксон] обязан своей известностью..."5. 

В 1872-м году вышло второе расширенное и доработанное издание под названием "Уильям
Пенн, основатель Пенсильвании"6, дополненное результатами архивных изысканий автора. 

В  1873-м  году  в  типографии  Ф.  С.  Сущинского  (Санкт-Петербург)  вышло  в  свет
русскоязычное издание под названием "Вильям Пенн, основатель Пенсильвании"7. 

Данная редакция этой книги имеет следующие особенности:

☛ Текст  перенабран  в  современной орфографии.  Источником послужила  электронная
копия8 из архива Российской государственной библиотеки.

☛ Я  постарался  сохранить  исторический  "аромат"  текста,  поэтому  звучание
большинства  личных  имен  и  топонимов  сохранено  как  в  русскоязычном  издании
1873-го  года,  но  снабжены ссылками на  англоязычное  написание,  взятое  из  книги

1 По  результатам  путешествия,  Диксон  написал  книгу  "Свободная  Россия"  (Free  Russia, 1870).
(archive.org/details/freerussia00dixouoft)

2 На русском языке выходили, кроме "Вильями Пенна", также "Две королевы: Екатерина Арагонская и Анна
Болейн", "Государственные преступники Англии", "Швейцарцы", "Диана, леди Лайль", "Новая Америка",
"Борьба рас в Америке", "Духовные жены", "Япония. Ее история, правительство и внутреннее устройство",
"Святая Земля".

3 Более подробно об авторе можно почитать в Википедии: (на русском) Диксон, Уильям Хепворт и (на 
английском) William Hepworth Dixon

4 William Penn: an historical biography, from new sources. With an extra chapter on the "Macaulay Charges" by
Dixon, William Hepworth (archive.org/details/williampennhisto00dixo)

5 Статья "Диксон, Вильям-Хепворт" (ЭСБЕ, Десмургия — Домициан. Источник: т. Xa (1893): Десмургия —
Домициан, с. 601—602; цит. по wikisource.org)

6 History of William Penn, founder of Pennsylvania by Dixon, William Hepworth 
(archive.org/details/historyofwilliam00dixoiala)

7 По русскоязычному изданию Л. Н. Толстой проверял историческую достоверность повести А. О. Эльснера
"На новой земле"  об Уильяме Пенне. Установив сомнительность текста, Толстой порекомендовал автору
изменить имена, чтобы речь шла о вымышленных событиях. Толстой, Лев Николаевич. Полное собрание
сочинений. Т. 50-51. Дневники и записные книжки 1888-1889; Дневник и записные книжки 1890. Стр. 286.
Примечания №№ 443, 446. (ссылка)

8 Диксон,  Уильям Гепворт  (1821-1879).  Вильям Пенн основатель  Пенсильвании /  Соч.  Вильяма  Гепворта
Диксона, авт. "Лондонской башни", "Свободной России", "Новой Америки" и проч. - Санкт-Петербург : тип.
Ф.С. Сущинского, 1873. - [8], 343 с.; 20. - (Благодетели человечества). (ссылка)

https://search.rsl.ru/ru/record/01003585969
https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01002872670?page=306&rotate=0&theme=white
https://archive.org/details/historyofwilliam00dixoiala
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC-%D0%A5%D0%B5%D0%BF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%82
https://archive.org/details/williampennhisto00dixo
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Hepworth_Dixon
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A5%D0%B5%D0%BF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%82
https://archive.org/details/freerussia00dixouoft
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"History  of  William  Penn,  founder  of  Pennsylvania".  Для  примера,  Whitehall  - совр.
Уайтхолл, в книге Вайтгал; John Owen - совр. Джон Оуэн, в книге Джон Овен; William
- совр. Уильям, в книге Вильям. Ссылки размещены внизу страниц.

☛ Также  мне  хотелось  как  можно  бережнее  обойтись  с  исходником,  тем  не  менее,
значительная часть точек с запятой заменены на точки, для сокращения предложений
и повышения удобочитаемости.

Книга сделана для сайта "Религиозное общество Друзей (квакеры)"9.

Артем Карпенков

2023 год

9 https://quakers.ru  

https://quakers.ru/
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От автора
Двадцать  один  год  прошел  со  времени  выхода  в  свет  "Вильям  Пенн,  историческая
биография". Эта книга была встречена одобрительно в Англии, Германии и Америке, но уже
давно  ее  нет  более  в  продаже.  Приступив  ко  второму  изданию,  я  нашел  столько  нового
материала в английских и иностранных архивах, что принужден был написать новую книгу.

Таким  образом  предлагаемое  сочинение  "Вильям  Пенн,  основатель  Пенсильвании"  -
совершенно новый труд.
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Глава I. Происхождение и рождение Пенна (1644)
Семейство Пеннов было старинное. Еще во время войн Алой и Белой Роз оно жило в Буксе, в
трех или четырех милях от города Биконсфильда10 в  приходе Пенн,  от  которого оно,  по-
видимому, и получило свое имя. Этот род Пеннов из Пенна уже давно пресекся.

В старину одна отрасль его переселилась в северный Вильтшир, где она владела на границе
графства  близ  Брадонского  леса  небольшим  поместьем,  приносившим  около  ста  фунтов
ежегодного дохода. Оно называлось Пенн Лодж11 и было "приличным, древним жилищем".
Кроме того, Пенны имели в городе Минети, по ту сторону границы графства,  небольшой
домик. Последний Пенн из Брадона, по имени Вильям, пережив своего единственного сына,
также Вильяма, умер в 1591-м году, в глубокой старости и был похоронен в минетийской
церкви подле самого алтаря. После его смерти, все, что он имел, было продано для покрытия
долгов, и таким образом связь семейства Пеннов с поместьем Пенн Лодж и городом Минети
прекратилась.

Единственные представители древнего рода, внуки Вильяма Пенна, Вильям12 и Джайльс13,
должны  были  сызнова  наживать  состояние.  Джайльс  отправился  в  Бристоль,  сделался
моряком и, поступив в коммерческий флот, посетил Северное море и Бискайский залив, где
познакомился с испанскими портам и с берлогами пиратов. Он был искусным шкипером и
знавал  одинаково  удачи  и  неудачи,  ибо  некоторые  из  его  экспедиций  не  увенчивались
успехом и пираты захватывали его груз,  а  с  другой стороны, его обманывали купцы, для
которых он возил товар; но, в конце концов, он проложил себе дорогу в свете. В Бристоле он
женился  на  молодой  девушке  по  фамилии  Джильберт14,  и  с  течением  времени,  но  с
промежутком двадцати лет, у него родились два сына Джордж15 и Вильям (будущий адмирал).

Джордж, старший из братьев, начал рано изучать торговлю под руководством своего отца.
Его юность прошла в постоянных путешествиях из Кадикса в Роттердам и Антверпен.  В
последнем  из  этих  городов  он  влюбился  в  молодую  девушку  католичку  и  подданную
испанского короля.  Женившись на ней, он поселился в Сан-Лукаре,  гавани Севильи,  в то
время цветущем, многолюдном городе. Не имея детей, Джордж перевез из Антверпена сестер
жены в свой веселый домик в мавританском порте.

Вильям, младший брат, с детства находился на корабле своего отца, постоянно сновавшего по
испанским, португальским и фламандским портам, и под присмотром капитана Джайльса он
прошел все должности на корабле, от низшей до высшей. После того как Джордж поселился
в Сан-Лукаре, его отец обратил свое внимание на мавританские порты, где открывался новый
выгодный сбыт товаров. Мавры Феца и Сузы нуждались во многих предметах, которые им
мог доставить Бристоль, особливо в железе, свинце и жести, поэтому Джайльс, посетив все
их порты,  от  Тетуана до Сали и познакомившись с  языком и потребностями края,  начал
снабжать  их  английскими  товарами.  Но  эта  торговля  могла  производиться  только  с

10 Beaconsfield
11 Penn's Lodge
12 William
13 Giles
14 Gilbert
15 George
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ежедневным риском жизни,  так как испанское правительство объявило блокаду на бумаге
всем  портам  варварийского16 берега,  подобно  тому,  как  оно  это  сделало  с  некоторыми
американскими гаванями. Действительно, эти порты от Туниса до Сали были, в сущности,
убежищами пиратов, которые в бесчисленных небольших судах сновали по берегам Испании,
доходя даже до Генуэзского залива и Ирландского моря, и захватывали корабли под всеми
флагами. При этом они не только брали все, что находили в кораблях, но продавали в неволю
офицеров и экипаж. Мулей-Мухамед17,  император Марокко,  всячески старался прекратить
нападение этих пиратов на Испанию, но его столица была очень далеко от берега, а буйные
подданные жители портов не желали прекращать выгодного ремесла из угождения юному,
слабому государю. Сали, деятельнейший из этих пиратских притонов, даже открыто восстал
против его власти.

Капитан Пенн, как умный и ловкий человек, знал не только, что покровительство двора будет
полезно  для  его  опасной  деятельности,  но  и  как  достичь  этого  покровительства  самым
простым,  нехитрым  образом.  Король  любил  соколиную  охоту  и  Пенн  поднес  ему  пару
тетуанских соколов. Король принял подарок с удовольствием и велел сказать бристольскому
шкиперу, что он желал бы иметь большее количество этих редких птиц, на что Пенн отвечал,
что  он  готов  исполнить  желание  короля,  если  ему  выдадут  открытый  лист  к  местному
начальнику Тетуана. Лорд Конвей18 написал требуемую бумагу, и Пенн отправился обратно в
Тетуан с поручением от короля -  купить соколов и варварийских лошадей.  Исполнив это
поручение  и  возвратившись  в  Англию,  он  познакомился  с  сэром  Робертом  Манселем19,
Эдуардом  Николосом20,  Эндимианом  Портером21 и  некоторыми  другими  придворными.
Мансель возымел к нему большое уважение и написал государственному секретарю, лорду
Дорчестеру22,  письмо,  прося  его  оказать  помощь  капитану  Пенну,  который  попал  в
неприятную историю в Тетуане и боялся, чтоб его не посадили в тюрьму и не секвестровали
ценный груз, отвезенный им в этот мавританский порт. Его влиятельные друзья заступились
за него перед королем, который, сам чрезвычайно довольный соколами, желал послать его
опять за новым грузом.

В  продолжение  нескольких  лет  посещая  порты  варварийского  берега,  Джайльс  Пенн
познакомился с маврами, с их обычаями и языком. Он с грустью узнал в Сали, что в этом
гнезде пиратов находится  несколько сотен английских пленных,  проданных в неволю;  но
Сали взбунтовался против императора Марокко и потому все заявления правительства не
могли повести ни к чему. Возвратясь в Лондон, Пенн донес королю обо всем, что он видел и
узнал, указывая при этом на средства для освобождения пленных. Его план был представлен
на обсуждение королевского совета и одобрен им, вследствие чего был оснащен и вооружен
целый  флот  под  начальством  адмирала  Ренсборо23,  а  Пенна,  судя  по  слухам,  предлагали
назначить помощником адмирала.  Он был вызван в Лондон,  где лорд Котингтон24 и  лорд

16 Barbary
17 Muley Mohammed
18 Conway
19 Robert Mansel
20 Edward Nicholas
21 Endymion Porter
22 Dorchester
23 Rainsborough
24 Cottington



9

Портланд25 советовались с ним о всех мельчайших подробностях экспедиции: о количестве и
свойстве кораблей, об экипаже, о провианте, о способах взятия гавани пиратов и т.  д. Но
продержав его в Лондоне около полугода, его отпустили с очень скудных вознаграждением.
Экспедиция была чрезвычайно успешна,  Сали взят,  и пленные англичане освобождены, а
Мулей-Мухамед,  получив  обратно  возмутившийся  город,  уплатил  местным  жителям  за
потерю невольников, купленных ими у пиратов.

Для предупреждения подобной торговли английской плотью и кровью, лондонские купцы
просили короля назначить в Сали консула, причем обещали принять на себя все необходимые
расходы, а когда королевский совет спросил, кого же назначить консулом, то они отвечали:
капитана Пенна. Вследствие этого, королевским приказом, 30-го декабря 1637 года, Джайльс
Пенн из Бристоля был назначен королевским консулом в Сали.

После того, как капитан Пенн поселился в Сали, его сын Вильям остался шкипером корабля,
до тех пор, пока шкипер и корабль не были приняты на службу короля. В Роттердаме он
влюбился в Маргариту26,  дочь Ганса Джаспера27,  молодую девушку с розовыми щеками и
замечательным умом. Он предложил ей руку и сердце, но отличаясь благоразумием и желая,
главным образом, проложить себе путь в свете,  он взял с  нее слово принадлежать ему и
оставил ее в родительском доме, пока не будет в состоянии доставить ей лучшее жилище,
чем шкиперскую каюту на торговом корабле.

В те времена всякое судно, выходившее из Темзы или Северна в дальнее путешествие, было
вооружено пятью, десятью или двадцатью пушками,  смотря по том, по каким морям ему
приходилось идти и с какими пиратами суждено было встретится. Весь экипаж был обучен
военному делу, ибо коммерческий флот был в то же время и военный. Когда правительство
нуждалось  во  флоте,  то  оно  только  посылало  за  владельцами  коммерческих  судов  и
нанимало, как самые суда, так и экипаж. Таким образом коммерческий флот был не резервом,
а действующим военным флотом, только созываемым и нанимаемым во время войны.

В 1639 году, когда будущему адмиралу было восемнадцать лет, голландцы, благодаря двум
славным победам над Испанией, приобрели полное господство на Немецком море. Тромп28

торжественно прогуливался со своими кораблями в виду Дувра, и Карл I неожиданно сознал,
что у него не было ни кораблей, ни моряков. В деньгах ему отказали, но он без труда нашел
корабли  и  людей.  Судно,  на  котором  Вильям  Пенн  находился  шкипером,  было  нанято
правительством  и  двадцатилетний  юноша  принят  в  государственную  службу  с  чином
лейтенанта. Но и теперь он не хотел еще жениться, говоря, что краснощекая Маргарита его
подождет. Зная свое дело отлично, он вскоре прославился и двадцати-одного года уже был
капитаном королевской службы. Тогда, получив капитанский патент и обещание начальства
назначить его командиром первого свободного корабля, он отправился в Роттердам и женился
на своей невесте.

С этого дня Пенн начал быстро возвышаться. Он жил с молодой женой в морском квартале
близ  Лондонской  Башни.  Его  открытое,  веселое  обращение  приобретало  ему  множество

25 Portland
26 Margaret
27 Hans Jasper
28 Tromp
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друзей, он видал свет, умел спеть кстати веселую песню, любил шутки и ловко пил. Его жена,
которая,  по  словам  Пеписа,29 была  умнее  Пенна,  сначала  принята  в  Англии
недоброжелательно, но все это изменилось, когда его друзья заметили, что капитан Пенн с
женой идут в гору.

Первым делом юного капитана было найти сбыт своим способностям. В э то время только
что  окончилась  великая  распря  между  королем  и  парламентом  о  том,  кому  командовать
флотом, и Варвик30 был назначен лордом-адмиралом против желания короля (1643). Часть
флота,  стоявшая  в  Ирландском море,  под начальством сэра  Джон Пенингтона31,  которого
король  тщетно  пытался  сделать  лордом-адмиралом,  приняла  сторону  Карла,  но  число
кораблей,  и  сначала  незначительное,  было  доведено,  благодаря  измене  и  взятию  в  плен
нескольких судов, до такой ничтожной цифры, что парламентские предводители не могли
бояться подобного флота. 

Один  из  кораблей,  взятых  в  плен  у  Пенингтона,  "Дружба"32,  под  начальством  капитана
Бурлея33, двадцати пушечный корабль, третий по величине в Ирландском море, был отдан под
начальство  капитана  Пенна,  который,  несмотря  на  то,  что  его  жена  Маргарита  была  в
критическом положении, тотчас принял команду и, подняв якорь, спустился по Темзе. Но его
неожиданно отозвали на берег к жене, и в этот день, понедельник 14-го октября 1644 года,
родился будущий основатель Пенсильвании.

Глава II. Морской генерал Пенн (1644 - 1655)
По примеру своих предков, юный Пенн был назван Вильямом. Круглолицый, с большими
голубыми глазами и кудрявыми волосами, ребенок был мил одинаково матери и отцу, но как
только Маргарита немного оправилась, капитан Пенн возвратился на свой корабль и пошел в
Портсмут, где принял на борт лорда Бруггиля34, с которым он так сошелся, что их дружба
продолжалась до его смерти и перешла к сыну. Высадив Бруггиля в Кинсэле, Пенн вышел в
открытое море и  крейсировал ввиду канала св.  Георгия,  между мильфордской гаванью и
Корком.

Таким  образом  прошло  несколько  лет, и  Пенн  приобрел  славу  искуснейшего,  если  не
могущественнейшего  крейсера  английского  флота.  Суда,  которые  ему  удавалось  брать
призами, были часто очень богатые, и потому он нашел возможным перевезти свое семейство
из душного городского дома в загородное жилище близ Ванстеда в Эссексе, куда он и ездил
иногда в  отпуск.  С течением времени у него  родились  дочь Маргарита35 и  сын Ричард36,
наследники не только состояния отца, но и богатств, наживаемых вдали от родины "дядей
Джорджем".

29 Pepys
30 Warwick
31 John Pennington
32 "Fellowship"
33 Burley
34 Broghill
35 Margaret
36 Richard
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Первое горе, посетившее ванстедскую семью, было несчастное известие из Сан-Лукара. Как
англичанин, живущий в испанском порте, Джордж Пенн не пользовался сочувствием патеров
и монахов, имевших доступ в его дом в качестве духовников его жены и ее сестер, которые
были католички и верноподданные Филиппа  IV.  Но Джордж был человек  осторожный и
держал  язык  за  зубами,  так  что  злоба  и  зависть  патеров  долго  не  могли  ни  к  чему
привязаться.  Однако  чем  он  становился  богаче,  тем  более  патеры  негодовали  на  его
безупречную жизнь.  "Разве  еретик  может  быть  безгрешным? -  говорили они.  -  Ведь  его
никогда не видно в католических церквях и он не исповедывается, не поклоняется испанским
святым!" Ловкие шпионы следили за каждым его шагом, жена его и ее сестры подвергались
частым допросам относительно его, и все же не найдено было ни малейшей улики, которая
могла бы оправдать меры гражданских властей; тогда патеры обратились к инквизиторам в
Севилью и получили тайный приказ арестовать Джорджа Пенна.

Присланные из Севильи в Сан-Лукар агенты инквизиции напали на дом несчастного Пенна,
предали  его  проклятию,  захватили  все  его  бумаги  и  книги,  овладели  его  вещами,
драгоценностями, мебелью, лошадьми, невольниками, одним словом, всем, что только могли
найти в доме, кладовых и на корабле. Разлучив его с женой, они со святыми заклинаниями
отлучили его, душу и тело, от церкви Христовой и общества людей.

Ничто не избегло рук этих разбойников, начиная от вина в погребе до последнего гвоздика на
стене. Всего ими награблено было на 12 000 фунтов стерлингов. Жена его была удалена, он
не знал куда, а его самого увезли в Севилью, где его заточили в карцер, темный как могила, и
неимевший более восьми квадратных футов. В этой живой могиле он прожил на хлебе и воде
целых  семь  дней,  не  видя  человеческой  души.  По  истечении  этого  времени  явился
тюремщик, принес новый хлеб и кружку свежей воды и снова исчез. К нему не допускали
никого и ничего, ни людей, ни писем. Он совершенно исчез из мира, точно земля разверзлась
и поглотила его.

В  конце  первого  месяца  его  заточения  произошел  неожиданный  перерыв  в  монотонной
тюремной жизни. Инквизиторы в масках явились в каземат, раздели его догола, привязали к
железной решетке входной двери и одни из них нанес ему пятьдесят ударов кошкой, т. е.
кнутом, свитым из узловатых веревок. Каждый месяц повторялась эта экзекуция до тех пор,
что тело Джорджа представляло одну открытую рану. В продолжение всего этого времени он
не знал ни имени своего обвинителя, ни того преступления, в котором его обвиняли. При
каждом нанесенном ему ударе у него требовали сознания в его преступлениях. Но в каких?
Ему этого не говорили, а требовали добровольного признания. Что ему было говорить? Он
сказал бы все что угодно, и правду и ложь, только бы его оставили в покое, ибо он не был
мученик, а желал мирно жить и торговать.

Прошло три года и инквизиция не добилась желаемых признаний. Тогда Джорджа вывели из
тюрьмы  и  представили  в  страшный  трибунал  семи  судей,  которые  объявили,  что  его
обвиняют в различных преступлениях: в ереси, в отрицании некоторых таинств, в женитьбе
на католичке,  в уговаривании жены переменить веру,  в намерении увезти ее в Англию, в
неприсутствовании  на  католических  церковных  службах  в  Сан-Лукаре,  в  нежелании
исповедоваться  католическим  патерам,  в  несоблюдении  постов,  в  неверии  к  чудесам
испанских святых. Он не признал себя виновным, но судьи, вместо того, чтобы представить
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доказательства  взведенного  на  него  обвинения,  приказали  подвергнуть  его  в  своем
присутствии пытке,  до  тех  пор,  пока  он  не  сознается  в  своих  преступлениях.  Несколько
времени он терпеливо сносил самые мучительные страдания, но палачи все продолжали свое
кровавое дело и через четыре часа невообразимых мучений, он согласился признать все, чего
только желали инквизиторы. Однако, этого было недостаточно, хотя подобное признание, по
испанским обычаям того времени, отдавало в руки инквизиции все состояние обвиняемого, -
и после еще большей, утонченнейшей пытки, у несчастного исторгли страшную клятву жить
и  умереть  католиком,  защищая  католическую  веру  от  всех  ее  врагов,  под  опасением
сожжения на костре. После этого его положили на носилки и отнесли в каземат, где доктор
вставил ему выломанные члены и залечил раны; но он был так слаб, что не мог встать с
постели прежде полутора месяца.

Ни сам Джордж, ни те люди, которые за ним ухаживали, не надеялись на его освобождение, а
ожидали,  что как только он оправится,  его публично сожгут на потеху севильской черни.
Близ  тюрьмы  находилась  та  роковая  площадь,  на  которой  в  честь  святой  церкви  жгли
еретиков, евреев и мавров, присужденных инквизицией, все равно признавались ли они или
нет во взведенных на них преступлениях.

Он не знал еще, как сильна стала его страна, как готова она была всегда протянуть руку
помощи своим соотечественникам, с тех пор как династия Стюартов более не царствовала.

Капитан  Пенн,  крейсируя  близ  Мюнстерского  берега,  овладел  испанским  кораблем  "Св.
Патрикий"37,  на  котором  между  прочими  пассажирами  находился  Дон  Хуан  де  Урбина38,
секретарь испанского вице-короля в Нидерландах. Пенн велел раздеть догола этого крупного
чиновника  и  заключил  его  в  трюм.  Дон  Хуан  громко  протестовал  и  синьор  Бернардо 39,
испанский  посланник  в  Лондоне,  жаловался  совету  на  оскорбление  такого  важного
сановника. Конечно, английское правительство извинилось, передало сановитого испанца в
более мягкие руки, и адмиралу Сванлею40 было поручено произвести следствие о действиях
капитана Пенна. Тогда открылась вся истина, и хотя нельзя было дозволить подобного дикого
возмездия, око за око, но рассказ об истязаниях Джорджа поразил все английские сердца. Дон
Хуан  был  отправлен  в  Испанию  на  другом  корабле,  а  бедный  узник  инквизиции,  из-за
которого пострадал гордый испанец, исторгнут из рук палачей.

Когда  Джордж  Пенн  немного  оправился  от  своих  ран,  его  повели  из  тюрьмы  в  одежде
кающегося грешника среди торжественной процессии патеров и монахов в севильский собор.
Там была устроена плаха, на которую взвели узника, а секретарь инквизиции прочитал ему
приговор. Этот приговор начинался, как всегда, заявлением, что узник был еретик, что его
состояние конфисковано и жена отнята, но по известным причинам жизнь ему сохранена.
Святая  церковь  его  простила,  но  изгнала  навеки  из  Испании,  отдав  замуж  его  жену  за
хорошего католика для спасения ее души, а ему было внушено, что его ожидало сожжение на
костре в случае отступничества от его новой веры.

37 "St. Patricky"
38 Don Juan de Urbina
39 Bernardo
40 Swanley
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Пока трое детей капитана Пенна росли в Ванстеде, Пенн быстро богател и возвышался в
чинах. Морские призы приносили ему более дохода, чем получаемое жалование, и часть этих
денег он употреблял на покупку земли. Двадцати трех лет он уже был контр-адмиралом в
Ирландском море, а двадцати-пяти вице-адмиралом; двадцати же девяти лет он был послан
республикой со званием вице-адмирала в Гибралтарский пролив, берега и порты которого он
знал с юности.

Громадные  перемены  происходили  между  тем  на  берегу,  но  он  обращал  на  это  мало
внимания. Карл I, для которого его отец покупал соколов и лошадей, потерял свой престол и
самую жизнь, а победитель при Дунбаре и Ворчестере был всемогущим повелителем всей
страны.  Но  переход  от  парламента  к  протектору  нисколько  не  воздействовал  на  вице-
адмирала  Пенна,  который  строго  исполнял  свои  обязанности  и  избегал  политики.  Когда
Кромвель объявил флоту, что он взял в свои руки всю власть, Пенн был один из первых,
которые примкнули к новому светилу.

В продолжение следующих пяти лет рука гения заставила себя чувствовать во всех отраслях
администрации.  В  то  время  когда  парламент  и  король  боролись  между  собой,  Испания
обходилась с Англией с гордым презрением, Франция оскорбляла ее на каждом шагу и даже
Голландия позволяла себе не обращать на нее внимания. Но Кромвель вскоре показал им, что
значила Англия в искусных руках. Наказав Ирландию и успокоив Шотландию, он обратился
к Голландии,  Франции и Испании,  твердо решившись их смирить.  Голландия была всего
ближе и всего более возбудила его гнев, но она была преимущественно морской державой и
против нее была бесполезна его непобедимая пехота. Однако гений нашел средство выйти из
этого затруднительного положения. Решившись воодушевить флот точно также как армию
своим геройским духом,  он  отдал  его  под  начальство  двух  генералов  сухопутной армии,
Блэка41 и  Монка42,  но  несмотря  на  всю  их  энергию  и  мужество,  они  ничего  не  знали  о
морской  службе,  и  потому  Кромвель  сознавал  необходимость  дать  им  в  помощники
настоящего моряка,  и его выбор остановился на юном адмирале Гибралтарского пролива.
Лорд протектор знал, что Пенн не был предан ни ему лично, ни его правительству, но он
нуждался в его услугах, и, видя, что Пенн был человек, стремящийся к земным благам, он
надеялся купить деньгами и почестями, если не его сердце, то меч, который ему только и был
необходим. Вице-адмирал Пенн охотно пошел сражаться  против соотечественников своей
жены, ибо по его словам он был моряк и должен оставаться верным своему флагу.

Заключив мир с  Голландией,  Кромвель  обратился к  Испании,  старинному безжалостному
врагу  Англии,  у  которой было много  счетов  с  Филиппом.  Весной 1655 года были тайно
подготовлены  две  экспедиции:  одна  под  началом  морского  генерала  Блэка  для  борьбы  с
испанским флотом в Европе, по берегам Испании; вторая экспедиция должна была перейти
через  океан,  опустошить  испанские  колонии  и  овладеть  островами  Сан-Доминго  и  Св.
Иоанна, а если возможно, то и частью американского континента, например Карфагеном43.
Кромвель намеревался этими двумя экспедициями разом сломить силу Испании на море и в
Новом Свете.

41 Blake
42 Monk
43 Cartagena
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Пенн служил вице-адмиралом у Блэка, и вероятно по его совету второй флот был отдан под
начальство Пенна. Но прежде чем принять команду, юный вице-адмирал представил свои
условия Кромвелю. Ему были нужны деньги и почести; и темь и другим лорд протектор его
щедро наградил. Под тем предлогом, что купленное Пенном поместье близ Корка пострадало
во  время  междуусобий,  Кромвель  написал  собственноручное  письмо  к  ирландским
комиссарам, требуя, чтобы во внимание к полезной, верной службе Пенна, ему была отведена
земля,  приносящая  ежегодного  дохода  триста  фунтов,  с  удобным  домом  и  где-нибудь  в
безопасном месте близ крепости или укрепленного замка. Кромвель просил, как личного для
себя одолжения, чтобы его агенты в Ирландии исполнили добросовестно это приказание, так
чтобы семейство храброго моряка могло благополучно и безопасно жить в своем поместье,
пока он будет сражаться за отечество в далеких морях. Покончив с этим делом, Кромвель
перешел к вопросу о чине и исполнил сердечное желание честолюбивого юноши, возведя его
в  одинаковое  звание  с  Блэком.  Пенн  был  единственный  моряк,  который  носил  звание
Генерала Морского Флота.

Спустя  несколько  дней  после  получения  этих  наград  и  почестей,  Пенн  вышел  со  своим
флотом из Спитгеда и тотчас отправил тайного курьера к Карлу Стюарту, жившему тогда в
Кёльне, с предложением предать в руки его высочества весь флот и армию, вверенные его
начальству.

Дело  было  в  том,  что  морской  генерал  Пенн,  ревниво  высматривая  всякий  случай  к
удовлетворению  своих  честолюбивых  целей,  заметил,  что  несмотря  на  достижение
Кромвелем апогея своей славы, он опирался лишь на личный гений, и страна скорее была
предана  старым королям,  чем  Оливеру.  Лорд  протектор  не  мог  жить  вечно,  а  после  его
оставался слабый юноша, и республика могла пасть. При этом падении она, конечно, задавит
под  обломками  всех  своих  деятелей,  а  этой  горькой  участи  Пенн  не  хотел  разделить.  В
сущности,  он  также  мало  был  предан  Карлу,  как  и  Оливеру,  он  думал  только  об  одном
человеке: об адмирале Пенне, и ввиду безопасности адмирала Пенна, он именно и послал
тайного гонца в Кёльн.

Карл поблагодарил адмирала за его предложение и всегда впоследствии имел его в виду, но в
то время он отказался от всякой попытки реставрации. У Карла не было в своей власти ни
одного порта, где бы он мог принять этот флот, не было денег для платы жалования морякам
и  наконец,  ему  нечего  было  делать  с  подобным флотом,  разве  предпринять  по  примеру
Руперта44 пиратскую экспедицию. Поэтому он велел сказать Пенну,  чтобы тот продолжал
свое путешествие и отложил до более удобного случая фактическое доказательство своих
верноподданнических  чувств.  Изгнанный  двор  видел  с  удовольствием,  что  республика
объявила  войну  Испании,  так  как  он  желал  свести  дружбу  с  Севильей  и  Мадридом.
Предложение  Пенна,  хотя  и  не  принятое,  было  чрезвычайно  приятно,  как  признак
недовольства с существовавшим тогда правительством, и в виду возможности повторения
подобного предложения, Карл просил испанского короля, как злейшего врага своей страны,
дозволить ему в случае надобности собрать флот в одном из испанских портов.

Хотя Кромвель и узнал об этом предложении и ответе на него, но он ничего не сказал в своем
совете и дозволил Пенну отправиться из Портсмута в свою экспедицию.

44 Rupert
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Эта  экспедиция  не  увенчалась  успехом.  Генерал  Венаблс45,  командовавший  десантными
войсками  (и  также  предлагавший  Карлу  изменить  отечеству),  потерпел  поражение  под
стенами Сан-Доминго, и если б не быстрая помощь моряков, посланных немедленно Пенном,
он был бы взят в плен со всем своим отрядом. Эта неудача так взбесила весь флот и армию,
что Пенн решился атаковать Ямайку и, овладев ею с небольшими потерями, присоединил
этот  богатый  остров  к  Англии.  При  этом  роскошная  производительность  и  красота
местностей Ямайки так поразили Пенна,  что он в продолжение всей своей последующей
жизни  постоянно  с  восторгом  отзывался  об  этом  райском  уголке,  и  даже  его  любимой
мыслью было продать свои ирландские поместья и купить плантацию на этом отдаленном
острове.

По возвращении Пенна в Англию, лорд протектор встретил его очень гневно, приписывая
неудачу своего великого плана неспособности начальников экспедиции. Сухопутный генерал
Венаблс  сваливал  всю  вину  на  морского  генерала  Пенна,  а  морской  генерал  Пенн  -  на
сухопутного генерала Венаблса.  Побуждаемый причинами, которых он никому не открыл,
Кромвель убедил свой послушный совет лишить обоих генералов всех их званий и заточить в
Лондонскую Башню46, что и было немедленно исполнено.

Глава III. В школе и университете (1655 - 1661)
Арест адмирала Пенна (20-го сентября 1655 года) привел его семейные дела в совершенный
беспорядок. Его жена Маргарита находилась в то время в Ванстеде с младшими детьми -
Ричардом и Пеги47, а Вильям был в Чигвельской школе. Дядя Джордж только что прибыл из
Испании с доказательствами великих потерь, понесенных им от преследования инквизиции;
именно он лишился 20 000 фунтов, дома,  торговой фирмы и жены. Он ожидал адмирала
Пенна для оказания ему протекции у лорда протектора, но нашел своего великого брата не
всемогущим, как он полагал, в Вайтгале48, а узником в Лондонской Башне.

Маргарита теперь взяла из школы Вильяма и привезла его домой в Ванстед, где с ним стали
иногда случаться странные припадки меланхолии. Однажды ему представилось нечто вроде
видения.  Сидя в  своей комнате  он вдруг  почувствовал что-то странное в  своем сердце и
увидал какой-то странный свет. Он не мог отдать себе отчета в том, что он чувствовал и что
он видел, так как ему было только одиннадцать лет,  но он вполне ясно сознавал какое-то
радостное  трепетание  крови  в  жилах  и  видел  как  темная  комната  наполнилась  нежным,
лучезарным, небесным светом. Это конечно было видение; что оно значило он не понимал,
но он никогда во  всю жизнь не  забыл этого странного события,  наполнившего его  душу
неожиданной радостью.

Между тем адмирал Пенн всячески старался получить свободу и наконец узнал, что ему это
будет  стоить  очень  дорого.  От  него  требовали,  чтобы  он  просил  прощения  у  лорда
протектора,  формально  признал  бы  себя  виновным,  отказался  бы  от  звания  морского
генерала и вышел бы в отставку. Но это было еще не все; он должен был жить впредь в своем
ирландском  поместье,  близ  Корка,  и  отказаться  от  всякой  доли  в  предстоящем  разделе

45 Venables
46 Tower
47 Peg
48 Whitehall
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ямайских плантаций. Видя, что ему не остается ничего лучшего, и чувствуя, что дальнейшее
пребывание в Лондонской Башне его совершенно убьет, он должен был согласиться на эти
условия. Подав в отставку, он был выпущен на свободу через пять недель заточения, которое
едва не свело его в могилу.

Лишенный  жалования  морского  генерала  и  той  доли,  которую  он  ожидал  при  разделе
ямайских плантаций, лишенный права жить близ Лондона, Пенн собрал свое семейство и
отправился в графство Корк, бедным, разочарованным, недовольным человеком. Его будущее
местопребывание был город Макрум на реке Сулане в двадцати милях от Корка. Он в старину
принадлежал  лорду  Мускери,  одному  из  преданнейших  партизанов  Карла  в  Ирландии  и
после  поражения  королевской  партии  был  взят  круглоголовыми,  а  впоследствии  замок  с
прилегающими  землями  передан  по  приказанию  Кромвеля  в  собственность  его  верному
слуге, генералу Пенну. Политика лорда протектора в Ирландии заключалась в том, чтобы в
каждом графстве поместить английскую колонию, и,  раздавая земли своим любимцам, он
всегда старался,  чтобы они находились близ форта или укрепленного замка.  Макрум был
достаточно  сильной  твердыней,  чтобы  сохранить  английскую  колонию.  В  городе  стоял
кавалерийский отряд и рота пехоты; притом надеялись, что Пенн поселит на своей земле
искусных  земледельцев.  Он  пользовался  властью  слишком  мало  времени,  чтобы  сделать
многое,  но все же несколько англичан, высланных им, увеличили своим трудом ценность
подарка Кромвеля.

В  продолжение  трех  лет  адмирал  Пенн  безвыездно  жил  в  Макруме  с  женой  и  детьми,
занимаясь устройством поместья. Его старший сын, которому земледельческие занятия отца
служили полезным уроком, был умный, ласковый мальчик, высокого роста и хотя сухощавый,
но  твердого  сложения.  Он  любил  бегать,  ездить  верхом,  грести  и  находил  лучшее
удовольствие  в  сельских  забавах.  Что  же  касается  до  деловых  занятий,  то  этот
пятнадцатилетний мальчик мог бы заткнуть за пояс любого взрослого человека.

Кроме замка и города Макрума, во владении Пенна находились еще соседние замок и город
Килькри, а всего он имел несколько тысяч акров хорошей земли с отличными лесами. Он еще
прикупил земли от Роджера Бойля49,  его друга и соседа, с которым он тайно пил тосты в
честь Карла. Он также просил лорда Генри Кромвеля50, сына Оливера, уступить ему в аренду
несколько  соседних  участков,  обещая  заселить  их  английскими  рабочими.  Благодаря
усиленному,  терпеливому труду и  деятельной помощи сына,  который,  по-видимому,  имел
врожденное пристрастие к земледелию, Пенн привел в совершенный порядок свои владения.
В одном месте он прокладывал дорогу, в другом разводил питомник, в третьем разбивал сад,
в четвертом строил ферму. В три года рента с 300 фунтов возвысилась до 858.

Хороших учителей было много в Макруме и Корке, так что юный Вильям получил отличное
воспитание и пятнадцати лет был уже готов к поступлению в университет, почему и было
решено адмиралом, по совету друзей Ормонда и Бойля, отдать его в Оксфорд.

Это происходило в 1659 году, в котором многое изменилось в жизни адмирала. Кромвель
умер, и, узнав об этом, Пенн тотчас вступил в переписку со своими друзьями, роялистами
Ормондом и Бойлем, но видя, что в Лондоне события не идут так быстро, как они ожидали,

49 Roger Boyle
50 Henry Cromwell
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они  решили  благоразумно  ждать,  не  выдавая  себя  никакой  слишком  смелой  попыткой.
Впрочем, им пришлось недолго ждать; через шесть месяцев Ричард Кромвель был лишен
власти,  и  тогда  Пенн,  сбросив  маску,  объявил  себя  открыто  приверженцем  Карла  II  и
немедленно отправился в Голландию для приветствования своего законного короля.

Карл  с  радостью  увидал  адмирала,  произвел  его  в  сэры  и  обещал  свое  вечное
покровительство.  Пенн  возвратился  в  Англию,  где  по  предложению  Монка  был  избран
членом  парламента  от  города  Веймута,  вместе  со  своим  старым  товарищем,  морским
генералом Монтагю51. После принятия парламентом резолюции о восстановлении Карла II,
Монтагю был назначен командиром королевского флота, а Пенн отправился вместе с ним,
чтобы быть одним из первых англичан, которые припадут к стопам нового государя.

Король принял Пенна очень любезно, но у него были друзья, стоявшие гораздо ближе к его
сердцу.  Между  этими  последними  находился  лорд  Мускери52,  сторонник  Карла  I  и
возведенный недавно в звание лорда Кланкарти53.  Родовое поместье лорда Кланкарти был
именно тот Макрум, который Пенн привел в такое блестящее положение своим трудом и
капиталом. Король решился возвратить лорду Кланкарти во что бы то ни стало все, что он
потерял. Поэтому Пенн должен был уступить свой Макрум, за что его величество милостиво
обещало  пожаловать  ему  другие  земли.  Чтобы  смягчить  этот  неприятный  удар,  король
назначил Пенна морским комиссаром с жалованием в 500 фунтов и казенной квартирой в
Адмиралтейских Садах; кроме того он обещал приказать ирландским судьям найти в числе
земель, секвестрованных у круглоголовых, поместье, которое вполне вознаградило бы его за
потерю Макрума.

Поселившись с леди Пенн в великолепной квартире в Адмиралтейских Садах, Пенн зажил
счастливо,  хотя  по временам завистливо смотрел на  ирландские поместья.  Он завел свой
экипаж, давал обеды, выезжал с женой в свет и, следуя моде, посещал театры и бои петухов.
Адмирал, бывший с пуританами пуританином, теперь среди развратного двора стал веселым,
распутным франтом.  Он ужинал в "Дольфине"54 и  "Трех Коронах"55,  знался  с  актерами и
ухаживал  за  всеми  хорошенькими  актрисами.  Дик  Брум56,  автор  скандальной  "Веселой
Компании"57,  был постоянным посетителем его дома, и Пепис называл Брума поэтом сера
Вильяма.  Вообще  дом  Пенна  сделался,  хоть  слабым,  но  верным  отражением  веселого,
шумного, распутного Вайтгала.

Сэр Вильям следовал во всем великим мира сего, ибо он решился во что бы то ни стало
проложить себе дорогу в свете. Его ирландские друзья были блестяще награждены Карлом за
их  преданность.  Бойль  был  сделан  графом  Орери  и  лордом  президентом  Мюнстера,  а
Ормонд маркизом лордом, камергером и лордом наместником Ирландии. Пенн был назначен
губернатором Кинсэля и комендантом форта того же имени, с титулом адмирала Ирландии и
жалованием в 400 фунтов, что вместе с содержанием, получаемым им в качестве морского
комиссара, составляло 900 фунтов в год. Но король не удовольствовался этим наградами и,

51 Montagu
52 Muskerry
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56 Dick Broome
57 "The Jovial Crew"
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желая  привязать  еще  более  к  себе  Пенна,  написал  собственноручно  верховному  судье
Ирландии, чтобы Пенну было отведено из числа секвестрованных земель поместье, равное
Макруму, в графстве Корк близ города Кинсэля.

Приведя в порядок свой дом, адмирал Пенн сосредоточил свое внимание на старшем сыне,
способности которого казались ему необыкновенными, а любовь к занятиям и физическим
упражнениям обещали сделать его деятельным, честолюбивым человеком. В октябре юный
Пенн поступил в оксфордский университет и матрикулировался в коллегии Christ  Church.
Оксфорд  в  те  времена  был  средоточием  ума  и  учености.  Ректором  был  знаменитый
политический  писатель  доктор  Джон  Овен58,  который  вскоре  должен  был  подвергнуться
королевским преследованиям. Саут59, наконец добившийся аудитории, писал свои проповеди,
которые до сих пор считаются образцовыми произведениями всеми любителями старинной
литературы. Джак Вильмот60 был также тут, расточая свой ум в метких, красных словцах,
которые впоследствии так потешали короля, когда Джак Вильмот стал графом Рочестером.
Но  самым драгоценным украшением  Оксфорда  был  Джон Лок61,  тогда  еще  неизвестный
студент, посвятивший свои блестящие способности на изучение медицины. Он был старше
Пенна двенадцатью годами, и вероятно они в университете не знали друг друга очень близко,
но  впоследствии  им  пришлось  снова  встретиться,  как  противникам  в  законодательных
вопросах и заступниками друг друга в минуту необходимости.

Вступив в университет под покровительством короля и герцога Йоркского, юный Пенн занял
видное  место  в  своей  коллегии.  Как  студент  он  пользовался  расположением  своих
профессоров; как наездник и гребец он сделался любимцем товарищей. Он занимался очень
серьезно и читал много, отличаясь замечательной памятью. Для молодого человека, выходя
из  Оксфорда,  он  знал  хорошо  историю  и  богословие.  Языками  он  владел  чрезвычайно
хорошо,  читал  греческих  и  римских  классиков  и  основательно  был  знаком  с  языками
французским, немецким, голландским и итальянским. Впоследствии он еще научился двум
или трем наречиям краснокожих индейцев.  Но главное его  удовольствие и  развлечение в
университете  состояло  в  чтении  политических,  богословских  сочинений.  Двор  Карла
развратил  высшие  классы  общества  до  фактического  успеха  реставрации  и  смесь  ума,
разврата, любезности и неверия, которая должна была вскоре охарактеризовать английское
юношество,  уже  превращало  университет  в  гнездо  разврата  и  обмана.  Однако  не  было
недостатка и в протестах. Многие из молодых людей, имевшие в детстве лучшие понятия о
религии  и  нравственности,  сопротивлялись  всем  попыткам  ввести  более  торжественные
обряды в церковное богослужение.

Доктор Овен, произведенные в ректора коллегии Christ Church парламентом в 1653 году, был
удален  и  заменен  доктором  Рейнольдсом62,  с  целью  между  прочим  подготовить  более
блестящие обряды в богослужении. Эта мера была очень не популярна между пуританскими
студентами, и Овен поддерживал с членами своей коллегии постоянную переписку, побуждая
их твердо противостоять папистским обрядам. Под его высоким покровительством многие

58 John Owen
59 South
60 Jack Wilmot
61 John Locke
62 Reynolds



19

восстали  против  придворных  нововведений.  Вильям  Пенн  находился  во  главе  этого
движения.  Пытки,  перенесенные  его  дядей  Джорджем,  научили  его  ненавидеть  обычаи
католической церкви.  Однако нелегко было Пенну решиться на прямое восстание против
государя,  которому  с  таким  восторгом  служил  его  отец.  Судя  по  частым  ссылкам
впоследствии  на  эту  эпоху  его  жизни,  можно  заключить,  что  он  перенес  не  мало
нравственных страданий. По мере того, как лучезарный свет озарял его ум, он с удивлением
и  страхом  убеждался  в  том  ужасном  мраке,  который  царил  повсюду.  Везде,  по  его
собственному  выражению,  начиналось  царство  мрака  и  разврата  и  все  его  надежды  на
будущее сосредотачивались в смутной, романтической мечте основать нравственную, святую
империю, свободную от ханжества и формальной, государственной религии, в тех далеких
странах Нового Света,  о  которых он так  часто слыхал от своего отца.  В этой мечте,  его
восторженный ум находил радостное утешение.

В  то  время,  когда  партии  придворная  и  пуританская  боролись  в  Оксфорде,  неизвестный
человек,  по  имени  Томас  Ло63,  гражданин  Оксфорда,  стал  распространять  новую  веру,
основанную  Джорджем  Фоксом.  Полное  презрение  форм  и  церемоний  в  богослужении
друзей,  как  назывались  новые  сектанты,  привлекло  Пенна  и  других,  которые  одинаково
восставали против возвращения к папистским обычаям, и молодые люди стали все чаще и
чаще посещать странного увлекательного проповедника.  Их отсутствие стало заметным в
университетской церкви и начальство, испугавшись такого невиданного явления, подвергло
штрафу виновных. Эта несправедливость вместе с переменой одежды, случившейся именно
в  это  время,  возбудили  до  того  негодование  молодых  людей,  что  они  решили  силой
сопротивляться распоряжениям правительства. Они не только отказались сами носить новую
одежду, но объявили войну всем носящим ее. Они ходили по улицам большими группами и
нападая на студентов в новой одежде, срывали ее с них насильно. В этих беспорядках Пенн
играл  первую  роль,  и  в  виду  улик,  ясно  доказывавших  его  виновность,  он  был  наконец
подвергнут строжайшему выговору и изгнан из университета.

Глава IV. В свете (1661 - 1666)
Услыхав о ереси своего сына, адмирал был чрезвычайно огорчен. Его дела шли отлично. Он
был морским комиссаром, членом парламента, губернатором Кинсэля, адмиралом Ирландии,
членом Мюнстерского Совета и любимцем герцога Йоркского. Король был более чем добр
для него. Верховный судья Ирландии нашел ему поместье в графстве Корк, Шангарийский
замок. В будущем он видел себя пэром Англии и уже избрал себе название лорда Веймута по
городу,  представителем которого он был в  парламенте.  Он не  мог серьезно относиться  к
известию, что его сын Вильям, отличавшийся такой любовью к практическим занятиям и
физическим упражнениям, сделался набожным мистиком, но все же слухи из Оксфорда его
беспокоили, и враги с тайным удовольствием замечали как мрачное облако в последнее время
осенило его чело. 

Он выписал странного юношу в Лондон, надеясь, что обеды и балы его развлекут. Его мать,
леди Пенн,  была веселая женщина,  а  его сестра Пеги была легкомысленная кокетка.  Сэр
Вильям  принимал  лучшее  общество,  давал  обеды,  ездил  ужинать  в  "Медведя"64 и  часто
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посещал Дрюрилэнский театр. В то время комедия Брума "Веселая Компания",  сатира на
пуритан, давалась с большим успехом, и сэр Вильям повез своего сына полюбоваться этим
зрелищем. "Сегодня были в театре и видели "Веселую Компанию, - пишет Пепис 1-го ноября
1661-го  года.  -  Сэр Вильям послал от  меня  за  своим сыном Вильямом Пенном,  недавно
возвратившимся из Оксфорда". Однако "Веселая Компания" не изменила мнений молодого
человека.

Сэр Вильям пробовал все средства, чтобы образумить своего сына; он запирал его в темную
комнату, он возил его в театр, он сек его, он смеялся над ним, он молча дулся на него. Но
ничто  не  помогало.  Юноша оставался  все  таким же  серьезным,  задумчивым;  он  избегал
общества, не пел песен и даже отказался от прежде любимой им охоты. Он писал к доктору
Овену, и тот отвечал ему как к любимому ученику; таким образом, никакими средствами,
никакими забавами, игрой, театрами и ужинами, отец не мог его привести к сознанию, что он
дурно поступил, не исполнив приказания короля носить новую студенческую одежду.

Однако  все  знавшие  Пенна  не  могли  не  признать,  что  он  отличался  нежным  лицом,  но
могучим умом и могучей силой воли. Он всем нравился и все расточали ему похвалы, а более
же всех любил его сам адмирал, которому было больно враждовать со своим любимцем и он
делал  это  только  для  его  пользы.  Наконец,  обдумав  хорошенько  дело,  он  решился
совершенно изменить свою методу и послать сына в  веселый Париж, где конечно лучше
всего  сумели  бы  изгнать  из  головы  молодого  человека  мрачные  мысли.  Поэтому  он
предложил Вильяму, который не видел еще света, отправиться во Францию с некоторыми из
его  университетских  товарищей,  отправлявшихся  во  Францию  для  окончания  своего
воспитания. Между ними были представители высших аристократических родов Англии, а
потому двери всех гостиных должны были открыться перед ними. Действительно в Париже,
где  они  оставались  только  несколько  недель,  Пенн  был  представлен  Людовику  XIV  и
радушно принят при дворе. Там он познакомился с Робертом Спенсером65,  сыном первого
графа Сундерланда66 и леди Доротеи Сидней67, сестры знаменитого Альджернона Сиднея68.
Жизнь во Франции в те времена была безумно веселая, и в несколько недель Вильям Пенн
совершенно изменился и сбросил с себя свой прежний, серьезный, мрачный вид. Однажды
ночью, возвращаясь домой с бала, он наткнулся в темной улице на какого-то неизвестного
человека, который гневно потребовал немедленного поединка. Он не хотел слушать никаких
объяснений и, размахивая шпагой по воздуху, уверял, что Пенн оскорбил его не отвечая на
его поклон. Тщетно молодой англичанин протестовал, говоря, что он просто его не заметил,
ибо не было причины ему оскорблять неизвестного человека. Но чем более он доказывал
нелепость  ссоры,  тем  неизвестный  приходил  в  большую  ярость,  упорно  требуя
удовлетворения. Наконец, кровь Пенна также закипела и, выхватив шпагу, он вступил в бой.
Хотя  на  улице  было  темно,  но  прохожие  остановились,  чтобы  поглазеть  на  поединок
аристократических юношей. Вскоре оказалось, чтоб Пенн ловче дрался, чем его противник, и
в несколько ударов выбил шпагу из рук француза. Теперь Пенн мог пронзить насквозь своего
противника, чего и ожидали зрители, но он нагнулся, поднял с земли шпагу француза и подал
ему с учтивым поклоном.
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Адмирал Пенн с удовольствием узнал о жизни своего сына в Париже, вдали от пуритан вроде
Джона Овена и квакеров вроде Томаса Ло. Но надо было подготовить его к какой-нибудь
карьере, и, посоветовавшись с Ормондом, адмирал решил отдать сына в военную службу, но
ему еще рано было поступить в полк, а нужно было многому до тех пор научиться. Поэтому
он вошел в сношения с профессором Амиро69 в Сомюре и этот ученый взялся докончить
воспитание молодого человека. Таким образом, в цветущем Анжу, на берегах Луары, Вильям
Пенн  провел  два  года,  читая  классиков,  изучая  богословие  и  основательно  знакомясь  с
поэзией, языком и историей Франции.

Девятнадцати лет он оставил Сомюр и отправился путешествовать по Швейцарии и Италии
вместе со Спенсером и отчасти с дядей Спенсера, Альджерноном Сиднеем, находившимся
тогда в изгнании. Юный Пенн тотчас сделался учеником и другом знаменитого изгнанника.
Летом 1664 года, когда ему еще не минуло двадцати лет, он был вызван в Лондон отцом,
желавшим его видеть по семейным и политическим причинам.

Джордж Пенн,  надоедавший королю в  продолжение  нескольких лет  своими просьбами о
вознаграждении за понесенные им в Испании потери, наконец, умер, оставив своему брату
все свои права на вознаграждение от Испании. Бедный Джордж до того надоедал королю и
герцогу  Йоркскому,  что  Карл,  зная  все  его  несчастья,  за  несколько  дней  до  его  смерти
предложил  ему  отправиться  английским  посланником  в  Мадрид,  причем,  конечно,  как
представителю Англии,  ему будет легко добиться справедливости.  Но он умер,  и все его
претензии на испанское правительство перешли к адмиралу Пенну, у которого и так было
много  забот  и  расходов.  Первоначальная  сумма,  захваченная  инквизицией  в  Сан-Лукаре,
составляла  12  000  фунтов,  но  теперь  через  двадцать  один  год,  считая  по  десяти  или
двенадцати процентов, по испанскому обычаю, капитал этот увеличился до 40 000. Такое
дело требовало много внимания, а адмирал им заняться не мог. Он находился в то время в
море.

Как только Карл II возвратился на свой родительский престол, голландцы возобновили свое
притязание  на  морское  главенство  и  их  гордые  выходки  вывели  наконец  из  терпения
английское правительство. Война была объявлена. Герцог Йоркский, лорд адмирал Англии,
разделил  свой  флот  на  три  эскадры,  одну  под  началом  принца  Руперта,  другую  под
начальством лорда Сандвича70, а третью оставил за собой. Ни один из этих трех командиров
никогда не начальствовал в морской битве;  ни один из них по опыту и искусству не мог
сравниться с такими ветеранами, как голландские предводители Де Рюйтер71 и Де Витт72.
Сандвич был полководец сухопутной армии, Руперт был предводителем партизанов, а герцог
Йоркский,  хотя и отличался в армии Тюрена,  но никогда не бывал на корабле.  С такими
моряками, как голландцы, нельзя было шутить, и герцог желал иметь в своем флоте лучших
капитанов и матросов всей Англии. Поэтому, не смотря на зависть Сандвича и гнев Руперта,
он  прибегнул  к  советам  адмирала  Пенна.  Сэр  Вильям заявил  необходимость  принять  на
службу старых, мужественных моряков республики. "Не обращайте внимания на их религию,
и я отвечаю за их храбрость", - прибавил он. Герцог Йоркский имел достаточно силы, чтобы
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унять  шум,  поднятый  роялистами  по  поводу  предложения  Пенна,  и  многие  из  старых
капитанов Блэка получили корабли во флоте герцога. Сам же Пенн был назначен великим
капитаном флота и ему приказано было находиться на адмиральском корабле герцога для
высшего руководства всеми движениями флота.

Таким образом, уходя в море, сэр Вильям счел полезным вызвать сына в Англию, частью для
того, чтобы заведовать семейными делами в Корке, частью для того, чтобы спасти его от
ареста  во  Франции,  так  как  французы,  по-видимому,  склонялись  в  пользу  союза  с
Голландией, и в случае заключения такого союза, арест старшего сына английского адмирала
в виде заложника был очень  вероятен.  Со всевозможной скоростью Пенн возвратился из
Италии через Савою в Лондон, куда прибыл в половине августа 1664 года, к величайшей
радости его матери и сестры.

Ему теперь было двадцать лет, но как изменился мрачный, безмолвный юноша. Он теперь
отличался  привлекательной  наружностью,  даже  слишком  привлекательной,  по  словам
некоторых критиков. "Этот угрюмый мальчик сделался красивым, веселым джентльменом", -
замечает Пенн. Он носил французские панталоны, пристегивал шпагу по французской моде и
снимал шляпу входя в комнату. Он отлично говорил по-французски и прекрасно рассказывал
свои странствия по Альпам и итальянским городам. "Он приобрел некоторую ученость,  -
говорит Пенн. - Но более всего, а может быть и слишком, он отличается высокомерными
манерами  и  одеждой  французов".  По  наружности  он  был  красивым,  сильным,  ловким
человеком.  Его лицо было почти женской красоты; глаза большие,  нежные, лоб высокий,
черты  правильные,  почти  идеальные,  очертание  рта  мягкое,  но  вместе  с  тем  твердое.
Подобно Мильтону он носил длинные волосы, разделенные посреди головы и ниспадавшие
на  плечи  роскошными  кудрями.  Наружным  видом  и  манерами  он  был  настоящий
джентльмен.

Отец его старательно избегал всяких намеков на прошлое и все же боясь, чтобы молодой
человек не возвратился к своим прежним товарищам, он не давал ему ни минуты свободы.
Он взял его во дворец, представлял всем знатным особам и заставлял делать визиты. Дома же
не было конца веселым обедам и вечерам, ибо леди Пенн и Пеги, по-видимому, никогда не
жаждали так удовольствий, как теперь. Сэр Вильям поместил своего сына в Линкольн для
изучения законов и постоянно занимал его то королевской службой,  то своими частными
делами.  Таким  образом,  казалось,  миновала  всякая  опасность,  чтобы  молодой  человек
возвратился к своему прежнему мрачному, угрюмому состоянию.

24 марта 1665 года, герцог Йоркский, в сопровождении Пенна и многих других знатных особ,
поднял свой флаг на корабле "Король Карл"73. Молодой Пенн находился в свите своего отца и
в продолжение нескольких дней,  проведенных на море,  он присутствовал при небольших
стычках голландских и английских судов. Между тем его мать и сестра продолжали вести
веселую жизнь в Лондоне. "Сегодня я был у леди Баттен74. - пишет Пепис. - И в ее спальной
нашел ее и многих других дам, между прочим и леди Пенн с дочерью. Увидав меня леди
Пенн бросила меня на постель и сама влезла на меня, а другие дамы последовали за ней по
очереди; и нам было очень весело". Адмирал Баттен находился с Пенном во флоте герцога

73 "Royal Charles"
74 Batten
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Йоркского, и маленький Пепис оставлен был единственным кавалером, для потехи веселых
дам  Адмиралтейских  Садов.  Сам  Дик  Брум  едва  ли  мог  бы  сочинить  более  веселую
компанию.

В воскресенье 23-го апреля 1665-го года, молодой Пенн высадился в Гарвиче с депешами от
герцога  Йоркского  к  Карлу  и  от  сэра  Вильяма  Ковентри75 к  лорду  Арлингтону,
государственному секретарю. Ему было приказано герцогом, выйдя на берег, скакать во весь
опор в Лондон и явясь прямо к королю рассказать все, что делалось на море. Поэтому Пенн
проскакал всю ночь и явился во дворец до восхода солнца. Узнав же, что король еще спит, он
послал  гонца  к  лорду  Арлингтону,  который  немедленно  отправился  в  спальню  короля.
Услыхав, что прибыла депеша от герцога, Карл соскочил с постели, вбежал в приемную и
увидал Пенна. "А, это вы! - воскликнул он. - Как здоровье сэра Вильяма?" Прочитав письмо
герцога,  он  стал  расспрашивать  Пенна  о  его  отце  и  подробностях  экспедиции,  потом
отпустил молодого человека, говоря, что ему пора отдохнуть.

В июне месяце английский флот одержал блестящую победу, которая принесла славу герцогу
Йоркскому, как главному начальнику, но он был достаточно откровенен, чтобы поделиться ею
с Пенном. В этом же месяце открылась в Лондоне чума, свирепствовавшая преимущественно
в  кварталах,  окружающих  Лондонскую  Башню.  Этот  страшный  недуг  мог  принудить
задуматься самых беспечных весельчаков Адмиралтейских Садов.

Возвратясь домой адмирал Пенн с грустью увидал, какую перемену произвела чума в его
старшем  сыне.  Он  снова  стал  серьезен,  молчалив,  перестал  говорить  по-французски  и
снимать шляпу, и почти совсем не ездил ко двору. Целые дни он проводил за книгами и в
обществе  скромных  и  набожных  людей.  Опять  надежды  адмирала,  столь  близкие  к
осуществлению,  начали  рассеиваться.  Что  было  ему  делать  с  таким  мрачным  юношей?
Может  быть  он  уже  пошел  в  сектанты?  Вдруг  ему  вошла  в  голову  естественная  мысль
послать Вильяма в Ирландию, сначала в Дублин, где герцог Ормонд с радостью его примет, а
потом в Шангарийский76 замок, где ему предстояло много дела по имению и по службе в
Кинсэле.

Действительно его и отправили в Ирландию, а чтоб у него было достаточно занятия,  его
назначили клерком казначейства в кинсэльской гавани, и дали ему понять, что если он желает
поступить в военную службу, то его назначат командиром роты его отца.

Глава V. Отец и сын (1666 - 1667)
Пенны  очень  любили  графство  Корк,  где  они  жили  уже  несколько  лет,  а  так  как  новое
поместье,  обещанное  ему,  было  гораздо  более  тех  поместий,  которые  он  мог  купить  в
Сомерсете или Эссексе,  то адмирал сосредоточил все свое внимание на этой живописной
стране, как на будущую свою резиденцию. Его родственники желали, чтобы он возвратил
себе  старинное  родовое  имение  Пен  Лодж,  близ  Минети,  но  он  был  слишком  знатным
человеком, чтобы удовольствоваться скромной долей провинциального сквайра. Его дом в
Чигвеле  был  слишком  беден  для  будущего  пэра,  а  Шангарийский  замок  с  землями,
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отведенными ему в Ростильоне и Инчи, давали ему то,  чего он не мог найти в Англии -
торжественную резиденцию и ренту в тысячу фунтов.

Молодой Пенн отправился  прямо в  Дублин,  где  представился  герцогу  Ормонду,  который
принял  его  очень  любезно,  и  молодой человек  очень  подружился с  младшим его  сыном,
лордом Араном77. Недели через две адмирал Пенн получил из Дублина радостное известие,
что  его  сын,  расставшись  со  своими  лондонскими  товарищами,  совершенно  изменился.
Вместо  угрюмого,  молчаливого  юноши,  он  стал  веселым,  блестящим  джентльменом,
готовым  на  все  смелые,  отважные  подвиги.  Аран  и  его  товарищи  ставили  выше  всего
храбрость и военную славу. Пенн от них не отставал, и когда в мае 1666-го года произошло
восстание в Карикфергусе, Пенн поступил волонтером в отряд Арана, который был послан
для усмирения инсургентов. Несчастные мужественно сражались, но в конце концов были
побеждены и форт взят приступом. Юный Пенн при этом, по общему приговору, был храбрее
и смелее всех. Лорд Аран был чрезвычайно им доволен, а герцог Ормонд тотчас написал его
отцу, что согласен сделать Вильяма командиром кинсэльской роты, о чем было говорено до
его возвращения из Франции.

Хотя Пенна не могли превратить в весельчака и кутилу, друга актеров и участник в шумных
забавах  Адмиралтейских  Садов,  но  оставалась  надежда,  что  он  сделается  знаменитым
воином, героем, вроде Томаса Грея78. Слава, приобретенная при Карикфергусе, возбудила в
нем честолюбивые мысли, и он желал получить роту, чтобы явиться в Кинсэль не клерком
казначейства,  а  капитаном Пенном.  Эта  ревность  юноши к  военной службе  чрезвычайно
нравилась адмиралу, но он в это время изменил свои планы. Его положение при дворе стало
колебаться,  и  он  не  предвидел  возможности  снова  идти  в  море,  поэтому  он  начал
поговаривать  о  своем  желании  удалиться  в  Шангарийский  замок  в  Кинсэль.  Если  же
семейство  должно было перебраться  в  Корк,  то  необходимо было сохранить  все  места  и
должности,  занимаемые  членами  семьи,  а  назначение  Вильяма  Пенна  командиром
кинсэльской роты лишило бы его чрезвычайно выгодного места клерка казначейства.

-  Ну,  сэр,  -  сказал  однажды герцог  Ормонд  молодому человеку,  при  всей  своей  свите,  -
передал вам сэр Вильям свою роту в Кинсэле?

- Он обещал, милорд, - отвечал Пенн, - а вы изъявили согласие утвердить его предложение.

- Разве он еще ничего не писал?

- Нет, он далек от Лондона и занят вооружением флота.

Адмирал уверял, что его сын слишком молод для того, чтобы быть ротным командиром в
Кинсэле, - и на просьбы Вильяма отвечал, что он слишком смел, легкомысленен и что ему
надо прежде образумиться. Герои сорока пяти лет часто с презрением относятся к двадцати
двух летним героям, но старый адмирал, упрекая сына в чрезмерном честолюбии, не должен
был бы забывать, что он сам был капитаном двадцати одного года. В это время, увлекаясь
воинственными мечтами, Пенн снял с себя портрет в блестящих латах. Это его единственный
портрет,  ибо  он  впоследствии  никогда  не  соглашался  позировать,  и  поэтому  в  памяти
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человечества на вечные времена сохранился образ человека, олицетворявшего собой мир - в
военных доспехах.

Советуя сыну образумиться,  адмирал намекал ему на возможность в  одно и то же время
исполнять свои служебные обязанности и получать хороший доход, занимая такое место, как
клерк  казначейства.  Действительно  это  место  было  довольно  значительное.  Клерк
казначейства имел дело с капитанами кораблей, вел списки судов и контролировал все счета
капитанов.  На  его  попечении  находились  все  правительственные  запасы  оружия  и
продовольствия; он выдавал их капитанам и наблюдал, чтобы на кораблях были только те
люди, которые внесены в книги. В качестве клерка казначейства Пенн должен был жить в
графстве Корк, вблизи поместья его отца, где было необходимо его присутствие.

Старый друг лорда Вильяма, Роджер граф Орери, известный поэт и драматург, жил в Корке, в
качестве председателя Мюнстера, и вскоре молодой Пенн нашел преданного друга в этом
умном, блестящем аристократе.

Пенн, главным образом, жил в Кинсэле и ревностно исполнял свои обязанности, выдавал
морякам  жалованье,  канаты,  смолу  и  вообще  вел,  как  желал  его  отец,  скромную,
благоразумную жизнь. Начальники были им очень довольны, а лорд Орери дал ему место
корнета в кавалерийском отряде. Во время мрачных дней войны с Голландией мы видим, что
деятельность корнета Пенна была самая энергичная; он ездил по берегу с места на место,
вооружал корабли,  заграждал цепями вход в  гавани,  воодушевлял гарнизон форта.  Таким
образом Вильяму Пенну все еще оставалась возможность сделаться капитаном.

Исполняя деятельно свои служебные обязанности, он однако не упускал и семейных дел. В
передаче  сэру  Вильяму Шангарийского  замка  встретилось  много  затруднений;  как  всегда
бывает с секвестрованными землями возникло множество процессов. Королевский приказ,
передававший замок в собственность Пенну, был оспариваем, и арендатор полковник Валис79

не  хотел  уступить  своих  прав  ни  герцогу,  ни  королю.  Тщетно  судьи  показывали  ему
королевский приказ; он упорно отвечал: "Король не имеет права отнять эту землю, только
закон может признать ее секвестрованной в пользу казны". Необходима была чрезвычайная
осторожность в переговорах с полковников Валисом, но юный посредник привел ярого воина
к более мирному настроению.

Между тем в Лондоне дела шли по-прежнему. Маргарита Пенн нашла себе жениха, Антони
Лоутера80 из Йоркшира, человека из хорошей семьи, богатого и горячо ее любившего. Сэр
Вильям проводил всю свою жизнь во дворце, в адмиралтействе и театрах, с сэром Вильямом
Ковентри,  адмиралом Баттеном и другими веселыми кутилами.  Он пользовался  любовью
всех окружающих его и милостями короля и герцога Йоркского.  Леди Пенн,  хотя сильно
постарела и, по словам Пеписа, подурнела, по-прежнему вела веселую жизнь. "Мы ужинали
дома, очень весело. - пишет тот же Пепис. - А в девять часов отправились к мистрис Мерсер81

и там провели время чрезвычайно весело. С нами были леди Пенн, Пеги и Нани Райт82. Мы
оставались  в  саду  до  двенадцати  часов  ночи,  пуская  фейерверки,  обжигая  друг  друга  и
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проходящих; наконец, издержав весь запас, мы вошли в дом мистрис Мерсер и там очень
веселились, пачкая друг другу лица сажей и салом, так что мы походили все на чертей". Но
все это было ничего в сравнении с последующими забавами. Пепис повез все общество к
себе домой, и там продолжали пить и плясать. Пепис и двое других мужчин переоделись в
женщин, а служанку одели в мужскую одежду и заставили ее танцевать джигу. "Нани Райт,
моя жена, и Пеги Пенн, - прибавляет Пепис, - надели мужские парики, и мы так провели
время очень весело до четырех часов, и потом разошлись спать".  Нечего сказать,  веселая
компания!

В Лондоне,  а  не  в Кинсэле или Дублине,  должен был решиться вопрос о Шангарийском
замке.  Поземельные комиссары, назначенные королем,  разбирали те  многочисленные дел,
которые возникли в течение двадцати лет конфискаций, секвестров и возвращения поместий.
Доверяя более деловым способностям своего сына, чем своим собственным, адмирал Пенн
вызвал его в Лондон для совещаний с комиссарами. Пенн с радостью исполнил желание отца,
так как он уже давно не видал матери и сестры. Прибыв в Лондон в ноябре, он скоро устроил
дело, и комиссары, выслушав обе стороны, признали собственником Шангарийского замка
сэра Вильяма Пенна.

Успокоенный  этим  увеличением  своего  состояния,  адмирал  стал  менее  хлопотать  о
наследстве  Джорджа.  Он  устроил  свадьбу  своей  дочери  с  Лоутером,  завел  блестящие
экипажи и в виду производства в пэры стал поговаривать о покупке Ванстед Гауза83.

Свадьба Антони и Пеги произошла довольно тихо 15-го февраля 1667 года. Сэр Вильям дал
дочери большое  приданое,  по  уверениям некоторых 15 000 фунтов  стерлингов.  Туалет  и
бриллианты невесты были чисто княжеские и никто, даже сам король, не имел экипажей
лучше нее.

После  свадьбы  сестры,  Вильям  Пенн  возвратился  в  Корк,  где  его  присутствие  было
необходимо.  Отец  с  удовольствием  видел  его  отъезд,  ибо  веселое,  беспутное  общество
Адмиралтейских Садов снова нагнало на него мрачные мысли. И отправляя его в Ирландию,
он рассчитывал на благодетельное действие деятельных занятий по службе и имению.

Вскоре по прибытию Пенна в Кок, он услыхал, что квакер Томас Ло будет проповедовать в
городе. Он отправился его послушать, интересуясь тем, какое впечатление произведет на его
теперь  уже  созревший  ум  то  красноречие,  которое  его  так  поразило  в  университете.  Ло
проповедовал  в  этот  день  на  текст:  "Есть  вера,  побеждающая  мир,  и  вера,  побеждаемая
миром". Этот предмет подходил как нельзя более к его душевному настроению, и в тот же
вечер Пенн вступил в Общество Друзей.

Посещая потом постоянно проповеди Ло, он вскоре убедился на опыте, как горька была доля,
избранная  им  вместо  блестящей,  светской  жизни.  Нигде  в  Англии  не  обращались
справедливо с квакерами, и тем менее в графстве Корк. Невежественные власти полагали, что
это были приверженцы Кромвеля, только без шпаг, и потому их следовало смирить палкой и
тюрьмой. 3-го сентября 1867-го года полиция ворвалась в здание, где собран был митинг
квакеров  и,  арестовав  всех  присутствующих,  отвела  их  к  мэру.  Увидя  в  толпе  молодого
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корнета Пенна, владельца Шангарийского замка, мэр предложил его отпустить на слово; но
Пенн отрицал, чтобы собираясь для молитвы, он и его товарищи нарушили закон.

- Если вы не дадите мне слово вести себя как следует, - сказал мэр. - то я буду принужден
посадить вас в тюрьму со всеми остальными.

- По какому праву вы так поступаете? - Спросил молодой человек.

- Я руководствуюсь прокламацией 1660-го года. - отвечал мэр.

Пенн хорошо знал этот акт; он относился к обществу так называемых людей пятой монархии,
и Пенн доказывал, что не было ничего общего между членами того общества, считавшими
цареубийство не преступлением, и мирными квакерами, которые собирались для молитвы, а
не для уничтожения престолов. Все было тщетно, и мэр, ревностный слуга короля, заточил в
городскую тюрьму наследника Шангарийского замка, который никак не хотел ему уступить.

Из  тюрьмы  Пенн  написал  к  лорду  Орери,  президенту  Мюнстера,  который  приказал  его
немедленно освободить; но повсюду в Корке и Дублине распространилась весть, что корнет
Пенн,  герой  Карикфергуса,  связался  с  ханжами  и  святошами.  Он  отвечал  на  эти  толки
открытым вступлением в члены преследуемой секты Друзей.

Друзья адмирала в Дублине писали ему о возвращении его сына к прежнему безумию, и сэр
Вильям был вне себя от гнева. Этим ли должны были увенчаться все его старания? Вызвав
сына в Лондон, куда он и прибыл перед Рождеством в 1667-м году, сэр Вильям встретил его с
насупленным  челом,  которое  однако  тотчас  прояснилось  при  виде  его  одежды  и  манер.
Молодой человек был очень приличен и учтив, а одет он был как придворный джентльмен, в
кружевах,  в  шляпе  с  пером  и  при  шпаге.  Но  через  несколько  дней  он  совершенно
разочаровался, заметив, что он не снимал шляпы, как того требовала новая мода, введенная
при дворе. Адмирал спросил, что это значило.

- Я принадлежу к "Обществу Друзей", - отвечал молодой человек, - а друзья снимают шляпу
только перед одним Богом.

Как же он будет вести себя при дворе? Неужели он, королевский офицер, корнет Пенн, клерк
казначейства, сын морского командира, не снимет шляпы перед своим государем? Молодой
человек попросил дозволения подумать, прежде чем отвечать на такой важный вопрос.

- Ты хочешь посоветоваться с твоими ханжами! - воскликнул гневно адмирал.

- Нет, сэр. - отвечал Вильям. - Позвольте мне удалиться в мою комнату, я никого не желаю
видеть.

Он провел несколько часов в уединенной молитве и возвратясь к отцу, объявил, что он не
может снять шляпы перед человеком, кто бы он ни был.

- Даже перед королем и герцогом Йоркским?

- Ни перед кем, даже перед королем и герцогом Йоркским.

Выведенный из себя адмирал выгнал сына из дому.
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Глава VI. Снимание шляпы (1667-1668)
Что было делать блестящему парижскому франту, модному джентльмену Адмиралтейских
Садов и герою Карикфергуса? Предаться ли веселой, беззаботной жизни английского пэра,
или вести мрачную жизнь среди презираемых светом людей? Оскорбление отца, который не
чаял души в нем, и пожертвование своей придворной карьерой из нежелания снимать шляпы
- не было ли доказательством, что он сошел с ума? Конечно, люди благоразумные могли это
подумать, если бы все дело заключалось в неснимании шляпы, но вопрос состоял далеко не в
этом одном, и неснимание шляпы было только символом.

Для нас ничего не значит снять шляпу; нам это дело привычное. Наши шляпы для того и
сделаны, чтобы их снимать, и мы их снимаем в тех случаях, когда наши отцы преклоняли
колени.  Снимание шляпы составляет правило современного общества.  Но в  царствование
Карла второго снимать шляпу было странной новизной. Люди справедливо рассуждали, что
шляпы для того и сделаны, чтобы носить их на голове, а не в руках, и ходили с покрытой
головой не только на улице и в парках, но дома и в церкви. В шляпах обедали, в шляпах
сидели в театре. "Я снял шляпу за обедом, - пишет Пепис, - и схватил насморк". Кларендон 84

рассказывает,  что  в  юности  он,  в  присутствии  старших,  всегда  оставался  с  непокрытой
головой, но за обедом он и все его молодые товарищи надевали шляпы. Лавочник стоял за
прилавком  в  шляпе,  проповедник  всходил  на  кафедру  в  шляпе.  В  церквях  молились  с
покрытыми  головами  и  снимали  шляпы  только  когда  произносилось  имя  Бога.  Но  с
воцарением  Карла  появилась  тысяча  иностранных затей;  сходили  с  ума  по  французским
обычаям; английскую речь пересыпали исковерканными французскими фразами, старались
подражать Рочестеру85 и Седлею86. Как люди были типом придворного времени Елизаветы,
так  типом  нового  поколения  придворных  явился  сэр  Мартин  Маррель87 в  комедии
Драйдена88.

Снимание  шляпы  считалось  поэтому  беспутным,  иностранным  обычаем,  занесенным
недавно в Англию. Люди серьезные носили шляпу на голове, придворные франтики держали
ее в  руке;  мирные граждане ходили с  покрытой головой,  а  царедворцы довольствовались
париками. Одни отстаивали обычай английский, родной, другие подражали французскому,
иностранному.

Учение о внутреннем свете, озаряющем человека, смущало самого Кромвеля. Как было ему
поступать  с  людьми,  которые  отказывались  от  всякой  борьбы  с  ним,  и  однакоже
проповедовали,  что каждый человек сам для себя закон? Что было ему делать с  людьми,
которые  не  хотели  повиноваться  ему,  и  в  то  же  время  подставляли  свои  ланиты?  Меч,
пробивавший себе дорогу через эзбийское поле, оказывался бесполезным в присутствии этой
силы,  не  вступавшей  в  борьбу.  Он  пытался  задобрить  этих  людей  улыбкой,  соблазнить
местами  и  наградами,  но  они,  простые  и  воздержанные,  не  хотели  ничем  от  него
пользоваться.  Тогда он воскликнул: "Вижу, что явилась раса, против которой я бессилен".
Люди эти были друзьями мира. Если они поступали дурно, то безропотно несли наказание за

84 Clarendon
85 Rochester
86 Sedley
87 Martin Marrall
88 Dryden
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такие поступки. С сектой левеллеров и анабаптистов можно было бороться мечом против
меча;  с  квакерами такая борьба была немыслима.  Они спокойно шли навстречу оковам и
бичеванию; безропотно выслушивали приговоры, считая их испытанием, посланных для их
пользы. Они не бежали перед войсками диктатора и без сопротивления давали себя убивать.
Он упорно преследовал свою цель, они не менее упорно сопротивлялись ему, уверенные, что
их терпение наконец преодолеет его силу.

Учение Друзей обнимало не только церковные, религиозные, но и государственные вопросы.
Они проповедовали:  равенство людей перед законом, свободу слова и совести,  не в виду
предания или личной выгоды, но по наитию внутреннего света, озаряющего душу человека, -
света  свободного  и  неразрушаемого.  Каждый  человек  представляет  отдельную  власть,  и
поэтому  пользуется  отдельным  правом.  Стремление  английских  королей  поработить
индивидуальную  свободу,  стремление  инквизиции  и  духовенства  поработить
индивидуальную  душу  встречало  смелое  сопротивление  в  учении  квакеров,  которое
признавало  надежнейшим  руководителем  человека  внутренний  свет  его  совести  или  его
разума. Стоять перед людьми с непокрытой головой, называть их суетными титулами лордов
и князей, преклонять пред ними колени, значило, по мнению квакеров, грешить перед Царем
царствующих  и  Господом  господствующих,  значило  умалять  благороднейшее  дело  рук
Божьих, делить на касты людей, которые все равны перед Богом.

Мог  ли  дорожить  графской  короной  или  местом  в  палате  лордов  молодой  человек,
исповедываший такую веру?

Хотя  для  Пенна  закрылся  родительский  дом  в  Адмиралтейских  Садах,  ему  нечего  было
опасаться голодной смерти.  Леди Пенн уделяла ему часть своих карманных денег.  Новые
Друзья  приняли  его  чрезвычайно  радушно;  молодой  человек  явился  среди  этих
благочестивых  людей  подобно  горящей  головне,  выхваченной  из  пылающего  костра.
Изгнание из Адмиралтейских Садов было для него тяжелым испытанием. Он любил свою
мать, любил сестру Пеги, а к отцу питал чувство глубокого, хотя не безусловного, уважения.
Во всех отношениях он нес потерю; его новые убеждения лишили его чина корнета и места
клерка казначейства.

Вознаграждение же за все эти потери не было очевидно для светского глаза, и адмирал Пенн
вовсе  этого  не  осознавал.  Лишив  себя  родительского  крова,  всех  титулов  и  званий,  и
отказавшись  от  всех  надежд  на  будущее,  молодой  человек  действовал  по  глубокому
внутреннему убеждению; он был уверен, что покидает отца и мать для высшего блага. Он не
находил никакого удовольствия в  разгульных кутежах,  в бессонных ночах,  проводимых в
театрах и тавернах. В учении Фокса он видел спасительную силу. Фокс и Ло были известны
беспорочной  жизнью;  они  выполняли  все  то,  что  проповедовали  и  составляли  резкую
противоположность  с  титулованными  особами,  которых  Пенн  встречал  у  отца.  В
Дрюриленском  театре,  куда  так  часто  ездили  его  мать  и  сестра,  осмеивали  добродетель,
попирали  истину,  бесстыдно  клеймили  женскую  скромность.  В  парке,  где  так  любил
показываться его отец,  он на каждом шагу встречал безнравственных женщин и мужчин,
готовых  продать  свою  шпагу.  Он  знал,  что  королевский  дворец  был  убежищем  всех
пресмыкающихся тварей. Повсюду в обществе, доступ в которое был для него теперь закрыт,
он видел только одно тщеславие,  суетность и  преступление.  Толпа игроков,  фаворитов  и
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бретеров, целые ночи напролет,  пьянствовала и играла в кости в той самой зале,  где еще
недавно молился Кромвель и звучал голос Мильтона.

Среди  такого  общества  молодому  человеку,  чистому  сердцем,  не  трудно  было  сделаться
анахоретом.

Двадцати трех летний идеалист увлекался идеями Фокса. В продолжение четырех или пяти
лет он задумывался над замечательными планами Сиднея. Одна республика не удалась, и он
ждал  новой  попытки;  но  во  главе  движения  ему  не  хотелось  видеть  ораторов  и  солдат,
преследующих  личные,  земные  цели.  Он  жаждал  республики  религиозной,  братской,  в
которой каждый посвящал бы свою жизнь Богу и ближним. Пенн был привязан к великому
республиканцу сыновней любовью, но он никогда не мог примириться с идеей о государстве,
управляемом  лишь  с  целью  доставить  торжество  человеческому  уму  и  человеческой
храбрости. Фокс дополнял духовное мировоззрение Сиднея - он верил в невидимый мир и
твердо уповал на человеческую индивидуальность. Пенн следовал этим обоим учителям; он
вместе с Сиднеем мечтал о свободном правлении Перикла и Сципиона, но вместе с Фоксом
отрицал,  чтобы  историческое  прошлое  могло  быть  для  человека  полезнее  внутреннего
индивидуального света.

Прошло  несколько  месяцев,  и  Пенн получил  дозволение  возвратиться  в  Адмиралтейские
Сады, но адмирал не хотел мириться со своим строптивым сыном, не хотел говорить с ним,
или сидеть за одним столом. Пенн снял с себя свой меч и панцирь, запрятал в сундук кружева
и плюмаж, надел скромную одежду и отказался от выгодного места клерка казначейства.

Глава VII. Перо и меч (1668)
Сложив с себя меч, Пенн уединился в своей комнате в Адмиралтейских Садах и взялся за
перо.  Пока  адмирал  боролся  против  интриг  лорда  Арлингтона  и  сэра  Роберта  Говарда89,
любимцев принца Руперта, сын его вступал в иную борьбу, в борьбу с грехами и страданиями
человечества, и единственным его оружием было только перо. 

Он  обратился  с  энергическим  воззванием  к  принцам,  духовенству  и  народу,  прося  их
внимательно обсудить учение квакеров о внутреннем свете; брошюра его была озаглавлена
так:  "Возвышенная  истина;  краткое  и  справедливое  осуждение  всех  тех  религиозных
верований, которые сложились и приобрели себе последователей во мраке отступничества, -
написанное для прославления света, зародившегося и сияющего в жизни и учении многими
презираемых квакеров, и освещающего путь к жизни и спасению"90. Автор этого детского
сочинения подписался: "Вильям Пенн, узревший величие невидимого Творца, побужденный
божественной любовью покарать с  презрением славу фараонов,  не опасаясь гнева князей
мира".  Такой протест не мог понравиться придворным буффонам,  подобным Арлингтону;
тем более что молодой человек стал пламенно проводить в жизни начала своего учения. Не
обращая внимания на презрительные насмешки, он разгуливал в аристократической толпе
без меча и плюмажа, в самой простой, скромной одежде, говорил всем "ты" и оставался с

89 Robert Howard
90 "Truth Exalted; in a short but sure testimony against all those religious faiths and worships that have been formed

and followed in the darkness of apostacy, - and for that glorious Light which is risen and shines forth in the life and
doctrine of the despised Quakers, is the alone good old way of life and salvation"
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покрытой  головой  в  присутствии  самых  знатных  лордов.  Такие  умные  вельможи,  как
Рочестер,  смотрели  на  него  с  веселой  улыбкой,  а  мелкие  придворные  не  осмеливались
оскорблять  его,  зная  как  он  искусно  владеет  шпагой.  Пенн  явился  однажды  со  своими
друзьями Джорджем Вайтгедом91 и Томасом Ло к герцогу Букингаму, который, как он был
уверен, сумеет и будет в состоянии помочь их делу. Стоя с покрытой головой перед герцогом,
он убеждал этого легкомысленного аристократа держаться в религиозных вопросах полной
веротерпимости. Он с увлечением перечислял саксонские и норманские хартии, ссылался на
юристов  позднейших  времен,  и  красноречиво  обличал  бесчисленные  казни  и  пытки,
которыми  каждодневно  подвергали  добрых  людей  за  их  религиозные  убеждения.  Герцог
выслушал его с глубоким вниманием и поблагодарил за посещение, сказал, что совершенно
разделяет их  мнения  и  при первой возможности  постарается  им помочь.  Ничего  другого
депутация от него не добилась. Тогда квакеры отправились к государственному секретарю
Арлингтону,  но  Арлингтон  был  в  ссоре  с  адмиралом и  бесцеремонно  выпроводил  их  из
своего дома.

Несколько недель после появления "Возвышенной истины", молодой автор выпустил в свет
второй свой полемический опыт. Некто Йонатан Клапгам92, ректор Рамплинггамской93 церкви
в Норфолке, грубо напал на учение квакеров в своем сочинении "Руководитель к истинной
религии"94.  Пенн  ответил  Клапгаму  памфлетом  "Ложный  руководитель"95,  наполненным
самыми резкими личностями, что тогда очень нравилось читающей публике. В те времена
все  вообще  литературные  произведения  отличались  резкостью;  театральные  пьесы  были
пересыпаны  уличными  шутками,  проповеди  -  смешными  комплиментами  и  духовная
полемика - личными нападками. Следуя обычаям своего времени, Пенн при всяком удобном
случае  называл  дурака  дураком.  Целые  дни  и  ночи  проводил  он  в  жарких  спорах  и
заслуживал  скорее  названия  корнета  Пенна,  чем  квакера  Пенна;  Лондонская  Башня  и
Ньюгэт96 не успел еще тогда смирить его пыл и придать ему мудрую сдержанность. 

В то время, летом 1668 года, жил в Спитель-Фильде97 пастор, пользовавшийся заслуженной
известностью;  звали  его  Томас Винцент98;  он воспитывался  в  Оксфорде,  был капелланом
Роберта Сиднея99, графа Лестера100, а впоследствии занял место пастора церкви св. Марии
Магдалины в Мильк-Стрите101. Потеряв свое место при возвращении Стюартов, он сделался
пастором  в  Спитель-Ярде102.  Он  был  хороший  ученый,  и  красноречивый,  хотя  грубый,
проповедник. Однажды двое из слушателей Винцента отправились на собрание квакеров в
Сити из простого любопытства,  желая узнать, что за люди сыны света; но они увлеклись
превосходством квакерского учения и изменили своему учителю. Винцент пришел в ярость и
стал  обличать  квакеров  перед  своей  паствой,  называя  их  богохульными  лицемерами,

91 George Whitehead
92 Jonathan Cylapham
93 Wramplingham
94 "A Guide to True Religion"
95 "The Guide Mistaken"
96 Newgate (тюрьма)
97 Spital Fields
98 Thomas Vincent
99 Robert Sydney
100 Leicester
101 Milk Street
102 Spital Yard
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еретиками,  заслуживавшими  геенну  огненную.  Даже  такой  добродетельный  человек  как
Винцент не мог воздержаться от обычных полемических резкостей.

Эти выходки озлобили Друзей; двое из влиятельнейших членов секты, престарелый Джордж
Вайтгед  и  юный  Вильям  Пенн,  отправились  в  Спитель-Ярд  к  Томасу  Винценту  и
потребовали, чтобы он назначил время и место, когда бы они, в присутствии его паствы,
могли  отвечать  на  его  нападки.  Сначала  Винцент  не  соглашался,  но  потом  уступил  их
настоятельным  требованиям  под  условием,  что  ему  одному  будет  предоставлен  выбор
времени и места. Вайтгед и Пенн приняли условие, а Винцент назначил собрание в один из
ближайших вечеров, избрав местом собрания церковь св. Марии. Такие публичные споры
были тогда в обычае и пользовались не меньшей популярностью, чем театральные зрелища и
бой быков, хотя предметом их были по большей части отвлеченные догматы веры. 

Церковь была полна сторонниками Винцента, когда Пенн и Вайтгед явились на спор. Кроме
них,  никого  более  не  впустили,  и  они  тотчас  убедились  в  совершенной  невозможности
заставить себя выслушать.

Джордж Вайтгед,  как старший,  хотел начать речь,  но  Винцент не  допустил его до этого,
объявив, что лучше он будет предлагать вопросы, а квакеры отвечать на них, так как при этом
они собственными устами произнесут над собой приговор. Пенн не хотел на это соглашаться,
но слушатели стали громко кричать: "Да, да, пусть будет так!" Не находя поддержки среди
враждебной толпы, квакеры должны были уступить и дозволить Винценту направить спор по
его желанию. Он тогда встал и спросил "богохульных еретиков", признают ли они св. Троицу,
единосущную и неразделенную? Вайтгед и Пенн ответили, что в Священном Писании нет
догмата в той форме, в которой его высказал Винцент. Пастор возразил на это силлогизмом,
опираясь на изречение св. Иоанна: "Три суть на небеси, Отец, Слава и Дух Святой и си три
едино суть". Но тщетно квакеры просили его объяснить, что он разумел под этим словом - их
желание осталось неудовлетворенным. Тогда Пенн предложил этот вопрос на суд публики в
памфлете, озаглавленном "Падение фундамента, воздвигнутого на песке"103, что привело его в
столкновение с людьми, обладавшими более могущественным оружием, чем возбужденные
слушатели  Спитель-Ярда.  Пепис  говорил,  что  это  памфлет  -  "сочинение  очень  хорошее,
написанное даже слишком хорошо для автора; оно весьма серьезно и не всякий способен его
прочесть".  Того же мнения были люди, более глубокомысленные,  чем Пепис;  ибо многие
добрые граждане полагали, что признавать Бога единым значило отрицать Божество Иисуса
Христа.  С  этой  то  стороны  напал  на  этот  памфлет  Винцент;  он  объявил,  что  автор  не
признает Спасителя, и возбудил против него преследование со стороны светской власти. Это
было  на  руки  Арлингтону,  который  в  то  время  ссорился  со  своим  собратом  по
адмиралтейству,  сэром Вильямом Пенном. Не имея возможности нанести вред отцу,  он с
большим удовольствием воспользовался случаем доконать его сына.

Подобно  большей  части  памфлетов  того  времени  сочинение  Пенна  было  напечатано  без
разрешения  лондонского  епископа,  и  факт,  хотя  и  самый  обычный,  давал  правительству
возможность начать преследование против издателя и автора. Одним из последних актов (14
Карла II гл. 33)104 было воспрещено частным лицам печатать и издавать какую бы то ни было

103 "The Sandy Foundation Shaken"
104 14 Car. 11. c. 33
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книгу без предварительного разрешения. Лорд Арлингтон велел тотчас арестовать издателя
"Падения фундамента",  и содержать его в тюрьме,  пока он не выдаст имени автора и не
признает себя виновным.

На  заглавном  листе  памфлета  "Падение  фундамента,  воздвигнутого  на  песке"  было
напечатано: Соч. В. П. М. строителя иного фундамента, который не может быть поколеблен.
Всем  было  известно,  что  под  буквами  В.  П.  М.  скрывался  Вильям  Пенн  младший,  но
Арлингтон не решался преследовать молодого писателя; как вдруг Вильям Пенн явился к
нему в своей квакерской шляпе и объявил ему лично, что он автор памфлета, что он не хотел
сделать  ничего  дурного  и,  печатая  свою  книгу  без  разрешения,  руководствовался
установившимся обычаем. Не было примеров, чтобы авторы подобных памфлетов позволяли
себе,  ради  формальности,  беспокоить  лондонского  епископа  Генчмана105.  Нарушение
формальности в данном случае, конечно, существует, и он готов ответить за это, если его
величеству угодно будет его преследовать. Но, во всяком случае, его издатель Дерби106 был
невиновен и поэтому он, Пенн, желает заступить его место. Обрадовавшись случаю, лорд
Арлингтон поймал его на слове, не имея в сущности права арестовать Пенна. По такому делу
он  должен  был  бы  обратиться  к  мировому  судье,  который  выслушав  обвинение,
свидетельские показания и признание обвиняемого, мог бы предать его суду. До открытия
судебной сессии он мог отдать подсудимого на поруки и в случае недостаточности такого
поручительства  заключить  его  в  Флитскую  тюрьму107.  Но  Арлингтон,  из  ненависти  к
адмиралу,  призвал  дежурных  офицеров,  велел  арестовать  Пенна,  и  без  всякого
обвинительного акта отправил его в Лондонскую Башню. 

Глава VIII. В Лондонской Башне (1668)
В пятницу 16 декабря 1668 года, молодого Пенна повезли через Сити в Лондонскую Башню.
В то время стояли сильнейшие, небывалые в Лондоне морозы; улицы были завалены снегом;
Темза  покрыта  льдом;  на  сквэрах  подбирали  замерзшие  трупы стариков;  вход  в  Бассейн
затерло  льдом;  суровая  полярная  зима  охватила  своими  леденящими  тисками  всю
болотистую окрестность Лондонской Башни.

Комендант, сэр Джон Робинсон108, совсем растерялся, увидав у сторожевой решетки нового
узника.  Сопровождавший  его  офицер  не  мог  представить  никакого  обвинительного  акта,
никакой  бумаги,  предписывающей  его  задержание.  Он  только  передал  Робинсону  устное
приказание  заключить  Пенна  в  Лондонскую  Башню  и  содержать  под  строгим  надзором;
таким образом Робинсон должен содержать узника на свой личный страх. Игра была опасная.
Насилия,  подобные  аресту  Пенна,  случались  нередко,  а  сэру  Джону,  умному  и  смелому
чиновнику,  было  предписано  в  его  новой  должности  не  слишком  строго  придираться  к
статьям закона. Но он уже несколько лет занимал свою должность; нажил себе состояние и
утратил  прежнюю  смелость;  со  страхом  пересчитывал  он  свои  сокровища,  и  жутко  ему
становилось, вспоминая об участи Блунта109 и Гельвиса110. Он сознавал, что слишком долго
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владеет комендантскими ключами, и что люди, смелее его,  давно точат зубы на доходное
место. За каждым его шагом зорко следили, и ему стоило раз споткнуться, чтобы отдать себя
на  съедение.  Сильные мира  сего  не  заступились  бы за  него,  несмотря  на  все  обещания;
Гильвису также были сделаны обещания, и, однако же, их никто не исполнил; та же участь
могла постигнуть и его. Следовательно, нужно было самому позаботиться о самоохранении.
Один неосторожный шаг мог превратить его, подобно Блунту, в узника той самой тюрьмы,
которой он так долго и сурово управлял. Юридических тонкостей Джон не знал: ему не было
известно, в чем обвинялся Пенн и, следовательно, не знал, что его проступок прямо нарушал
закон, он не знал, что позднейшим актом определялся порядок судопроизводства и что их
установленные  формальности  были  нарушены государственным секретарем.  Но  если  сэр
Джон не имел не малейшего понятия о деле Пенна, то он ясно сознавал свое положение как
слуга короля; он должен был отвечать перед судом за всякое злоупотребление властью, и
чтобы оправдать себя перед судом ему необходимо было иметь в руках законный приказ на
задержание  узника  за  подписью короля  и  членов  его  совета.  Если  адмирал  обратится  за
правосудием к суду королевской скамьи, то сэра Джона призвали бы к ответу, и конечно суд
не удовольствовался бы его объяснением, что он действовал согласно устному приказанию
государственного секретаря. 

Гордого адмирала Пенна можно было опасаться не без основания. Он был любимцем всего
флота  и  товарищем  герцога  Йоркского.  В  случае  войны,  он  мог  сделаться  одним  из
могущественнейших людей Англии, а в случае смерти короля, он мог бы забрать в свои руки
и более власти, чем двадцать таких временщиков комедиантов, как Арлингтон; и уже конечно
он никогда не простил бы тех, которые способствовали его бесчестью в лице его сына и
наследника, а поступил бы с ними вроде того, как он поступил с Дон Хуаном де Урбина,
которого он велел раздеть донага и бросить в трюм корабля. Сообразив все это, сэр Джон
отправил  немедленно  гонца  к  Арлингтону,  прося  его  прислать  ему  законный  приказ  о
заключении Вильяма Пенна в Лондонской Башне.

Но  Арлингтон  не  имел  ни  малейшего  права  выдать  такой  приказ.  Все  предписания  о
заключении в Лондонской Башне подписывались членами королевского совета,  в котором,
разумелось,  заседает  сам  король.  Кроме  того  в  Лондонскую  Башню  заключали  только
государственных преступников. Но Пенн был виновен только в обыкновенном проступке, и
делопроизводство  по  таким  делам  в  точности  определялось  законом.  Арлингтон  теперь
понял, что он сгоряча зарвался, и что ему будет трудно выпутаться, если он не сумеет взвести
на Пенна  обвинение более  серьезное,  чем  нарушение  закона об  издании книги.  Подумав
хорошенько,  он  приказал  подать  себе  экипаж  и  несмотря  на  трескучий  мороз,  лично
отправился в Лондонскую Башню.

Ни  лорд  Арлингтон,  ни  сэр  Джон  Робинсон  не  подозревали  какую  громадную  силу
квакерское  учение  давало  своим  последователям.  Другие  люди  твердят  без  устали:  "кто
ударил тебя в правую щеку,  поставь ему левую".  Многие люди самодовольно повторяют:
"благословляйте  клянущих  вас  и  творите  добро  ненавидящим  вас".  Но  молодой  квакер
хранил эти великие заповеди не на языке только; он носил их в сердце своем и стремился
уничтожить все козни своих врагов терпением.  Бешеный характер, отличавший адмирала,
нисколько не замечался в его новообращенном сыне.



35

Арлингтон потребовал Пенна в комендантский дом и принял на себя сердитый, мрачный вид
и спросил,  какую бумагу  он  обронил  в  кабинете  государственного статс-секретаря.  Пенн
спокойно ответил, что он никакой бумаги не ронял.

- Не увеличивайте своей вины, - сказал Арлингтон, еще более насупив брови. - Бумагу нашли
на  полу  на  том  самом  месте,  где  вы  стояли;  в  ней  изложен  план  заговора  против  его
величества и находятся дерзкие выражения, оскорбляющие особу нашего монарха. Лучше
сознайтесь  чистосердечно  и  назовите  своих  соучастников,  король  милостив  к  юным
раскаивающимся преступникам, но справедливо строг к закоренелым злодеям.

Пенн  отвечал,  что  он  не  составлял  заговора,  не  имел  соучастников,  и  никогда  не  писал
никакого плана. Он ничего не ронял в кабинете государственного секретаря и не может ни в
чем сознаваться, так как ни в чем не виноват перед его величеством. Написанная им книга
была направлена только против аргументации Винцента и не заключала в себе ничего против
его величества. Он мог сознать только, как уже это и сделал, что он автор памфлета и готов
отвечать за него перед судом.

Хотя  лорд  Арлингтон  потерпел  совершенное  поражение,  но  он  представился  очень
довольным словами Пенна, обещал ему ходатайствовать за него перед королем и выразил
надежду,  что  через  несколько  часов  молодой  человек  возвратиться  в  свое  семейство,  в
Адмиралтейские Сады.

Из  Лондонской  Башни  Арлингтон  поехал  прямо  в  Вайтгальский  дворец111 и  потребовал
аудиенции у короля. Гарри Беннет, первый и единственный барон Арлингтон, пришелся по
сердцу  королю;  отличный  мимик  и  буффон,  он  на  улицах  и  в  парках  всегда  сохранял
серьезный и мрачный вид, что тем рельефнее выставляло его гаерские способности. Он долго
жил  в  Испании  и  удачно  перенял  щепетильную напыщенность  грандов,  так  что  являлся
настоящим  грандом  всех  публичных  мест.  Но  в  кабинете  Карла  он  сбрасывал  маску  и
кривлялся,  паясничал,  лаял  по-собачьи  к  великому  удовольствию  своего  державного
повелителя.  Молодой  Пенн,  столь  серьезный  по  наружности  и  в  речах,  мог  доставить
хороший  материал  презренному  шуту.  Действительно,  что  может  быть  смешнее  юноши,
который всегда восхвалял правду, всем говорил "ты", нигде и ни при ком не снимал шляпы,
цитировал саксонские законы и просил, чтобы его посадили в тюрьму.

Карл был всегда готов защитить своих фаворитов, которые забавляли его, и потому взялся
устроить дело об аресте Пенна и Дерби. Но какую же придумать причину, оправдывающую
заключение Пенна в Лондонской Башне? Все его преступление сводилось только к тому, что
он  напечатал  памфлет  без  предварительного  разрешения,  и  закон  в  точности  определял
судопроизводство  по  таким  делам.  Надо  было  секвестровать  отпечатанные  листы  как
вещественную улику против издателя и  автора,  а  их  самих  представить  мировому судье,
который мог, по рассмотрении обвинения, передать в суд, если улики достаточно убеждали в
виновности подсудимого.  В деле  Пенна пренебрегли всеми этими предписаниями закона.
Карл решительно не знал, что ему делать; наконец, счастливая мысль озарила его. Винцент
назвал  памфлет  "богохульным"  в  том  смысле,  что  Пенн,  отрицая  Святую  Троицу,
богохульствовал против Сына и Духа Святого. Карл и Арлингтон придрались к слову. Как
король Карл был защитником веры, то он мог заключить в тюрьму автора богохульной книги
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не как глава государства, а как глава церкви. Казалось, найден был удобный исход. Юношу,
который сделался чуть не изувером,  конечно,  можно было арестовать за богохульство,  не
возбудив никакого неудовольствия. Но с формальной стороны Арлингтон далеко еще не был
вне опасности; государственный секретарь не имел права отправлять узника в Лондонскую
Башню; законное на то право принадлежало одному королевскому совету; другими словами,
королю  и  его  советникам  -  лицам  ответственным  перед  законом.  Арлингтон  отлично
понимал, чем он рисковал, если бы король не помог ему в этом затруднительном положении.
Но  Карл  протянул  руку  помощи своему  любимцу,  послал  за  журналом совета,  открыл  -
вдвоем в Арлингтоном -  заседание совета  и  внес  в  журнал следующий протокол,  словно
заседание было правильное и с соблюдением всех формальностей:

В Уайтгальском дворце, 16-го декабря, 1668.

Присутствовали: Его величество король, и пр.

Лорд  Арлингтон,  его  королевского  величества  первый  государственный  секретарь,  в
заседании совета от сего числа всеподданнейше доложил его величеству, что Вильям Пенн,
автор недавно отпечатанного богохульного сочинения, озаглавленного "Падение фундамента,
возведенного на песке", отдался в его руки, вследствие чего лорд Арлингтон распорядился
заключением его в Лондонской Башне, в то же время он распорядился о задержании издателя
оной книги, Джона Дерби, и заключении его в тюрьму. Каковое распоряжение его величество
одобрил  и  повелеть  соизволил:  названного  лорда  Арлингтона  сим  уполномочить  сделать
дальнейшее распоряжение о строгом содержании названных Вильяма Пенна и Джона Дерби
в соответственных местах их заключения впредь до нового приказа.

Это внесение в журнал совета протокола мнимого заседания достойно замечания по двум
странным  фактам,  помимо  подлога.  В  протоколе  памфлет  назван  просто  "богохульной
книгой",  не  в  том  смысле,  что  ее  называет  таковой  противник,  но  как  признанную
богохульной самим королем и его лордами. Невероятно, чтобы Карл или Арлингтон прочли
эту книгу; во-первых, она только что была отпечатана, во-вторых, это была книга серьезная
по содержанию, а по смыслу самого дела лорд Арлингтон не обязан был читать ее, так как
преследование касалось только выпуска ее без разрешения, а не содержания книги. Но улики
не имели никакого значения для Карла, который явился обвинителем там, где он должен был
быть  верховным судьей.  Вторая  забота  Карла  состояла  в  том,  чтобы подвергнуть  узника
строгому заключению, так как последнее было несравненно тяжелее обыкновенного. В таком
случае узника заключали в карцер вместе с тюремщиками. Если у него был слуга, то и тот
также делался узником. Комнату почти никогда не топили; в определенные и очень ранние
часы  все  огни  гасились;  друзья  допускались  к  узнику  только  по  особому  разрешению
королевского совета.  Узник не имел права посылать за доктором, пастором или стряпчим.
Ему не позволяли писать письма, получать подарки, платить долги. Его принуждали есть
обыкновенную пищу арестантов. Всем этим лишениям, которые не всегда налагались и на
великих государственных преступников, должен был подвергнуться Пенн, единственно для
того, чтобы посторонние люди приняли его за крупного преступника.



37

Однако это мнимое заседание совета и подложный протокол прикрыли Арлингтона, но не
оправдали Робинсона. Чтобы иметь законную силу, приказ о задержании должен был быть
подписан несколькими членами королевского совета. Робинсон мог справедливо опасаться,
что во всякое время суд мог бы потребовать от него узника, и он просил лорда Арлингтона
доставить  ему  приказ,  скрепленный  всеми  требуемыми  подписями  и  имеющий  вполне
законную  силу.  Только  такой  приказ  мог  защитить  в  случае  судебного  обвинения  в
злоупотреблении  властью.  Ввиду  этого  требования,  в  пятницу  был  наскоро  созван
королевский совет,  и семь наиболее преданных королю членов скрепили своею подписью
следующий приказ:

Уайтгальский дворец, 18-го декабря, 1668.

Присутствовали: Его величество король и пр.

Так  как  Вильям  Пенн,  по  особенному  приказанию  его  величества,  переданному  лордом
Арлингтоном,  первым  государственным  секретарем,  был  доставлен  к  вам  узником  за
сочинение  и  напечатание  богохульной  книги,  озаглавленной  "Падение  фундамента,
воздвигнутого  на  песке",  то  его  величество  в  сегодняшнем заседании совета  совершенно
одобрил рачительную энергию лорда Арлингтона и сообразно с этим повелел изволить вам
содержать вышеназванного Вильяма Пенна в строгом заключении под строжайшим вашим
надзором до того времени,  когда  его  величество соблаговолит сделать дальнейшее о нем
распоряжение.

Дан декабря 18-го дня, 1668.

В  числе  подписей  находились  имена  Ормонда112,  Карбери113 и  Сандвича;  этого  было
достаточно для Робинсона, и он успокоился.

Глава IX. Ересь и богохульство (1669)
Хотя Карл поддерживал Арлингтона,  последний сознавал,  что  он зашел слишком далеко,
если ему не удастся исполнить свой план. Он представил его величеству поступки Пенна в
комическом  свете  и  уверил  его,  что  через  десять,  двенадцать  дней,  проведенных  под
темными, холодными сводами Лондонской Башни, юноша падет к его ногам. Карл знал, что
сам адмирал Пенн не выдержит такого заточения. Если жизнь в мрачной темнице сломит
юношу, и он признает себя виновным, то он, Арлингтон, спасен, ибо адмирал не мог тогда
сетовать на арест сына.

Арлингтон прежде всего позаботился распространить в обществе слух, что Пенн содержался
в Лондонской Башне не как государственный преступник; что главным его преследователем
был  епископ  Генчман,  которого  авторитет  затронул  Пенн,  и  что  он  будет  предан  суду
духовной консистории. Многих это слух ввел в заблуждение и в числе прочих самого Пенна.
Однажды его посетил слуга адмирала и рассказал, что в городе толкуют, будто бы на него

112 Ormonde
113 Carbery
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очень сердит лондонский епископ, который сказал: "Пенн или откажется от своего учения,
или умрет в тюрьме".

Пенн содрогнулся; ему было только двадцать четыре года; к тому же Арлингтон со дня на
день  обещал  ему  свободу.  Потом  он  обернулся  к  человеку  и  сказал:  "Ничего,  теперь  я
спокоен".  Он  узнал  разом  самое  худшее  и  готов  был  мужественно  встретить  новое
испытание. "Жаль, что меня не предупредили раньше, - продолжал он, - а то я рассчитывал
получить  свободу  и  запустил  кое-какие  дела".  Рассказ  о  лондонском  епископе  сильно
разочаровал Пенна. Генчман не существовал на совете, который подписал ему приговор; на
этом совете не было никого из служителей церкви, кроме Карла, верховного защитника веры.
Верховный защитник веры не был силен в Писаниях; но он желал, чтобы в его государстве не
преследовали людей за дела веры. Это, быть может, была его единственная серьезная мысль.
Вообще, он не любил возбуждать религиозные страсти; это не было ни в его характере, ни в
его интересах. Д 1668 года не было ни одного судебного преследования за богохульство. Но
теперь Арлингтон поставил себя в рискованное положение, и Карл думал, что будет всего
полезнее  для  его  любимца  застращать  молодого  узника;  простить  ему его  проступок,  не
прибегая  к  скандалу  публичного  суда;  и  смирив  его  должным  образом  вылечить  его  от
смешных бредней и затем сдать его в дом родительский. Но Карл, также как и Арлингтон,
слишком торопился праздновать свою победу.

"Передай  моему  отцу,  -  сказал  Пенн  служителю,  -  что  скорее  тюрьма  станет  для  меня
могилой, чем я изменю одну йоту в своем учении. Ни один смертный не имеет права на мою
совесть.  Страха во мне нет.  Бог  искупит мои прегрешения".  Адмирал лежал в это время
больной в постели; он не мог ходить в адмиралтейский совет и только изредка, собравшись с
последними силами, приходил посмотреть на сына. Между тем придворные интриги были в
полном разгаре. Друзья адмирала проигрывали свои партии. Так, лучший его друг, Ковентри,
должен был лишиться места.

Борьба партий бесила адмирала. Его соперники в адмиралтействе явно подкапывались под
него. Он не надеялся получить новой командировки на море. Здоровье его слабело. Печаль
охватывала семейную жизнь.

Арлингтон узнал, что Винцент собирается издать ответ Пенну. Чтобы представить в более
приличном  виде  арест  Пенна,  он  отправил  тотчас  дежурного  в  типографию  Томаса
Джонсона114,  приказав  ему  захватить  отпечатанные экземпляры книги  Винцента.  Винцент
также  не  позаботился  о  епископском  разрешении,  и  статс-секретарь  имел  полное  право
захватить его бумаги и вызвать его к мировому судье. Том Видоэр115, посланный от короля,
явился к Джонсону, но не нашел ни набора, ни бумаг. Все было унесено в ночь перед тем.
Видоэр узнал, что листы были спрятаны в погребах Виллияма Бурдена116, одного из друзей
Джонсона. Тогда король уполномочил Видоэра арестовать Джонсона и Бурдена, захватив все
экземпляры книги Винцента,  а  издателей,  вместе с  набором,  препроводить к первому его
величества  статс-секретарю.  О  самом  Винценте  ничего  не  было  сказано.  После
девятидневного ареста,  Джонсона и  Бурдена освободили,  вследствие представленной ими

114 Thomas Johnson
115 Tom Widdower
116 William Burden
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королю просьбы, и вопрос о печатании неразрешенных епископом книг сошел со сцены. А
Винцент  отыскал  себе  другого  издателя,  напечатал  у  него  свой  труд  под  заглавием
"Фундамент Божий остается незыблем",  который через неделю уже сделался популярным
среди религиозной публики. Книга была также отпечатана без предварительного разрешения
епископа лондонского, и на ней даже не стояло имя издателя. Но Арлингтон не счел нужным
ее преследовать и оставил Томаса Винцента в покое. 

Проходили  дни,  недели.  Зима  подходила  к  концу,  а  Пенн  с  терпением  ожидал,  чтобы
настроение короля изменилось. Время от времени король посылал доверенных людей, чтобы
узнать в каком состоянии духа находится узник. Посланные находили его очень мягким и
приветливым, но он не имел ни малейшего намерения делать какие бы то ни было уступки. В
своих докладах посланные говорили, что ответы Пенна были разумны и удовлетворительны;
но король требовал от Пенна слишком многого. Недели перешли в месяцы. В марте, его друг,
сэр Виллиям Ковентри, был также заключен в Башню за вызов на дуэль герцога Букингама 117.
Ковентри поместили в бывшей темнице Ралея118, в Кирпичной Башне, с северной стороны.
Через шестнадцать дней он был выпущен на свободу, но песенка его была уже спета. Ловкие
и ученые мужи продолжали время от времени посещать Пенна и постоянно находили его в
"благоразумном" настроении. Адмирал решился сам сделать попытку освободить сына. 30
марта,  после  десятинедельной  отлучки,  он  появился  в  адмиралтейском  совете.
Предварительно он удостоился аудиенции у короля и представил ему прошение о сыне. В
прошении он говорил с сожалением о увлечениях сына, навлекших на него неудовольствие
его величества;  выражал надежду,  что  он  вернется  на  путь  истины,  и,  во  всяком случае,
никогда не оскорбит его величества. 

Появление адмирала в совете подняло на ноги его врагов, и большинство членов оказалось
против  его  прошения.  Король  не  только  не  освободил  Пенна,  но  приказал  епископу
лондонскому начать  против него преследование в  духовной консистории по обвинению в
"богохульной ереси",  проповедуемой в его  сочинении.  "Его величество,  -  было сказано в
указе,  -  принимая  во  внимание,  что  книга,  написанная  и  изданная  Вильямом  Пенном  и
озаглавленная - "Падение фундамента", заключает в себе опасную и богохульную ересь, на
соблазн  христианской  религии,  указом  от  нынешнего  числа  предписывает  его
преосвященству, лорду епископу лондонскому, разобрать оные еретические мнения, согласно
с  правилами  духовных  консисторий,  с  законами  государства  и  с  обычаями  минувших
времен". Капелланы Генчмана получили свободный доступ в Башню, Пенн, в сопровождении
стражи, должен был являться к епископу и сам вести свою защитительную речь. Но все эти
распоряжения не привели ни к чему. Епископ, конечно, посылал своих капелланов в Башню и
собирал  многие  сведения  о  Вильяме  Пенне  и  его  учении;  но  он  не  делал  ни  малейшей
попытки учредить над юным преступником публичный суд. Епископ не был другом Пенна,
он смотрел на него как на отщепенца, но он не хотел начинать гонения, которые породили бы
ненависть  к  церкви.  Действительно,  что  такое  богохульство  по  обычному  праву  и  по
правилам духовных консисторий? Отрицание Бога и его Провидения; неуважение к Иисусу
Христу;  непристойные  насмешки  над  словами  св.   Писания.  Ни  один  из  этих  видов
богохульства не мог быть найден в "Падении фундамента".  Пенн стоял за единство Бога.

117 Buckingham
118 Raleigh
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Епископ это знал. Некоторые богословы крайней партии могли придраться к определению
троичности,  которого  придерживался  Пенн.  Но если он с  одной стороны утверждал,  что
учение о раздельном существовании Отца, Сына и Духа Святого не согласно с писанием, он с
другой стороны никогда не утверждал, что три лица св.  Троицы не одинакового божеского
достоинства. Епископ боялся сделать подобные вопросы предметом публичного обсуждения.
Он понимал весь вред, который может принести церкви подобный и публичный суд, когда
критиками явились бы Рочестер и Букингам, слушательницами - Барбара Пальмер119 и Нелл
Гвинн120. Молодой квакер явился бы в скромном одеянии, отказался бы дать клятву, остался
бы  с  покрытой  головой;  стал  бы  говорить  судьям  "ты"  вместо  "милорд".  В  среде
присутствующих  все  это  непременно  вызвало  бы  хохот,  насмешки  и  шутки.  С  другой
стороны можно было ожидать, что Пенн будет защищать свое учение горячо и убедительно и
произведет впечатление на серьезную часть слушателей. Взвесив все эти условия, Генчман
решил не приводит в исполнение королевского указа.  Таким образом Пенн остался снова
узником  в  Башне  и  должен  был  терпеливо  ждать,  пока  Арлингтон  не  придумает  нового
средства распутать им же самим запутанное дело. 

Арестованный за вздорный проступок, заключенный за тот же проступок в тюрьму, помимо
всех  требований  закона,  только  потому,  что  этого  захотел  первый  его  величества  статс-
секретарь, Пенн невольно спрашивал себя: какая же разница между протестантским тайным
советом и католической святейшей инквизицией? Карл только другой Филипп II, Арлингтон
другой Торквемада. Различие было ничтожное. И, во всяком случае, чашка весов склонялась
на  сторону  Испании.  Католические  гонители  были  исполнены  более  благородных
стремлений. Когда члены святейшей инквизиции арестовали в Ст. Лукаре дядю Пенна, они
считали  себя  со  своей  точки  зрения  правыми,  Карл  и  Арлингтон,  напротив,  очень  ясно
сознавали, что они поступают дурно. 

Пенн  получил  дозволение  пользоваться  пером  и  чернилами.  И  он  ревностно  взялся  за
писание, единственное утешение в его тяжелом затворничестве. Здесь, в Башне, набросал он
главные  начала  книги,  которая  пользуется  до  сих  пор  огромной  известностью  в  кругу
серьезных читателей.  Книга озаглавлена:  "Нет креста,  то нет и венца"121.  Она написана в
защиту квакерских обычаев и квакерских доктрин.  Только после тринадцатилетнего труда
получила она под пером автора тот вид, в котором она теперь известна. Полное заглавие ее не
лишено  вычурности,  а  на  оригинальной рукописи  было  написано:  "Нет  креста,  то  нет  и
венца; несколько умеренных замечаний против шляпочных поклонов, против титулов, против
обращения на вы, против нарядов и пустого времяпровождения; все таковые особенности не
согласны ни с писанием, ни с разумом, ни с практическим смыслом вещей, ни с примером
лучших  языческих  характеров  и  святых  человеков  всех  поколений;  а,  следовательно,
являются особенностями фантастическими, неприличными и греховными; с шестьюдесятью
шестью  изречениями  самых  знаменитых  людей  древнейших  и  позднейших  времен,
собранными  в  подтверждение  вышеприведенных  положений;  сочинение  это  написано  в
защиту бедных, всеми презираемых квакеров В. Пенном младшим, смиренным учеником и
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терпеливо несущим крест Иисуса Христа"122.  В начале сочинения было помещено четыре
хороших текста, из которых первый выражал душевное настроение узника - "Но Мардохей не
склонял главы"123. Вильям Пенн также не склонял главы, хотя его и выдерживали узником в
Башне. 

Глава X. Стилингфлит (1669 - 1670)
"Нет  креста  -  нет  венца,  для  меня  страшный  крест",  -  сказал  адмирал  Пенн,  прочитав
сочинение своего сына. "Нет креста - нет венца" обязано было своим появлением на свет
личному положению автора.  Он страдал  за  свои  мнения  и  его  преследовали  те,  которые
называли  себя  слугами  божьими.  Он  желал  ярко  выставить  перед  всеми  великое
христианское учение, что каждый человек, надеющийся на небесный венец, должен нести
крест.  С этой целью он обозрел характер своего века,  показал  до какого разврата  дошли
миряне и как гордо, своевольно было духовенство. Вторая часть книги состояла из собрания
изречений  героев  и  мудрецов  всех  наций  в  пользу  этой  теории,  проповедовавшей,  что
поступать хорошо и терпеть зло - единственный путь к вечному блаженству. В тюрьме Пенн
был совершенно свободен. Никакие железные решетки не могли ограничить его мысли и
мечты.  Небесный  свет  проникал  в  окно,  а  блаженный  мир  царствовал  в  его  душе.
Мужественная сила, с которой он переносил ниспосланное на него испытание, возвратила
ему любовь отца. Видя с удивлением, как легко его сын переносит те лишения, которые едва
не сломали его твердую душу, адмирал Пенн стал подозревать, что в принципах его сына,
вероятно,  заключалась хоть доля истины. Конечно, он ненавидел все толки о равенстве и
уничтожении титулов, но он не мог не гордиться таким сыном. Однако вскоре этому сыну
пришлось  более  беспокоиться  о  своих  родителях,  чем  родителям  о  нем.  Мрачные  тучи
заволакивали  семейный  горизонт.  Адмирал  после  30-го  марта  уже  не  ездил  более  в
адмиралтейский совет; его просили более туда не возвращаться. В апреле он подал в отставку
и выехав из своей официальной резиденции в Адмиралтейских Садах, поселился с леди Пенн
в Ванстеде.  Пеги жила со своим мужем в Йоркшире, а Дик путешествовал в чужих краях.
Адмирал пришел  в  мрачное  отчаяние  и  мучимый уединением просил  герцога  Йоркского
вступиться за его неблагоразумного сына. 

Дни проходили за днями и узник не соглашался взять назад ни одного своего слова. Он писал
несколько  писем  Арлингтону,  протестуя  против  действий  государственного  секретаря  и
утверждая, что ни в каком благоустроенном обществе граждан немыслимо преследовать и
наказывать людей за их мнения. При этом он юмористически замечал, что государственный
секретарь  мог  довольствоваться  отрицанием права  своего  противника  на  уголок  неба,  но
обязан был, во всяком случае,  оставить ему уголок земли.  Воспрещать людям есть,  пить,
спать, гулять, торговать и мыслить только потому, что они имеют особые мнения о будущей
жизни - опасно и нелепо. Он утверждал, что убеждения человека должны обусловливаться

122 "No Cross, no Crown; or several sober reasons against hat-honour, titular respects, You to a single person, with the
apparel and recreations of the time; being inconsistent with scripture, reason, and the practice, as well of the best
heathens as the holy men and women of all generations, and consequently fantastic, impertinent, and sinful; with
sixty-eight testimonies of the most famous of both persons former and latter for further confirmation. In defence of
the poor despised Quakers against the practice and objection of their adversaries. By W. Penn, junior, an humble
disciple and patient bearer of the cross of Jesus".

123 "But Mordecai bowed not"
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разумом, а  не  силой.  Что касается  до его  собственного заточения,  то  его  преследователи
убедились в  своей ошибке,  и не смели предать его гласному суду. Он требовал по праву
каждого англичанина, чтобы ему представили то обвинение, которое на него взводили. "Я не
извиняюсь за мое письмо. - прибавляет он. - Ибо полагаю, что та доля чести, которую ты
приобретешь,  действуя  справедливо  и  освобождая  невинно  угнетенных,  превысит  мою
личную пользу".

Арлингтон и король таким образом видели ясно, что не было никакой надежды на уступку со
стороны  узника.  "Они  ошибаются  во  мне.  -  говорил  молодой  Пенн.  -  Я  вынесу  все  их
преследования. Ничто великое или доброе не может быть достигнуто без труда и лишений.
Никто не может жать, не сея".

Королю начинало надоедать это дело, возбужденное в минуту дурного расположения духа, и
когда  герцог  Йоркский  стал  просить  его  за  Пенна,  то  он  послал  за  своим  капелланом
Эдуардом Стилингфлитом124 и просил его отправиться в Лондонскую Башню и образумить
молодого человека, так чтобы можно было его простить и освободить из заточения. 

Каноник Стилингфлит, хотя тридцати четырех лет от роду, считался искуснейшим деятелем
религиозной полемики. С малолетства на него смотрели как на чудо природы: восемнадцати
лет, он уже окончил блистательно университетский курс и был членом коллегии, двадцати
четырех лет он издал "Irenicum", а двадцати семи "Origines Sacrae". Профессора в Кембридже
и  королевские  советники  в  Лондоне  наперерыв  старались  проложить  дорогу  этому
блестящему ученому. Лорд Саутгамитон125, по просьбе архиепископа Шельдена126 и епископа
Генчмана,  сделал  его  ректором  св.   Андрея  в  Голборне127.  Вместе  с  тем  он  был
проповедником в архиве, профессором в Темпле, каноником св.   Павла и популярнейшим
проповедником в Вайтгале. "Я сегодня возил мою жену и ее горничную, - пишет Пепис, - в
вайтгальскую  часовню,  чтобы  слышать  проповедь  знаменитого  юного  Стилингфлита,
который недавно поступил в число королевских капелланов и представлен лорду канцлеру
кандидатом  в  ректора  св.   Андрея  епископами  лондонским  и  кэнтербюрийским,
удостоверявшими,  что со времени апостолов этот юноша был способнейший человек для
проповедования  Евангелия".  Генчман  не  раз  обращался  к  его  перу  в  своей  полемике  с
иезуитами,  и  тридцати  четырех  лет  от  роду  он  уже  пользовался  названием  Великого
Стилингфлита128.

Этот знаменитый богослов, отлично подготовленный для ученого спора с Пенном, явился к
узнику Лондонской Башни. Конечно, молодой человек не мог равняться с ним по учености,
но его мягкость и сила воли поразили каноника. Имея перед собой только открытую Библию,
Пенн шаг за шагом отстаивал свою теорию против человека, который знал почти наизусть
творения  отцов  церкви  и  постановления  соборов.  Стилингфлит  старался  убедить  Пенна
сделать  такие  уступки,  которые дозволили  бы Карлу  освободить  его  в  силу  королевской
милости. Но Пенн настаивал на открытой борьбе в суде со своими врагами. "Скажи королю, -
объявил  он  Стилингфлиту,  -  что  Лондонская  Башня  самый  дурной  аргумент  на  свете".

124 Edward Stillingfleet
125 Southampton
126 Shelden
127 St Andrew's, Holbom
128 Stillingfleetthe Great
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Канонник  не  хотел  на  этом  настаивать,  ибо  он  был  слишком  добрый  человек,  чтобы
разделять взгляды государственного секретаря. Он стал распространяться о милостях короля
к семейству Пенна, о служебном положении адмирала, о его собственной карьере, которой он
жертвовал так неблагоразумно. Пенн слушал его молча, так как он наравне со всеми умными,
хорошими людьми питал к Стилингфлиту глубокое уважение, но его слова были пустыми
звуками.  Это  было  дело  совести,  а  не  личной  выгоды.  Не  Пенн  один  был  арестован  за
убеждения, и его страдания ничего не значили в сравнении с великим принципом, который
попирался английским правительством. 

Пенн не мог признать себя виновным, не сознавая за собой никакой вины, и своей уступкой
не  мог  оправдать  своих  преследователей.  "Кто  бы  ни  был  виноват,  -  сказал  он,  -  но
прибегающий к силе в религиозных вопросах не может быть прав". Стилингфлит передал эти
слова королю.

Несколько раз посещал таким образом Пенна великий богослов. Узник пламенно слушал его
богословские  рассуждения,  а  Стилингфлит  давал  ему  также  читать  свои  последние
сочинения. Видя, что многие, кроме Томаса Винцента, обвиняют его в отрицании божества
Иисуса Христа, Пенн написал и выпустил в свет сочинение под названием "Невинность с
открытым лицом,  или  апология  книги,  Падение  фундамента,  основанного  на  песке"129.  В
предисловии  он  прямо  пишет:  "Отрицание  мной  божества  Иисуса  Христа,  по-видимому,
было главной причиной моего заточения и богохульственного шума, поднятого в последнее
время".  Но он пламенно восстал против этого обвинения и представлял доказательства  в
пользу божества Иисуса Христа. На каждом шагу в этом сочинении попадаются цитаты из
трудов  Стилингфлита,  и  каждая  страница  обнаруживает  близкое  знакомство  автора  с
творениями великого богослова, особливо с его красноречивым рассуждением о Спасителе. 

Очевидно, от Пенна нельзя было добиться ни признания своей виновности, ни просьбы к
Арлингтону о милости, ни обещания исправиться в будущем. Поэтому король, которому уже
надоели постоянные просьбы адмирала и герцога Йоркского, объявил, что он считает себя
удовлетворенным в  виду донесения  Стилингфлита  и  появления  нового  сочинения  Пенна.
Королевским  приказом  28-го  июля  1669-го  года  было  разрешено  Робинсону,  коменданту
Лондонской Башни, выдать узника Пенна на руки его отцу, сэру Вильяму. 

Конечно,  лорд  Арлингтон  не  был  доволен  этой  мерой,  и  вероятно  по  его  внушению
распространился слух, что Пенн был освобожден на очень тяжелых условиях, именно, что
его выдали отцу для отправления в ссылку. Адмирал Пенн был очень болен, так что редко
мог выезжать  из  Ванстеда,  а  потому ничего еще не  было сделано по вопросу о покупке
поместья и земель. Лауте искал подходящего поместья в Йоркшире, но адмирал, желая по-
прежнему поселиться в графстве Корк, возымел мысль послать сына в Шангарийский замок,
где присутствие владельца было необходимо. Сэр Вильям надеялся, что управляя большим
поместьем, молодой человек возвратиться к мирским мыслям, и через шесть недель после
его выхода из Лондонской Башни он был отправлен в Бристоль по дороге в Корк.

-  Если тебе суждено быть для меня новым крестом,  -  грустно сказал адмирал,  отправляя
сына, - то да будет воля Божия, но я приму всевозможные меры в свою защиту.

129 "Innocency with her open face, presented by way of apology for the book entitled The Sandy Foundation Shaken"
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Прибыв в Корк, Пенн нашел городскую тюрьму полной квакерами. Эти люди английской
расы и английской веры провинились только тем, что они были деятельными тружениками и
ловкими торговцами.  С давних  пор квакеры отличались  искусством и удачей в  торговле,
поэтому их  преследовали  столько  же  из  зависти  к  их  богатству,  сколько  из  религиозной
ревности. На другой же день, после своего приезда в Корк, он созвал митинг на тюремном
дворе  и  увещевал  своих  братьев  единоверцев  твердо  поддерживать  свои  принципы  и
противодействовать злоупотреблениям власти. Не заезжая в Шангарийский замок, он прямо
отправился в Дублин, где созвал митинг квакеров, на котором составлена была записка о всех
преследованиях, претерпеваемых Друзьями. Он сам взялся представить ее своему старому
другу, герцогу Ормонду, и ему в этом помогли его прежние товарищи по карикфергузской
битве: Аран, Лэн130 и другие. Ормонд назначил особого комиссара для исследования дел, по
которым квакеры были посажены в тюрьму местными властями, а на следующее лето был
издан приказ об освобождении из тюрьмы всех, которые подверглись заключению за свои
религиозные мнения.

Пенн провел в Шангарийском замке девять месяцев, и покинул его только, когда адмирал
изменил свои планы. Лаутеры нашли в Йоркшире близ Маска131 хорошее поместье,  и сэр
Вильям,  желая  его  купить,  просил  сына  продать  ирландские  земли.  Нелегко  было  найти
покупщика для Шангарийского  замка,  а  мелкие арендаторы были слишком бедны,  чтобы
купить свои участки. Среди этих забот он получил письмо отца, в котором сэр Вильям писал:
"Как бы я желал, чтобы ты скорее кончил все дела, я чувствую, что сильно ослабеваю". Пенн
понял  желание  отца  и  поспешно  возвратился  домой,  где  в  короткое  время  совершенно
померился с гордым стариком. 

Глава XI. Новый арест (1670)
Вскоре Пенн подвергся новым преследованиям. Свобода совести и ее последствие, свобода
богослужения,  были животрепещущим вопросом того времени.  Практическое  разрешение
его  затрудняло  даже  тех,  которые  признавали  его  справедливость  в  принципе.  Герцог
Йоркский,  наследник  престола,  был  католик.  Подозревали,  что  сам  король  склонялся  к
религии,  которую  исповедовали  его  жена,  брат  и  невестка.  Некоторые  из  придворных
переходили в католическую веру, а другие, по-видимому, только ждали удобного случая для
отступничества  от  своей  церкви.  Но  если  католичество  угрожало  сверху,  то  пуританство
было не менее сильной опасностью внизу.  Стана кишела отставными воинами Кромвеля,
столько  же  враждебными  англиканской  церкви,  сколько  и  монархии.  Секты  ежедневно
умножали число своих членов. Среди общего смятения был возобновлен акт, по которому
парламент предоставил установленной церкви могучее оружие против сект. Акт о сборищах
объявлял  незаконным  и  мятежным  всякое  собрание,  превышающее  пять  человек,  за
исключением семейств, для богослужения по обрядам какой бы то ни было церкви, кроме
государственной.  Каждое  лицо,  свыше  шестнадцати  лет,  участвовавшее  в  подобном
собрании, подвергалось в первый раз штрафу в пять фунтов или тюремному заключению на
три месяца, во второй раз штрафу в десять фунтов или тюремному заключению на полгода, в

130 Lane
131 Maske
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третий раз  штрафу в  сто фунтов и  ссылке в  колонию на семь лет;  в  последующие разы
штрафу в сто фунтов. Этот акт был возобновлен в апреле 1670 года.

Пенн вскоре сделался жертвой этого узаконения. Не обращая внимания на многие попытки
помешать их богослужению, квакеры собрались в воскресенье 14 августа в обычном месте
своих сходок, в Грэсчорч-Стрите132, но нашил двери дома закрытыми и часовых при дверях.
Пенн снял шляпу и начал на улице проповедовать. Полицейские подошли и арестовали его. В
то же время арестовали капитана Вильяма Мида133, старого воина республики, сделавшегося
торговцем  сукна.  Пенн  спросил,  по  какому  праву  его  арестуют,  и  полицейский  офицер
представил приказ лорда мэра, сэра Самюеля Старлинга134.  Арестованных квакеров тотчас
отвели к городским властям, и когда Пенн отказался снять шляпу перед лордом мэром, сэр
Самюель грозил послать его в Брайдвель135 и наказать розгами, не смотря на то, что он сын
адмирала республики. Ему напомнили, что закон этого не дозволял, тогда он заточил Пенна и
Мида в долговое отделение в Ньюгэтском рынке136, до суда над ними. Из этой тюрьмы Пенн
писал к отцу, радуясь, что ему снова пришлось страдать за великий принцип, но выражая
глубокое сожаление, что он удален из дома именно в это время. 

В четверг 1-го сентября 1670 года, узники Вильям Пенн младший и капитан Вильям Мид
предстали перед судом. Пенн явился в суд не как квакер, просящий не нарушать его свободы
совести, а как англичанин, отстаивающий древние права и вольности своей расы. Он очень
хорошо знал, что нарушил акт о сборищах и намерен был всегда его нарушать. Он считал
этот новый акт одинаково враждебным как Библии, так и великой хартии. Для него вопрос
заключался  в  том  -  имеет  ли  силу  закона  всякое  постановление,  изданное  даже
правительством и парламентом,  если оно уничтожает одно из  основных прав  английских
граждан? Вопрос этот был чрезвычайно важный для всей Англии. Пенн прямо поставил дело
на  конституционную почву,  говоря:  "Если  мы признаем себя виновными в  тех  фактах,  в
которых нас обвиняют, что в обыкновенном случае мы и сделали бы, то этот акт возымел бы
новую силу. Если же мы не признаем себя виновными, но что имеем право, и тем заставим
суд  приводить  против  нас  доказательства,  то  мы  уличим  перед  всем  светом  наших
нечестивых  преследователей.  Кроме  того  мы  будем  в  состоянии  возбудить  вопрос:
соответствует  ли  этот  новый  притеснительный  закон  великой  хартии  и  другим  нашим
основным законам".

Вследствие  этого  Пенн  и  Мид решились  не  признать  себя  виновными и  возложить  всю
тяжесть судебных доказательств на противную сторону. Они полагали полезным для дела не
нанимать  адвокатов,  а  защищать  себя  сами,  так  как  они  желали  придать  суду  характер
гражданской инквизиции,  а  не  простого исследования факта  их виновности в  нарушении
существующего закона. 

132 Gracechurch Street
133 William Mead
134 Samuel Starling
135 Bridewell
136 Newgate Market
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Председателем суда был сэр Томас Гауель137, городской судья, а остальные девять судей были:
лорд мэр сэр Самюель Старлинг, альдерманы: сэр Томас Блодворт138, сэр Вильям Пик139, сэр
Ричард  Форд140 и  сэр  Джозеф  Шельдон141,  шерифы:  Джон  Смит142 и  Джэмс  Эдвардс143,
комендант  Лондонской  Башни,  заседающий  в  качестве  альдермана  Даугэта,  сэр  Джон
Робинсон144,  и  лорд  мэр  первого  года  реставрации,  сэр  Ричард  Браун145.  При  перекличке
присяжных явились двенадцать лондонских граждан: Томас Вер146, Эдуард Бушель147, Джон
Гамонд148,  Чарльс Мильсон149,  Грегори Вольклет150,  Джон Брайтман151,  Вильям Плумстед152,
Генри  Геплей153,  Томас  Демаск154,  Генри  Митчел155,  Вильям  Левер156 и  Джон  Бэли157.  Эти
честные граждане приняли присягу по совести произнести приговор против обвиняемых,
согласно тем обстоятельствам, которые будут приведены. В обвинительном акте говорилось
следующее:

"Вильям Пенн, джентльмен и Вильям Мид, родом из Лондона, торговец сукном и многие
другие лица,  неизвестные суду,  числом триста,  сего  15-го  августа,  в  двадцать второй год
царствования короля, в одиннадцать часов утра, вооруженной силой произвели в приходе св.
Бенета, в Лондоне в улице Грэсчорч незаконное и мятежное сборище, нарушающее мирное
спокойствие  вышенареченного  государя-короля.  Вышепоименованный  Вильям  Пенн,  по
уговору с Вильямом Мидом и при содействии вышереченного Вильяма Мида, в означенном
месте,  на  улице,  стал  проповедовать  перед  вышереченным Вильямом  Мидом  и  другими
собравшимися и составившими сборище людьми. Вследствие чего произошло в означенной
улице и в продолжение долгого времени большое стечение и смятение народа, вопреки воли
государя-короля  и  его  закона,  в  нарушение  его  мирного  спокойствия  и  королевского
достоинства на страх многим из его верноподданных и в дурной пример всем подобным
нарушителям законов".

Таково  было  по  форме  и  содержанию  обвинение,  которое  долженствовало  сделаться
памятным событием в развитии английской, гражданской свободы. Всякий человек, имевший
глаза и рассудок,  не мог не предвидеть,  что приговор присяжных оправдает обвиняемых.
Даже день, в который произошло событие, был приведен не верно. Пенн был арестован в

137 Thomas Howell
138 Thomas Bludworth
139 William Peake
140 Richard Ford
141 Joseph Sheldon
142 John Smith
143 James Edwards
144 John Robinson
145 Richard Brown
146 Thomas Vere
147 Edward Bushel
148 John Hammond
149 Charles Milson
150 Gregory Walklet
151 John Brightman
152 William Plumstead
153 Henry Henley
154 Thomas Damask
155 Henry Michel
156 William Lever
157 John Baily
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воскресенье 14 августа,  а  в обвинительном акте он обвинялся в том, что проповедовал в
незаконном и мятежном сборище, в понедельник 15-го августа, то есть в то время, когда он
уже  находился  в  тюрьме.  Пенн и  Мид обвинялись  в  заговоре,  составленном  заранее,  по
уговору между ними; а они не знали друг друга, никогда не видались и до встречи в тюрьме
не разговаривали между собой. Они обвинялись в том, что были вооружены, а Пенн и Мид
уже давно отложили в сторону свои шпаги и были друзья мира до такой степени, что не взяли
бы в руки оружия даже для самой защиты. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.  Признаете  ли  вы  себя,  Вильям  Пенн  и  Вильям  Мид,  виновными  по
вышеозначенному обвинительному акту?

ПЕНН. Нам невозможно упомнить наизусть обвинительный акт, и потому просим выдать нам
копию, как всегда бывает в подобных случаях.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Вы должны объявить о своей виновности или невиновности, прежде чем
можете получить копию с обвинительного акта.

ПЕНН. Я не  знаю судебных формальностей и прежде чем отвечу,  прошу суд,  во-первых,
чтобы мое незнание не послужило мне во вред, и чтобы я не был лишен тех прав, которыми я
мог бы воспользоваться. Во-вторых, чтобы меня выслушали и предоставили полную свободу
защиты.

СУД. Никакое упущение не будет растолковано во вред вам, вы будете иметь полную свободу
и вас выслушают.

ПЕНН. В таком случае, я невиновен ни по существу, ни по форме. 

Подобные же вопросы были предложены капитану Миду, и вследствие таких же обещание
суда  он одинаково не  признал  себя  виновным.  После  этого  суд  прекратил  заседание  для
обеда.

Возобновив заседание после трех часов, суд приказал ввести подсудимых Пенна и Мида. Они
заняли свои места,  но  судьи изменили свое намеренье,  и  председатель стал  вызывать  по
очереди другие дела, назначенные в этот же день. Пенн, Мид и двенадцать присяжных были
задержаны до восьми часов вечера, и тогда суд объявил, что дело отлагается до субботы.

Глава XII. Суд (1670)
В субботу 3-го сентября состоялось заседание суда по делу капитана Мида и Вильяма Пенна. 

Входя в залу суда, обвиняемые не сняли шляп, и ревностный пристав сбил шляпы с их голов.
"Кто  просил  вас  распоряжаться?  -  Воскликнул  один  из  судей,  сэр  Самюель  Старлинг.  -
Наденьте им шляпы". Мид и Пенн ни в чем не сопротивлялись, и пристав надел им шляпы.
Когда  таким  образом  обвиняемые  предстали  перед  судом  с  покрытыми  головами  по
разрешению самого суда, председатель спросил, знают ли они, где находятся. Пенн отвечал,
что знают. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Известно вам, что это королевский суд?

ПЕНН. Известно, что это суд, и полагаю, что королевский.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Известно вам, что всякий обязан уважать суд?

ПЕНН. Да.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Отчего же вы не оказываете уважения?

ПЕНН. Я оказываю.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Так отчего вы не снимаете шляпы?

ПЕНН. Оттого что я не считаю это знаком уважения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.  Хорошо.  Суд  подвергает  вас  штрафу  в  сорок  марок  каждого,  за
оскорбление суда.

ПЕНН. Считаю долгом заметить, что мы вошли в суд без шляп, хотя мы и не сами их сняли,
но  если  мы теперь  в  шляпах,  то  по  распоряжению  судей,  поэтому не  нас,  а  судей  надо
подвергнуть штрафу.

После этого присяжные были приведены к присяге, и судья сэр Джон Робинсон, предполагая,
что один из присяжных, Эдуард Бушель, человек чрезвычайно набожный, с неудовольствием
присягал, заявил, что он не видал, как Бушель целовал Библию, и просил вторично привести
его к присяге, что и было исполнено. Затем приступлено к спросу свидетелей.

ПОРУЧИК ДЖЭМС КУК158. Я был послан с биржи, чтобы разогнать сборище в Грэсчорч-
Стрит, где я увидал г. Пенна, проповедовавшего окружающему народу, но от шума и гама я не
слыхал, что он говорил. Я хотел арестовать его, но не мог протолкаться сквозь толпу. Тогда ко
мне подошел капитан Мид и просил не мешать Пенну проповедовать, обещая по окончании
проповеди привести его ко мне. 

СУД. Сколько было народу?

КУК. Около трех или четырех сот человек.

Второй свидетель был полицейский Ричард Рид159.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Что вам известно о подсудимых?

РИД.  Милорд,  я  видел  в  Грэсчорч-Стрит  большую  толпу  и  слышал,  что  мистер  Пенн
проповедовал. При мне капитан Мид говорил с поручиком Куком, но о чем я не знаю.

МИД. Что говорил Вильям Пенн?

РИД. Шум был так велик, что я не мог расслышать.

МИД. Обратите внимание на  это показание;  свидетель говорит,  что он слышал как Пенн
проповедовал, но не знает, что он именно говорил. Это показание прямо противоречит тому,
которое он сделал под присягой у мэра при предании нас суду. Ссылаюсь на самого мэра в
справедливости моих слов.

Сэр Самюель Старлинг не хотел сказать ни да, ни нет.

СУД. Сколько, по вашему мнению, было народу?

158 Lieutenant James Cook
159 Richard Read
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РИД. Около четырех или пяти сот человек.

ПЕНН. Я желал бы спросить у свидетеля, когда было это происшествие?

РИД. 14-го августа.

ПЕНН. Я почти уверен, что никогда не видал свидетеля и потому желал бы у него спросить:
говорил ли он со мной, или уведомил ли меня через кого другого о своем присутствии!

Суд не дозволил предложить этого вопроса. Следующий свидетель не был спрошен о его
имени и звании. 

НЕИЗВЕСТНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ. Милорд, я видел большое сборище и полагал, что мистер
Пенн говорил к народу, ибо я видел, как он махал руками и слышал какие-то звуки, но слов
не мог разобрать. Капитана Мида я вовсе не видал.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Что вы скажете, мистер Мид, были вы в толпе?

МИД. Одно из основных правил ваших законов говорит: Nemo tenetur accusare seipsum, что
значит по-английски: никто не обязан себя обвинять? Зачем же ты хочешь подвести меня
таким вопросом?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Замолчите, сэр.

ПЕНН. Я желал бы приступить к рассмотрению самого вопроса нашего обвинения и просил
бы водворить тишину в суд.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Господин судебный пристав наблюдайте за тишиной.

ПЕНН.  Мы  нимало  не  отрицаем,  а  напротив  признаем,  что  собирались  для  молитвы,
проповеди  и  богослужения.  Мы  торжественно  заявляем  всему  миру,  что  считаем  нашим
святым долгом собираться для такой благой цели и что никакие земные силы нам в этом не
помешают.

СУДЬЯ, СЭР РИЧАРД БРАУН. Вы судитесь не за служение Богу, а за нарушение законов.

ПЕНН. Я утверждаю, что не нарушил никакого закона и невиновен во взведенном на меня
обвинении. Для большей же ясности всего дела, в интересе суда, присяжных, меня самого и
публики, я прошу объяснить мне: на основании каких законов меня преследуют и обвиняют.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. На основании обычного права.

ПЕНН. Где выражено это "обычное право"?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Вы понимаете, что я не в состоянии удовлетворить вашему любопытству
резюмировать в нескольких словах судебную практику и прецеденты стольких лет, которые
составляют то, что мы называем обычным правом.

ПЕНН. Отвечать на мой вопрос очень легко. Если вы основываетесь на праве обычном, то
должно быть не трудно объяснить это право.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Оставайтесь в пределах обвинения.
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ПЕНН. Как могу я говорить об обвинении, которое не основано ни на каком законе? Если
существует закон, который я нарушил, то представьте его. Не видя этого закона присяжным
невозможно судить о справедливости обвинения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (выходя из  себя).  Вы неприятный спорщик.  Говорите  о  том,  в  чем вас
обвиняют.

ПЕНН. Я говорю о незаконности самого обвинения. Я узник и подсудимый. Дело идет о моей
свободе,  самом  драгоценном  даре  человека,  после  жизни.  Вас  много  против  меня,  и
несправедливо лишать меня всех средств к защите. Я повторяю, что если вы не покажете мне
и народу тот закон, на котором основан ваш обвинительный акт, вы действуете по произволу.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Вопрос в том, признаете ли вы себя виновным в этом обвинении?

ПЕНН. Нет,  вопрос не  в  том,  виновен ли я,  а  законно ли само обвинение.  Недостаточно
сказать, что обвинение основано на обычном праве, но надо, чтобы как вы, так и мы, знали
именно на какой закон сделана ссылка, ибо, где нет закона, там нет и нарушения, а закон, не
облеченный в установленную форму, не только не право обычное, но вовсе не право и не
закон. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Вы грубиян. Думаете вы учить суд тому, что такое закон? Обычное право -
неписанный закон,  lex  non  scripta.  То,  что  многие  изучали  в  продолжение  тридцати  или
сорока лет, вы хотите, чтобы я вам резюмировал в одну минуту.

ПЕНН. Если обычное право так трудно объяснить и понять, то оно конечно не обычное, но
если Институты лорда Кока (т. II. стр. 56) имеют какое-нибудь значение, то обычное право
составляет права всех английских граждан, основанные на Великой Хартии, подтвержденной
актами: 9-м Генриха III. гл. XXIX. 25-м Эдуарда I. гл. I. и 2-м Эдуарда III, гл. VIII.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.  Вы,  сэр,  чрезвычайно  беспокойный  человек,  и  достоинство  суда  не
позволяет терпеть долее ваше неприличное поведение.

ПЕНН. Я предложил суду один вопрос и мне на него не отвечали, хотя он тесно связан с
правами и привилегиями каждого английского гражданина.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Если б я вам дозволил, то вы предлагали бы вопросы до завтрашнего утра
и все же не стали бы умнее.

ПЕНН. Это зависело бы от ответов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (гневно) сэр, мы не для того собрались, чтобы вас слушать всю ночь.

ПЕНН. Я не желаю оскорблять суда, но прошу, чтобы выслушали мою справедливую защиту.
Если  же  вы  отказываетесь  представить  мне  тот  закон,  который  я,  по  вашему  мнению,
нарушил, то я прямо объявляю, что вы лишаете меня законного права и обнаруживаете пред
всем миром твердую решимость принести в жертву вашему произволу права и привилегии
английских граждан.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Выведите его.  (Обращаясь к лорду мэру) Если вы, милорд, не примете
мер, чтобы зажать рот этому дерзкому грубияну, мы никогда не кончим дело.

СЭР САМЮЕЛЬ СТАРЛИНГ. Уведите его! Уведите его! Заприте его в карцер!
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ПЕНН. Все эти восклицания излишни. Разве это суд? Разве это правосудие? Разве можно
удалять меня за то, что я основывал свои права на основных законах Англии? Как бы то ни
было,  господа присяжные,  вы единственные мои судьи,  и  я  предоставляю вашей совести
решить - может ли каждый англичанин сказать, что надетый на нем сюртук принадлежит ему,
если будут таким образом попираемы древние, основные законы, обеспечивающие свободу и
собственность граждан без всяких ограничений религии? Если эти основные законы ничего
не значат, то наши права не существуют и нас могут лишить свободы, жен, детей, состояния.
Да, Господь, Владыка неба и земли будет судьею между нами в этом деле.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Замолчите!

Лорд мэр приказал приставам отвести подсудимого Пенна в карцер, находившийся в дальнем
углу  залы  и  походивший  на  мрачный  колодец,  откуда  ничего  не  было  видно.  Пенн
протестовал, не признавая за судом права удалить его из залы заседания до ухода присяжных
для  совещания.  Но  приказание  суда  было  исполнено.  Тогда  капитан  Мид  обратился  с
небольшой речью к присяжным. 

МИД. Вы, люди присяжные, выслушайте меня. Я стою перед вами в силу обвинения, которое
ничто иное, как ложь. Меня обвиняют в том, что я участвовал в вооруженном, незаконном,
мятежном сборище, что я собирался с другими на улице vi et armis, illicite et tumultuosi. Было
время, когда я владел оружием и никого не боялся, но теперь я боюсь живого Бога, я человек
мира, а потому спрашиваю, подобно Вильяму Пенну, чтобы мне показали закон, на котором
основано обвинение, взведенное на нас.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Я уже отвечал на этот вопрос.

МИД. Господа присяжные, если председатель не желает объяснить, что разумеет закон под
словом мятежное, незаконное сборище, то я приведу вам мнение лорда Кока160. По словам
этого великого юридического авторитета, мятежное, незаконное сборище имеет место, когда
трое или более людей сговорятся побить человека, насильственно ворваться в его до, скосить
его траву или нарушить его право пользования своей землей.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (снимая шляпу,  низко кланяясь и с  саркастической улыбкой) благодарю
вас, сэр, за то, что вы научили меня понимать закон. 

МИД. Можешь надеть шляпу, я тебе за это ничего не заплачу.

СУДЬЯ, СЭР РИЧАРД БРАУН. Он бредит: то говорит как индепендент, теперь как квакер, а
вскоре заговорит как папист.

МИД. Turpe est doctori cum culpa redarguit ipsum161.

ЛОРД МЭР. Вам стоило бы отрезать язык.

МИД. Ты обещал мне свободу защиты. Или меня лишают права каждого англичанина?

По приказанию суда Мид был также удален в карцер и председатель обратился к присяжным
с заключительной речью.

160 Coke
161 Не делай сам того, в чем обычно обвиняешь других; врачу не подобает заниматься тем, что он запрещает

другим (Катон)
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.  Господа  присяжные,  вы  слышали,  в  чем  заключается  обвинение.
Подсудимые  обвиняются  в  произнесении  проповеди  на  улице  и  в  созвании  мятежного
сборища. Если этому не положить конец, то, как вы видите из их слов, они будут продолжать.
Трое  или  четверо  свидетелей  доказали,  что  мистер  Пенн  проповедовал,  а  мистер  Мид
дозволял ему проповедовать.  Вы слышали, что показали против подсудимых достоверные
свидетели.  Помня  свою  присягу  и  под  тяжелой  ответственностью,  вы  должны
придерживаться одних фактов.

ПЕНН (из карцера, крича во все горло). Обращаюсь к присяжным, как к моим единственным
судьям и ко всем присутствующим и спрашиваю: не представляются ли действия суда против
нас  произвольными  и  незаконными.  Я  утверждаю,  что  произнесение  председателем
заключительной  речи  к  присяжным  в  отсутствии  подсудимых  составляет  прямое  и
преступное  нарушение  прав  английского  гражданина,  изъясненных  лордом  Коком  в  его
институтах, в XXIX главе о Великой Хартии.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (игриво). Вы присутствуете, вы слышите, не правда ли?

ПЕНН. Я не благодарю суд за мое удаление в карцер и прошу присяжных заметить, что они
не  выслушали  моей  защиты,  и  не  могут  законно  удалиться  для  совещания  прежде,  чем
выслушают  все  мои  возражения  против  обвинения,  а  я  имею  представить  десять  или
двенадцать возражений против самого факта обвинения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Довольно! Уведите их в тюрьму!

Таким  образом Пенн  и  Мид были  выведены из  карцера  и  помещены в  самый мрачный,
отвратительный угол Ньюгэтской тюрьмы, бывшей в то время худшей тюрьмой Англии, и в
которой, по словам Пенна, лорд мэр не поместил бы своих свиней. Между тем, председатель
приказал присяжным согласовать свой приговор с одними фактами. Они удалились, а судьи
остались  на  своих  местах.  Глаза  всех  многочисленных  зрителей  были  устремлены  с
нетерпением  на  дверь,  в  которую  вышли  присяжные.  Через  полтора  часа  дверь  эта
отворилась и восьмеро из двенадцати присяжных вошли в залу. Они объявили, что не могут
прийти ни к какому соглашению, так как остальные четверо шли против суда. Председатель
приказал  привести  четырех  присяжных,  не  хотевших  согласиться  с  мнением  суда.  Они
явились и в их числе Бушель, который, в сущности, был душой этих четырех мужественных
граждан. 

СУДЬЯ, СЭР ДЖОН РОБИНСОН. Я знаю вас, вы нарочно поступили в присяжные по этому
делу.

БУШЕЛЬ. Нет, сэр Джон. На списке предо мной было шестьдесят человек, и я бы охотно
отказался, но не мог.

РОБИНСОН.  Я  вам  говорю,  что  вы  заслуживаете  наказания  более  всех  подсудимых,
приговоренных сегодня.

ЛОРД МЭР. Вы дерзкий человек, и я вас подвергну штрафу в одну марку.
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Присяжные  были  снова  удалены  в  свою  комнату,  где  они  оставались  гораздо  дольше
прежнего.  Наконец  они возвратились  в  залу  заседания.  Пенн и  Мид были приведены из
тюрьмы, и воцарилась гробовая тишина.

СЕКРЕТАРЬ. Согласились вы насчет приговора?

СТАРШИНА ПРИСЯЖНЫХ. Вер. Да.

СЕКРЕТАРЬ. Что же вы нашли? Виновен ли Вильям Пенн в том, в чем его обвиняют, или
невиновен?

ВЕР. Виновен в том, что говорил в Грэсчорч-Стрит.

СУД. И это все?

ВЕР. Все, что мне поручено вам передать.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Это все равно, что ничего.

ЛОРД  МЭР.  Было  ли  собрание  незаконное?  Подразумеваете  ли  вы,  что  он  говорил  к
мятежному сборищу?

Вер отвечал, что по этим вопросам присяжные расходились в мнениях. Тогда судьи стали
спрашивать присяжных поодиночке, и некоторые из них выразились в пользу мнения судей,
но Эдуард Бушель,  Джон Гамонд  и двое  или  трое  других объявили,  что  они  никогда  не
допустят в свой приговор слов "незаконное сборище".

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.  По  английским  законам,  господа  присяжные,  вы  не  можете  разойтись
прежде, чем не произнесете своего приговора.

ВЕР. Мы уже произнесли свой приговор и не можем сказать ничего другого.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.  Господа присяжные,  вы еще не  произнесли  приговора,  ибо то,  что  вы
сказали не есть приговор. Поэтому пойдите и обсудите приговор вновь.

Присяжные  спросили  бумаги,  перьев  и  чернил,  а  суд  закрыл  заседание  на  полчаса.
Возвратясь  в  залу,  присяжные  представили  письменный  приговор,  в  котором  они  снова
признавали Вильяма Пенна виновным в произнесении речи к собранию людей в Грэсчорч
Стрит, а Вильяма Мида ни в чем невиновным. Этот акт был подписан всеми двенадцатью
присяжными и прочитанный в суде привел в негодование всех судей.

ЛОРД МЭР (выходя из себя).  Что вы делаете,  присяжные, неужели вы слушаетесь такого
дурака,  как  Бушель,  дерзкого,  лицемерного  мошенника.  Заверяю  вас,  что  ему  более  не
удастся втереться в присяжные. (Обращаясь к Томасу Веру) Хорош старшина, нечего сказать!
Я думал, что вы понимаете свои обязанности.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.  Господа  присяжные,  вас  не  выпустят  отсюда,  пока  не  произнесете
приговора, который суд согласится принять. Вас запрут в вашей комнате без пищи, питья,
табаку и огня. Мы не дозволим вам оскорблять суд и добьемся с Божьей помощью от вас
достойного приговора или вы умрете с голода.

ПЕНН. Нельзя угрожать присяжным, моим единственным судьям. Их приговор должен быть
постановлен по совести, а ни из страха.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Заткните глотку этому наглецу. Выведите его из суда.

ЛОРД  МЭР  (к  присяжным).  Вы  слышали  от  свидетелей,  что  он  проповедовал  и  собрал
шумное мятежное сборище, что они оба ослушались не только военных, но и гражданских
властей.

ПЕНН.  Это  не  справедливо.  Шум  производили  не  мы,  а  те,  которые  мешали  нашему
собранию. Присяжные не могут поверить, чтобы мы собрались с  целью нарушить мир и
тишину, так как всем известно, что мы народ мирный, никогда не прибегающий к насилию,
даже в самообороне. Но мы не сопротивлялись властям, а нас не пускали вооруженной силой
в наш собственный дом.

Один из присяжных заявил, что он болен, и потому просил не запирать его в комнату без
огня, пищи и воды.

ЛОРД МЭР. Вы также здоровы, как все остальные. Стойте за свои принципы и умирайте с
голода.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Господа присяжные, вы должны терпеливо вынести ту тяжелую судьбу,
которую  вы  сами  себе  подготовили.  Суд  твердо  решился  иметь  в  этом  деле  приговор
присяжных.

ВСЕ ПРИСЯЖНЫЕ. Мы произнесли единогласный приговор! Мы произнесли единогласный
приговор!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Мы приведем к присяге полицейских и обяжем их держать вас присяжных
в отдельной комнате без пищи, питья, огня и света.

Полицейские  были  приведены  к  присяге  и  несчастные  присяжные  заперты  в  темную,
холодную комнату.

Глава XIII. Присяжные (1670)
На другой день было воскресенье, но судьи собрались и открыли заседание. В одиннадцать
часов произведена перекличка присяжных, и они все оказались налицо.

СЕКРЕТАРЬ. Пришли вы к соглашению?

ВЕР. Да.

СЕКРЕТАРЬ. Что вы нашли? Взгляните на подсудимого и отвечайте:  виновен ли Вильям
Пенн в том, в чем он обвиняется, или невиновен?

ВЕР. Вильям Пенн виновен в том, что говорил в Грэсчорч-Стрит.

ЛОРД МЭР. Среди мятежного сборища?

БУШЕЛЬ. Нет, милорд. Мы не можем произнести другого приговора, кроме вчерашнего.

ЛОРД МЭР. Вы дерзкий мятежник, и я с вами справлюсь.

СУДЬЯ, СЭР ТОМАС БЛОДВОРТ. Я знал, что мистер Бушель не уступит.

БУШЕЛЬ. Сэр Томас, я поступаю по совести.



55

ЛОРД МЭР. Ваша совесть с удовольствием срубила бы мне голову.

БУШЕЛЬ. Никогда, милорд.

ЛОРД МЭР. А я срублю вам голову, как только представится возможность.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (с веселой улыбкой). Он воодушевил всех присяжных и мне даже придал
новую силу. Объявляю вам снова, что я добьюсь положительного приговора или вы умрете с
голоду.

ПЕНН. Смею спросить председателя, признает ли он законную силу приговора относительно
Вильяма Мида?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.  Это нельзя  считать  приговором,  ибо  вы оба обвиняетесь  в  заговоре,  а
присяжные признали невиновным только одного.

ПЕНН.  Если  признание  подсудимого  невиновным  не  есть  приговор  присяжных,  то  суд
присяжных и Великая Хартия комок воска.

МИД. Как! Признание невиновности не есть приговор?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Нет, не приговор.

ПЕНН.  Я  утверждаю,  что  единогласное  признание  присяжных  составляет  законный
приговор, и если Вильям Мид признан невиновным, то очевидно и я невиновен, так как меня
обвиняют в заговоре, а составлять заговор один я естественно не мог.

Председатель  не  счел  удобным  согласиться  с  этим  воззрением  на  дело,  и  вслед  затем
произошла чрезвычайно бурная сцена:  судьи осыпали присяжных угрозами,  а  присяжные
упорно  стояли  на  своем.  Снова  эти  двенадцать  мужественных  граждан  были  удалены  в
комнату совещаний и снова они вынесли тот же приговор: "виновен в том, что говорил в
Грэсчорч-Стрит". Ясно было, что ввиду представленных доказательств они не могли сказать
ничего другого. Когда Вер объявил результат третьего совещания, то председатель вышел из
себя от злобы.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Это все не к делу. Повторяю, мне нужен приговор и я до него добьюсь.
(Гневно обращаясь к Бушелю) Вы бунтовщик, я вас подвергаю штрафу в марку и пока буду
значить что-нибудь в городе не потеряю вас из виду.

ЛОРД МЭР (к другим присяжным). Неужели вы так тупы, что слушаетесь этого бунтовщика.
Я велю ему отрубить нос.

ПЕНН. Подобные угрозы присяжным нестерпимы. Разве это не нарушение наших основных
законов? Разве они не мои истинные судьи по Великой Хартии? Как можем мы надеяться на
правосудие, если присяжных осыпают угрозами и их приговоры не принимаются судьями!
Ведь с одним из них здесь обходятся хуже, чем с преступником!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (к лорду мэру). Милорд, вы должны принять меры против этого наглеца.

ЛОРД МЭР. Заткните ему глотку. Принести колодки и приковать его к полу.

ПЕНН. Делайте что хотите, я не боюсь ваших оков.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (словно неожиданная мысль осветила его ум).  До сих пор я никогда не
понимал, зачем испанцы терпят у себя инквизицию, теперь же я вполне убедился, что у нас
никогда не будет порядка, пока мы не введем в Англии нечто вроде инквизиции.

Лорд мэр объявил присяжным, что они должны снова удалиться и совещаться до тех пор,
пока не вынесут обвинительного приговора. Они наотрез отказались, говоря, что уже имели
три совещания, произнесли единогласный приговор, подписали его и не могут сказать ничего
более. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.  Господа  присяжные,  мы  не  всегда  будем  в  таком  затруднительном
положении.  Вы увидите,  что  в  будущем году парламент  издаст  закон,  по  которому те  из
присяжных,  которые  выкажут  сопротивление  суду,  будут  объявлены вне  покровительства
закона. Мистер Ли (Обращаясь к одному из секретарей), напишите проект приговора, чтобы
они могли его подписать.

ЛИ. Я не знаю, как написать подобную бумагу.

ПРИСЯЖНЫЕ. Нам не следует удаляться для совещания. Мы уже пришли к соглашению и
подписали свой приговор.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Ваш приговор ничего не значит. Вы издеваетесь над судом. Повторяю уже
в который раз, что вы должны произнести другой приговор или умрете с голода, и я велю
провезти по городу ваши трупы, как делалось во времена Эдуарда III.

ВЕР  (не  евший  ничего  в  продолжение  тридцати  часов).  Мы  произнесли  приговор
единогласно и если вынесем другой, то это будет вследствие насилия, для спасения своей
жизни. 

ЛОРД МЭР. Уведите их в совещательную комнату.

ПРИСТАВ. Милорд, они не хотят идти.

Шерифу было приказано употребить силу, и несчастные были опять заперты в отдельную
комнату  на  целые  сутки,  без  пищи,  питья  и  огня.  Мучимые  лихорадкой  от  жажды  и
изнурения,  они  провели  всю ночь  в  пламенной беседе.  Они,  главным образом,  не  могли
заснуть от страшного смрада, стоявшего в их комнате, так как председатель велел их лишить
всяких  удобств.  Некоторые  начинали  бредить,  другие  говорили,  что  надо  уступить,  но
великие поборники свободы совести, свободы суда, упорно стояли на своем и поддерживали
ослабевшие силы своих товарищей. Они готовы были умереть лучше, чем изменить своему
долгу.

На другой день, в понедельник, суд открыл заседание на рассвете. Несмотря на раннее время,
зала была полна зрителями, которые с жадным любопытством старались прочитать приговор
на бледных, мрачных, но твердых лицах присяжных.

ПРИСТАВ. Прошу хранить тишину. За малейший шум виновный подвергнется аресту.

СЕКРЕТАРЬ. Господа присяжные, пришли ли вы к соглашению?

ПРИСЯЖНЫЕ. Да.

СЕКРЕТАРЬ. Кто будет из вас говорить?
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ПРИСЯЖНЫЕ. Наш старшина.

СЕКРЕТАРЬ.  Взгляните  на  подсудимых  и  скажите,  признаете  ли  вы  Вильяма  Пенна
виновным в том, в чем его обвиняют, или нет?

ВЕР. У вас находится наш приговор, подписанный нами.

СЕКРЕТАРЬ. Так я его прочту.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Нет, это не приговор. Суд его не принимает.

ВЕР. Если вы его не принимаете, то возвратите нам.

СУД. Эта бумага не приговор, и потому ей не будет придано никакого значения.

СЕКРЕТАРЬ. Что вы скажете, виновен Вильям Пенн или невиновен?

ВЕР. Невиновен (Волнение между судьями и публикой).

СЕКРЕТАРЬ. Выслушайте ваш приговор: Вильям Пенн невиновен и Вильям Мид невиновен.
Все вы разделяете это мнение?

ПРИСЯЖНЫЕ. Все.

Суд  был  очень  недоволен  этим  результатом  и  решил  допросить  каждого  присяжного
поодиночке,  надеясь,  что кто-нибудь потрусливее выскажется в пользу суда.  Но все было
тщетно. Каждый из присяжных ясно и безусловно отвечал: невиновен.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.  Я  очень  сожалею,  господа,  что  вы  последовали  своим  собственным
мнениям и суждениям, а не данному вам доброму совету. Да избавит меня Бог попасть к вам
в руки. За ваше же неприличное поведение вы подвергнетесь штрафу в сорок марок каждый
и тюремному заключению в Ньюгэте до уплаты штрафа.

ПЕНН. Освобожденный присяжными я прошу, чтобы меня выпустили из тюрьмы.

ЛОРД МЭР. Вас не выпустят прежде, чем вы не уплатите штраф.

ПЕНН. Какой штраф, за что?

ЛОРД МЭР. За оскорбление суда.

ПЕНН. Смею спросить, согласно ли с основными законами Англии подвергать англичанина
штрафу иначе,  как по суду равных ему лиц? Подобный произвол прямо нарушает XIV и
XXIX статьи Великой Хартии, в которых сказано: никакой свободный человек не может быть
подвергнут  взысканию  иначе,  как  по  присяжному  приговору  двенадцати  добрых
равноправных граждан.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (с простой, но строгой логикой). Выведите его, выведите его.

ПЕНН. Как только я сошлюсь на основные законы Англии, так вы сейчас кричите: выведите
его  вон!  Но  это  не  удивительно,  так  как  испанская  инквизиция  столь  близка  сердцу
председателя. Праведный Господь произнесет свой приговор над вами за все ваши действия.
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Оба  подсудимые  и  двенадцать  присяжных  отказались  от  уплаты  штрафов,  первые  по
убеждению совести, а последние потому, что по совету Бушеля они оспаривали у суда право
штрафовать их. Поэтому все они были отправлены в Ньюгэтскую тюрьму.

Оттуда Пенн писал ежедневно к больному отцу письма, которые дышали самой преданной
любовью. Он оплакивал болезнь адмирала и свое насильственное отсутствие, но так как дело
шло о великом принципе гражданской свободы, то он просил не  платить  за  него штраф,
наложенный совершенно незаконно. Как он ни беспокоился о своем отце,  но решился не
уступать,  твердо  надеясь  на  Бога  и  справедливость  своего  дела.  Даже  когда  Бушель  и
остальные присяжные были освобождены по приговору суда,  Пенн и Мид отказались  от
уплаты штрафа.  Но через несколько дней,  после выхода из тюрьмы присяжных,  какой-то
неизвестный внес за них штраф, и они были выпущены на свободу.

Между тем адмирал Пенн лежал на смертном одре. Арест и процесс сына увеличили его
недуг, и когда Вильям вернулся из Ньюгэта в Ванстед, то с ужасом узнал, что, по словам
докторов, адмиралу осталось жить только несколько дней.

- Сын мой, Вильям, - сказал ветеран, разговаривая с молодым человеком, - мне надоело жить,
и я не желал бы начать жизнь сызнова, если бы это было возможно, ибо соблазны жизни
ужаснее страха смерти.

Старый адмирал перестал мучиться от неудачи своих честолюбивых планов, но сохранил до
конца  свой  патриотический  пыл.  Он  оплакивал  развращенный  век,  безнравственность
высшего общества, подкупность судей, разложение всех внутренних учреждений и унижение
Англии извне.

- Оставляю вам в наследство, - говорил он своим детям, - три великих принципа. Во-первых,
не дозволяйте никогда соблазнам сего мира извращать вашу совесть, ибо спокойная совесть
драгоценное  благо  в  минуты испытаний.  Во-вторых,  что  бы вы ни  желали  предпринять,
обдумайте  хорошенько  план  ваших  действий  и  выжидайте  удобного  времени,  ибо  это
обеспечивает ваш успех и безопасность.  В-третьих,  не отчаивайтесь от неудач,  ибо часто
страдания умудряют человека и служат ему на пользу. Эти правила помогут вам твердо и
спокойно пройти через стезю жизни.

Старый  адмирал  перед  смертью  возвысился  до  той  сферы,  которая  парит  над  мирскими
интересами и мелочами. Он был спокоен,  набожен, много говорил с сыном и наконец не
только простил его, но вполне одобрил все его поступки.

- Сын Вильям, - сказал он незадолго перед смертью, - если ты и твои друзья будете всегда
придерживаться  к  вашей  простой  проповеди  слова  Божия  и  к  вашему  простому  образу
жизни, то настанет конец патерам и пасторам.

Что же касается до него самого, то он умер членом англиканской церкви, прося похоронить
его рядом с матерью. Последние слова его были: "Живите все в мире, избегайте всяческого
зла, молю Бога вас благословить, и он вас благословит".

Через одиннадцать дней, после освобождения сына из тюрьмы, адмирал Пенн умер, оставив
все  свое  состояние  сыну-квакеру,  за  исключением  известного  пожизненного  дохода  леди
Пенн (дочь его Маргарита, как замужняя, была уже выделена). Состояние это было очень
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значительное,  и  заключалась  в  поместьях  Англии  и  Ирландии,  в  серебре,  в  громадном
движимом имуществе, в претензии к испанскому правительству, в должных ему английским
правительством по различным предметам около 15 000 и наконец в праве на долю в разделе
ямайских земель. Общий же доход простирался до 1500 фунтов в год.

Боясь,  и не без основания, что жизнь его сына будет вечным мученичеством, если его не
станут поддерживать могущественнейшие друзья, сэр Вильям на одре смерти просил короля
и  герцога  Йоркского  оказывать  его  сыну  ту  же  милость,  которой он  всегда  пользовался.
Державные братья отвечали очень лестно, и герцог Йоркский принял на себя обязанность
опекуна  и  покровителя  молодого  человека.  Здесь  скрывается  естественный источник  тех
близких  отношений  между  гражданином-квакером  и  принцем-католиком,  которые
впоследствии  наделали  столько  шума.  Как  сам  Пенн  объяснял  депутатам  коллегии  св.
Магдалины, его связывали с герцогом Йоркским вопросы не религиозные, а финансовые.

Глава XIV. Джулия Спрингет162 (1670 - 1671)
Джулия-Мария163,  дочь  сэра  Вильяма  Спрингета164 из  Дарлинга  в  Суссексе,  одного  из
предводителей парламентской армии в первые года междоусобной борьбы, жила со своей
матерью в селении Чальфонт в Букингамшире165, где с ней и познакомился ее будущий муж.
Джулия  была  блестящим украшением небольшого  кружка,  членами  которого  были такие
знаменитые люди, как Джон Мильтон166, Томас Эльвуд167 и Исаак Пеннингтон168. Последний,
отчим Джулии, представил Эльвуда его великому учителю, и когда чума изгнала из Лондона
бессмертного певца, он удалился со своим учеником в Чальфонт, зная, что там живут друзья,
разделяющие  его  мнения  и  уважающие  его  гений.  Редко  маленькое  селенье  бывает
местопребыванием стольких знаменитостей, как Чальфонт в те времена. Пенингтон жил в
помещичьем доме, которые он вновь отстроил, Мильто обитал в скромном коттедже не в
дальнем расстоянии,  а между ними находилось жилище Эльвуда.  С Джулией Эльвуд был
знаком с детства. Детьми они играли вместе в садах Кента, а возмужав, он сделался одним из
ее преданнейших и пламеннейших поклонников. Трудно сказать, что более привязывало его к
Чальфонту -  любовь к  Мильтону или страсть  к  Джулии,  которая,  несмотря на  всю свою
искренность,  была  чрезвычайно  застенчива  и  почтительна.  Окруженная  вниманием  и
любовью  людей,  стоявших  на  всех  ступенях  жизни,  пэров  и  комонеров,  придворных  и
пуритан, Джулия хорошо знала свою силу, но не могла не ценить смиренного, безмолвного
поклонения Эльвуда. Он никогда не преследовал ее беспокойной страстью, и между ними
возникла теплая дружба, которая продолжалась до самой ее смерти.

Джулия очень любила музыку, а Мильтон питал к ней страсть.  Таким образом проходило
время в жилищах поэта и философа между занятиями музыкой, пением псалмов, рассказами
стариков о междоусобной войне, в которой они принимали участие, и чтением отрывков из
великого творения, долженствовавшего увенчать славу знаменитого поэта.  В Чальфонте, в

162 Guli Springett
163 Gulielma Maria
164 William Springett
165 Chalfont, Buckinghamshire
166 John Milton
167 Thomas Ellwood
168 Isaac Pennington



60

обществе своих друзей, Мильтон впервые поведал тайну существования "Потерянного Рая",
и там же Эльвуд подал ему мысль о "Возвращенном Рае".

Посетив в Чальфонте своего друга Пеннингтона, Пенн поражен был красотой Джулии. Он
увидал ее, влюбился и победил ее сердце. Она мгновенно забыла всех своих поклонников и в
красивом,  скромном  молодом  квакере  она  признала  идеального  героя  своих  пламенных
мечтаний. Обстоятельства того времени и воспоминания прошедшего повлияли также на его
любовь.  Чтобы понять  это  влияние,  надо  бросить  хоть  беглый взгляд  на  романтическую
историю семьи Джулии. 

Отец сэра Вильяма Спрингета умер на третьем году своей женитьбы, оставив вдову, трех
детей (одного еще неродившегося) и умеренное состояние. Вдова посвятила себя воспитанию
детей, которые возмужав, служили с честью своему отечеству. Она сама была замечательная
женщина.

"Она была самой нежной матерью в отношении своего сына Вильяма, - пишет леди Спрингет
в биографии, составленной для старшего сына Джулии Пенн, - и до меня она была всегда
чрезвычайно  добра.  Действительно  она  очень  честно  советовала  сыну  жениться  не  на
богатстве,  а  думать  при  выборе  жены  только  о  будущем  своем  счастье".  Писавшая  эти
строки,  леди  Спрингет,  была  дочерью  сэра  Джона  Пруда169 и  воспитывалась  в  доме
Спрингетов. Естественно,  что сэр Вильям и его мать обратили  внимание на прелестную
молодую девушку, как на лучшую партию для него. "Добрая женщина, - прибавляет леди
Спрингет, - предложила сыну жениться на мне, потому что мы воспитывались вместе с ним.
Мне было девять, а ему двенадцать лет, когда я поселилась в их доме. Она знала меня, и мы
знали друг друга, поэтому она посоветовала бы ему жениться на мне, даже если б я ничего не
имела, а во всех отношениях я была равная ему".

Полковник Спрингет, отец Джулии, также мало дорожил своими деньгами, как своей кровью.
Он служил отечеству без жалования и содержал на свой счет артель для офицеров, так что
когда он умер тридцати двух лет,  дела его остались в большом беспорядке. Но благодаря
энергии и искусству леди Спрингет, остатки состояния были спасены. У бедной вдовы были
однако и другие нематериальные заботы. Ее муж сражался и умер за религиозные убеждения,
которые  она  переняла  у  него,  и  в  первые  годы  вдовства,  благодаря  ее  уединенному
положению,  довела  до  крайней  восторженности.  Наконец,  она  нашла  человека,  которые
также пламенно стремился к лучшей жизни. Это был Исаак Пенингтон. "Я полюбила его, -
пишет она в своей автобиографии, - потому что он был один на свете и изведал суетность
всего земного. Я желала быть помощью и поддержкой ему в его несчастном, уединенном
положении". Вскоре после их свадьбы они нашли то утешение, которое так долго тщетно
искали, в религиозном учении, проповедываемом Джорджем Фоксом, и поборником которого
сделался теперь Вильям Пенн. 

Неудивительно поэтому, что одаренный, энергичный, красивый Пенн внушил к себе любовь
прелестной Джулии, которая сама принадлежала к обществу квакеров. Неудивительно, что
она согласилась наконец быть его женой.

169 John Proud
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Глава XV. В тюрьме и на свободе (1671 - 1672)
Живя в поэтическом кружке Чальфонта, Пенн начал серьезно изучать католический вопрос и
написал книгу под названием "Caveat  against  Popery",  в  которой он  опровергает  догматы
католической  церкви,  отличая  при  этом  католика  от  католицизма,  что в  то  время  было
новизной. Но доказывая, что католицизм противен разуму и Священному Писанию, совести и
свободе человека, он стоял за веротерпимость в отношении тех людей, которые привыкли
считать  католицизм  за  истину.  Он  по  совести  восставал  против  теории  католицизма,  но
отстаивал свободу и ее сторонников. Это было новое, поразительное учение, и немногие в то
время могли его понять, а тем более ему следовать. Однако это учение было истинное и мало-
помалу распространилось. 

После смерти адмирала Пенна и совершенного удаления от двора Вильяма Пенна, Старлинг
и Робинсон стали изыскивать средство отомстить молодому человеку, полагая, что настало
удобное для этого время. Их план должен был удасться. Отказ от присяги в верности королю,
по предложению судьи,  считался  за  преступление,  а  так  как квакер ни за  что не  примет
присяги,  то  стоило  только  схватить  Пенна,  предложить  ему  присягу  и  после  его  отказа
подвергнуть суду. Чтобы скрыть это злое намерение надо было арестовать Пенна на каком-
нибудь другом основании, и они решили признать собрание квакеров в Вилер-Стрит170, на
котором  часто  присутствовал  Пенн,  незаконным  сборищем,  хотя  они  не  решались
представить этот вопрос на обсуждение суда присяжных. Они стали следить посредством
шпионов за всеми движениями Пенна и узнали все его привычки, так что часто могли утром
сказать, как он проводит день. Темные их агенты не теряли его из виду ни на минуту, а так
как  он  ничего  не  боялся  и  ничего  не  скрывал,  то  заговор  против  него  вскоре  созрел.
Возвратившись однажды из Букса, он по обыкновению отправился в Вилер-Стрит и только
что хотел войти на кафедру для проповеди, как в комнату ворвался отряд солдат, схватил его
и повлек на улицу, где его ждали полицейские, которые отвели его тотчас в Лондонскую
Башню и заточили в тюрьму. Спустя несколько часов он предстал перед своими врагами. Тут
были Робинсон, Шельдон и некоторые другие городские власти. 

РОБИНСОН. Как зовут этого человека?

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Мистер Пенн.

ПЕНН. Разве ты меня не знаешь?

РОБИНСОН. Не знаю и не желаю знать таких людей.

ПЕНН. Если ты меня не знаешь, то зачем же ты велел привести меня сюда?

РОБИНСОН. Вас зовут Пенном, сэр?

ПЕНН. Да, да, я Пенн. Я не стыжусь своего имени.

РОБИНСОН. Полицейский, где вы его поймали?

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. В Вилер-Стрит, в собрании людей. Он говорил речь.

РОБИНСОН. Вы хотите сказать, что он проповедовал среди незаконного сборища?

170 Wheeler Street
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Я не знаю, сэр, он был там и говорил.

РОБИНСОН. Приведите свидетелей к присяге.

ПЕНН. Погоди, не заставляй присягать людей, это бесполезно. Я признаю, что был в Вилер-
Стрит и говорил в собрании единоверцев.

РОБИНСОН. Он сознается.

ПЕНН. Да, в этом нет ничего постыдного.

РОБИНСОН. Все же приведите свидетелей к присяге. Мистер Пенн, вы знаете закон лучше
меня и потому вам должно быть известно, что ваши поступки противны закону.

ПЕНН. Если ты уверен, что я знаю законы лучше тебя, то выслушай меня: я никакого закона
не нарушил. Я полагаю, что против меня приведут новый закон о религиозных сходках, но он
до меня не касается.

РОБИНСОН. Нет, сэр, я не буду ссылаться на этот закон.

Вслед за этим Робинсон указал на так называемый оксфордский акт, который по его мнению
был  нарушен  Пенном,  но  последний  тотчас  доказал,  что  и  этот  закон  не  мог  до  него
относится. Тогда выведенный из себя сэр Джон неожиданно воскликнул: "Согласны ли вы
присягнуть  в  верности  королю?"  "Это  к  делу  не  относится",  -  отвечал  Пенн,  стараясь
искусными аргументами опровергнуть старания его врагов привести против него отрывки
различных, противоположных законов. "Прочтите ему присяжный лист", - гремел комендант,
но Пенн отказался принять присягу, приводя в доказательство, что совесть не дозволяет ему
брать в руки оружие, а тем более он не станет подымать оружие против своего государя.

РОБИНСОН. Сожалею, что вы вынуждаете меня прибегать к строгим мерам. Это мне очень
неприятно.

ПЕНН. Это все слова. Очевидно, что мы нарочно меня преследуешь, prepense malice171. Ты
уже несколько раз расставлял мне сети, особенно сегодня.

РОБИНСОН. Нет, я не знал, что вы будете на собрании.

ПЕНН. Твой полицейский сказал мне, что ты знал о моем посещении Вилер-Стрит почти в ту
же  минуту,  как  я  решился  туда  отправиться.  Твое  поведение  в  отношении  меня
несправедливо и пристрастно. Я никогда не давала тебе повода к таким преследованиям.

РОБИНСОН. Я решительно ничего не знал, но сознаюсь, что если бы знал, то послал бы вас
привести. 

ПЕНН. Эти признание совершенно излишне. Я и так в этом уверен.

РОБИНСОН. Уверяю вас, мистер Пенн, я вас сожалею. Вы умный человек, все это признают
и у вас большое состояние. Зачем вы навлекаете на себя несчастие, сближаясь с простыми
людьми?

ПЕНН. Признаюсь, я предпочитаю честных, простых людей хитрым и нечестным.

171 злонамеренно
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РОБИНСОН. Я желал бы, чтобы ты был благоразумнее.

ПЕНН. А я желал бы, чтобы ты был добрее.

РОБИНСОН. Вы поступали так же дурно, как другие люди.

ПЕНН. Когда и где? Я требую объяснения.

РОБИНСОН. Заграницей и дома.

ШЕЛЬДОН. Нет, нет, сэр Джон, это уже слишком.

ПЕНН. Я смело вызываю всех людей доказать мне воочию, чтобы я когда-нибудь побожился,
произнес  клятву или какое-либо  дурное слово.  Твои  слова  клевета,  и  я  топчу ее  своими
ногами.

РОБИНСОН. Ну, мистер Пенн, я не имею ничего против вас. Ваш отец был моим другом, и я
питаю к вам большое сочувствие.

ПЕНН. Ты странно выражаешь это сочувствие.

РОБИНСОН.  Делать  нечего.  Мне  придется  послать  вас  в  Ньюгэтскую тюрьму на  шесть
месяцев.

ПЕНН. Только-то? Ты знаешь, что и более продолжительное заточение меня не сморило. Ты
дурно понимаешь свои интересы, этим путем ты не достигнешь своей цели.

РОБИНСОН. Вы сами себя губите, становясь во главе партий и увлекая за собой толпу.

ПЕНН. Ты ошибаешься. Нет лучше способа прославить человека, как преследовать его. 

РОБИНСОН.  Я  желаю,  чтобы  ваше  поведение  не  привело  вас  наконец  к  чему-нибудь
дурному.

ПЕНН. Да будет тебе и всем известно, что я не признаю той религии, которая недостойна,
чтобы за нее страдали, и которая не может поддержать страдающих за нее.  Твоя религия
преследует, моя прощает. Я молю Бога простить тебя и всех причастных к моему аресту и не
питаю к вам никакой неприязни.

РОБИНСОН. Отправить узника в Ньюгэт под эскортом отряда солдат.

ПЕНН. Нет, нет. Пошли со мной твоего лакея, я знаю дорогу в Ньюгэт.

В продолжение своего полугодового заключения, Пенн усидчиво трудился над составлением
четырех новых сочинений: 1) Великое дело свободы совести172; 2) Истина, освобожденная от
лжи173;  3)  Прибавление  к  возвеличенной  истине174;  4)  Апология  квакеров175.  Из  этих
сочинений три были значительного объема, а одно из них, "Великое дело свободы совести",
не только само по себе благородное произведение человеческого ума, но по своему предмету
должно было бы быть настольной книгой всякого. Кроме этих больших трудов, Пенн писал в
тюрьме много писем по общественным и частным делам. Чальфонтская красавица, конечно,

172 "The Great Case of Liberty of Conscience"
173 "Truth rescued from Imposture"
174 "A Postscript to Truth exalted"
175 "An Apology for the Quakers"
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занимала большое место в его мыслях,  но дело,  которому они оба служили,  было всегда
впереди  всех  личных  соображений.  Кроме  целого  ряда  писем  одному  католику,
обидевшемуся памфлетом Пенна о папстве, и лондонским шерифам о злоупотреблениях в
Ньюгэтской  тюрьме,  он  написал  сдержанное,  достойное  письмо  парламенту,  в  котором
объяснял гражданские и политические принципы квакеров, а также доказывал, что требуемая
ими свобода нисколько не была опасна для государства.

Выйдя из тюрьмы Пенн отправился за границу, сначала в Голландию, а потом в Германию,
где  он  не  бывал  в  предыдущие  свои  путешествия  по  Европе.  Он говорил  порядочно  на
нижне-голландском наречии и обратил многих в свою веру. Особливо большим успехом он
пользовался в Эмдене176, где первый митинг был созван в доме доктора Гесберта177, который
был  глубоко  поражен  новым  учением  английского  миссионера  и  после  трехмесячного
обсуждения  сделался  квакером.  Спустя  год  и  жена  Гесберта  последовала  его  примеру,  и
вскоре в Эмдене составился целый кружок квакеров, смотревших на Пенна, как на своего
апостола. Во дни преследований и гонений, которые не долго заставили себя ждать, среди
посыпавшихся на членов новой секты тяжелых штрафов, публичных казней и ссылок - голос
Пенна  всегда  раздавался  в  их  защиту  и  он  употреблял  все  свое  влияние  для  их
покровительства. 

В  то  время  в  Голландии  существовали  многие  другие  религиозные  общины,  которые
возбудили в Пенне глубокий интерес. Они состояли из различных членов великой английской
секты пуритан,  которые с восстановлением Стюартов переселились из своего отечества с
целью перебраться в Новый Свет. Для всех этих изгнанников Америка казалась обетованной
страной  и  была  предметом  ежедневных  разговоров  и  мечтаний.  Много  кораблей,
наполненных  эмигрантами,  отправилось  в  дальний  путь,  и  письма,  получаемые  от  этих
смелых переселенцев, с описаниями всех красот и плодородия новой страны, поддерживали
дальнейшую  эмиграцию,  так  что  каждый  год  отправлялись  за  океан  новые  толпы
мужественных основателей великой республики. Рассказы несчастных, остававшихся еще в
Старом Свете, о всех перенесенных ими лишениях, о пламенном желании основать в диких
пустынях свободное государство, в котором каждый человек мог бы поклониться Богу по
своему убеждению, о тех опасностях, которые встретили и побороли их предшественники -
воскресили  романтические  мечтания  Пенна  еще  в  Оксфорде.  Хотя  его  мысли  об  этом
предмете  еще  не  приняли  определенной,  практической  формы,  он  все  более  и  более
сосредотачивал свое  внимание на той стране,  в  которую, он видел,  переселялись лучшие
люди его времени. Зародыш Пенсильвании мало-помалу развивался в его уме.

Глава XVI. Женитьба (1672 - 1673)
Пенн жаждал снова свидеться с Джулией Спрингет и, побывав у своей матери в Ванстеде и у
своих старых друзей в Лондоне, он поспешно отправился в Букс. Там он прожил довольно
долго в обществе Джулии, Эльвуда и Пенингтона, деятельно занимаясь приготовлениями к
свадьбе. Не желая беспокоить леди Пенн в Ванстеде, он нанял дом в Рикмансворте178, в шести

176 Embden
177 Haesbert
178 Rickmansworth
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милях от Чальфонта, и когда все было готово к принятию Джулии, он обвенчался с нею,
весной 1672 года. 

Медовый месяц продолжался у них долго. Весна и лето прошли, а Пенн все еще жил со своей
молодой  женой  в  прелестном  рикмансвортском  домике,  откуда  его  не  могли  отвлечь  ни
любовь  друзей,  ни  нападки  врагов.  Со  времени  изгнания  его  из  родительского  дома  он
никогда не знавал такой спокойной, безмятежной жизни. Видя его счастливым обладателем
прелестной, любящей жены, большого состояния, среди достатка и преданных друзей - люди,
мало  его  знавшие,  полагали,  что  узник  Лондонской  Башни  и  Ньюгэтской  тюрьмы
превратился в провинциального помещика, более интересующегося своим поместьем, чем
религиозными вопросами. Но те, которые так думали, не знали Вильяма Пенна, а тем менее
его жену. После первых месяцев пламенной любви, Джулия с презрением отвернулась бы от
мужа, если б он всецело предался ей и бросил бы свою общественную деятельность. Она не
допустила бы, чтобы весь мир счел ее влияние унижающим его энергию. Последующие три
года  были  посвящены  Пенном  на  составление  новых  политических  сочинений  и  в
проповедовании его религиозного учения. Джулия ездила с ним из города в город и, не имея
детей, она посвящала все свое время на миссионерское дело. Зная, что ей тридцать лет, она
словно  полагала,  что  имя  Пенна  могло  сохраниться  только  в  его  сочинениях  и  делах.  В
продолжение  этих  трех  лет,  кроме  своих  трудов  в  качестве  проповедника,  он  написал
двадцать  шесть  полемических  сочинений,  некоторые из  них  довольно  объемистые,  и  два
политические памфлета: "О присяге"179 и "Современные интересы Англии"180. 

Полемика  с  Томасом  Гиксом181,  пастором  баптистов,  о  внутреннем  свете,  озаряющем
человека, впервые вызвала его из его уединения, и он напечатал брошюры: "Христианский
квакер"182,  "Мудрость  против  оскорблений"183 и  "Обличение  подложного  христианства"184.
Умы людей в  это  время  были чрезвычайно  смущены.  Двое  квакеров,  воображая,  что  их
побуждает высшее призвание, отправились в Рим с целью обратить папу в свою религию. Но
не  успели  они  прибыть  в  вечный  город,  как  их  арестовали  и  подвергли  заточению,  по
обвинению в опасной ереси. Один из них, Джон Лове185,  был отдан в руки инквизиции и
вскоре умер, благодаря ее нежным попечениям, а другой, Джон Перрот186,  был посажен в
сумасшедший дом. Англия не могла дозволить, чтобы так обращались в ее гражданами, и
после многих стараний Джон Перрот был освобожден и возвратился на родину, где причинил
столько  забот  и  неприятностей  своим  Друзьям,  что  они  сожалели  о  его  выходе  из
сумасшедшего  дома.  Поступки людей,  подобных Перроту,  обнаруживали  слабую сторону
новой  христианской  демократии.  Вскоре  после  своего  возвращения  в  Англию  он  начал
проповедовать  новую теорию,  что  даже  в  молитве  не  следует  снимать  шляпы,  исключая
случаи  прямого  небесного  вдохновения.  Пенн  тотчас  понял,  что  это  было  опасное
извращение его идеи, и не только было нелепо, но уничтожало тот аргумент, на основании
которого он оправдывал свой отказ снять шляпу перед королем. Строгие меры были приняты

179 "A treatise of oaths"
180 "England’s Present Interests considered"
181 Thomas Hicks
182 "Christian Quaker"
183 "Reason against Railing"
184 "Counterfeit Christian detected"
185 John Love
186 John Perrot
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против Перрота, но он не хотел поддаться, и был исключен из общества Друзей. Вследствие
этого он напечатал памфлет "Смысл Шляпы"187, на что Пенн отвечал таким же памфлетом
под  названием  "Здравый  смысл  Александра  Кузнеца"188.  За  этим  последовал  целый  ряд
полемических сочинений, и за Пенном, как всегда, осталось последнее слово. 

В апреле 1673-го года, брат Пенна, Ричард, умер в Ванстеде, где все еще жила его мать, и так
как он не был женат, то все его состояние перешло к старшему брату. 

Парламентская сессия 1673-го года была ознаменована горячими прениями в нижней палате
о  праве  короля  провозглашать  свободу  совести  без  согласия  парламента.  Большинство
депутатов полагало, что король не имел на это права, и Карл после долгого размышления
отвечал,  что  его  предки  пользовались  этим  спорным  правом.  Парламент  отрицал
справедливость слов короля, а король грозил распустить палату. Но его более осторожный и
политичный друг Людовик XIV советовал ему подчиниться требованиям парламента, чтобы
выиграть  время  и  дождаться  возвращения  войска  с  континента  по  заключению  мира  с
Голландией.  При  этом  Людовик  XIV  обещал  помочь  ему  деньгами  и  войсками  для
окончательного усмирения врагов. Карл последовал этому совету. В тот самый вечер,  как
Кольберт  передал  ему  словесное  поручение  от  Людовика,  он  потребовал  копию  своей
декларации о свободе совести и разорвал ее в присутствии своих министров. На другой день
весть  об  этом  событии  распространилась  повсюду,  обе  палаты  громко  выразили  свое
удовольствие,  а  вечером  город  был  иллюминирован.  Все,  по-видимому,  радовались
уничтожению свободы совести.

Не успела погаснуть на улицах иллюминация, как акт о присяге (Test Act)  был в течение
десяти  дней  принят  обеими  палатами.  Составители  этого  позорнейшего  из  английских
законов уверяли, что он был направлен только против папистов, и для доказательства своего
чистосердечия они внесли в парламент другой билль об освобождении протестантских сект
от  присяги.  Но  прения  постоянно  отлагались,  одна  статья  за  другой  изменялись,  и  при
распущении парламента дело оказалось не конченным, так что все секты были преданы в
руки каждого, кто вздумал бы применить к ним старинные, уголовные законы.

Более  всего  страдали  квакеры.  В  это  время  Пенн издал  в  свет  сочинение  "Современные
интересы Англии",  и  каждая  строчка  этого  сочинения  дышала  пламенным негодованием.
"Нет на земле ни одного закона естественного или божественного,  который запрещал бы
людям прямо и честно относиться  к  великим мира сего",  -  говорит Пенн в  начале этого
сочинения и далее  приводит доказательства о нарушении старинных хартий свободы. Он
очень  подробно  рассматривает  происхождение  прав  и  привилегий  английских  граждан  с
целью доказать, что они древнее религиозных распрей. "Мы свободный народ, - говорит он, -
благодаря  Бога  и  незабвенных  предков,  и  наши  права  родились  прежде  протестантизма,
следовательно, нельзя нарушать этих прав ввиду отрицания, известными людьми, некоторых
принципов или обрядов протестантизма. Иначе реформация была бы для нас потерей".  В
конце концов, он советует правительству: 1) Сохранить все старинные права и вольности
английского народа; 2) Допустить полную свободу совести; и 3) Поощрять развитие в народе
истинно-набожных чувств.

187 "Spirit of the Hat"
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Хотя это сочинение удерживало Пенна дома в продолжение полугода, он постоянно обращал
внимание  на  отдельные  случаи  религиозных  преследований,  и  письма  его  к  различным
судьям, шерифам и другим властям в пользу потерпевших лиц могли бы наполнить целый
том.

Судья Флеминг189 был старым другом семейства Спрингетов и был всегда очень любезен с
Джулией. Письмо Пенна к нему, по случаю жалоб на его жестокие поступки с квакерами,
оканчивается чрезвычайно красноречиво и художественно, так что невольно видишь перед
собою Джулию, стоящую позади Пенна,  когда он писал эти строки:  "Хотя я расхожусь с
другими  людьми  circa  sacra  и  относительно  того  мира,  которые  начинается  тогда,  когда
кончается этот мир, но я не знаю религии, которая уничтожала бы доброту, обходительность
и учтивость". 

В продолжение пяти лет Пенн не показывался при дворе, но наконец принужден был снова
явиться на сцене своих прежних подвигов. Джордж Фокс, глава квакеров, был арестован и
заточен в Ворчестерском замке190 за отказ принять присягу. Узнав об этом Пенн отправился с
капитаном Мидом к Саквилю, который посоветовал им обратиться к герцогу Йоркскому, так
как он один мог им помочь. Если герцог возьмет их сторону, то и он, Чарльз Саквиль191,
окажет им помощь, но он один не мог действовать по такому важному делу. Они отправились
во дворец герцога и старались добиться аудиенции через секретаря герцогини, но герцог был
так занят,  и столько было желающих его видеть,  что даже сам секретарь не мог до него
добиться.  Они  уже  хотели  удалиться  с  отчаянием  в  сердце,  когда  один  из  придворных
герцога,  полковник  Астон192,  узнал  своего  старого  друга  Пенна  и  попросил  его  войти  в
приемную, а сам доложил о нем герцогу. Яков был очень рад увидеть молодого человека, над
которым он был опекуном, и тотчас вышел к нему. Он выслушал внимательно рассказ Пенна
об аресте Фокса и сказал, что он пламенный противник всяких религиозных преследований.
Конечно, в юности он горячо восставал против сект, полагал, что они прикрывали религией
враждебные действия против правительства, но теперь он переменил мнение и желал, чтобы
со всеми поступали так, как он надеялся, что поступят с ним. Он обещал употребить все свое
влияние на короля в пользу Фокса.  Но где был Пенн во все эти годы и зачем никогда не
являлся к нему? Он обещал старому адмиралу, отцу Пенна, покровительствовать его сыну, но
этот сын никогда не показывался при дворе. Прощаясь с Пенном, герцог просил, чтобы он
являлся  к  нему  при  всякой  надобности,  так  как  ему  всегда  приятно  видеть  молодого
человека, в отношении которого он желал бы исполнить свои обязанности опекуна. 

Глава XVII. Святая попытка (1673 - 1676)
Любовь к отечеству была одно из самых сильных чувств, одушевлявших пуритан. Но любовь
к свободе личности и к свободе слова, решение преклоняться только пред тем, что их совесть
признает  святым  -  вот  что  было  сильнее  любви  к  отечеству,  даже  к  самой  жизни.  Ни
легкомысленно,  ни  поспешно  отвернулись  от  своей  родины  основатели  Нового  Света.
Потребовалось много лет, преследований и оскорблений, чтобы оторвать их от той почвы,
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которую их отцы возделали в поте лица.  Когда наконец лопнуло всякое терпение,  то они
покинули родину, но с грустью в сердце, а не со злобой. Расставаясь навсегда со старой,
милой Англией, они со слезами прощались с дорогой землей, которую им не суждено было
более  увидать,  и  их  уста  благословляли  отчизну,  а  не  проклинали  ее.  В  дни  мира  и
спокойствия, выдававшиеся кое-когда в эти смутные времена, эмиграция останавливалась, но
когда король отказался от  покровительства свободы совести,  и  гонения начались  с  новой
силой, возник опять план об основании нового отечества для изгнанников всех религий и
национальностей, далеко за океаном, вдали от религиозных и политических распрей Европы.

Для Пенна  этот  план  был не  новостью.  Еще двенадцатилетним мальчиком он  постоянно
мечтал  о  Новом  Свете,  благодаря  рассказам  отца  о  победах  в  Ямайке.  По  обычаю  того
времени, адмирал Пенн получил бы большое поместье на этом плодородном острове, если
бы Кромвель его не арестовал, да и теперь еще дело это не было окончательно решено, так
как  претензия  адмирала  перешла  к  сыну,  и  король  мог  во  всякое  время  уплатить  долг
правительства,  приостановленный  Кромвелем.  В  Ирландии  Пенн  занимался  устройством
английской  колонии  на  чужой  земле,  и  часто  в  Ванстеде  и  в  Адмиралтейских  Садах
поднимали вопрос о покупке земли в Новом Свете. В Оксфорде Пенн иногда возобновлял в
своем уме детские планы о новой Утопии и даже впоследствии на собраниях квакеров часто
обсуждалось намерение новой религиозной секты переселиться на Ямайку, в новую Англию
и на  берега  Делавара.  Недавно  предпринятое  им  путешествие  в  Голландию и  Германию
воскресило в нем эти юношеские мечтания. В Амстердаме, Лейдене и рейнских городах его
воображение воспламенилось рассказами тех, родственники и друзья которых переселились
в Америку. Таким образом его ум начал сосредотачиваться ан том, что он называл святой
попыткой основать религиозную демократию в Новом Свете.

Первое вмешательство Пенна в дела континента, на котором он должен был воздвигнуть себе
нерукотворный памятник,  было в  Нью-Джерси.  Конечно,  всем читателям известно,  что  в
царствование Карла II многие английские колонии в Америке были подарены или проданы
частным лицам.  В силу этого беспорядочного правила,  король  отдал своему брату Якову
провинцию Новые Нидерланды, простиравшиеся от берегов Делавара до реки Конектикута,
прежде чем эта страна была завоевана у Голландии. Точно также прежде завоевания страны
Яков  подарил  лорду  Берклею193 и  сэру  Джорджу  Картерету194 всю  местность,  лежавшую
между реками Гудсоном и Делаваром. Когда англичане овладели этой провинцией, то в честь
Джорджа Картерета, происходившего из Джерси, ее назвали Нью-Джерси (Новой Джерсей).
Так как цель аристократических собственников этих земель заключалась в приобретении как
можно  более  дохода,  то  они  предлагали  свои  поместья  в  аренду  на  самых  выгодных
условиях. Сами они, конечно, не были защитниками гражданской и религиозной свободы, но
из  личных  видов  эти  спекуляторы  часто  вводили  в  своих  колониях  самые  либеральные
законы   и  давали  им  такие  конституции,  которые  привлекали  талантливых,  энергичных,
богатых  людей.  Собственники  Нью-Джерси  предложили  поселенцам  условия  подобного
рода, и толпа пуритан отправилась заселять новую провинцию. Достигнув берегов Пасаика,
они вступили в сношения с индейскими племенами, переменив название колонии в Нью-Арк
и  положили  основы  чисто  демократического  государства.  При  либеральной,  энергичной
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деятельности этих поселенцев, колония стала быстро развиваться. Квакеры обратили на нее
внимание и некоторые из них перебрались в новую либеральную страну. Но вскоре Берклей
рассорился со  своими поселенцами по поводу их привилегий и арендной платы,  так  что
желал отделаться от своей доли в колонии. В это время возвратился из Америки Фокс, и
квакеры  вступили  в  переговоры  с  Берклеем,  который  согласился  продать  свою  долю  за
тысячу  фунтов.  Но покупщики Джон Фенвик195 и  Эдуард Билинг196 также поссорились  и
обратились  к  посредничеству  Пенна.  Еще  существуют  письма  Фенвика,  в  которых  он
отказывается от сделки, но строгий выговор Пенна заставил его согласится на предлагаемые
условия, и недостойная распря была окончена.

Фенвик  со  своим  семейством  и  значительным  количеством  эмигрантов  отправился  на
корабле "Грифит"197 в Нью-Джерси и, поднявшись по Делавару, высадился в плодоносной и
красивой  равнине,  где  и  основал  Салем  -  город  мира.  Между  тем  дела  Билинга  совсем
расстроились. Не имея возможности удовлетворить всех своих кредиторов, он отдал все, что
имел в руки опекунов, в числе которых был Пенн. Находясь под влиянием своих юношеских
мечтаний об идеальном государстве и недавнего чтения Гарингтона198 и Мора, Пенн не хотел
управлять колонией по-прежнему, т.е. имея в виду одну коммерческую цель и пренебрегая
великими  идеями.  Разговоры  с  Сиднеем  сделали  на  него  глубокое  впечатление,  а
конституция, написанная Локом для Каролины, не выходила из его головы. Первой попытке
основать свободную колонию помешал факт общего владения, так как по закону опекуны
Билинга  могли  только  пользоваться  половинной  властью,  пока  совладетелем  оставался
Джордж Картерет. Поэтому прежде всякой попытки на пользу поселенцев необходимо было
разделить колонию, так чтобы часть Картерета была совершенно отдельна. Этого результата
Пенн добился после долгих, трудных переговоров, ценой уступки половины колонии старому
собственнику. С этого времени и в продолжение многих лет, часть колонии, принадлежавшая
сэру Джорджу Картерету, называлась Восточным Нью-Джерси, а часть, оставшаяся в руках
квакеров, Западным Нью-Джерси.

Теперь у опекунов руки были развязаны, и они принялись энергично за дело. Прежде всего,
они разделили всю землю на сто участков. Десять из них отданы были Джону Фенвику, в
удовлетворение его законных прав, а остальные девяносто пущены в продажу. Удовлетворив
кредиторов  Пенн  имел  теперь  возможность  привести  в  исполнение  свои  любимые идеи,
воплотив  их  в  статьи  основной  конституции  для  новой  колонии.  Но  в  это  время  мысли
самого  законодателя  еще  не  совершенно  установились.  Гарингтон  и  классические
республиканцы все еще имели на него сильное влияние, и только спустя несколько лет, его
гений с помощью советов Альджернона Сиднея дошел до своего крайнего развития в законах
того штата, который носит его название. Главные основы новой конституции для Западного
Нью-Джерси заключались в следующем: свобода совести была обеспечена; законодательная
власть в большой степени предоставлена народу; депутаты должны были избираться тайной
подачей  голосов;  каждый  совершеннолетний  человек,  не  находившийся  под  судом,  был
избирателем;  исполнительная  власть  сосредоточивалась  в  руках  десяти  комиссаров,
назначаемых  общим  собранием;  право  объяснять  законы  и  произносить  приговоры
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предоставлено  присяжным,  как было установлено,  по  словам Пенна,  в  Англии древними
хартиями;  а  судьи,  избиравшиеся  на  два  года,  помогали  только  присяжным  разрешить
правильно  дело;  государство  принимало  на  себя  воспитание  сирот;  никто  не  мог  быть
подвергнут  за  долги  личному  задержанию.  Этими  основными  статьями  конституции  и
вытекающими из них законами, Пенн прокладывал дорогу будущим поколениям к полному
сознанию своей свободы, в качестве людей и христиан.

Пока Пенн таким образом вырабатывал основы своей Святой Попытки,  он имел  счастье
сделаться отцом. Джулия родила сына, которого Пенн назвал Спрингетом в честь Спрингета,
благородного отца своей жены. Ввиду увеличения семейства он купил в Суссексе в семи
милях от Шоргама красивое поместье с великолепным домом, обширным парком и здоровым
климатом. Он заплатил за него четыре тысячи пятьсот фунтов, но один лес стоил более двух
тысяч.  Одной  из  приманок  Вормингурста199,  так  называли  это  поместье,  было  соседство
Сиднея.  И  в  этой  прелестной  суссекской  равнине  Пенн  нянчил  своего  первенца  и
обрабатывал конституцию свободного государства.

Когда этот документ был докончен, опекуны собрались и решили напечатать его в форме
письма, которое они все и подписали. К этому письму было прибавлено краткое описание
почвы,  климата,  естественных  произведений  и  других  условий  Западного  Нью-Джерси.
Замечательно в отношении характеристики Пенна, что он в примечании к этому документу
советовал  своим  соотечественникам  не  покидать  страны  без  серьезного  повода,  из
любопытства, страсти к переменам или в виду материальной пользы. Однако в Вормингурст
вскоре стали стекаться со всех сторон желающие купить участки в новой свободной стране.
Две  компании  были учреждены  для  способствования  эмиграции  и  торговых сношений  с
колонией. Одна из них находилась в Йоркшире, а другая в Мидльсексе. Члены Йоркширской
компании были главные кредиторы Билинга, и на покрытие их требований опекуны отдали
им десять участков из первоначального раздела страны. Таким образом, оставшаяся земля
стала свободна от долгов. 

Новые  землевладельцы  тотчас  приступили  к  приготовлениям  для  далекого  путешествия.
Прежде чем в Западном Нью-Джерси явились жители, Пенн счел необходимым установить
законную власть, которая занялась бы организацией всего дела. С этой целью он предложил
назначить  временное  правление  из  нескольких  комиссаров,  назначенных  всеми  главными
собственниками.  Вследствие  этого,  лондонская  компания  выбрала  в  комиссары  Томаса
Олива200 и Даниеля Вильса201, Йоркширские собственники - Джозефа Гельмсли202 и Роберта
Стаси203,  из  прежних  эмигрантов  Ричарда  Гая204.  К  этим  лицам  были  еще  присоединены
Бенджамин  Скотт205,  Джон  Кинсе206 и  трое  других.  Эти  десять  депутатов  должны  были
исполнять обязанности десяти комиссаров, упоминаемых в конституции, до тех пор, пока не
организуется законно-избранное народное правление. 
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Пенн устроил все дела эмиграции и нанял корабль "Кент"207 шкипера Грегори Марло208 для
перевозки в Америку комиссаров, их семейств и остальных переселенцев в количестве двух
сот  тридцати  человек.  Корабль  стоял  на  Темзе,  и  в  час,  назначенный  для  отплытия,
эмигранты собрались на палубе в сопровождении своих друзей. Шкипер уже хотел приказать
сниматься  с  якоря,  среди  слез  и  прощаний  расстававшихся  на  веки  людей,  как  вдруг
золоченый катер приблизился к кораблю. Очевидно "Кент" своим наружным видом привлек
внимание сидевших в катере, ибо гребцы в королевской ливрее прямо пристали к корме. Это
был король. Он спросил, как зовут корабль и куда он идет. Получив ответ, он осведомился все
ли  эмигранты  были  квакеры,  и  убедившись  в  этом  факте,  благословил  их,  пожелал
счастливого пути и удалился в своем катере. 

Вслед  за  "Кентом"  отправлены  были  еще  два  корабля:  один  из  Гуля209 с  Йоркширскими
эмигрантами, а другой из Лондона со сто четырнадцатью людьми из южных графств. Когда
новые переселенцы прибыли на место своего назначения, губернатор Нью-Йорка, Андрос210,
требовал,  чтобы  они  подчинились  его  юрисдикции  на  основании  феодального  права  и
колониальной хартии. Они отказались, но по счастью обе стороны обе стороны оказались
очень умеренными, и представив метрополии разрешить вопрос о праве, квакеры вступили в
переговоры  с  туземцами  о  покупке  земли  и,  раскинув  палатку  в  Бурлингтонском211 лесу,
начали совершать публично богослужение. Туземные племена явились на совещания с этими
мирными чужестранцами, которые платили деньги за все, что им было нужно, не прибегая к
насилию.  "Вы  наши  братья,  -  сказали  старейшины  сахемского  племени,  выслушав
предложения эмигрантов, - и мы будем жить с вами, как с братьями. Мы пробьем в наших
лесах  широкие  тропинки,  по  которым  мы  могли  бы  ходить  вместе  с  вами.  И  если  на
подобной тропинке  заснет англичанин,  то  индеец  пройдет  мимо,  говоря:  это  англичанин,
пусть  его  спит.  Все  тропинки  будут  вычищены,  так  что  нога  англичанина  ни  разу  не
споткнется".

Начатая  при  таких  условиях,  колония  Западный  Нью-Джерси  стала  быстро  развиваться.
Земля была куплена и обработана, народонаселение быстро умножалось, индейцы сохраняли
мир. Еще досель существуют письма предводителей квакеров в Англии к этим счастливым
колонистам,  и  из  них  ясно  видно,  что  в  течение  нескольких  лет  Западный  Нью-Джерси
сделался Новой Аркадией. Таким образом, святая попытка Пенна увенчалась успехом, и он
осуществил на практике то, что задумал Сидней и о чем мечтал Гарингтон.

Глава XVIII. Труды и путешествие (1677)
Приведя в исполнение свою святую попытку, Пенн обратил внимание на те голландские и
рейнские города, в которых он основал квакерские общины. Эти общины находились в очень
неудовлетворительном положении: одни терпели тяжелые гонения, другие были раздираемы
междоусобными распрями, и все одинаково желали его присутствия. Особливо те, которые
страдали  от  притеснений феодальных владетелей,  жаждали услышать  от  него  подробные
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сведения о свободном государстве, основанным им в великих пустынях Нового Света. Для
всех  он  имел  радостные  вести.  Принцесса  Елизавета,  жившая  со  своим  двором  в
Гервердене212, просил своего "доброго друга" посетить ее вторично, когда ему будет время. 

Оставив Джулию с ребенком в Вормингурсте, Пенн отправился в Гарвич213, где его ждали
Джордж  Фокс,  Роберт  Барклей  и  другие  квакеры.  Вооруженные  книгами  и  брошюрами,
излагавшими учение квакеров и напечатанными на английском,  французском,  немецком и
голландском  языках,  они  сели  на  корабль  под  начальством  одного  из  старых  капитанов
адмирала Пенна. После счастливого путешествия они высадились в Бриле214, и так как была
ночь  и  городские  ворота  заперты,  то  им  пришлось  остановиться  в  хижине  рыбаков.  На
другой день с рассветом они отправились в Роттердам, где тотчас созвали собрание Друзей.
При этом Пенн говорил по-голландски, а красноречивую речь Фокса надо было переводить
слово за слово. Подобные собрания были во всех городах по их пути, и трое голландских
квакеров: Клаус215, Аренц216 и Боклиф217 выехали к ним на встречу из Амстердама. В Лейдене
и  Гарлеме218 они  застали  других  депутатов  из  Альхмера219 и  Эмдена.  Таким  образом  их
путешествие  было  настоящим триумфом.  В  Амстердаме  они  организовали  разбросанные
общества  квакеров  и  утвердили  своим  авторитетом  некоторые  основные  принципы  их
учения,  например,  что  для  совершения  брака  не  требуется  присутствия  ни  духовных,  ни
гражданских  властей.  Другой  вопрос,  подлежавший  разрешению,  относился  до
преследования квакеров в различных странах, особливо в Данциге, входившем тогда в состав
Польши.  Король  польский  был  в  то  время  в  Данциге,  и  Пенн  посоветовал  гражданам,
претерпевавшим гонение, подать петицию королю с изложением всего, что они переносили, с
просьбой  обеспечить  им  свободу  совести.  Эта  петиция,  написанная  самим  Пенном  в
красноречивых и благородных выражениях, оканчивалась словами одного из предков короля
Стефана Собиеского: "Я король людей, а не совестей, король тел, а не душ". 

Оставив Фокса в Амстердаме, Пенн и Барклей посетили в Гервердене принцессу Елизавету,
которая приняла их чрезвычайно дружественно. Эта набожная женщина был дочь Фридриха
курфюрста Рейнского и короля Богемского, внучка Якова I, двоюродная сестра Карла II и
родная сестра принца Руперта, соперника и врага адмирала Пенна. Принцесса так любезно и
радушно приняла Пенна, что он всегда сохранил в своем сердце к ней благодарность, и в
последующем издании "Нет креста,  нет и венца",  прибавил ее имя к числу благодетелей
человечества.

Пенн  и  Барклей  жили  в  городской  гостинице,  но  ежедневно  бывали  при  дворе,
проповедовали в собраниях и рассуждали с принцессой о принципах их учения. Они обедали
за общим столом в своей гостинице и таким образом встречались со многими личностями,
которым они раздавали свои книги и брошюры. Из разговоров с различными посетителями
гостиницы, Пенн узнал между прочим, что в городе Дюисбурге220 живет замечательный, хотя
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и смиренный исследователь истины, и Пенн решился посетить этот город. По окончании
последнего богослужения квакеров в  своем дворце,  принцесса  отвела Пенна в  сторону и
стала говорить ему о внутреннем сознании ею могущества и присутствия Божья, но он была
так взволнована,  что не  могла далее  продолжать,  а  только воскликнула:  "Сердце мое так
переполнено,  что  я не могу говорить".  Пенн старался ее утешить,  и когда она несколько
успокоилась, то просила снова посетить ее на возвратном пути. Пенн обещал исполнить ее
желание,  если  только  будет  возможно.  Она  непременно  захотела,  чтобы ее  новые  друзья
квакеры ужинали в последний раз в ее дворце. Они сначала отказались, но потом, ввиду ее
настояний, преломили хлеб и вкусили вина. "Мы оставили ее, - говорит Пенн, - в любви к
Богу и ближним, моля Небо, чтобы оно сохранило ее от всех соблазнов сего мира".

На следующее утро Барклей отправился в  Амстердам,  где  его  ждал Фокс,  а  Пенн и Кит
поехали в открытой тележке во Франкфурт, через Падерборн, мрачный папистский город, и
Касель,  где  их  очень  радушно  приняли.  Благодаря  ненастной  погоде,  дурным дорогам  и
первобытному экипажу, это путешествие заняло целую неделю. В трех милях от Франкфурта
их встретили двое местных купцов, которые приветствовали их от имени многих сограждан,
готовых  принять  новую  веру.  Доктора,  законники,  духовные,  аристократки,  рабочие  и
поселяне толпились на собраниях, в которых проповедовали квакеры. Между прочим одна
молодая  девушка  воскликнула:  "Мы  не  будем  счастливы,  пока  не  претерпим  гонений  и
некоторые из нас не посидят в тюрьме". Распространяя свое учение Пенн не пренебрегал
заботами о мирских интересах и гражданской свободе сторонников своей церкви. Америка
составляла  постоянный  предмет  его  бесед,  и  между  лицами,  интересовавшимися  новой
колонией, были: Франц Пасториус221, фон Девале222, доктор Шютц223 и Даниель Бегагель224,
которые  через  несколько  лет  и  эмигрировали.  Во  Франкфурте  Пенн  издал  послание  к
"Христовым церквам, разбросанным по всему миру"225 и увещевал верующих мужественно
нести крест, смирить свою гордость и спасти мир. 

Поднимаясь по Рейну, путешественники миновали Вормс и остановились в Кирхгейме226, в
шести милях от Вормса, где миссионеры произвели на жителей такое сильное впечатление,
что плоды их проповедей до сих пор заметны в  Пенсильвании.  Рассказы Пенна о  новой
родине,  по  ту  сторону  океана,  едва  ли не  соблазняли  сердца  кирхгеймских  протестантов
более чем все обещания его о блаженствах будущей жизни. 

Пенн желал оказать помощь этой горсти верующих и отправился в Мангейм к курфюрсту,
чтобы узнать окажет ли он какое-либо содействие переселению в Америку новообращенных
квакеров, а также, как он взглянет на отказ тех из них, которые останутся в его владениях,
принимать присягу, платить церковный налог и поступать в военную службу. В Мангейме он
не застал курфюрста, который уехал в Гейдельберг, и, написав ему письмо, возвратился в этот
же день в Вормс.
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Через несколько дней он отправился вниз по Рейну в Кельн и так присутствовал на большом
собрании единоверцев в доме одного купца,  которые дал ему рекомендательное письмо к
доктору Местрихту227 в Дюисбурге. Пенн очень желал посетить этот город не только потому,
что в нем жил замечательный исследователь истины, но и потому, что по словам принцессы
Елизаветы,  молодая  и  прелестная  графиня  Фалькенштейн228,  жившая  по  соседству,  была
готова принять новую веру. 

Дюисбург,  кальвинистский  город,  находился  во  владениях  курфюрста  Бранденбургского.
Прибыв туда, квакеры отыскали доктора Местрихта и передали ему письмо. Он объяснил,
что  их  приезд  был  чрезвычайно  кстати,  так  как  день  был  воскресный  и  юная  графиня
проводила его в Мульгейме229, вдали от замка своего отца, в доме священника. Однако он
советовал им не объявлять кто они такие, в интересах их самих и молодой женщины, которая
уже  возбуждала  против  себя  неудовольствие  своего  строгого,  грубого  отца.  Они  тотчас
отправились  в  Мульгейм,  но  на  дороге  встретили  школьного  учителя  Генрих  Шмита230,
который объявил им, что графиня уже вернулась домой. Они передали ему письмо доктора
Местрихта, и через час он принес им ответ от графини, которая велела сказать, что будет
очень рада их видеть, но не знает где назначить им свидание, так как отец держит ее очень
строго. Она полагала, что лучше всего им встретиться в доме ее друга священника. Пока они
разговаривали  таким  образом  с  школьным учителем,  из  замка  выехал  граф  с  блестящей
свитой и увидав неизвестных в чужестранной одежде, велел их спросить кто они такие и что
им нужно. Прежде чем квакеры успели отвечать, граф сам подошел к ним и предложил тот
же вопрос. Пенн отвечал, что они англичане и отправляются из Голландии в Мульгейм. Когда
один из людей графской свиты подошел к квакерам и спросил гневно, знают ли они с кем
говорят и если знают, то зачем оказывают неуважение владетельной особе? Пенн отвечал, что
он оказывал графу никакого неуважения.

-  Так отчего же вы не  снимает  ваших шляп?  -  спросили его.  -  Разве  прилично стоять  с
покрытой головой в присутствии государя?

- Мы не снимаем шляпы ни перед кем, кроме Бога, - отвечали квакеры.

- В таком случае, - воскликнул граф, - убирайтесь прочь из моих владений. Я вас не пущу в
свой город.

Пенн  старался  образумить  разгневанного  графа,  но  последний  приказал  своим  людям
удалить англичан из его владений.

Было  уже  темно,  и  графские  слуги,  проводя  квакеров  до  густого  леса  на  границе
Фалькенштейна, оставили их одних среди неведомой страны. Лес это имел в длину до трех
миль, и так как они не знали дорог и ночь была темная, то они долго плутали. Наконец они
вышли на открытую поляну, на которой возвышался город, окруженный стенами. Какой это
был город, они не знал, но ворота были уже заперты, и не смотря на все их крики, часовые не
отзывались.  Городскую  стену  окружал  глубокий  ров  и  по  сю  строну  его  не  находилось
никаких жилищ, так что квакерам пришлось провести ночь в открытом поле, на болотистом
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берегу нижнего Рейна. В три часа утра они проснулись, окостенев от холода, и ходили взад и
вперед до пяти, когда открылись городские ворота, и они нашли убежище в своей гостинице.

Доктор Местрихт был вне себя от испуга (общий недуг страны, по словам Пенна), когда ему
рассказали о происшествии в графом Фалькенштейном, и радовался только тому, что они не
выдали  имени  графини.  Что  же  касается  их  самих,  то  по  его  словам  они  еще  дешево
отделались, так как граф обыкновенно травил собаками всех чужестранцев, подходивших к
его замку. Вскоре после этого Пенн получил от молодой графини длинное письмо и отвечал
на него красноречивым посланием, полным утешений.

Спускаясь таким образом вниз по Рейну и проповедуя во всех городах свое учение и пользу
эмиграции, наши путешественники достигли наконец Амстердама. Там они узнали, что Фокс
уехал  в  Гарлинген231,  куда  Пенн  и  последовал  за  ним.  В  продолжение  всей  осени  они
останавливались в Голландии и в странах, окаймляющих Эльбу и нижний Рейн, а в начале
зимы возвратились в Англию через Ротербам и Гарвич. При переезде через море они вынесли
в течение  трех суток страшную бурю.  Дождь лил ливмя,  ветер  дул противный,  в  трюме
открылась  течь  и  едва  успевали  выкачивать  воду.  Даже  матросы  были  в  страхе,  но  на
четвертый день опасность миновала, и они благополучно высадились на берег в Гарвиче. 

Фокс предложил созвать собрание квакеров в этом городе и потом отправиться в Лондон
через  Кольчестер,  но  Пенн  жаждал  увидать  свое  семейство  и  потому,  расставшись  с
товарищами, нанял лошадь и поскакал домой. 

Глава XIX. В свете (1673)
В течение двух лет, следовавших за возвращением Пенна из Германии, он часто появлялся в
свете  и  при  дворе.  Его  положение  было  очень  странное.  Он  стоял  вне  всяких  интриг,
которыми  так  изобиловал  двор  Карла  II,  он  не  принимал  никакого  личного  участия  в
политиках, не искал никаких почестей, мест или крупного содержания. С детства знакомый
со всеми знатными и влиятельными людьми, он не отличался их честолюбием и страстью к
удовольствиям. Он никому не был соперником в борьбе за власть или в любви, а потому,
оставаясь  всегда  на  нейтральной  почве,  он  пользовался  дружбой  большей  части
могущественных людей того времени. Особенно покровительствуемый герцогом Йоркским,
он  легко  достиг  видного  положения  среди  министров-любимцев  и  знатных  особ,
толпившихся ежедневно в  залах Вайтгала.  Но и  вне придворного кружка он пользовался
дружбой таких людей, которых не мог соблазнить светский лоск. Он не только был очень
близок с католическим герцогом Ормондом и его сыновьями,  графом Оссори232 и  лордом
Араном,  но  и  с  мужественным  бойцом  протестантства,  набожным  Тилотсоном233.  Его
добродетели  одинаково  ценили  виги,  как  лорд  Россель234,  тори,  как  лорд  Гайд235,  и
республиканцы, как Альджернон Сидней. Из других знатных лиц, с которыми он в это время
находился в дружеских отношениях, можно назвать герцога Букингама, графа Шафтсбюри236,
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маркиза Галифакса237, графа Сундерланда, графа Эссекса238 и лорда Чурчиля239. Некоторые из
этих друзей приняли его взгляд на великий вопрос свободы совести. Букингам поддерживал в
парламенте либеральную политику, и Пенн старался всеми силами побудить его провести эту
великую  реформу.  По  совету  Пенна,  Букингам  сделал  несколько  попыток,  но  партия
установленной церкви была слишком сильна, и даровитый, но легкомысленный герцог не
смог ничего упорно отстаивать. Новый каприз, припадок сплина отвлекали его внимание от
этого предмета. В герцоге Йоркском, и только в нем одном, Пенн нашел стойкого, преданного
друга  свободы  совести.  Пенн  воспользовался  королевской  к  нему  милостью,  чтобы
выпросить помилование квакеров, которые подверглись преследованию, и всячески старался
обеспечить принятие парламентом акта, гарантирующего свободу совести. 

Но в самых близких отношениях Пенн находился с семьей Сиднея. С некоторыми членами
этого знаменитого рода его связывала тесная дружба, так что враждебные друг другу, они
одинаково доверяли Пенну, полагались на его рассудок в затруднительных обстоятельствах и
часто поручали ему наблюдение за своим интересом. К Генри Сиднею, бывшему гораздо его
моложе, Пенн сохранил товарищескую любовь, возникшую еще в детстве, но в отношении
его  великого  брата  Альджернона,  он  был  не  только  другом,  но  и  учеником.  Генри  был
двадцатью годами моложе своего брата, он не видал лучшего периода революции и не знавал
славнейших,  умереннейших  ее  деятелей.  Одаренный  от  природы  красивым  лицом  и
легкомысленным  воображением,  он  усвоил  себе  те  придворные  обычаи,  которые
господствовали в его время. Меду братьями было мало сочувствия и еще менее любви. С
детства  Альджернон  отличался  замечательным  умом  и  мягким  характером.  Во  время
междоусобной  борьбы,  он  прославился  одинаково  мудростью  в  советах  и  мужеством  в
битвах.  Пламенный  республиканец,  он  с  такой  же  энергией  сопротивлялся  проискам
Кромвеля,  с  какой  сражался  против  короля.  После  восстановления  Стюартов  он  прожил
семнадцать лет в добровольном изгнании заграницей. Его друзья всеми силами старались
испросить у короля его помилование,  но он не хотел отказаться ни от одной йоты своих
убеждений, поэтому все эти попытки ни к чему не повели. Единственная уступка, которую
могли у него вырвать на одре болезни, было заявление, что он согласен подчиниться власти
короля, так как уже подчинился парламент, но он не мог сожалеть своего прошедшего, или
просить прощения. Тем, которые просили его не поддаваться инстинктам, побуждавшим его
влачить нищенскую жизнь изгнанника на чужой земле, он отвечал: "Я поступаю согласно
тому свету, которым Господь меня озарил. Если этот свет тусклый, мерцающий, то я должен
нести ответственность за свои заблуждения. Я надеюсь, что это бремя снесу терпеливо, так
как невыносимо лишь одно бремя греха и позора. Избави меня Боже от подобного бремени, а
во всем прочем, я подчиняюсь Его святой воле".

После  семнадцатилетнего  отсутствия,  Сиднею  дозволили  возвратиться  в  Англию,  чтобы
проститься с умирающим отцом. Пенн свиделся с ним и представил его обсуждению свои
планы.  Такой  человек,  как  Сидней,  не  мог  оставаться  бездеятельным.  Старые  деятели
республики, хотя и побежденные, но пользовавшиеся большим влиянием в городах, смотрели
не него как на  своего  предводителя.  Хотя  Сидней  никогда не  скрывал,  что  предпочитает
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республику  монархии,  он,  однако  готов  был  содействовать  полезным  реформам  при
существующем  правительстве,  а  одной  из  великих  целей  его  друзей  было  провести  в
парламенте акт, обеспечивающий свободу совести. Самолюбию Букангама была очень лестна
мысль быть во главе этой партии реформатов, но французский посланник Барильон240 уверял,
что Сидней его обошел. 

В  начале  1678  года,  в  обеих  палатах  стали  выказываться  более  дружелюбные  чувства  к
протестантским  сектам.  Нижняя  палата  не  отказывалась  уже  выслушать  их,  и  Пенн
представил петицию от имени квакеров, подвергшихся гонениям, ввиду того, что их нарочно
смешали с папистами, для более удобного преследования. Вследствие этого был назначен
комитет для исследования вопроса об освобождении всех протестантов от тех наказаний,
которые постановлены только против католиков. Этот комитет вызвал Пенна и выслушал его
соображения. 

- Если, - сказал он. - мы должны считать своим долгом, согласно апостольскому учению, дать
отчет всякому частному лицу о той надежде, которая живет в нашем сердце, тем более мы
обязаны всегда объявить подобным авторитетам, как настоящее собрание, в чем именно не
заключается наша надежда, особливо, когда от этого зависит наша безопасность и когда мы
страдаем за то, что не принадлежит ни нам, ни нашей вере. Что касается лично меня, то я
имею особое право говорить об этом предмете, благодаря тому, что в продолжение многих
лет  во  мне  подозревали  паписта,  иезуита,  слугу  папы,  человека,  служившего  за  деньги
интересам  Рима.  Это  подозрение  не  только  разделялось  чернью,  но  и  людьми  вообще
здравыми и  разумными.  Некоторые ревностные протестанты заходили так  далеко  в  этом
заблуждении, что не только отворачивались от нас, но и преследовали нас в качестве тайных
папистов. Действительно мы были любимым предметом преследований в этой стране. Все
законы были  направлены против нас с целью нас уничтожить, и не за то, что есть в нашем
учении, а за то чего в нем нет. Тяжело быть козлом грехоносцем за других, когда сам ни в чем
не виноват. Я не желаю, однако, чтобы вы во зло истолковали мои слова. Я нисколько не
считаю справедливым наказывать папистов за их убеждения, но я обличаю несправедливость
наказания квакеров за папистов. Нет, хотя рука, поднятая на них, тяжело опускалась на нас,
мы  не  желаем,  чтобы они  заняли  наше  место.  Требуя  для  себя  свободы,  мы  должны  ее
допустить и для всех. Мы не можем нарушать своих принципов, хотя бы этим облегчалась
наша судьба. Мы питаем одинаковую любовь ко всем людям и не желаем, чтобы кто-либо
страдал  за  искренние  убеждения.  Я  позволяю  себе  смиренно  прибавить,  что,  по  моему
мнению, подобные преследования не имеют убедительной силы и не соответствуют разуму
людей. 

Сомнение в справедливости преследований и наказания папистов было в то время опасно, но
Пенн открыто высказал свое мнение, и то за несколько лет перед тем, что Джон Лок придал
этой  идее  более  широкую  форму.  Церковь  в  ту  эпоху  основывала  всю  свою  силу  на
преследованиях, и католики, пуритане, индепенденты и пресвитеряне одинаково прибегали к
пытками и казням друг против друга. 

Комитет решил внести в билль, обсуждавшийся в то время в парламенте, особую статью,
признававшую принцип свободы совести, и в этом измененном виде быль бы принят нижней

240 Barillon
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палатой  и  перешел  в  верхнюю.  Друзья  веротерпимости  уже  поздравляли  себя  с  первой
победой, как вдруг разразилась неожиданная гроза. 

Титус Оатес241 был пастором английской церкви, но изгнан из ее лона за развратную жизнь.
Но перешел в католическую веру и вступил в иезуитскую коллегию прежде в Вальядолиде242,
а потом в Сент-Омере243, но из обеих был удален со стыдом. В этих коллегиях он подслушал
разговоры о планах обращения Англии снова в католицизм, и его живое воображение создало
целый папистский заговор. Оатес уверял, что иезуиты в Испании и Франции доверяли ему
перевозить с места на место важные документы и из них он узнал много мрачных, роковых
тайн.  По его  словам,  Англия вскоре должна была сделаться театром кровавой драмы. Не
только Карл  и  Вильгельм Оранский были бы преданы смерти,  но  даже не  пощадили бы
католика герцога Йоркского. Плата за эти великие преступления была уже выдана, и решено,
что французская армия высадится в Ирландии,  все истинные протестанты будут преданы
смерти, а вся страна отдана в руки иезуитов. В чем заключались истинные факты, лежавшие
в основе этих сказок, никогда не сделалось известным; но люди трезвые, здравомыслящие
полагали,  что  эти  факты  существовали.  Сидней,  которому  лучше  всех  на  свете  были
известны католические дворцы, Пенн и сэр Вильям Темпль244 верили в существование этого
заговора. 

Англия находилась именно в таком  настроении, чтоб поверить подобной интриге. Опасения
всех  пламенных  протестантов  поддерживались  слухами  об  отступничестве  короля,  и  все
знали, что единственный друг царствующего дома, французский король, был фанатическим
слугой церкви. Смутно поговаривали, что Людовик снабжал деньгами английский двор, что
Карл склонялся в пользу религии своей жены, а герцог Йоркский был открытым и упорным
католиком. Противно желаниям парламента Яков женился на итальянке, и если у него будут
дети,  то  Англии  грозили  в  будущем  католические  государи.  Таким  образом,  вся  страна
находилась в смятении,  и как ни были дики рассказы Оатеса,  но они все же привлекали
всеобщее внимание. 

Видя, какое значение придают Оатесу люди знатные и влиятельные, Бедло245, Дангерфильд246

и другие мошенники стали сочинять новые, еще более удивительные сказки. Умные люди
только смеялись над этими обманщиками, но дело Кольмана247 и убийство Годфрея248 придали
такую силу толкам о заговоре, что выражать публично недоверие к нему было опасно.

Глава XX. Альджернон Сидней (1678 - 1679)
Сидней  и  Пенн  пламенно  желали  исследовать  предполагаемый заговор:  первый  с  целью
обличить  роялистов,  а  второй  -  иезуитов.  Сидней  хотел  сделаться  членом парламента,  и
Пенн, который сам не мог быть депутатом, стал всячески помогать своему другу, зная, что
его избрание принесет большую пользу всей стране. Он написал два адреса - один ко всем
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протестантам, а другой к квакерам, которых он увещевал не увлекаться толками о заговорах,
а исполнять по-прежнему свои обязанности, удаляясь от всяких столкновений. Вместе с этим
он напечатал политический памфлет под названием "Интересы Англии при избрании членов
нового парламента"249, в котором он развивал мысль о необходимости избрать везде мудрых и
либеральных депутатов. 

В  своем  адресе  к  протестантам  всех  наименований,  Пенн  рассматривает  нравственные
вопросы.  Доказывая  заблуждение  тех  людей,  которые  основывают  все  свои  надежды  на
правительстве,  Пенн  утверждал,  что  если  народ  желает  иметь  честное  правительство,  то
должен  сам  быть  честен.  От  пороков  погибают  все  нации.  Ни  одно  справедливое
правительство  не  существовало  долго.  Добродетель  -  жизненная  сила  общества,  как  это
доказывается  всей  историей.  Но  хотя  безнравственность  главное  условие  погибели  для
государства,  неблагоразумная  политика  едва  ли  менее  пагубна.  В  ряду  политических
заблуждений первое место занимает преследование идей. Не идея, а поступки единственный
предмет законов. Убеждения человека о таких отвлеченных предметах как судьба, свободная
воля и тому подобное, не могут заслуживать кары. Не менее вредно другое заблуждение,
именно суждение о людях по их вере. Лучшее мерило веры - поступки. И тот, кто действует
хорошо,  хорошо  и  верует.  Нравственность  унижается,  когда  на  нее  смотрят  свысока.
Добродетель может быть необходима для благодати, но благодать не есть необходимость для
добродетели.  Сильно  ошибаются  те,  которые  умаляют  нравственность  под  предлогом
стремления к чему-то высшему.

"Интересы Англии при избрании членов нового парламента"  -  было чисто политическим
памфлетом.  В  это  время  он  часто  виделся  с  Сиднеем,  и  рука  этого  великого  человека
проглядывает в каждой строчке памфлета.  "Все колеблется! - Пишет Пенн. - В подобную
эпоху требуется много благоразумия и мудрости. Новому парламенту предстоят серьезные
обязанности:  исследовать  существование заговора и  покарать  заговорщиков;  предать  суду
деспотических и корыстных министров;  уличить и  подвергнуть наказанию тех депутатов,
которые  продали  свои  голоса,  чтобы  сократить  срок  парламента;  и  наконец,  освободить
секты от несправедливых жестокостей  акта  о  сборищах  и тому подобных законов.  Такая
деятельность требует смелых, способных людей". Рисуя портрет человека, который был бы
достойным  депутатом,  Пенн  имел  в  виду  Сиднея.  "Представитель  английского  народа,  -
говорит он, - должен быть человек способный, знающий, любящий свободу, не подкупающий
своих  избирателей  и  не  продающий  своего  голоса,  энергичный  труженик,  уважающий
принципы,  а  не  лица,  боящийся  зла,  но  смелый  в  добре,  истинный  протестант,  не
подверженный порокам и слабостям светских щеголей, а главное он не должен быть связан с
двором ни занимаемыми должностями, ни милостями, ни получаемым пенсионом".

Когда открылись  выборы,  Сидней  явился кандидатом на  место депутата  в  Гильдфорде250.
Пенн был самым ревностным его помощником. До этого времени он никогда не принимал
участия  в  политических  делах.  Его  нравственное  сознание  оскорблялось  постыдными
сценами,  сопровождавшими  парламентские  выборы,  которые  возбуждали  нахальство
чиновников,  зависть,  жадность,  пьянство и  подкупы в народе.  Но для своего друга Пенн
пожертвовал своими пристрастиями. Для Сиднея и для защищаемого им дела он готов был

249 "England's great Interest in the Choice of a new Parliament"
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сделать  гораздо  более  чем  посвятить  несколько  недель  на  избирательную  агитацию,
собирание голосов и произнесение либеральных речей с выдержками из Великой Хартии.
Правительство, конечно, смотрело с неудовольствием на то, что Пенн действовал в пользу
Сиднея, а правительство могло дать почувствовать Пенн свое неудовольствие. Счеты его с
казной еще не были сведены. Ни капитал, ни проценты, должные правительством его отцу, не
были еще уплачены и очевидно окончание этого дела зависело от доброй воли Карла и Якова.
Поэтому прямой интерес Пенна побуждал его сохранять хорошие отношения с двором. А
теперь он поддерживал Сиднея, человека, который в юности сражался против Стюартов, а в
зрелые  годы  открыто  признавал  себя  сторонником  республики.  Одного  подозрения  в
сочувствии республике было достаточно в то время, чтоб погубить общественного деятеля.
Когда намерение Сиднея явиться кандидатом на выборах в Гильдфорде стало известно при
дворе,  то  решено  было  всеми  силами  противодействовать  его  кандидатуре.  Но  Пенн  не
обращал ни малейшего внимания на враждебные действия двора и смело рисковал своими
личными интересами ради торжества своего друга и своих принципов. 

С  приближением  дня  выборов,  придворная  партия  стала  действовать  очень  энергично.
Полковник Дальмагой251 бы выставлен кандидатом в качестве друга короля. Мэр и судья были
подкуплены. Угрозы, обещания, деньги, угощения, все было пущено в ход. Солдатам давали
отставку под условием подать голос в пользу официального кандидата.  В город навезены
были новые, никогда не обитавшие там жители и даже нищим предоставили право подавать
голоса.  Чтобы окончательно опозорить  своих противников был распущен слух,  что  Пенн
иезуит,  а  Сидней  цареубийца.  В  продолжение  трех  недель  Гильдфорт  представлял
бесконечный ряд беспорядков. Та и другая партии наперерыв угощали своих сторонников,
ибо в те времена самая строгая добродетель не отворачивалась от подобных средств.

Наконец настал день выборов. Несмотря не все меры, принятые правительством, Сидней, по-
видимому, имел на своей стороне большинство. Пенн отправился со своим другом на выборы
и произнес красноречивую речь. "Не слушайте его, он иезуит!" - воскликнул судья, но народ
встретил его слова смехом. Тогда судья потребовал Евангелие и предложил Пенну принять
присягу в верности королю, зная хорошо, что он откажется.  Пенн, которому законы были
лучше известны, чем судье, отвечал, что здесь не место для принятия присяги. Тогда судья,
выведенный из терпения, приказал удалить оратора.

Но  было  уже  поздно  прибегать  к  насилию,  и  Сидней  был  избран  значительным
большинством.  Однако судья,  желающий во что бы то ни стало услужить  правительству,
отказался  утвердить  избрание  Сиднея,  на  том  основании,  что  он  не  был  гражданином
Гильдфорда. 

Пенн  и  Сидней  посоветовались  со  своими  друзьями  и  решили  подать  петицию  против
избрания  Дальмагоя,  и  выбраны  были  лица  для  наблюдения  за  всеми  действиями
противников. Поздно вечером Пенн расстался с Сиднеем и поехал домой, где он уже не был
несколько времени и потому беспокоился о жене и детях. По дороге он серьезно обдумывал
все  что  видел  и  слышал:  несправедливые,  порочные  действия  придворной  партии,
равнодушие многих избирателей, оскорбления, нанесенные его благородному другу, потому
только, что он совестливо стоял за интересы Англии. Дома он нашел семейство совершенно

251 Dalmahoy
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здоровым, но вместо того, чтобы как всегда искать отдохновения в семейных радостях, он
ушел в свою комнату и написал следующее письмо Сиднею:

"Любезный друг, 

Я надеюсь, что вы все благополучно возвратились домой, также как и я, с Божьей помощью.
Я обдумал все происходившее в Гильдфорде и мне кажется всего благоразумнее, как только
будет готово изложение дела с ссылками на подобающие законы, спросить мнение об это
деле  Серджента  Майнарда252.  Сэр  Франциск  Винингтон253 и  Валоп254 также  авторитеты  в
подобных делах.  Ты должен посоветоваться  с  ними насчет петиции до обсуждения этого
вопроса в избирательном комитете, и если они ввиду всех обстоятельств найдут, что вся эта
история представляет только неправильные выборы, то я предлагаю отправиться тотчас к
герцогу Букингаму, графу Шафтсбюри, лорду Эссексу, лорду Галифаксу, лорду Голлису255,
лорду Грею256 и другим, и побудить их употребить все свое влияние для уничтожения этих
выборов и назначения новых. Это можно будет сделать в пять дней. Помни, что на их стороне
были  люди,  не  имеющие  постоянного  местопребывания  в  городе,  как  например  Лэг257 и
другие. Я приказал нашим сторонникам зорко наблюдать за всеми действиями противников и
тебе доносить ежедневно. Благодаря Бога,  у меня дома все благополучно. Я надеюсь, что
такое странное разочарование на тебя не слишком сильно подействовало. Ты и твои друзья
совестливо думаете о благе Англии, и потерпеть неудачу таким низким образом составляет
мученичество за правое дело. Ты соединил свою судьбу с людьми, которые стремятся к добру
и любят добро;  поэтому для тебя  численность  ничто.  Но уже поздно,  я  устал и  надеюсь
вскоре с тобой увидеться. До свидания". 

Петиция в пользу Сиднея была представлена в палату общин. Страх папистского заговора так
распространился по всей стране,  то выборы дали Англии парламент,  невиданный еще по
своей нетерпимости и жестокости. Между тем до созвания парламента католическая партия
изгнала Монмута258 и предала позору его мать. Эти действия вывели из терпения парламент и
не успел он собраться, как Данби259 был посажен в Лондонскую Башню, а герцог Йоркский
изгнан  из  государства.  Виги  под  предводительством  Шафтсбюри  и  Росселя  уже
торжествовали победу, когда король неожиданно распустил парламент. 

Сидней  опять  явился  кандидатом  в  народные  представители,  но  уже  не  в  Гильдфорде.
Изъездив  вдоль  и  поперек  южные  графства,  чтобы  убедиться  в  настроении  избирателей,
Пенн посоветовал своему другу попытать счастья в Брамбере260, где одно имя Сиднея уже
было  залогом успеха.  Местечко  Брамбер  находилось  в  пяти  милях  от  Вормингурста,  где
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Пенны имели многих друзей: Спрингетов, Эльвудов, Фагов261, Темплей262, на которых могли
рассчитывать. Пенн энергично принялся за дело, и через несколько дней все эти семейства
были на стороне Сиднея. Он старался также завербовать в свой лагерь семейство Пелам263,
хотя в недавних муниципальных выборах он действовал против них и в пользу сэра Джона
Фага264. Когда настало время выборов, Пенн отправился сам в Брамбер и с помощью сэра
Джона  Фага  и  сэра  Джона  Темплея265 начал  деятельную  избирательную  агитацию.  Его
превосходные речи о добродетелях Сиднея имели сильное влияние на избирателей; но еще
большее  влияние  имело  пиво,  щедро  расточаемое  другими  друзьями  Сиднея.  Так  как  в
Брамбере было не более ста жителей, то угостить их всех было не трудно.  Хотя капитан
Горинг266,  правительственный  кандидат,  также  угощал  избирателей  пивом  и  кэками,  но
другой  либеральный  капитан  Парсонс267 подчивал  народ,  как  за  себя,  так  и  за  Сиднея,
намереваясь, в случае невозможности избрания обоих либеральных кандидатов, отказаться в
пользу Сиднея. Таким образом, друзья Сиднея были уверены в его торжестве. 

При этих обстоятельствах правительство прибегло к самым низким средствам. Зная, каким
влиянием пользуется в той стране имя Сиднея, лорд Сундерланд, господствовавший тогда
при дворе, задумал противопоставить брата брату, Сиднея Сиднею. Он сам был племянник
Сиднея  и  потому  знал  отлично  все  семейные  дела.  Генри  Сидней,  человек  слабый  от
природы,  готов  был  сделать  все,  в  угождение  королю,  так  как  он  уже  имел  случай
пользоваться  королевскими милостями и  надеялся  еще на  большие.  Ему было дозволено
купить  за  шесть  тысяч  фунтов  место  королевского  гардеробмейстера,  которое  прежде
занимал Годольфин268, и его назначили чрезвычайным посланником в Голландию к принцу
Оранскому. Поэтому он не мог ни в чем отказать правительству и дозволил употребить свое
имя в борьбе против брата. 

Узнав об этом обстоятельстве, Пенн сначала не хотел верить такой низости, но понимая как
велика была опасность для его друга,  если слух этот подтвердится,  так как прежде всего
семейство Пелам перешло бы в противоположный лагерь, он немедленно написал Сиднею
следующее письмо:

"Любезный друг, 

Я в настоящую минуту обедаю с родственниками у сэра Джона Фага. Я все делаю что могу, и
надо сознаться, что сэр Джон Фаг также действует чрезвычайно энергично, а по его словам
успешно. Но все же, по здравому обсуждению, мы решили,  что тебе следует немедленно
приехать сюда, захватив по дороге сэра Джона Пелама, которому нет причины отказаться.
Мы  требуем  только  самой  простой  учтивости  с  его  стороны.  Все  местечко  воспылало
преданностью  к  тебе  и  сэр  Джон  Темпль  уверяет,  что  дело  выиграно.  Другой  кандидат
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Парсон угощает сегодня избирателей, настолько же за себя, сколько и за тебя; но по всей
вероятности его уговорят, если вы оба не будете избраны, отказаться в твою пользу. Тогда
твоим  товарищем будет  капитан  Горинг.  Я  этого  очень  желал  бы,  так  как  это  много  бы
упростило дело и предупредило бы неприятности. Сэр Джон Пелам известил меня, что он
слышал о намерении правительства предложить в кандидаты твоего брата Генри Сиднея и
что для подтверждения или совершенного опровержения этого слуха он не может прилично
поддерживать тебя. Ты конечно лучше всего можешь уведомить его насколько основательны
эти слухи. Когда ты приедешь в Брамбер, то сэр Джон Фаг выедет к тебе навстречу. Ночевать
же ты можешь в Вистоне и когда желаешь в Вормингурсте". 

В то же время Пенн написал Пеламу, протестуя против того, чтобы имя Генри Сиднея было
употреблено в его отсутствии против его брата Альджернона. При этом он выразил опасения,
чтобы подобный неблагородный поступок не разжег еще более распри в семействе Сиденеев.
Но Сундерланд поставил на своем и благодаря щедрому угощению, причем Пеламы со своей
стороны пожертвовали половину жирного оленя, голоса избирателей разделились поровну
между обоими братьями. Альджернон был избран большинством лишь одного голоса. Пенн
считал  теперь  дело  конченным и  рассчитывал,  что  его  друг  вскоре  займет  свое  место  в
парламенте, где мог оказать отечеству громадные услуги своим примером и советами. Но как
только  собрался  парламент,  то,  благодаря  придворной  интриге,  его  избрание  было
кассировано. 

Это второе разочарование сделало сильное впечатление на Пенна. Он мог еще понять первую
неудачу в Шильдфорде, где неизвестный соперник воспользовался чрезмерной честностью
Сиднея, и мелкий чиновник, вполне зависевший от правительства, очернил его благородного
друга. Но чтобы племянник и брат, члены знаменитого рода, люди с детства ему знакомые,
потворствовали низкой интриге против своей плоти и крови, к бесчестию своего имени - это
для него  было  непостижимо.  Если  ближайшие родственники Сиднея  не  останавливались
перед такой низостью, то что оставалось добродетели кроме бегства из такого развратного
общества!

Глава XXI. Новая страна (1680)
Отвернувшись от Брамбера и Вайтгала, Пенн устремил свои взоры далеко за океан. Все его
попытки общественной деятельности не удавались. Он не хотел отчаиваться, но чувствовал,
что в Англии было не место новой попытке основать государство, в котором все люди были
бы равны. Английский народ был для этого слишком подразделен на касты. Одни слишком
богаты,  другие  слишком  бедны;  одни  слишком  учены,  другие  слишком  невежественны.
Убедившись,  что  нечего  стараться  привести  в  исполнение  свой  романтический  план  в
Англии,  Пенн  решился  посвятить  всю  свою  остальную  жизнь  и  все  свое  состояние  на
подобную попытку в Новом Свете.

В вознаграждение за должные правительством его отцу суммы, из которых он не получил ни
гроша, Пенн предложил правительству дать ему известное пространство земли, лежавшей за
рекою Делаваром.  Эта земля была пустынная,  не населенная,  и только кое-где виднелись
хижины голландских или шведских эмигрантов. В этой-то дикой стране он хотел основать
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колонию граждан,  которые пользовались  бы благосостояние  и  свободой,  немыслимыми в
старом свете. В подобной мысли было много поэтического и рыцарского. Кинсэльский боец,
одушевляемый предприимчивым гением своей расы, был бы в наше время героем романа. Но
его цель не заключалась в том, чтобы быть предводителем искателей приключений; он желал
основать в этой пустыне свободную колонию для всех наций, и эта великая, оригинальная
мысль должна сохранить его имя на веки в памяти человечества. Его попытка должна была
доказать миру, что человек способен на самоуправление. В его колонии законы должны были
быть равные для всех, власть законодательная, административная и судебная должна была
сосредоточиваться в народе. В его утопии все общественные должности были избирательные
и оплачиваемые из общественных доходов. Государство употребляло бы для своей пользы
лучших слуг, но не признавало бы господ, и выше закона не было бы ничего, даже его личная
власть преклонялась бы перед ним. Туземцам он предлагал бы покровительство, европейские
обычаи, полезные изобретения и главное христианскую религию. Весь его план был основан
на  любви  к  ближним,  свободе  совести,  равенстве  политических  и  гражданских  прав,
уважении к личной свободе и частной собственности.

Страна,  которую  просил  Пенн,  граничила  к  югу  католической  провинцией  Мэриландом,
принадлежавшей лорду Бальтимору269, а к востоку колонией Нью-Джерси, дела которой были
так хорошо известны Пенну.  С морем она сообщалась только рекой Делаваром,  а  внутри
материка простиралась через Аллеганские горы к берегам Огайо на западе и к озеру Эри на
севере. В ширину эта страна имела около 160 миль, в длину 300, а поверхность ее почти
равнялась всей поверхности Англии, именно 47 000 квадратных метров. Земля была гористая
и горы усеяны зелеными лесами. Индейцы охотились за оленями в долинах, и курили трубку
мира  под величественными дубами.  Страна  эта  не  была очень  щедро  одарена  природой.
Горные  кряжи  покрывали  большую  часть  ее  поверхности,  и  хотя  соседние  провинции:
Виргиния,  Мэриланд  и  Нью-Йорк  были  населены  деятельными  эмигрантами,  ни  один
англичанин не думал селиться в этот холодном климате. Зима была суровая ан восточном
склоне  Алеган,  а  поселенцы  считали,  что  и  в  западных  долинах  должно  быть  холодно.
Однако страна эта  отличалась  во многих отношениях громадными элементами богатства.
Устья  Делавара,  между  мысами  Генлопен  и  Мей,  представляли  обширнейшую  гавань,  в
которой  могла  сосредоточиваться  торговля  целого  громадного  континента.  Сускегана,
Делавар,  Огайо,  Алегани  и  многие  другие  реки  протекали  по  внутренности  страны  или
окаймляли  ее  на  границах.  Земля  была  богата  минеральными  сокровищами.  Железо
добывалось  в  тысяче  местах.  К  западу  от  Алегани  простирались  неисчерпаемые  пласты
каменного угля, а антрацит находился повсюду. Близ берегов Огайо были соляные источники,
известняк находился в изобилии, а на юго-западе добывался мрамор не хуже итальянского
или греческого. Но новая страна не походила на горные округи. Хотя почва была каменистая,
но сверху лежала глина, а местами песок и алувиальные наносы. Горные потоки и ручьи
протекали по долинам и ущельям, утучняя землю и разводя мириады уток, гусей и других
водяных  птиц.  Самая  плодородная  почва  находилась  на  берегах  Сауйкиля,  Делавара,
Сускеганы и между Алегани и озером Эри.  По очистке  земли от  девственных лесов там
могли  отлично  произрастать  рожь,  пшеница,  ячмень,  овес,  лен,  конопля.  Климат  в  этих
местах  был  такой  же  прекрасный,  как  в  южной  Франции  и  благорастворенный  воздух

269 Baltimore
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напоминал  Пенну  Лангедок.  Леса  изобиловали  кипарисами,  кедрами,  дубами,  тополями;
дикая мирта и лиственница наполняли воздух благоуханием. Диких зверей вовсе не было, а
оленей и дичи было в изобилии. Куры были громадных размеров, а индейки весили до 50
фунтов. Птицы оглашали леса и поля своим веселым чириканьем. Реки изобиловали рыбой,
особливо  форелями,  окунями,  язями,  корюшкой  и  угрями,  а  также  много  было  устриц,
омаров, раковин. Виноград, персики, яблоки, орехи, ягоды росли в лесах, а роскошные цветы
придавали блестящую красоту долинам и равнинам.

Но не все эти богатства были тогда известны. Пенн ни мало не подозревал, что он просил
целое  королевство  в  удовлетворение  долга  шестнадцати  тысяч  фунтов.  Он  не  надеялся
получить большой доход со своей провинции и до смерти никогда не подозревал, что может
выручить  потраченные  деньги.  В  продолжение  многих  лет  земля  эта  оставалась
необработанная. В то время смотрели на переселение в Алеганы так же как теперь смотрят
на  эмиграцию  в  ущелья  скалистых  гор.  Туда  отправлялись  только  те,  которые  не  могли
поселиться нигде иначе. Густав Адольф, при своем восшествии на шведский престол, нашел
почти весь американский континент во владении разных держав, и желая с одной стороны
обратить в христианство язычников и распространить свои владения, а с другой обогатить
казну и уменьшить налоги, послал из Швеции колонистов для населения никем не занятой
земли  по  Делавару.  Эта  колония  была  началом  будущей  провинции.  Шведы  нашли  там
несколько голландских эмигрантов, которые сначала приняли их недружелюбно, но вскоре
убедились, что новые соседи будут им очень полезны. Действительно, они пополняли друг
друга.  Шведы  занимались  земледелием,  а  голландцы  предпочитали  торговлю.  Вместе  со
шведами прибыло некоторое число финнов, которые основали селение в Викокоа, ныне одно
из  предместий  Филадельфии.  Шведы  назвали  свою  страну  Новой  Швабией  и
распространились  на  ней вдоль и поперек.  Однако они еще далеко не  успели образовать
правильного штата,  когда Пенн стал просить у Карла уступки этой страны. Еще не было
построено  ни  одного  дома  в  Филадельфии,  месте,  предназначенном  самой природой для
основания большого города. Те из голландцев, которые поселились тут при слиянии двух рек,
довольствовались пребыванием в пещерах и ущельях.

Краснокожие индейцы, обитавшие в  этой стране,  принадлежали к племени ленни-ленапе.
Под  этим  названием,  означающим  первобытный  народ,  известны  были  все  индейские
племена,  говорившие  на  различных  наречиях  альгонкинского  языка.  Темное  предание,
сохранившееся  между ними,  упоминает  о  великом переселении с  запада  несколько веков
тому  назад.  Они  может  быть  остатки  расы,  победившей  и  уничтожившей  образованный
народ, который оставил после себя памятники, еще досель обращающие на себя внимание в
долине  Миссисипи.  На  севере  помещались  ирокезы,  племя  краснокожих,  известное  под
названием Шести Наций. В сравнении с белыми эти индейцы представляли обыкновенные
характеристические  черты  своей  расы:  хитрость,  жестокость,  храбрость,  стойкость.  Они
признавали эту землю своей собственностью, на основании старинных, вековечных прав. Но
так как они только охотились на земле, то она им нужна была только пока в реках была рыба,
а в лесах дичь. Люди, не имеющие определенного местопребывания, домов и церквей, не
имеют и понятия о поземельной собственности. Ирокезы и ленни-ленапе не строили городов
и не обрабатывали полей, а ставили свои шалаши в тех лесах, где всего более было зверей и
дичи.  Мужчины натягивали тетивы своих луков и острили свои топоры,  женщины сеяли
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маис, и, перестреляв всех зверей и дичь в окрестном лесу, они переходили на другое место.
Их сахем был наследственным предводителем, но порядок наследия был по женской, а не по
мужской  линии.  Дети  царствующего  сахема  не  могли  ему  наследовать,  а  наследовал  его
младший брат, наследником которого делался старший сын сестры.

Такова была страна, которую Пенн просил у короля в виде удовлетворения своих претензий к
английскому правительству.

Целый  год  прошел  в  переговорах.  Роялисты  выходили  из  себя,  узнав,  что  Пенн  просил
отвести  ему  землю  для  практического  применения  известных  теорий,  которые  мудрые,
умеренные политики считали утопиями, а придворные опасностью для короля и государства.
Последние события ослабили расположения Якова к Пенну. Пенн публично выражал свою
уверенность в существовании папистского заговора, он побудил своих друзей поддерживать
Сиднея и сам сделался одним из предводителей республиканской партии. Он совершил еще
большее преступление в глазах Якова, именно встал между ним и его жертвой. В качестве
собственника  всей  провинции  Новые  Нидерланды,  герцог  Йоркский  собирал  в  портах
пошлины со всех товаров, вывозимых и привозимых. Пока земля оставалась в руках Якова,
это право никто не оспаривал, и торговцы, возившие товары из Нью-Джерси и вывозившие,
платили герцогу пошлину в десять процентов со стоимости товаров. Когда Билинг приобрел
землю, то эти пошлины показались колонистам слишком тягостными и несправедливыми, и
они поручили Пенну повести дело судебным порядком. Убедившись в справедливости этого
дела, Пенн преследовал герцога в суде, и Вильям Джонс270 решил дело в пользу колонистов.
Герцог повиновался судебному решению, но конечно был взбешен подобным поражением. К
холодности принца в отношении Пенна присоединялась открытая вражда лорда Бальтимора,
неопределенные владения которого нарушались по его словам новой пограничной линией.
Бальтимор  принадлежал  к  числу  тех  людей,  имена  которых  находились  в  черной  книге
Оатеса. Его не было в Англии, но он имел друзей при дворе, которые зорко следили за его
интересами, и как только Пенн подал в королевский совет петицию, немедленно копия с нее
была послана агенту лорда Бальтимора, Бурку271, который принял все необходимые меры для
поражения  Пенна.  Всевозможные  проволочки  были  пущены  в  ход.  Лорды,  комиссары
торговли  и  плантаций  писали  длинные  письма  о  всяких  мелочах  генерал-прокурору,  а
генерал-прокурор писал такие же письма в ответ лордам комиссарам. Время шло, и надежды
Пенна рассеивались, хотя его поддерживали такие люди, как Сундерланд, Гайд, верховный
судья Норт272 и  граф Галифакс.  Эти благоразумные друзья  советовали  ему не  разглашать
своего плана об основании свободной колонии до тех пор, пока не будет подписан патент на
землю. Слово "свобода" дурно звучало в Вайтгале.

Глава XXII. Пенсильвания (1680 - 1681)
Сначала герцог  Йоркский не был в  пользу плана Пенна,  и  генерал-прокурор сэр Джозеф
Варден273 действовал  против  него  от  имени  герцога.  Яков  считал  пограничную  линию
слишком неопределенной,  а  ленные права слишком большими. Но Сундерланд постоянно
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обращал  внимание  короля  на  возможность  подобным  образом  поквитать  все  расчеты  с
Пенном. Казна была ему должна 16 000 фунтов и звание пэра. Если Пенн соглашался принять
необитаемую землю на берегах Делавара, вместо баронства на реке Вей и 16 000 фунтов, то,
по мнению Сундерланда, король оставался в барышах. Сэр Томас Тайн274 жаждал получить
Веймут, и королевская казна была пуста, а королю было едва ли возможно сделать другого
виконтом Веймутом, пока долг адмиралу не уплачен. 

Этот аргумент в пользу Пенна решил дело. Если б в казне были деньги, то Пенн никогда не
получил бы того, что просил, и Пенсильвания была бы заселена совершенно иными людьми.
Пять месяцев после подачи Пенном петиции, сэр Джозеф известил секретаря Блатвайта275,
что герцог Йоркский соглашается на требования Пенна. Теперь оставалось только порешить
с  подробностями  дела,  но  на  это  потребовалось  еще  пять  месяцев.  Главные  вопросы,
подлежавшие обсуждению,  касались  границ и конституции.  Королевский совет выслушал
агентов  герцога  Йоркского  и  Бурка,  говорившего  от  имени  лорда  Бальтимора,  и  оба
оспаривали  новую  пограничную  линию,  проведенную  Пенном.  Адвокат  Пенна  старался
всеми  силами  помирить  стороны,  но  ему  это  не  удавалось.  Наконец,  совет  отдал  Пенну
землю без означения границ в той надежде, что собственники сами покончат дело между
собой.  Это  обстоятельство  послужило  впоследствии  источником  многих  распрей.  Потом
следовало  утверждение  статей  конституции.  Пенн  забыл  внести  в  нее  английские
нелиберальные  законы  и  обычаи,  но  генерал-прокурор  и  верховный  судья  добавили
недостающие статьи, именно о признании всех королевских привилегий, о предоставлении
парламенту  права  разрешать  все  вопросы,  касающиеся  торговли,  и  о  подчинении
колониального парламента королю. Всего важнее было то,  что  за  метрополией оставлено
право  налагать  налоги.  Лондонский  епископ  добился  внесения  стать,  обеспечивающей
английскую церковь. 

Когда были окончены все эти предварительные переговоры, то лорды торговли и плантаций
предоставили  королю  проект  хартии,  по  которой  Пенн  признавался  собственником
уступленной ему земли.  В среду 24-го  февраля 1681 года,  Карл подписал этот документ,
радуясь, что покончил таким образом с крупным, беспокойным долгом.

В субботу 5-го марта был созван королевский совет, в Вайтгале, в присутствии Пенна. Он
назвал  свои  владения  Новым  Валлисом276,  но  секретарь  Блатвайт,  родом  из  Валлиса,  не
соглашался,  чтобы  квакерское  государство  назвали  именем  его  родины.  Тогда  Пенн
предложил другое название - Сильвания - по причине великолепных лесов. Карл, любивший
двусмысленные  слова,  прибавил  к  Сильвании  Пенн,  то  есть  большой,  великий.  Таким
образом произошло слово Пенсильвания, которое частью характеризовало страну, а частью
служило  увековеченьем  памяти  старого  адмирала.  Пенн,  боясь,  чтобы  не  приписали  это
название его чрезмерному самолюбию, просил короля дать другое, а секретарю предложил
двадцать гиней. Если б он напротив попросил секретаря, а подкупил короля, то его желание
было бы исполнено; теперь же Карл поставил на своем, и патент был выдан.
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Документ этот хранится по настоящее время у секретаря штата Пенсильвании. Он писан на
пергаменте  старинным,  английским  почерком  и  каждая  строчка  подчеркнута  красными
чернилами. Поля украшены орнаментами, а на первой странице вверху красуется портрет
короля. Самый текст заключает в себя объяснение причин, по которым страна дана Пенну, и
описание границ новой провинции. Этот документ считается в Америке святыней, хотя ему
еще нет и двухсот лет. 

Спустя  четыре  недели  после  подписи  Карлом патента,  Пенн послал  своего  двоюродного
брата,  полковника  Вильяма  Маркгама277,  с  приказанием  вступить  во  владение  страною,
объявить туземцам о его скором прибытии, уверить их в его дружеских чувствах, выбрать
место близ Трентонского водопада и решить спорный вопрос о границах между владениями
Пенна и лорда Балтимора. 

Удовлетворение его просьбы было большим событием для Пенна. Он знал все величие и
благородство  своего  плана.  Сидней  видел  в  нем  разрешение  вопроса  о  свободном
государстве.  Пенн же смотрел на него с еще высшей точки зрения. Дожидаясь окончания
переговоров,  он  понимал,  что  один  ложный  шаг,  одно  слишком  смелое  слово,  одна
неблагоразумная уступка могли уничтожить весь его план. Когда же хартия была утверждена,
он воскликнул: "Бог дал мне эту страну в лице всего света. Он благословит мое начинание и
сделает ее ядром великой нации".

В  таком  духе  начал  он  свои  труды,  как  законодатель.  Видя  неудачу  конституции,
составленной Локом и Шафтсбюри для Каролины, не смотря на все уверения их друзей, что
эта конституция будет существовать вечно, Пенн решился по совету Сиднея создать свою
конституцию на демократических основах, а выработку подробностей предоставил времени.
Поэтому  он  установил  форму  правления,  мотивы  которой  заключали  в  себе,  подобно
вступлению  во  все  новые  конституции,  изложение  его  взглядов  на  предмет,  цель  и
происхождение правительства. Идеи, выраженные в этом документе, либеральны, мудры и
благородны.  Он  начинает  с  того,  что  выражает  свое  убеждение  в  божественном
происхождении  правительства,  которое  относится  к  внешнему  миру  также  как  религия
относится к внутреннему человеку. По его словам внешний закон необходим в мире, потому
что люди не хотят повиноваться внутреннему свету; по словам апостола, закон создан грехом.
По его мнению, ошибочно предполагать, что правительство обязано только преследовать зло.
Оно  должно  точно  также  защищать  добродетель,  вознаграждать  истинное  достоинство  и
поощрять науки и искусства. Что же касается до формы правления, то Пенн об этом говорил
мало. Пороки могут испортить всякую форму правления, и пока люди будут повиноваться не
разуму, а своим страстям, их не может спасти от погибели ни монархия, ни республика. Люди
добродетельные и разумные превращают всякую форму правления, под сенью которой они
живут,  в  разумную  и  добродетельную.  Поэтому  необходимо  для  незыблемости
правительства,  чтобы народ  был воспитан в  благородных идеях и  в  добродетели.  Народ,
создающий сам свои законы и повинующийся им, будет свободным народом, пока эти законы
существуют, как бы не называлась форма правления.

Не забывая советов Галифакса и Сундерланда, Пенн избегал выражений, которые могли бы
возбудить неудовольствие правительства, но все же сумел ясно и определенно выразить свои
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основные  идеи.  Его  предисловие  к  конституции  оканчивается  следующими  словами:  "В
уважение Бога и людей составил я мой план правительственной системы, имеющей цель
поддержать  уважение  в  народе  к  власти  и  обеспечить  народ  от  злоупотребления  власти,
чтобы таким образом народ был свободен, а власти почтенны".

За  этим  следовали  основы  конституции,  которые  были  старательно  обдуманы  Пенном  и
Сиднеем.  Для  этой  цели  Сидней  посещал  несколько  раз  Вормингурст,  и  там-то  оба
законодателя  обрабатывали  каждое  слово  конституции,  согласно  новейшим  теориям
демократии  и  практике  древних  и  новых  наций.  Пенн  изменял  каждое  выражение,
возбуждавшее  сомнение  Сиднея.  Когда  главные  основы  конституции  были  оформлены,
Сидней взял проект с собой и уехал в Пенегурст, где снова наедине обдумал каждое слово, и
только  убедившись  в  удовлетворительности  всех  статей  конституции  по  существу  и  по
форме, он возвратил проект Пенну. Так сложна была общая работа этих двух законодателей,
что невозможно отделить труд Сидней от труда Пенна, или труд Пенна от труда Сиднея.

Конституция начинается с заявления, что вся державная власть сосредоточивается в руках
губернатора и всех свободных граждан провинции. Для законодательных целей избирались
народом совет и собрание. Собственник или его наместник председательствовал в совете и
имел  три  голоса.  Это  право  трех  голосов  была  единственная  власть,  которую  Пенн
предоставлял  себе  или  своим  агентам.  Деятельность  совета  состояла  в  подготовлении  и
предложении новых законов, в наблюдении за исполнением старых законов, в принятии мер
к  охранению  спокойствия  и  безопасности  провинции,  в  избрании  местностей  для  новых
городов,  в  устройстве  портов,  гаваней  и  рынков,  в  проведении  и  поддержке  дорог,  в
наблюдении за общественной казной, в открытии судов и школ, наконец, в раздаче наград за
полезные изобретения. Этот совет, состоявший из семидесяти двух членов, избирался общей
подачей голосов на три года, причем каждый год, двадцать четыре члена выбывало и на их
место  избирались  новые.  Члены  законодательного  собрания  избирались  ежегодно  тайной
баллотировкой.  Члены  собрания  получали  содержание;  не  существовало  никакого
имущественного  ценза,  и  вся  страна  разделялась  на  избирательные округи.  Собрание  не
имело права входить в обсуждение предложенных на его утверждение законов, а могло или
принять  их  или  отвергнуть.  Кроме  того  собрание  составляло  списки  лиц,  из  которых
губернатор назначал судей и шерифов.

К  этим  главным основаниям  конституции  присоединено  было  сорок  временных  законов,
относившихся  к  свободе  совести,  к  назначению  чиновников,  к  вспомоществованию
гражданскому  судопроизводству,  к  штрафам,  арестам  и  прочее.  Эти  временные  законы
должны были действовать только до правильного избрания совета, который мог принять их,
изменить  или отвергнуть.  Пенн вполне разделял мнение Сиднея,  что никто не  мог  знать
какие нужны народу законы лучше тех людей, свобода, жизнь и состояние которых были
затронуты.  В  этом  отношении,  конституции  Пенсильвании  и  Делавара,  а  впоследствии
конституция Соединенных Штатов обязаны вечной благодарностью Сиднею. Пенн, подобно
Мору, Гарингтону и другим творцам утопий, желал создать определенную систему законов.
Он  хотел  составить  целую,  законченную  конституцию  и  представить  ее  миру,  как
необходимое  условие  для  переселения  в  его  новую  колонию.  Шафтсбюри  и  Бальтимор
поступили точно также, но Сидней инстинктивно понимал, что демократия несовместима с
кодексом  нынешних  законов.  Он  поэтому  предложил  оставить  этот  вопрос  открытым.
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Обозначив коренные основы системы: свободу совести, безопасность личности и свободы,
контроль  народа  над  гражданской,  судебной,  финансовой и  административной властью,  -
законодатели  предоставили  новому  демократическому  государству  развиваться  самому,
согласно своим нуждам и потребностям. Америка многим обязана Сиднею.

Окончив составление новой политической системы, Пенн принялся за организацию своего
государства. Элементы для этой организации были готовы. Как только разнеслась весть, что
сторонник суда присяжных стал собственником и губернатором провинции в Новом Свете, и
что он желал основать государство на самых широких принципах народного права - начали
стекаться к нему агенты почти из всех городов Англии, Шотландии и Ирландии, а также с
Рейна  и  из  Голландии,  для  заключений условий  эмиграции.  Целые общества  эмигрантов
были образованы в некоторых местах, например во Франкфурте. Франц Пасториус278 явился в
Лондон и купил 15 000 акров земли на берегу судоходной реки и 3000 акров в пределах
нового  еще  не  отстроенного  города.  Ливерпуль  и  Лондон  представили  самое  большое
количество  переселенцев  и  покупщиков.  В  Бристоле  была  организована  компания  под
названием "Свободного общества Торговцев в Пенсильвании"279, и осенью Пенн отправился в
э  тот  город  для  совещания  с  Муром280,  Фордом281,  Клеполем  и  другими  искателями
приключений. Пенн желал поощрить переселение из окрестностей Бристоля и долину Сруда
искусных ткачей, ибо в первое время, он рассчитывал на подобные условия для достижения
успеха. Отстаивая свободу торговли, также как свободу личности, он не поддался соблазну
предоставить себе выгодные монополии. Через несколько недель после выдачи ему патента,
Турстон и Мэриланд предложили ему через агентов 6000 фунтов и ренту в 2,5 процента, за
предоставление  одной  компании  исключительного  права  торговать  бобрами  в  стране,
лежавшей между Делаваром и Сусквеганой. Другие собственники давали такие монополии, и
бесспорно Пенн имел на это право, но он чувствовал, что эти монополии несправедливы и
отказался от капитала и ежегодной ренты. Свободное Общество Торговцев осуществило одну
из его собственных идей, и он предоставил бристольской компании большие льготы. Николас
Мур282,  стряпчий, был назначен директором этой компании, и,  купив 20 000 акров земли,
компания обнародовала свои торговые правила и приступила к приготовлению эмиграции. К
этим бристольским колонистам присоединились еще некоторые другие, и благодаря энергии
и деньгам вскоре был нанят корабль и все приготовлено к отплытию. 

Глава XXIII. Подготовление (1681 - 1682)
Филипп Форд283, бристольский квакер и влиятельный член Свободного общества Торговцев,
снискал доверие Пенна, который назначил его агентом в западном порте. Это был мошенник,
превращавший религию в спекуляцию.  Пенн,  видя его ловкость и  внешнюю набожность,
считал его честным и чистосердечным, поэтому в продолжение многих лет через его руки
проходили большие суммы денег, и только спустя значительное время Пенн узнал, что Форд
набивает свои карманы на его счет.

278 Franz Pastorius
279 Free Society of Traders in Pennsylvania
280 Moore
281 Ford
282 Nicolas Moore
283 Philip Ford
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Прибыв на берега Делавара, Маркгам предъявил жителям Пенсильвании письмо Пенна от 8-
го апреля 1681 года, в котором он уведомлял о выдаче ему патента и объяснял в каком духе
он будет действовать при основании свободного государства в этой стране. Потом он созвал
индейских  сахемов  и  привел  их  в  изумление  предложение  купить  у  них  землю  близ
Трентонского водопада для нового их владетеля. Этот новый владетель по его словам был
человек  справедливый,  не  причинит им никакого вреда и  не  допустит своих  сыновей до
подобных действий. Он намеревался жить с ними в любви и согласии, покупать у них землю,
когда понадобится,  и  вести с  ними торговлю на тех же основаниях,  на  которых торгуют
между  собой  белые.  В  июле  месяце  условие  продажи  было  заключено  и  подписано
Маркгамом со стороны Пенна и различными индейскими предводителями, заявившими свои
права на эту землю. В августе полковник Маркгам приступил к очистке лесов и огородил то
место,  на  котором  впоследствии  выстроен  Пенсбюри.  Он  имел  менее  успеха  в  деле
Бальтимора, но все же его первые шаги в этой игре случайностей, именуемой пограничным
вопросом,  доказали  его  искусство.  Действительно  он  был  слишком  светский,  искусный
человек, чтобы быть достойным представителем такого идеалиста, как Пенн.

Пока Маркгам покупал Пенсбюри у индейцев, Пенн составлял в Лондоне условия отдачи
земли колонистам. В этих концессиях он описывал страну и свою конституцию, особливо же
энергично  останавливался  на  той  политике,  которой  он  намерен  был  придерживаться  в
отношении  туземцев.  Со  времен  Кортеса  и  Пизаро,  европейцы  в  Америке  смотрели  на
туземцев,  как  на  вещь,  на  собственность.  Не довольствуясь  отнятием у  них  земли,  озер,
лесов,  украшений,  одежды, золота  и драгоценных камней,  белые из Сивили и Картагены
лишали их свободы и заставляли под страхом палки работать и умирать от усталости. Если
же некоторые смельчаки бежали от своих тиранов, то их преследовали как волков ищейками
и  подвергали  мучительной  смерти  в  рудниках.  Даже  пуритане,  бежавшие  от
несправедливостей из своей старой родины, постоянно враждовали с туземцами,  и много
кровавых событий внесено в летописи Новой Англии.  Пенн,  твердо веря в человеческую
доброту, не вооружил своих последователей даже с целью самообороны. С его провинции
меч перестал быть символом власти и не видно было ни солдат, ни пушек. Он рассчитывал
только на свою справедливость для привлечения к себе доверия тех, которых доселе считали
врагами.

Осенью  два  корабля,  "Дружба"284 и  "Джон  Сара"285,  вышли  из  Темзы  и  третий  корабль,
"Бристольский Фактор"286, из Авона. Пенн теперь окончил свой план относительно индейцев
и послал в Америку трех Комисаров - Вильяма Криспина287, Джона Бецара288 и Натаниеля
Алена289,  с  письменной инструкцией  покупать  землю на  его  имя,  установить  правильные
торговые сношения и заключить дружеские трактаты. В море корабли разошлись: "Дружба",
занесенная  бурей  в  Вест-Индийский  архипелаг,  достигла  Делавара  только  в  следующую
весну. "Джон Сара" первый пришел к месту назначения; но "Бристольский Фактор" также
вскоре последовал за ним. Медленно поднимаясь по реке, переселенцы увидали на правом

284 "Amity"
285 "John Sarah"
286 "Bristol Factor"
287 William Crispin
288 John Bezar
289 Nathaniel Allen
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берегу хижины шведского селения Упланд290 и так как уже смеркалось, то они бросили якорь
и  вышли  на  берег,  где  кое-как  провели  холодную  зимнюю  ночь.  К  величайшему  их
удивлению  на  утро  река  была  полна  льдом  и  кораблю  нельзя  было  двинуться  с  места.
Гостеприимные шведы оказали новым приезжим насколько возможно радушный прием, но
не все могли поместиться в их небольших хижинах и поэтому пришлось устроить земляные
мазанки.  Таким  образом  проведена  была  зима,  и  даже  на  следующий  год  Пенн  застал
некоторых из переселенцев все еще на зимних квартирах в Упланде.

Между тем друзья Святой Попытки деятельно отстаивали в Англии интересы новой колонии.
Лорды  плантаций  нарочно  оставили  в  патенте  некоторые,  неопределенные  выражения.
Распря  с  лордом  Бальтимором  грозила  неприятными  убыточными  процессами,  ибо
католический владелец и квакерский питали слишком противоположные непримиримые идеи
о  форме  правления,  чтобы  когда-нибудь  помириться.  Полковник  Маркгам  вступил  в
переговоры  лордом Бальтимором, но без всякого результата. Каждый из них обратился за
поддержкой к своим политическим друзьям в Англии.  Король принял сторону Пенна и с
таким рвением, что писал несколько раз к лорду Бальтимору по поводу пограничной линии.
Не менее важны были для поселенцев притязания герцога Йоркского на феодальную власть
над  новой  провинцией.  Он  не  хотел  отказаться  от  своих  ленных  прав,  а  Пенн  считал
необходимым, чтобы никакая враждебная власть не могла отрезать его народ от остального
света, что могло очень легко случиться, если бы устья Делавара остались в чужих руках. С
целью предохранить будущее государство от подобной опасности, Пенн приобрел от герцога
Йоркского  полосу  земли  вдоль  Делавара,  от  Коаканока  до  мыса  Генлопена,  ныне
составляющих штат Делавар. Несколько месяцев прошло, прежде чем это великое дело было
совершенно  покончено  с  агентами  герцога,  но  в  среду  24-го  августа  герцог  Йоркский
подписал бумагу, в которой он формально передавал все свои права на означенные земли
Пенну  и его  наследникам.  Эта  важная  концессия  освободила  Пенна  от  всех опасений,  и
теперь  он  стал  полным  господином  территории  почти  столь  же  обширной,  как  Англия.
Герцог Йоркский в этом случае поступил, как честный опекун и преданный друг. 

Достигнув своей цели Пенн стал деятельно приготовляться к поездке в свои новые владения.
Вильям  Брадфорд291,  типограф  в  Лестере292,  согласился  ехать  с  ним  вместе  со  своими
станками. Знаменитый математик Валис293 дал Пенну идею о том, что он может принести
большую пользу науке в своей новой стране. Америка в географическом и ученом отношении
была совершенно неизвестна, и Пенн, избранный членом недавно основанного Королевского
Общества, обещал препроводить в Англию все наблюдения, имеющие ученый интерес. 

Во время этих приготовлений, его мать, леди Пенн, умерла. Этот удар был для него очень
чувствителен, ибо она чрезвычайно его любила, хотя не вполне понимала его принципы и не
одобряла  его  поведения.  После  нее,  единственной родственницей у  него  осталась  сестра
Маргарита  Лаутер.  В  продолжение  многих  дней  он  не  мог  оправиться  от  тяжелого
потрясения и не скоро возвратился к своей прежней деятельности, умственной и физической.

290 Upland
291 William Bradford
292 Leicester
293 Wallis
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Между тем "Приветствие"294, корабль, на котором Пенн должен был отправиться в Америку,
прибыл  в  устья  Темзы.  В  сравнении  с  другими  судами,  ходившими  по  Атлантическому
океану, этот корабль был громадный. Он поднимал триста тон груза, и на его палубе было
собрано до ста пассажиров, с беспокойством смотревших на предстоящее путешествие. Все
эти люди были достаточные и многие из них с колыбели привыкли к роскоши. До сих пор
губернатор новой провинции находился еще на берегу, но на корабле были слуги, мебель,
вино, оружие, лошади, провизия, различные материалы и все необходимое для устройства
дома в Пенсбюри.

Путешествие могло продолжаться  от  шести до четырнадцати недель,  смотря по погоде и
каждому пассажиру надо было запастись необходимой провизией на такой долгий срок. Не
следует  предполагать,  чтобы  Друзья,  отправляясь  в  Новый  Свет  для  создания  нового
государства,  отказались  от  хорошей  пищи  и  хороших  напитков.  Следующий  список
предметов, взятых на корабль, отправлявшийся из Делавара в Лондон, одним проповедником
квакером, красноречивей всяких описаний: 32 курицы, 7 индеек, 11 уток, 2 окорока, бочонок
китайских  апельсинов,  бочка  сладостей,  бочонок  рома,  ящик  пряностей,  шесть  кружков
шоколада,  шесть  штук  сушеной  трески,  шесть  бутылок  лимонной  воды,  четыре  бутылки
мадеры, пять дюжин пива, большой бочонок вина и девять штофов водки. Кроме того было
достаточное количество муки, баранов и свиней. Можно себе представить какое количество
провизии потребовалось на сто эмигрантов, и какое зрелище представляло "Приветствие",
ожидая в Диле 1-го сентября 1682 года прибытия губернатора Пенна. 

Устроив все для своего путешествия, Пенн подумал о своей жене и семействе, которое теперь
состояло из двух сыновей, Спрингета295 и Вильяма296, и дочери Летти297. Теперь нам трудно
понять чувства человека, отправляющегося в ту отдаленную эпоху в Америку. Полстолетия
спустя  Йоркширский  сквайр  считал  необходимым,  отправляясь  в  Лондон,  написать
завещание;  тем  очевиднее  была  подобная  необходимость  для  человека,  отправлявшегося
через Атлантический океан. Пенн хотел сначала взять свое семейство с собой в страну, где он
думал  совершенно  поселиться.  Но  известия  о  лишениях,  претерпеваемых  первыми
поселенцами, слабое здоровье Джулии и воспитание детей побудили его отказаться от этой
мысли. Но вопрос теперь заключался в том, кому поручить семейство. Смерть унесла двух
опытных  лиц,  на  которых  он  с  радостью  возложил  бы  эту  ответственность:  Исаака
Пенингтона  и  леди  Пенн.  Пришлось  поручить  семейство  теще  леди  Спрингет,  Томасу
Эльвуду и другим преданным друзьям, на которых он мог положиться. И, однако, при всем
том, ему горько было расставаться с семьей на несколько месяцев, быть может на несколько
лет,  или  даже  навсегда,  и  идти  навстречу  всевозможным  опасностям,  морским  бурям,
тропическим лихорадкам, различным лишениям в пустыне, а главное риску быть во всякое
время убитым дикими краснокожими, в среде которых он, как проповедник новой религии,
должен был жить безоружный, беспомощный.

Ввиду  всего  этого  он,  уезжая  из  Англии,  распорядился  так,  как  будто  никогда  не  думал
возвратиться.  Он намеревался приготовить в Америке новое жилище для своей семьи, но
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боясь,  что  Провидению  быть  может  не  будет  угодно  благословить  успехом  его  план,  он
написал  завещание,  полное  благоразумных  и  благородных  советов  жене  и  детям.
Предчувствуя, что его Святая Попытка могла дурно отозваться на его финансовых средствах,
он просил Джулию быть очень экономной, хотя не скупой, и в одном отношении только не
жалеть денег, именно на воспитание детей. Это воспитание должно было быть реальным и
практическим.  Спрингет  и  Вильям  должны  были  основательно  научиться  корабельному
мастерству,  постройке  домов,  землемерству  и  морскому  делу,  но  главным  образом
земледелию. Летти должна была обратить главное свое внимание на домашнее хозяйство.
"Пусть мои сыновья, - говорил он, - будут хорошими земледельцами, а моя дочь хорошей
хозяйкой". Помня, что его дети могут впоследствии сделаться распорядителями судеб юного
государства, он преподал им полезные советы и в этом отношении. "Вы можете сделаться
правителями Пенсильвании, - говорит он, - и я заклинаю вас Господом Богом и Его Ангелами
быть  смиренными,  богобоязненными,  мягкосердечными,  любящими  свой  народ  и
ненавидящими зло во всех его формах. Пусть справедливость и правосудие царят в ваших
владениях. Помните, что не вы выше закона, а закон выше вас, и потому не нарушайте закона
ввиду ваших личных интересов. Живите сами так, как желали бы чтобы жил ваш народ, и
тогда  будете  иметь  право  смело  карать  виновных.  Помните,  что  Бог  видит  вас  всегда,  и
потому исполняйте честно ваш долг и  доверяйте  только своим глазам и своим ушам. Не
имейте никогда шпионов для ваших личных выгод или для мести, не прибегайте к хитростям
или обманам для сокрытия истины; но пусть сердца ваши будут открыты перед Господом, в
уповании на него, и никакие козни людей не принесут вам вреда". 

1-го сентября "Приветствие" снялось с якоря в Диле и вышло в море. Вскоре оказалось, что
на корабле был один больной оспой и они продолжали путь,  полагая,  что  этот недуг  не
помешает их путешествию, но не успели они достигнуть Атлантического океана, как уже
занемогли  почти  все  пассажиры.  В  продолжение  двух  недель  умирало  каждый  день  по
одному  человеку  и  из  ста  пассажиров  умерло  тридцать.  Пенн  оказывал  больным
всевозможные попечения. Целые дни и ночи он сиживал у их постелей, давал им лекарства,
утешал  их  нежными  речами  и  религиозными  увещеваниями.  В  этих  трудах  ему  много
помогал его друг Пирсон298,  эмигрант из Честера.  Главным образом больные страдали от
недостатка свежей провизии и удобного помещения. Один ребенок родился в море, а много
детей и взрослых перемерло. 

Наконец, глубокой осенью 27-го октября 1682 года, ровно через девять недель после выхода
из  Диля,  "Приветствие"  бросило  якорь  в  гавани  Ньюкастль  в  Делаваре,  стране  недавно
уступленной Пенну герцогом Йоркским.

Глава XXIV. В пустыне (1682)
Прибытие Пенна было общим праздником для всего города. Старые и молодые, голландцы,
шведы,  англичане  и  немцы  толпились  на  набережной,  желая  увидеть  человека,  который
прибыл к ним, не как владелец и губернатор, а как друг.

На следующий день он созвал всех жителей и законным образом вступил во владение своей
провинцией.  Все  документы  хартии  были  представлены  и  прочитаны.  Агенты  герцога
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Йоркского сдали ему страну от имени ее старого владельца и по обычаю поднесли ему земли
и воды. После этого он обратился к народу с красноречивой речью. Среди глубочайшего
молчания  он  объяснил  причины  своего  приезда,  великую  идею,  взлелеянную  с  юности,
желание основать свободное и добродетельное государство, в котором народ управлялся бы
сам собой. Потом он объяснил, в чем состояла его власть, и уверял, что намерен употребить
ее только на время и для общей пользы. Конституция, составленная им для Пенсильвании, по
его словам вмещала в себе его теорию правительства, и он обещал жителям Делавара, что те
же принципы будут применены к их стране. Каждый человек в его провинции, сказал он,
будет пользоваться свободой совести и законной долей политической власти. Он кончил свою
речь  тем,  что  в  доказательство  своего  твердого  намерения  действовать  на  основании
определенных и справедливых принципов, утвердил все существовавшие местные власти.

Переселенцы  слушали  эти  слова  Пенна  с  восторгом  и  удивлением.  Они  были  простые
земледельцы и не очень ценили нежную речь, но старый, северный инстинкт, приведший их с
берегов Рейна, Эльбы и Зюдерзе на Делавар, подсказал им, что прибытие этого английского
губернатора было эпохой в их жизни. Они в ответ могли просить только одного, чтобы Пенн
остался навсегда среди их и лично царствовал над ними. Кроме того они просили, чтобы их
территория была присоединена к Пенсильвании и таким образом все белые поселенцы имели
бы один парламент, одно отечество, одного правителя. Он обещал обдумать этот вопрос о
соединении двух провинций и представить его на разрешение народного собрания, которое
он намеревался созвать в Упланде. Затем он простился с переселенцами и отправился далее. 

Поднимаясь  по  Делавару  среди  прелестной  природы,  наши  путешественники  прибыли
наконец  в  шведский  город  Упланд,  главное  средоточие  провинции.  Пенн  был  радушно
принят  и  помещен  в  доме  Веда299.  То  место,  на  которое  Пенн  ступил,  выходя  на  берег,
показывают до сих пор иностранцам, с патриотической гордостью. Желая ознаменовать свое
прибытие  чем-нибудь  замечательным,  Пенн  обратился  к  своему  товарищу  Пирсону,
отличавшемуся  одинаковой любовью к  свободе  и  добродетели,  со  следующими словами:
"Провидение благополучно привело нас сюда; ты был товарищем всех моих трудов, как ты
хочешь, чтобы я назвал этот город?" Пирсон был слишком скромен, чтобы предложить свое
имя,  и  поэтому  после  минутного  размышления  сказал:  "Назови  его  Честером,  в
воспоминание моего родного города". Таким образом Пенн переменил название Упланда на
Честер, и под этим именем он известен до сих пор.

Маркгам  и  три  комиссара  так  деятельно  исполнили  свои  обязанности,  что  вскоре  после
прибытия Пенна было созвано первое общее собрание депутатов, избранных общей подачей
голосов. Зала заседаний находилась в доме религиозных собраний Друзей, который стоял на
берегу  реки  и  был  сложен  из  простых  кирпичей.  Николас  Мур,  английский  стряпчий  и
директор общества Свободных Торговцев, был избран в спикеры, то есть в председатели. Как
только Пенн сделал собранию заявление,  подобное речи, произнесенной им в Ньюкастле,
собрание тотчас приступило к обсуждению конституции и временных законов. Поселенцы на
берегах Делавара послали своих депутатов в этот парламент, и первым его действием было
объявить соединение обеих провинций в одну страну. Конституция Пенна была принята без
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значительных изменений, и к сорока законам прибавлено еще двадцать один. Таким образом
новый кодекс был оформлен и обнародован. 

Новые законы только практически применяли идеи и принципы, выраженные в основных
статьях  конституции.  Главнейшие  из  них  постановляли  -  что  каждый  человек  свободен
исповедовать  какую  ему  угодно  веру,  только  бы  она  не  нарушала  спокойствия  и  не
противоречила чести гражданского общества; что каждый христианин двадцати одного года,
необвиненный в преступлении, имеет право избирать членов колониального парламента и
сам быть избранным; что каждый ребенок двенадцати лет, богатого или бедного семейства,
должен  быть  обучен  какому-нибудь  полезному  ремеслу,  так  как  в  демократическом
государстве всякая работа честна, а только лень позорна; что судебные пошлины должны
быть очень низки и объявление с обозначение таксы вывешено во всех судебных местах; что
лица,  несправедливо  арестованные,  могут  взыскивать  двойные  убытки  с  чиновников,
заточивших их;  что тюрьмы должны быть  превращены из  питомников разврата  и  лени в
школы образования, честности и труда. Новые законодатели усвоили себе человечный взгляд
Пенна,  даже в  тех  случаях,  где  предания прямо противоречили его  идеям.  Так он одним
смелым  почерком  пера  уничтожил  весь  ряд  преступлений,  наказуемых  по  английским
законам  смертной  казнью,  за  исключением  только  убийства  и  государственной  измены.
Собрание  издало  закон,  применявший эту  человечную и  просвещенную теорию,  а  также
постановило акт о натурализации иностранцев. На третий день вся работа была кончена, и
Пенн распустил парламент. Народные представители оставили свои плуги на три дня и в это
короткое время создали новое государство. 

Нечего указывать читателям, как нравственные и политические идеи в Европе и Америке
стали  развиваться  после  Пенна  по  указанному  им  пути.  Веротерпимость  в  его  время
поддерживалась только теми, которые ни во что не верили, и религиозные люди, почти всех
исповеданий, отвергали веротерпимость, как дьявольское наваждение. Лок, сомневавшийся в
истине  религии,  мог  требовать  милосердия  к  заблуждениям,  но  искренние  христиане,
поддерживавшие  непогрешимость  слова  Божия,  не  могли  оказывать  милосердия
неверующим. Губернатор Брадфорд300, один из благороднейших отцов-пилигримов, восставал
против  безумной  веротерпимости,  приводившей  только  к  беспорядкам.  Эндикот301 сказал
одному  узнику:  "Отрекись  от  своей  религии  или  умри".  Президент  Оакс302 считал
веротерпимость отродьем всех нечестий. Все упомянутые лица были государственные люди,
но и духовенство не менее пламенно восставало против веротерпимости. Мы нисколько не
хотим унижать религиозных мучеников Нового Света, но должно признать, что жестокое их
обращение  с  людьми,  исповедовавшими  другую  религию,  было  достойно  инквизиторов.
Пенн далеко  ушел  вперед не  только  от  своих  соотечественников,  но  и  единоверцев.  Что
касается  до  идей  Пенна  относительно  тюрем  и  уголовного  кодекса,  то  их  применили  в
Англии Говард303, Иден304 и Ромильи305 сто лет после созвания первого парламента в Честере. 
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Пенн посетил заседание правительственных центров в Нью-Йорке, Мэриланде и Джерси. В
Вест Ривер лорд Балтимор выехал к нему на встречу с главнейшими властями провинции.
Полковник Талер306 предложил для совещания свой дом, и оба владетеля вступили в жаркие
переговоры, которые однако ни к чему не повели, и они разъехались с твердой решимостью
настаивать каждый на своих правах. За несколько месяцев до своего отъезда из Англии, Пенн
послал землемера Томаса Гольма307, и он при содействии Маркгама и Комисаров вступил в
сношения с  индейскими предводителями,  купил у  них много участков  земли и приобрел
такие сведения о внутренности страны, что разделил всю провинцию на графства.  Земли,
купленные у  краснокожих,  были пущены теперь  в  продажу по четыре  пенса  за  акр,  под
условием  уплаты  ренты  в  один  шиллинг  с  каждых  ста  акров.  Эта  сумма  должна  была
составить государственный доход для покрытия расходов на содержание губернатора. При
разделе участков, Пенн отвел равные участки своим трем детям. Два великолепные поместья
в десять тысяч акров он предназначил в подарок герцогу Йоркскому, а десять тысяч акров
лучшей земли отвел в пользу Джорджа Фокса, причем освободил его от платежа ренты и
всяких издержек.

С другой стороны, Пенн не  менее заботился о краснокожих.  Отложив все церемонии,  он
снискал их любовь доверием к ним и простотой. Он один ходил с ними по лесам, принимал
участие в их праздниках и ел с ними жаренные желуди. Они с восторгом смотрели на то, что
великий Онас308 (так звали они Пенна) применялся к их обычаям. и Пенн, не желая от них
отставать,  принимал участие в играх и упражнениях молодых воинов,  причем вспоминая
свои подвиги в Париже и Карикфергусе, он одерживал победу над всеми.

Маркгам уже совершил покупку земли и заключил с туземцами мирный,  дружественный
трактат.  Он  объяснил  им  благодетельные  намерения  великого  человека,  который  хотел
поселиться и торговать среди их. Он сказал им, что хотя король отдал ему всю страну от
мыса Генлопена до цепи гор за северными озерами, но он не хотел взять у них силой пяди их
земли, а купить с их согласия все,  что ему понадобится.  Он прибавил, что великий Онас
никогда не  дозволит своим детям нанести малейший вред индейцам или отнимать  у  них
рыбу, дичь и шкурки бобров, что в своей справедливости он решил, в случае ссоры между
краснокожим  и  белым,  отдавать  все  дела  на  суд  двенадцати  избранных  людей:  шести
индейцев  и  шести  англичан.  Вместе  с  этими  словами  Маркгам  представил  подарки,
присланные Пенном индейским предводителям, и они отвечали с искренним восторгом: "Мы
будем жить в мире с Онасом и его детьми, пока солнце и луна не померкнут". 

Пенн чувствовал, что в то время неблагоразумно было идти далее сделанной покупки. Земля,
на которой они охотились, была для них драгоценна. Если бы он выразил желание купить их
землю, прежде чем снискал их дружбу, то конечно возбудил бы в них подозрение. Дело, за
которое он взялся, было так ново, что надо было обдумать здраво каждый шаг. Безумно было
бы оскорбить ирокезов, когда его поселенцы не имели оружия. Только проведя семь месяцев
в  стране  и  сблизившись  с  Таминентом309 и  другими  туземными  властителями,
подтвердившими трактат с Маркгамом, он предложил созвать большое собрание индейских
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предводителей и воинов для утверждения прежних трактатов и заключения вечного мирного
союза. 

На  берегах  Делавара  в  предместье  строившегося  города  Филадельфии  находится
естественный  амфитеатр,  где  с  незапамятных  времен  происходили  собрания  туземных
племен.  Эта  поляна  называлась  Скакимаксинг310 (впоследствии  белые  стали  называть  ее
Шакамаксон311),  то  есть  место  королей.  Посреди  возвышался  старинный  вяз,  одно  из
знаменитых деревьев, которыми гордились леса Нового Света. Ему было полтораста лет и
под его сенью постоянно сбирались краснокожие и курили трубку мира задолго до появления
белых.  Маркгам  избрал  эту  местность  для  своего  первого  совещания  с  индейцами,  его
примеру  последовали  комиссары,  и  теперь  Пенн,  зная,  что  Сакимаксинг  считается
священным местом у краснокожих,  назначил тут свое  торжественное свидание с  главами
индейских племен.

Часто художники рисовали, поэты воспевали, философы восхваляли это собрание белых и
краснокожих. Поразительная картина этого зрелища живо восстает перед нашими  глазами. С
одной  стороны  густая  масса  кедров,  лиственниц  и  каштановых  дерев  тянулись  во
внутренность материка, с другой Делавар величественно катил свои воды к Атлантическому
океану. На одном берегу реки клубился розоватый дым из труб хижин новых поселенцев, на
другом виднелись обработанные поля и селения западного Нью-Джерси. Вокруг гигантского
вяза, долженствовавшего сделаться бессмертным с того памятного дня, простиралась зеленая
зала заседаний, созданная самой природой. В центре громадной группы людей находился
Вильям  Пенн.  Его  одежда  ничем  не  отличалась  от  одежды  английских  поселенцев,  за
исключением голубой шелковой перевязи, обозначавшей его звание губернатора. На нем был
длинный  сюртук  до  колен  с  двумя  рядами  пуговиц,  жилет  из  другой  материи,  широкие
шаровары  с  зашнурованными  разрезами  по  бокам,  пышные  манжеты  и  жабо,  и  круглая
шляпа без пера, из под полей которой виднелись каштановые кудри. Направо от него стоял
полковник Маркгам в военном, английском мундире, налево Пирсон, мужественный товарищ
его  путешествия,  а  немного  позади  толпилась  живописная  группа  поселенцев.  Тут  были
старые шведы в мундирах времен Густава Адольфа, голландцы, немцы, квакеры в скромной,
строгой  одежде  первых  пуритан,  матросы  в  своих  коротких  куртках,  и  наконец  старый
капитан  Кокель312,  служивший  переводчиком  при  переговорах  с  краснокожими.  Когда
явились  индейцы  в  своем  старинном,  лесном  костюме,  то  есть  выкрашенные  в  желтую,
красную, голубую краски, с множеством блестящих перьев на  голове и теле, Пенн принял их
с  любезным  достоинством  человека,  привыкшего  к  этикету  европейских  городов.  После
первых приветствий сахемы отошли на некоторое расстояние и вступили в совещание между
собой.  Наконец  Таминент,  главнейший  из  сахемов,  великие  добродетели  которого
сохраняются до сих пор в памяти индейцев, выступил вперед и сел на землю надев себе на
голову круглые  четки,  в  которые был вплетен  маленький рог.  Эти  четки  были символом
власти, по обычаю племен ленни-ленапе. Местность, в которой глава племени надевал их на
свое чело, делалась священной, и все присутствующие становились вне всякой опасности.
Направо  и  налево  от  него  сели  старые  сахемы,  за  ними  расположились  полукругом
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возмужалые воины, а юноши составили третий наружный полукруг. Когда все уселись, то
старый король Таминент объявил, что туземцы готовы выслушать губернатора.

Тогда  Пенн  встал.  Ему  было  тридцать  восемь  лет  и  по  словам  одной  дамы,  близко  его
знавшей, он был самый "красивый, ловкий и энергичный джентльмен, когда-либо виданный
в свете". Он начал свою речь с того, что Великому Духу, повелевавшему небом, куда добрые
идут после смерти, создавшему их всех из перси земной и знавшему все тайны сердец белых
и краснокожих, было известно, что он, губернатор Пенн, и его дети желали жить в мире и
дружбе с краснокожими,  не нанося им вреда,  а напротив оказывая всевозможные услуги.
Далее он сказал, что Великий Дух, отец всех людей, очевидно желает, чтобы все жили между
собой не только как братья,  но как бы члены одного,  общего организма,  имеющего одну
голову и одно сердце. Поэтому, если одному человеку причиняли зло, то от этого страдали
все, а если одному оказывали добро, то все выигрывали. Он, губернатор Пенн, и его дети
никогда не брали в руки ружья или меча. Они встречали краснокожих с полным доверием и
добродушием, не  желая  им зла  и не опасаясь зла  от них.  После этих слов,  Пенн прочел
проект дружественного трактата и объяснил все его статьи. Этим трактатом постановлялось,
что с означенного дня, дети Онаса и племени ленни-ленапе будут братьями между собою; что
все  лесные  тропы  будут  свободны  для  прохода  всякого;  что  двери  жилищ  белых  будут
открыты для краснокожих, а  шалаши краснокожих открыты для белых; что дети Онаса и
племени ленни-ленапе не должны верить никаким дурным слухам друг о друге, а в подобных
случаях  сходиться  и  узнав  истину  похоронить  в  яму ложные толки;  что  когда христиане
узнают об опасности, грозящей индейцам, или индейцы об опасности, грозящей христианам,
они  должны  уведомить  своих  друзей;  что  в  случае  обиды,  нанесенной  сыном  Онаса
краснокожему или краснокожим сыну Онаса, потерпевший не может сам мстить за себя, а
должен  жаловаться  своим  предводителям  и  Онасу,  которые  составят  суд  из  двенадцати
честных людей, и обида будет погребена в бездонную яму; что ленни-ленапе и белые должны
помогать друг другу в случае  нападения на них чужих людей; что, наконец, христиане и
индейцы должны передать этот дружественный трактат своим детям, дабы таким образом он
окреп и содержался в блестящей чистоте без пятна или ржавчины, доколе реку будут течь от
истока к устью, доколе солнце, луна и звезды будут светить на небе.

Прочитав и объяснив трактат, Пенн положил его на землю. Сахемы признали все условия
трактата  от  своего  имени и имени своих детей.  При этом не  было произнесено никаких
клятв, не приложено к трактату печати; вся ратификация состояла в одном слове - да. И э тот
трактат,  в противность всем трактатам,  подтвержденным клятвами и печатями,  был свято
храним подписавшими его сторонами.

Глава XXV. Филадельфия (1682 - 1684)
Выехав из Англии, Пенн решил по прибытии в свою страну заняться следующими шестью
делами: 1) организовать правительство; 2) посетить квакеров в Делаваре, Пенсильвании и
Нью-Джерси; 3) заключить мирный союз с индейцами; 4) повидаться с губернатором Йорка,
который прежде управлял его провинцией; 5) приискать местность для будущей столицы; 6)
уладить неудовольствия с лордом Бальтимором насчет границ. Мысль об основании столицы
более всего занимала Пенна, и Маркгам собрал все необходимые сведения, чтобы решить
этот  вопрос.  Некоторые  предлагали  сделать  столицею  Честер,  но  землемер  Томас  Гольм
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вполне соглашался с Пенном, что лучшая местность для столицы была полоса земли при
соединении  двух  рек  Делавара  и  Скуйлькиля,  которые  судоходны,  по  крайней  мере  для
небольших судов. Это место, известное под названием Викокоа, вполне удовлетворяло всем
требованиям Пенна. Берег реки был высокий, воздух чистый, здоровый, в окрестностях не
было болот, вокруг повсюду добывалась глина, хороший камень и даже в двух милях белый
мрамор.  Зная,  что нигде он не  будет иметь таких выгод,  Пенн решил в ползу Викокоа и
отправился туда в лодке вверх по реке.  Земля эта принадлежала трем шведам,  у которых
Пенн купил ее по объявленной ими цене и потом при содействии Гольма он составил план
будущего города. Во всем, что касалось его Святой Попытки, он все задумывал на большую
ногу.  Но довольствуясь смиренным началом,  именно,  чтобы по мере надобности жителей
дома прибавлялись к домам и улицы к улицам, он сразу создал в своей голове весь город с его
улицами, площадями и доками.

Согласно его первоначальному плану Филадельфия должна была занимать 12 квадратных
миль. Две большие улицы предполагалось провести вдоль обеих рек, а на берегу устроить
набережные. Эти улицы должны были соединяться с Большой Улицей313, имевшей в ширину
до 100 футов и украшенной деревьями и садами.  Под прямым углом с Большой Улицей,
Широкая Улица314 одинаковой величины пересекала город на две половины от севера на юг.
Таким образом весь город делился на четыре квартала. В самом центре находился публичный
сквер на десяти акрах земли,  а среди каждого квартала такой же сквер на восьми акрах.
Параллельно Широкой Улице шли восемь улиц шириной в 50 футов, а параллельно рекам
двадцать.  Пенн  желал,  чтобы  Филадельфия  была  зеленым,  провинциальным  городом,  а
потому уговаривал строить дома, отдельные, с деревенскими портиками и садами.

Едва  был  выстроен  один  дом  и  вырыта  пещера,  чтобы  скрыть  новых  переселенцев  от
непогоды,  как  стали  стекаться  отовсюду  колонисты.  Узнав  об  отъезде  Пенна  в  его
провинцию, сотни различных лиц последовали за ним и с весны не менее двадцати трех
кораблей  вошли  в  Делавар  с  эмигрантами,  большая  часть  которых  желала  поселиться  в
зеленом,  провинциальном  городе.  Высокий  берег  Делавара  природа  усеяла  пещерами,
которые теперь колонисты превратили в жилища. Некоторые поселялись под тенью дерев.
Женщины, привыкшие ко всем удобствам жизни, носили воду и дрова, готовили кушанья,
ходили за овцами, свиньями, помогали своим отцам и мужьям строить дома, носить камни,
пилить  деревья и т.д.  Если когда-нибудь поднимался ропот между этими тружениками,  о
мысль о "несчастной Европе" тотчас уничтожала все вздохи;  пустыня был все  же лучше
темницы.  Никакие  преграды  не  устоят  против  энтузиазма,  и  в  короткое  время  каждое
семейство устроило себе убежище от зимних холодов. 

Первый выстроенный дом заключал в себе гостиницу,  пристань и биржу.  В продолжение
многих лет  "Голубой Якорь"315 пользовался  большой славой,  как  пивная,  биржа,  почтамт,
хлебный рынок и пристань. Этот дом сделался камнем основания будущего города, и все
события первоначальной истории Пенсильвании связаны с ним. "Голубой Якорь" был сложен
из больших деревянных балок, между которыми были положены кирпичи, привезенные из
Англии, в стиле архитектуры Тюдоров и Стюартов. Фасад его на реку имел 12 футов длины, а
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ширины  в   нем  было  22  фута,  так  что  он  доходил  до  улицы,  впоследствии  названной
Доковой316. Современные магнаты Филадельфии могут с презрением смеяться над размерами
дома, столь важного для их отцов; но потомство должно быть всегда благодарно основателю
Филадельфии за то, что в эпоху столь скудных средств и незначительных результатов, он
разбил город с границами в громадных размерах, точно был уверен, что основывает столицу
могущественного государства. Другие дома, подобно первому, быстро выросли из земли, и
через несколько месяцев Пенн уже мог объявить Обществу Торговцев, что готово 80 домов и
хижин, что купцы и ремесленники принялись за свои занятия, что фермеры обработали свои
земли  и  получили  обильный  урожай,  что  наконец  корабли  постоянно  приходили  с
пассажирами и товарами. Вскоре дух предприятий обуял жителей нового города. Один из
поселенцев по имени Карпентер317 выстроил набережную в 300 футов длины и к которой
могли приставать корабли в 500 тонн. Первый мэр города устроил канатный завод, и через
год после прибытия Пенна каменные дома с балконами, портиками и узорчатыми крышами
перестали быть диковиной. Через два же года, всех домов считалось двести. В письмах к
друзьям  в  Англию  Пенн  высказывал  благородный  восторг  от  удачи  своего  смелого
предприятия.  Так  лорду  Галифаксу  он  писал:  "Без  хвастовства  скажу,  что  я  основал  в
Америке  величайшую колонию,  когда-либо созданную на  частные средства".  В  письме  к
лорду Сундерланду он замечает: "С помощью Божьей и таких благородных друзей, как вы, я
в  семь  лет  доведу  свою  провинцию  до  положения  равного  соседней  провинции,
существующей сорок лет". 

Но не одно материальное развитие города занимало Пенна. Он принял меры для поощрения
нравственности,  образования  и  развития  науки  и  искусств.  Еще  не  успели  срубить  всех
деревьев с земли, отведенной под город, как он уже стал строить школу и завел типографию.
Из всех новинок, представленных миру Филадельфией, школа и типография едва ли были не
самые удивительные, так как подобная роскошь в американских колониях была результатом
благоденствия жителей. В декабре 1683 года Енох Флауер318 открыл свою школу в хижине,
выстроенной  из  кедровых  досок  и  разделенной  легкой  перегородкой  на  две  комнаты.
Современные  жители  Филадельфии  могут  смеяться  над  скромными  цифрами  таксы  за
преподавание  в  этой школе,  но  их предки считали  этот вопрос довольно  важным,  чтобы
обсуждать его на совете.  Например, вот некоторые из этих цифр: "за учению чтению - 4
шиллинга в три месяца; за писание - 6 шиллингов; за полное содержание ученика, то есть за
учение, квартиру, пищу и стирку - 10 фунтов в год".

Через шесть лет была открыта общественная школа, в которой знаменитый Джордж Кит319

был первым учителем. Звание учителя пользовалось большим уважением. Кит получал 50
фунтов  в  год,  квартиру  для  своего  семейства  и  помещение  для  школы,  кроме  платы,
получаемой  им  с  учеников;  причем  ему  был  гарантирован  доход  120  фунтов  в  год,  что
составляло  в  то  время  и  в  подобном  первобытном  обществе  большую  сумму.  Вильям
Брадфорд типографщик, выехавший из Англии вместе с Пенном, немедленно принялся за
устройство своего дела. В Масачузете прошло восемнадцать лет, а в Нью-Йорке двадцать
три,  со  времени  основания  колонии,  до  напечатания  первой  книги.  В  Виргинии  же  и  в
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Мэриланде губернаторы воспротивились открытию типографии. Первая книга, напечатанная
в Филадельфии, была альманах на 1687 год, которые вероятно издан в предыдущем году.
Рядом с заботами о школах и книгопечатании, Пенн обратил внимание на устройство почты.
Это новое учреждение было введено только за несколько лет в Англии,  но Пенн,  вполне
уверенный в его пользе, приказал Генри Вальди320 установить почтовые сообщения. Плата
была назначена с Трентонского водопада в Филадельфию 3 пенса, в Честер 5 пенсов, в Нью-
Кастель 7, в Мэриланд 9; из Филадельфии в Честер 2 пенса, в Нью-Кастель 4, в Мэриланд 6.
Почта ходила раз в неделю.

Когда собрались члены первого свободного парламента, то Пенн увидал, как трудно писать
законы для отдаленного политического общества. Вместо полного числа депутатов, каждое
графство прислало только по двенадцать: трех в совет и девять в собрание, итого 72 человека,
то есть ровно сколько Пенн ожидал видеть членов в одном совете. Депутаты представили
письменное  объяснение,  почему  избиратели  отступили  от  постановления  Пенн.  В  конце
этого  объяснения  они  просили  его  не  принимать  этого  самовольного,  но  необходимого
распоряжения за нарушение его хартии. Пенн не был формалистом и объявил им, что они,
как избранники народа, имеют полное право изменить и пополнить существующие законы, а
также создать новые; что он нисколько не самолюбив и вполне согласен на всякое изменение,
которое они предложат.

Собрание  избрало  спикером,  то  есть  председателем,  Томаса  Вайна321.  Некоторые  статьи
конституции  ограничивали  свободу  собрания,  особливо  предоставление  исключительного
права губернатору и его совету предлагать новые законы. С первого дня заседания депутаты
нарушили  это  правило,  но  с  другой  стороны  они  желали  дать  губернатору  право  veto
относительно  всех  действий  парламента.  Это  было  необходимо;  утверждение  короля
требовалось  для  каждого  акта  парламента,  и  конечно  никакой  закон,  неодобренный
губернатором,  не  был  бы  утвержден  в  Англии.  Эти  и  другие  статьи,  в  которых
предполагалось сделать изменения, были подвергнуты основательному обсуждению. Между
прочим палата желала иметь право прямых, личных сношений с губернатором. Кроме того
была  выражена  полезность  составления  новой  хартии,  на  основании  принципов,
выраженных в конституции Пенна, но которая во всех других отношениях была бы плодом
Нового Света и была бы подписана в новой столице.

Это значило предать всю законодательную власть из совета в палату, и Пенн с беспокойством
увидал, что его парламент обнаруживал стремление захватить в свои руки как можно более
власти. Он созвал свой совет и представил ему на обсуждение просьбу палаты. Если бы совет
был в полном составе, то быть может он решился бы на борьбу, но боясь в настоящем его
положении  вступать  в  распрю  с  более  многочисленной  палатой  представителей,  он
предложил созвать общее публичное собрание всех депутатов и спросить их мнение. Пенн
исполнил это желание совета,  созвал всех народных представителей и спросил их прямо,
желают ли они новой хартии; они единогласно отвечали - да. Тогда он объявил, что согласен
на  пересмотр  конституции,  но  прибавил,  что  им  предстояло  помирить  их  собственное
чувство долга и его готовность исполнить их желание.

320 Henry Waldy
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Немедленно была выбрана комиссия для составления новой хартии, и в десять дней работа
была исполнена.  30 марта  1683 года новая  хартия была прочитана,  принята  и  подписана
Пенном,  конечно,  под  условием  пересмотра  ее  коронными  законоведами  Англии.  Число
членов совета было ограничено до восемнадцати, число членов палаты до тридцати шести.
Губернатору и его совету был по-прежнему предоставлен почин во всех делах,  но палата
приобрела себе некоторые привилегии и проложила себе дорогу к достижению новых при
удобном случае. Основы конституции остались те же. Вся власть была сосредоточена в руках
народа, который избирал членов совета, депутатов и судей. Пенн отказался даже от своего
права отрешать судей от должности. В соседнем Мэриланде лорд Бальтимор назначал сам
всех судей, чиновников и членов совета; а Пенн не мог назначить ни одного сторожа. "Я не
хочу,  -  говорил  он  одному  из  приятелей,  -  предоставить  себе  и  моим  наследникам
возможность делать зло, дабы воля одного человека не могла повредить благу всей страны".

Палата учредила суды для каждого округа и установила налог на некоторые предметы ввоза и
вывоза для покрытия расходов губернатора, но Пенн от этого отказался. Он не хотел слышать
о налогах, и в продолжение многих лет сборщик подати был неведомое лицо в колонии. Для
сокращения  тяжб,  при  каждом  окружном  суде  были  избраны  три  миротворца,  которые
разбирали и решали дела по совести. К закону же прибегали только в крайнем случае. Два
раза в год созывался сиротский суд в каждом округе для разрешения всех дел, касающихся
вдов и сирот. Все эти первоначальные законы как бы заимствованы из сочинений Гарингтона
и Мора.

Когда этот миниатюрный парламент окончил свои занятия и разошелся,  Пенн отправился
вверх по реке  к  тому месту,  где Маркгам строил Пенсбюри.  Около этого же времени он
выехал  в  Ньюкастль  на  свидание  с  лордом Бальтимором для  окончательного  разрешения
спора  о  пограничной  линии.  Но  и  не  этот  раз  их  переговоры  не  привели  ни  к  какому
результату. Без сомнения оба владетеля на основании их патентов имели законное право на
некоторые части территории, и не один из них не хотел отказаться от того, что по его мнению
ему следовало. По окончании совещаний, лорд Бальтимор написал к Блэтвэту322 и Галифаксу
о все происшедшем, но, конечно, представил факты в том свете, который соответствовал его
интересам.  Узнав  об  этом  и  опасаясь,  чтобы  его  противник  не  извратил  истину,  Пенн
немедленно со своей стороны написал в ведомство торговли, причем выразил удивление, что
Бальтимор писал без его согласия, протестовал против его рассказа и представил со своей
стороны подробный отчет о всем происшедшем. Для того же, чтоб иметь при дворе своего
представителя, на которого он мог бы вполне положиться, Пенн послал своего двоюродного
брата  Маркгама агентом в  Лондон,  снабдив его  письмами к  королю,  лорду Сундерланду,
Генри Сиднею и различным чиновникам колониального департамента. Ранней весной 1684
года,  лорд  Бальтимор  отправился  из  Мэриланда  в  Лондон,  и  Пенн  стал  помышлять  о
необходимости ему также побывать в Лондоне. Около этого же времени он получил грустные
известия,  которые  делали  его  присутствие  в  Англии  еще  более  необходимым.  Его  жена
Джулия  серьезно  занемогла,  его  друг  Сидней  погиб  на  плахе,  Шафтсбюри  и  Эссекс
находились в тюрьме, протестантские секты подвергались новым преследованиям, Оксфорд
обнародовал теорию пассивного повиновения, и враги Пенна осыпали его клеветами.

322 Blaythwaite
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Пенн видел, то ему необходимо ехать. Он тогда созвал предводителей всех индейских племен
и  заключил  с  каждым  из  них  отдельный,  мирный  трактат;  причем  объяснил,  что  он
отправляется  за море и не надолго и вернется назад вскоре,  если Великий Дух даст  ему
здоровье. Кроме того он просил их не пить более водки и запретил поселенцам продавать им
горячительные напитки;  наконец он взял  с  них  обещание жить  в  мире между собой и  с
христианами,  занимаясь честной торговлей и земледелием.  Новый город сосредоточил на
себе  большую  часть  его  мыслей,  и,  получая  из  Европы  мрачные  вести,  он  тем  более
заботился,  чтобы  Филадельфия  скорее  сделалась  безопасным   приютом  во  время
предстоявшей политической бури.

Наконец,  корабль  "Попытка"323 был  готов  к  отплытию,  и  Пенн  назначил  комиссию  для
управления колонией во время его отсутствия. Членами этой комиссии были: Томас Лойд324,
президент; Маркгам (который в скором времени должен был вернуться), секретарь; Томас
Голм, Джэмс Клэполь325, Роберт Турнер326 и два или три другие, помощники. Отправляясь на
корабль  Пенн  написал  прощальное  письмо  к  Томасу  Лойду  и  другим,  в  котором  он
обращается следующим образом к своему дорогому городу:

"И  ты,  Филадельфия,  молодое  чадо  этой  провинции,  получившее  свое  имя  прежде,  чем
родилось,  сколько  любви,  сколько  забот  и  сколько  трудов  потрачено  для  ого,  чтобы
произвести тебя на свет и предохранить от злоупотребления и позора! Душа моя воссылает к
Богу молитвы, чтобы Он дал тебе силу удержаться во дни испытания, чтобы Он благословлял
твоих детей и спасал твой народ!"

Глава XXVI. В Англии (1684 - 1685)
Когда Джулия Пенн занемогла, то немедленно послала за своим старым другом Эльвудом,
прося его  занятья  делами ее  мужа.  Эльвуд жил недалеко от  Вормингурста  и  непременно
тотчас отправился бы к ней, если б его не задержали непредвиденные неприятности. Одно из
его  сочинений,  распространяемое  по  соседству  Вильямом  Эрсом327,  аптекарем  и
цирюльником,  попалось  в  руки  сэра  Бенжамина  Тишберна328,  глупого  мирового  судьи,
который  счел  книгу  опасной  для  правительства.  Сэр  Бенжамин  привлек  Эрса  к  суду,  и
несчастный цирюльник бросился прямо к Эльвуду, который обещал явиться в суд и признать
себя автором книги.  Пока он успокаивал Эрса,  явился посланный Джулии.  Что ему было
делать в этой дилемме? Он не мог предоставить бедного человека его судьбе,  а с другой
стороны, если бы он стал дожидаться суда, то Джулия Пенн могла умереть, не видавшись с
ним.  Оставался  только  средний  путь:  отправиться  к  судье  и  объяснить  ему,  в  чем  дело.
Вскочив на лошадь, он поскакал в дом Тишборна, где нашел не только сэра Бенжамина, но и
другого судью, Томаса Фодерлея329, которым и открыл, что он автор задержанной книги. Они
выслушали его серьезно и хотели уже арестовать, когда им случайно пришла мысль спросить
его -  отчего он приехал ранее назначенного срока на явку в суд.  Эльвуд показал записку
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Джулии. "Тогда, - пишет Эльвуд, - я заметил значительную перемену в судье, и, выразив свое
сожаление о болезни миссис Пенн  (о достоинствах которой он, как и следует,  отзывался
очень  лестно),  он  объявил,  что  ради  нее  отложит насколько  возможно мое  дело;  причем
прибавил: "Уверяю вас, обвинение против вас гораздо важнее, чем вы думаете". Эльвуд дал
честное  слово,  что  он  явится  в  суд  по  первому  требованию,  и  тогда  его  отпустили.  Он
немедленно отправился далее и в тот же день прибыл в Вормингурст. Миссис Пенн между
тем сделалось лучше, и вскоре она совершенно оправилась, так что выехала на встречу к
своему мужу в Шоргам, где он высадился на берег. 

Пробыв три или четыре дня в семействе, Пенн отправился в Ньюмаркет, где представился
королю  и  герцогу  Йоркскому,  которые  приняли  его  очень  любезно  и  обещали  оказать
справедливость в деле о границах Пенсильвании. Бальтимор находился также при дворе, но
здоровье короля было очень плохо, и оба противника не торопили своего дела, надеясь на
справедливость или дружбу герцога Йоркского. Зная, что фактическое владение составляет
девять десятых права собственности и что Пенн не станет сопротивляться насилию, лорд
Бальтимор  приказал  своему  родственнику  полковнику  Талботу330 завладеть  спорной
местностью.  Талбот  в  тремя  солдатами  ворвался  в  несколько  ферм,  объявил  лорда
Бальтимора собственником этой земли и грозил изгнать всякого, не признающего его прав.
Кроме того он угрожал нападением на Ньюкастль; но правительство Пенсильвании заявило
право Пенна на захваченную землю и свое намерение преследовать Талбота в английском
суде за самоуправство. Талбот остановился в своих действиях до новых приказаний. Но цель
Бальмота была уже достигнута; в Англии стали сомневаться в искренности мирных идей,
проповедываемых  Пенном.  Как  только  пришла  весть  о  столкновении  между  двумя
владельцами,  враги  Пенна  стали  шепотом  рассказывать,  что  проповедник  мира  укреплял
города и устраивал батареи. Но Пенн объяснил, что он нашел в Ньюкастле, на лугу перед
парламентом несколько старинных орудий на сломанных лафетах, и до дня его отъезда не
было  ни  пороха,  ни  ядер,  ни  солдат,  почему  его  нельзя  обвинить  в  воинственных
наклонностях, подобно человеку, у которого в доме нашлось бы старое ружье.

6-го февраля 1685 года Карл II умер, и ему наследовал Яков II. Царствование Карла было
самым позорным в истории Англии. Разврат царил при дворе и среди аристократии; честь
страны была продана врагу ее свободы и веры. Пенн насчитывал более 15 000 семейств,
которые  были  разорены  за  их  религиозные  убеждения.  Из  числа  заточенных  в  тюрьмы
умерло около 4000 человек. Яков еще как герцог Йоркский часто восставал против подобных
жестокостей,  и  когда  он  воцарился,  то  ему  представили  подробную  записку  о  всех
притеснениях, которым подвергались люди совершенно невинные, терпевшие нравственные
и физические страдания. Пенн явился в Вайтгал и напомнил новому королю о его прежнем
расположении к свободе совести, прося его оказать милость многочисленным религиозным
узникам. Яков принял его очень любезно и долго разговаривал с ним в своем кабинете. Он
говорил с прежней откровенностью, и когда Пенн заявил надежду, что жестокие, уголовные
законы будут отменены, а бедные квакеры, содержавшиеся в тюрьмах выпущены на свободу,
Яков  объявил,  что  он  намерен  прямо  и  откровенно  действовать  в  отношении  своих
подданных. Он сам был католик и не желал, чтобы кто-нибудь страдал за свои убеждения; но
он  отложил  все  обещания  до  коронации,  хотя  и  тогда  станет  только  пользоваться  своим
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правом  помилования.  Новому  парламенту  принадлежит  право  ввести  принцип  свободы
совести.

Яков сделал более,  чем обещал. Он приказал судьям приостановить все преследования за
религиозные  убеждения  и  выпустить  из  тюрем  всех  заключенных  за  отказ  в  принятии
присяги  верности.  Таким  образом  были  освобождены  1200  квакеров.  В  то  время
существовали и теперь еще существуют различные мнения о причинах, побудивших Якова на
подобный справедливый шаг.  Добродушные  люди видели  в  этом поступке  следствие  тех
гонений,  которые  король  сам  некогда  перенес.  Пенн  был  уверен,  что  свобода  свести,
дарованная Яковом, не была ни иллюзией, ни западней.

Новый король, как друг,  покровитель и опекун Пенна,  был очень к нему расположен. Он
приказал Торговому Департаменту собрать все документы, касающиеся спора между Пенном
и Бальтимором, особливо все протоколы частных совещаний Маркгама, Пенна и Бальтимора.
Когда все  это  было приведено в  порядок,  то  Пенн официально просил короля приказать
Торговому  Департаменту  немедленно  разрешить  вопрос.  Нет  надобности  входить  в
подробности  того,  как  улажено  было  это  дело.  По  неведению  географии  Америки,
составители первоначальных хартий обозначили одни и те же местности в обоих патентах.
Но так как права Бальтимора были древнее и никогда не отменены, то его сторонники с
полной,  по-видимому,  справедливостью  утверждали,  что  последующий  дар  короля  был
недействителен,  так  как  он  не  мог  распоряжаться  землями  ему  не  принадлежавшими.  С
другой стороны в мэриландской хартии было определенно сказано, что лорду Бальтимору
уступлены  только  земли  пустынные,  не  обработанные,  а  потому  противники  с  равным
основанием  утверждали,  что  линия  Делавара,  населенная  и  возделанная  голландцами  и
шведами,  не  могла  входить  в  патент.  Пока  герцог  Йоркский  оставался  владетелем  этих
территорий,  собственник  Мэриланда  не  предъявлял  своих  прав,  и  только  когда  новый
губернатор вздумал основать демократическое государство в его соседстве, он стал требовать
возврата непроизводительной полосы земли между Чезапиком и Делаваром. Яков разрешил,
по крайнем мере на время, спор между обоими противниками, разделив спорную территорию
на две  ровные части.  Восточную он отдал лорду  Бальтимору  в  вечную собственность,  а
западную присоединил к  коронным землям,  с  целью передать  ее  впоследствии Пенну на
новых условиях, так что никогда более не мог возникнуть новый спор.

Теперь Пенн видел, что у него и в Англии было дело - дело такое, которое кроме него никто
не мог исполнить. Законы против свободы мнения, в силу которых пострадал Пенн, все еще
существовали. Сотни бедных квакеров томились за невзнос штрафов и судебных пошлин; и
протестантская  партия,  далеко  не  выказывая  дружеских  чувств  диссентерам,  предлагала
палате общин подать петицию Якову для практического применения жестоких уголовных
законов.  Пенн чувствовал,  что Провидение поставило его  нарочно близ престола в такие
времена,  что  на  него  выпала  роль  посредника  и  примирителя.  Он  мирился  со  своим
положением, хотя вполне сознавал все его опасности, и надеялся, что святость его положения
"как посредника милосердия" не дозволит во зло истолковывать его действия. Для него, как и
для всех квакеров, обыкновенные законы не предоставляли достаточной охраны, ибо всякий
штраф, или судебное взыскание оканчивались для них тюремным заключением, так как они
по  совести  не  могли  платить  никаких  штрафов  или  взысканий.  Судья  мог  освободить
несчастного квакера из тюрьмы, но тюремщик предъявлял счет издержек, и если сам судья их
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не  выплачивал,  то  несчастный  снова  подвергался  заточению.  Их  совесть  постоянно
восставала против закона, и единственная надежда для них достигнуть справедливости - я не
говорю уже милосердия - заключалась в королевском праве оказывать милости.

Для того чтоб быть вблизи от двора, Пенн нанял Голланд-Гауз331 в Кенсингтоне и перевез в
город Джулию с  семейством.  Дом этот был большой,  и  Пенн принимал многочисленных
посетителей. Его влияние на короля было всем известно, и каждый несчастный находил в
нем  друга  и  советника.  Из  американских  колоний  присылали  к  нему  уполномоченных  с
просьбой оказать им содействие; члены его секты и многих других томились в его приемной
и часто не менее двух сот человек дожидались у его дверей.

Один из первых случаев, когда Пенну удалось выпросить милости у короля, будет вечной его
заслугой,  память  о  которой  не  исчезнет  пока  существует  литература.  В  прошедшее
царствование, когда Шафтсбюри бежал на континент, Джон Лок, как один из его друзей, был
подвергнут  опале,  но  он  вел  такую  спокойную,  беспорочную  жизнь  в  Оксфорде,  что
королевский совет боялся привлечь его к ответственности. Карл подсылал к нему шпионов с
целью  заставить  Лока  проговориться,  так  как  одного  слова  сочувствия  к  тем,  которых
считали заговорщиками, было бы достаточно для его погибели. Но Лок не дал шпионам ни
малейшего  повода  составить  против  него  обвинение.  Наконец,  видя  неуспех  коварства,
правительство  прибегло  к  силе.  Сундерланд  приказал  именем  короля  университетским
властям  лишить  философа  всех  его  почетных  званий  и  изгнать  из  Оксфорда.
Университетские  власти  практически  применили  в  этом  случае  свою  теорию  слепого
повиновения,  и  государственный  секретарь  через  неделю  объявил  им  королевскую
благодарность за быстрое исполнение его желаний. Лок, бывший в то время на континенте,
уже не возвращался в Англию и поселился в Гаге, где занялся окончанием своего труда о
человеческом  познании  и  снабжением  друзей  свободы  новыми  аргументами  в  пользу
веротерпимости. Тронутый положением своего старого приятеля, положением, походившим
в  некоторых  отношениях  на  его  собственную,  прежнюю  жизнь,  Пенн  просил  короля
дозволить Локу возвратиться в Англию. Яков сам принимал участие в изгнании философа, и
безусловное  удовлетворение  просьбы  Пенна  было  принято  всеми  за  доказательство  его
необыкновенного  влияния  на  короля.  Пенн  немедленно  известил  об  этом  знаменитого
писателя, но Лок, не зная за собой никакого преступления, отказался принять помилование,
хотя выразил глубокую благодарность Пенну. Лок и впоследствии оставался верным этому
взгляду на свой долг и отвечал таким же отказом на предложение Пемброка332 выпросить у
короля  подобную милость.  То  обстоятельство,  что  он  всегда  с  благодарностью помнил  о
непрощенном,  любезном  посредничестве  "его  друга  Пенна",  доказывается  той  услугой,
которую  он  оказал  ему  после  революции.  Друг  Лока,  Попль333,  не  разделял  его  строгих
правил  и  замешанный  в  неприятную  историю  во  Франции,  он  обратился  к  общему
посреднику. Убежденный в невинности и благородстве Попля, Пенн отправился к Барильону,
французскому посланнику в Лондоне, и добился от него такого донесения в Версаль, что
Попля  немедленно  выпустили  на  свободу.  Будущий  государственный секретарь  сохранил
навсегда чувство признательности к своему благодетелю, и вскоре обстоятельства дозволили
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ему в некоторой степени уплатить свой долг. Сам Лок не совестился просить для других того,
что его гордость не дозволяла ему просить для себя. 

Глава XXVII. При дворе (1685 - 1686)
Царствование Якова возвратило Англию к прежнему смутному времени. Названия кавалеров
и круглоголовых снова воскресли.  Монмут и Аргайль334 в  тайне подготовляли восстание.
Общественные страсти разыгрались, когда Титус Оатес был выставлен к позорному столбу, и
народ дозволил себе серьезное нарушение тишины и спокойствия. Ревность фанатических
членов англиканской церкви была воспламенена до безумия публичным присутствием Якова
при  католическом  богослужении.  Даже  в  королевской  часовне  в  Вайтгале,  религиозные
обряды,  к  которым  придерживался  король,  признавались  противными  слову  Божию  и
законам Англии. Среди всех этих волнений Яков твердо стоял на своем. Он держался своих
религиозных убеждений с упорством, достойным англичанина и отказался купить поддержку
своих старинных друзей кавалеров жертвой своих суеверий, даже когда Аргайль высадился
на севере и каждый день ожидали восстания на западе. Комитет палаты общин, действуя под
влиянием  англиканской  партии,  предложил  подать  петицию  королю,  для  немедленного
применения  уголовных  законов  против  сект.  Хотя  при  этом  находились  личные  друзья
короля, но они молчали. Узнав об этом Яков послал за ними и откровенно объяснил свою
решимость заблуждаться по пути милосердия, если уж ему суждено было заблуждаться. Они
убедились в его искренности и приняли такие действительные меры, что это предложение
было  отвергнуто  без  баллотировки,  как  оскорбительное  для  короля.  Пенн  теперь  начал
надеяться, что парламент вскоре окажется способным обсудить общий акт веротерпимости.

Между  тем,  литература  явилась  на  помощь  свободы  и  то  с  совершенно  неожиданной
стороны. Пенн был уже давно знаком с герцогом Букингамом, а публика полагала, что герцог
издал  свой  "Очерк  Религии"335 по  внушению  или  под  влиянием  Пенна.  Букингам
проповедовал всеобщую терпимость всевозможным мнениям. По его словам, ничто не может
более противоречить христианству, разуму и здравому смыслу, как преследование христиан
за  то,  что  они  не  согласны  с  нами  в  церковных  обрядах.  Эта  идея  проходит  через  все
сочинение, и надо сказать к чести Букингама, что во время всей своей жизни, чрезвычайно
легкомысленной, он никогда не изменял этому взгляду. В конце книги он повторяет мысль,
часто  выраженную  Пенном,  что  если  парламент  откажется  принять  более  либеральную
политику  относительно  свободы мнений,  то  в  результате  получится  общее  недовольство,
уменьшение  народонаселения  страны  и  легкость  завоевания  ее  чужестранными нациями.
Этот памфлет естественно обратил на себя общее внимание. Придворному мудрецу отвечали
мудрецы  гостиниц,  и  некоторые  из  этих  ответов  были  довольно  остроумны,  а  самый
серьезный  аргумент,  приводимый  против  всяких  уступок  в  пользу  сект,  заключался  в
опасности для всей страны. По словам этих писателей свобода чрезвычайно опасна. Свобода
религий  царила  во  времена  Карла  I,  и  Карл  I  сложил  голову  на  плахе;  веротерпимость
существовала при республике. И республика пала!

Один  из  противников  обвинял  герцога  в  том,  что  его  увлек  с  истинного  пути  Пенн,  и
последний  счел  себя  обязанным  вступить  в  борьбу  и  поддержать  принципы,
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проповедываемые  герцогом  Букингамом.  Все  сочинения  с  начала  до  конца  отличалось
иронией. Пенн выражал свое удовольствие, что такой человек, как Букингам, написал книгу в
защиту  религии  и  пламенно  надеялся,  что  остроумный  ее  автор  станет  сам  вести  ту
добродетельную жизнь, которую он так красноречиво описал. "Когда настанет этот день, -
говорил он в заключение, - то с великим счастьем будут ставить в пример всем английским
джентльменам  такой  славны  случай  обращения  ни  истинный  путь".  Сначала  король  не
обратил внимания на эту литературную борьбу, но видя смущение в англиканской партии и
узнав, что ни о чем другом не разговаривали в тавернах, он сам прочел книгу. Барильон, с
самого  появления  памфлета  Букингама,  понял  его  важность,  приказал  его  перевести  на
французский  язык  и  послал  Людовику  XIV  как  лучший  ключ  к  уразумению  новых  и
серьезных вопросов, разделявших Англию на два враждебные лагеря. 

Следовавшие  затем  экспедиции  Монмута  и  Аргайля,  их  неуспех,  процессы  и  казни
заговорщиков  -  принадлежат  общей  истории.  Пенн  имел  очень  мало  отношений  к  этим
событиям. Он сам казался правительству подозрительным. Хотя он не дал никакого повода
сторонникам Монмута считать его доброжелателем их предприятия, но, как известно, они
считали  его  другом  своего  дела  и  рассчитывали  на  него,  как  на  человека,  который  мог
содействовать признанию американскими колониями протестантской революции. Министры
знали, что он им не сочувствовал, и они считали его партизаном принца Оранского. Против
всех этих подозрении и недоброжелательств Пенн только мог выставить личную милость
короля.  В  эту  мрачную  эпоху  он  старался  всеми  силами  уменьшить  страдания  лиц,
принявших участие в восстании. Провидение даровало ему убежище для всех угнетенных, и
он предлагал несчастным, приговоренным к ссылке, поселиться у него в Пенсильвании, где
на их проступки смотрели бы очень снисходительно.

Когда процессы заговорщиков окончились в провинции и начались в Лондоне, Пенн еще с
большим жаром принялся за свое дело миротворца. Первой жертвой королевской строгости
сделался  старый  приятель  Пенна.  Пять  лет  перед  тем,  во  время  преследования
правительством,  партии  Сиднея  на  муниципальных  выборах  в  Лондоне,  двое  либералов,
Генри  Корниш336 и  Слингсби  Бетель337,  имели  мужество  баллотироваться  в  шерифы.
Несмотря на правительственные угрозы и подкупы, они были избраны, и Яков принял это
поражение  к  сердцу,  словно  личное  оскорбление.  С  того  дня  Корниш  был  погибшим
человеком и после Рай-Гаузского338 заговора, его арестовали по подозрению в участии в этом
деле; но доказательства его виновности были недостаточны и его выпустили на свободу. Два
года прошли со времени казни Сиднея, и Корниш совершенно успокоился, как вдруг Яков
нашел  недостовавшие  улики.  Его  снова  арестовали,  предали  суду,  признали  виновным и
повесили  перед  его  собственным  домом.  То  обстоятельство,  что  Корниш  судился  как
соучастник  Сиднея,  имело  большое  значение  в  глазах  Пенна,  но  он  взглянул  на  дело  с
высшей  точки  зрения  и  утверждал  его  полную  невиновность  во  взведенных  на  него
преступлениях, просил короля повременить подписанием смертного приговора. Но все его
аргументы не подействовали на короля. Другое дело в то же время сосредоточило на себе
внимание  Пенна.  Елисавета  Гонт339,  женщина  религиозная,  отличавшаяся  беспорочной
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жизнью,  посвященной  на  помощь  бедным  и  посещение  тюрем,  приютила  в  своем  доме
одного из мятежников, спасшихся бегством; а так как правительство решилось наказывать
также строго мятежников, как лиц их укрывавших, то негодяй, которого она из сожаления
хотела  спасти,  выдал  свою  благодетельницу.  Она  была  арестована,  отдана  под  суд  и
приговорена к сожжению на костре в Тибурне. Пенн ходатайствовал за нее перед королем и
точно также тщетно. 

Пенн не  покидал  Корниша до  самой его  казни  и  защитил  его  память  после  его  смерти.
Придворные были оскорблены поведением Корниша на плахе и объявили, что он был пьян.
Пенн восстал против этого позорного обвинения и доказывал, что в поведении Корниша не
было ничего предосудительного, а выражалось только совершенно естественное негодование
англичанина  на  убивавший  его  закон.  Из  Чипсайда  Пенн  отправился  в  Тибурн.  Бедная
Елисавета Гонт встретила смерть спокойно, смиренно. Она повиновалась человеколюбивым
стремлениям  своего  сердца,  скрывая  несчастного  беглеца,  преследуемого  безжалостным
законом, а когда судьи признали ее поступок достойным костра, то она покорно подчинилась
королевской воле. Взведенная на костер она спокойно поправила солому под ногами, чтобы
пламя скорее ее охватило; все присутствующие не могли удержаться от слез. До последней
минуты несчастная  утверждала,  что  она невиновна,  предана  королю и уважает  закон,  но
нисколько не раскаивается в своем поступке, так как она страдала за дело человеколюбивое,
Божье.

Пенн имел возможность впоследствии, при ходатайстве о помиловании других несчастных,
ссылаться на эти два примера людей невинно казненных. Но его вмешательство не нравилось
некоторым  из  министров  Якова,  и  чтобы  наказать  Пенна,  они  ухитрились  не  только
отсрочить законную передачу Делаварской провинции, которой он пользовался фактически,
но под предлогом общей реформы для колоний, они приказали коронным стряпчим начать
дело против него с целью отобрать у него Пенсильванию. Яков был в это время в Виндзоре.
Пенно отправился к нему, и через неделю Сундерланд написал генерал-прокурору с просьбой
прекратить всякие действия против Пенна до нового приказания. Этого приказания никогда
не было выдано. Яков с удовольствием слушал советы Пенна, даже в тех случаях, когда он не
принимал их, потому что Пенн выражался всегда мягко, убедительно и отличался не только
ясными мыслями, но умением поддержать их разумными и учеными доводами. Если можно в
чем-нибудь его упрекнуть, то лишь в том, что его милосердие было слишком неразборчиво.
Один  виг  просил  Пенна  замолвить  слово  королю  за  Аарона  Смита340;  причем,  как
впоследствии  он  сам  сознавался,  имел  ввиду  только  удостовериться  до  чего  дойдет
милосердие Пенна, но нимало не надеялся, чтобы его просьба была уважена. Если бы Пенн
ближе знал Аарона Смита, то он, быть может, задумался бы. Но Аарон Смит поступил смело
и благородно в  одном обстоятельстве,  именно отказался быть свидетелем против Сиднея.
Когда Смит содержался в Лондонской Башне, правительство предложило ему свободу, если
он покажет  против  великого  патриота.  "Я  не  хотел  сказать,  -  отвечал  он,  -  ни  слова,  от
которого мог бы пасть хоть один волос с головы Сиднея". Вспомнив этот факт, Пенн взялся
ходатайствовать  за  Аарона  Смита.  Через  несколько дней,  находясь  наедине с  Яковом,  он
завел разговор о Смите. Король вздрогнул при этом имени и, придя в ярость, воскликнул, что
шесть таких молодцов как Смит перевернут вверх дном все королевство; при этом он грозил
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выгнать Пенна, если он будет продолжать просить за такого злодея. Но Пенн не унывал. Он
заставил Смита, хотя и против воли, написать прошение королю и найдя удобную минуту,
когда Яков был в духе, он снова стал просить милости и добился помилования изгнанника.

Мало-помалу узы дружбы возникли между квакером и католиком, которые оба подвергались
гонениям во  имя  религии.  Даже в  то  время,  когда  Пенн  страдал  от  применения  законов
против папистов,  он никогда не  искал спасения в  союзе против католиков.  Он восставал
против их веры, но защищал их свободу совести. Все что он требовал для себя, он уступал
им, что, конечно, возбуждало к нему подозрения. Не слыша от него обычной брани против
папистов, многие невежественные люди начали считать его переодетым папистом. Он часто
бывал  при  дворе,  пользовался  милостями  короля  и  потому  придворные,  дожидаясь  в
передней, пока он беседовал с королем в кабинете, не могли придумать другого объяснения.
Однажды путешествуя в дилижансе, Пенн разговорился с соседями, и на вопрос одного из
них,  каким образом Пенн,  Барклей  и  Кит  отличались  такими учеными и  литературными
познаниями, когда квакеры питали к ним презрение, он отвечал: "Вероятно потому, что я
воспитывался  в  Сомюре341".  Перепутав  названия,  случайный собеседник  Пенна  рассказал
всем знакомым, что Пенн воспитывался  в  Сент-Омере.  А в  Сент-Омере была иезуитская
семинария, следовательно, Пенн не только был папистом, но и иезуитом. Вскоре после этого
во  всех  лондонских  кофейных  распространился  слух,  что  Пенн  матрикулировался  в
иезуитской коллегии, принял духовное звание в Риме и совершал католическое богослужение
в  вайтгальской  часовне.  Все  это  говорилось  несмотря  на  его  жену,  детей,  публичные
проповеди и сочинения против католицизма. Но и подобная, простая ложь не удовлетворяла
любопытных;  стали  передавать  о  нем  более  таинственные  и  романтические  случаи.
Например, рассказывали, что один монах отрекся от своей религии и бежал в Америку, в
Пенсильванию, где попал в руки Пенна, который приказал его тайно схватить и отвести в
Европу  для  примерного  наказания  главами  церкви.  Люди  более  трезвые  недоверчиво
относились к этим слухам, в том числе Тилотсон, который однажды передал Пенну, что он по
слухам состоит в тайной переписке с Римом и особливо с иезуитами, в ответ на что Пенн
только  смеялся.  После  этого  прошло  много  времени,  и  Пенн  успел  уже  съездить  и
возвратиться  из  Пенсильвании.  Теперь  узнав,  что  Пенн  иезуит,  Тилотсон  не  мог  прямо
опровергать подобный слух, который значительно усилился от молчания Тилотсона, бывшего
в дружеских отношениях с Пенном. Вследствие этого стали поговаривать, что Тилотсон сам
признавал Пенна иезуитом.

Редкие  люди  более  Пенна  презирали  говор  и  толки,  но  все  же  он  счел  своим  долгом
опровергнуть пущенные в ход рассказы. Он написал Тилотсону, что с сожалением узнал о
существовании подобных толков,  вводила ли Тилотсона  в  заблуждение  публика,  или  сам
Тилотсон  не  понял  его.  Он  не  мог  присоединить  свой  голос  к  тем,  которые  требовали
погибели и разорения лиц, исповедовавших другую религию, но он громко говорил, что не
мог выносить двух религиозных принципов и сожалел всех признававших их. Эти принципы
были: слепое повиновение авторитету без собственного убеждения и преследование людей
во имя Бога. Он сочувствовал людям, державшимся справедливых по их мнению убеждений
и ко всем другим питал чувство человеколюбия. Он соглашался с Гукером342, что несколько
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слов,  сказанных  нежно,  смиренно,  с  любовью,  значат  более  целых  томов  полемики,
уничтожающей лучший элемент религии - человеколюбие. 

Тилотсон  немедленно  отвечал  Пенну.  Он  признавался,  что  имел  сомнения  насчет  своего
старого друга, ум и ревность которого он очень уважал, и даже говорил об этом с другими,
что ему очень прискорбно.  Но теперь,  узнав из его собственных слов,  что он не  папист,
Тилотсон обещал,  насколько от  него  зависит,  опровергать распространенные слухи.  Пенн
тотчас написал второе письмо Тилотсону, объясняя, что он никогда не находился в переписке
ни с иезуитами, ни с папистами и не был знаком ни с одним католических патером. "Однако,
- прибавлял он, - хотя я не папист и не католик, я не могу отрицать в отношении других то,
что признаю сам: разумную веру, набожность и ничтожность всех насильственных гарантий
истины".  Вследствие  этой  переписки  Тилотсон  навестил  Пенна,  и  их  дружба  снова
возобновилась.  Верный  своему  обещанию  Тилотсон  старался  всеми  силами  уничтожить
ложные слухи,  но те,  интерес которых требовал их распространения,  не унимались,  и не
только эти слухи росли все более и более,  но к ним примешивали имя Тилотсона.  Тогда
Тилотсон  вручил  своему  другу  письменное  опровержение  клеветы  для  представления
всякому, кому он захочет. Несмотря, однако, на это, много лет прошло, прежде чем умолкло
взведенное на Пенна обвинение в принадлежности его к ордену иезуитов. 

Пенн с радостью возвратился бы в свою колонию, но король настаивал, чтобы он оставался в
Лондоне до тех пор, как удастся парламентским актом твердо и законно установить свободу
мысли.  Сердце  Пенна рвалось  в  Новый Свет,  и  ему постоянно грезились  мирные берега
Делавара  и  быстро  развивающееся  величие  Филадельфии.  Милость  короля  порождала
столько неприятностей, что Пенн желал покинуть придворную жизнь и скорее очутиться в
лесах Америки, но чувство долга удерживало его в Англии. Словом и пером, влиянием на
сильных мира  сего  и  на  диссентеров  он  постоянно,  неустанно  трудился  для  достижения
своей  великой  цели.  Главная  преграда  заключалась  в  невежественном  суеверии  двора  и
парламента,  и  Пенн  всячески  старался,  просветив  общественное  мнение,  побудить  его  к
принятию  принципа  веротерпимости.  Его  сочинение  "Убеждение  к  веротерпимости"343

представляет  искусную  и  научную  историю  развития  проповедываемого  им  принципа,
причем он ссылается на факты и мнения мудрецов для доказательства справедливости своей
теории.  Это  сочинение  было  посвящено  королю  и  совету;  оно  во  многом  содействовало
общей амнистии, благодаря которой были освобождены из тюрьмы несколько тысяч узников,
между прочими 1200 ли 1300 квакеров. Но все же эта амнистия была только королевской
милостью, жестокие уголовные законы оставались в своей силе и несчастные могли быть
снова схвачены.

Фанатики  жаловались  на  каждое  новое  помилование,  и  поддержка  акта  об  отречении  от
папской власти (Test act) сделалась политикой всех партий, стоявших в оппозиции. Надежды
сторонников  англиканской  церкви  уже  давно  сосредоточивались  на  принце  Оранском,
который питал  либеральные мысли и старательно поддерживал в  Англии недовольство  к
королю.  Яков  послал  Пенна  в  Гагу344,  не  в  качестве  официального  посланника,  но
уполномоченного лица для  разузнания действительных чувств  принца.  Вильгельм принял
Пенна два раза,  но твердо стоял на своем,  защищая акт об отречении от папской власти.
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Пенну было поручено согласиться на всякие уступки,  если Вильгельм окажет содействие
королю в отмене этого акта. Яков обязывался при этом во всем советоваться с ним и дать его
друзьям высшие места в королевстве. Но Вильгельм был тверд. Он соглашался на принятие
акта о веротерпимости,  но ни за что не хотел отмены акта,  служившего,  по его мнению,
краеугольным камнем  протестантской  церкви.  Во  время  своего  пребывания  в  Гаге  Пенн
сошелся со многими английскими изгнанниками, старыми товарищами Сиднея и Аргайля.
Он  имел  частые  разговоры  с  Бурнетом345,  но  расстался  с  ним  холодно,  ибо  ревностный
сторонник  англиканской  церкви  обвинял  Пенна  в  папизме,  а  Пенн  упрекал  Бурнета  в
ханжестве и нетерпимости. 

Между тем мысли Пенна все  более  и  более  обращались  к  Пенсильвании.  Там он создал
убежище для всех угнетенных и сознавал, что со временем там возникнет многочисленная
новая  нация.  Главное  теперь  было  как  можно  более  содействовать  развитию  его  юной
страны. Поэтому, исполнив королевское поручение в Гаге, он отправился в Амстердам, где
просил своего старого друга Вильгельма Сюэля346 перевести на фламандский язык его отчет о
Пенсильвании  и  распространить  как  можно  большее  количество  экземпляров  между
работящими, энергичными фермерами Голландии. Потом он проехал по всем Нидерландам и
Рейнским  провинциям,  распространяя  повсюду  радостную  весть,  что  в  Новом  Свете
находится  земля  свободы,  где  каждый  человек  может  вполне  пользоваться  своей  долей
политической власти и где равно уважались все религиозные убеждения. Жителям Верхнего
Рейна  он  кроме  того  мог  сообщить  об  успехе  немецкой  колонии близ  Филадельфии.  Их
соотечественники выстроили новый город, который назвали в воспоминание о своей старой
родине  Германополисом347.  Этот  город  находился  в  прекрасной,  плодородной  местности,
изобиловавшей  свежими  ключами,  вековыми  дубами  и  даже  в  некоторых  уголках
виноградными лозами. 

Глава XXVIII. Посредничество (1686 - 1689)
Возвратясь в Лондон Пенн ходатайствовал перед королем и Советом в пользу английских
изгнанников.  В  Голландии  было  два  класса  англичан.  К  самому  многочисленному
принадлежали  политические  преступники.  Сначала  Пенн  старался  выхлопотать  общую
амнистию, но король не шел так далеко. Что же касается до отдельных случаев, то Яков был
сговорчивее и в добрую минуту подписал несколько помилований. Второй класс изгнанников
состоял из людей,  добровольно бежавших от  религиозных преследований,  и Пенн указал
Якову,  что  ввиду  его  милосердных  стремлений  следовало  возвратить  этих  людей  и
вознаградить их за понесенные потери. Король согласился на его предложение и подписал
королевский приказ в этом смысле, так что большое количество людей, не замешанных ни в
какие  заговоры  против  правительства,  возвратились  на  родину,  и  их  потомство  в
продолжение долгих лет питало глубокое уважение к Пенну, заступничеству которого они
всем были обязаны.

Неуспех посольства Пенна к принцу Оранскому ускорил политический кризис. Яков решился
для исполнения своих целей естественно, но совершенно не разумно, опереться на своего
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великого  католического  соседа.  Пенн  видел  яснее  короля  опасность  подобного  союза  и
советовал Якову не подавать даже повода подозревать его в подобном намерении. Но ничто
не  могло  остановить  Якова  в  его  безумии.  Притом  очень  вероятно,  что  его  взгляды
изменились; дело шло уже не о признании свободного существования той веры, которую он
считал  истинной,  но  о  замене  ею  тогдашней  государственной  церкви.  Переписка  с
версальским  двором  принимает  совершенно  иной  тон,  уже  не  говорится  о  вероятностях
принятия акта веротерпимости, а о введении в Англии папизма в качестве государственной
церкви.  Видя,  что  его  зять  принял  сторону  его  врагов  и  что  парламент  решился
противостоять  всем  его  планам,  Яков  вздумал  своей  собственной  властью  отменить  все
уголовные  законы,  касавшиеся  преследования  за  религиозные  убеждения.  Все  судьи,  за
исключение  Стрита348,  были  того  мнения,  что  король  имел  полное  право  отменить  эти
законы. Тогда Яков созвал 18-го марта 1687-го года свой тайный совет и объявил о своей
решимости  прибегнуть  к  королевской  прерогативе.  Опыт  доказал  по  его  словам  всю
бесполезность карательных законов, которые не мешали возникновению новых сект и только
возбуждали недовольство и столкновения; поэтому пора было дозволить всем пользоваться
той свободой совести, которой пользовался сам король. 4-го апреля 1687-го года  издана была
высочайшая декларация о признании за всеми верноподданными права на свободу совести.
Этим знаменитым актом король отменял все уголовные законы, каравшие свободную мысль в
делах религии, и присягу при поступлении на казенную службу.

Эта  государственная  мера  была  благородная  и  мудрая,  но  введена  она  была  самым
неблагоразумным образом. Некоторые из статей этого акта могли быть написаны Локом, а
другие отцом Патером349. Пенн радовался признанию свободы совести, но горько ему было,
что этой мерой обязана была страна не парламенту, а королевскому произволу.

Декларация  о  свободе  совести  была  принята  народом  с  различными,  даже
противоположными  чувствами.  Виги  и  тори  одинаково  негодовали.  Их  не  преследовали
судьи, их братья не томились в тюрьмах и не разорялись бесконечными штрафами. Закон был
на их стороне, ибо они сами его создали. Королевская декларация была в их глазах ничем
более,  как  индульгенцией,  и  под  этим  прозвищем  они  восставали  против  нее  в  сотне
памфлетов,  проповедей  и  песней.  С  другой  стороны  диссентеры  громко  выражали  свою
благодарность;  двери  их  отворились  и  многие  из  них  поступили  в  армию,  флот  и
гражданскую  службу.  Из  несчастных,  преследуемых  на  каждом  шагу  и  заслуживающих
только  заточения  и  смерти,  они  превратились  в  равноправных  английских  граждан.
Некоторые  из  самых  образованных  и  богатых  диссентеров  были  сделаны  судьями  и
шерифами.  Квакеры  начали  принимать  участие  в  общественных  делах,  и  на  следующем
годовом  собрании  их  секты  обсуждался  вопрос  -  принимать  им  или  нет  судейские
должности.  Все диссентеры были вне себя от  радости.  Анабаптисты первые представили
письменное  выражение  своей  благодарности  королю.  Их  примеру  последовали  квакеры,
индепенденты, пресвитериане и католики. Пенн находился в числе депутации от квакеров, и
с общего согласия решено было явиться перед королем без шляп. В комнатах Сундерланда
члены депутации сняли шляпы и вошли в королевские покои вовсе без шляп. Пенн произнес
небольшую речь и поднес королю адрес от всех квакеров. Яков отвечал, что он всегда считал

348 Street
349 Petre



115

справедливым  свободу  совести  и  сослался  на  свидетельство  Пенна.  Он  обещал  твердо
держаться объявленной декларации и выразил надежду, что перед своей смертью он придаст
свободе  совести  такую правильную,  законную  форму,  что  будущие  поколения  не  найдут
причины каким бы то ни было изменениям. Пенну нужно было это тожественное заявление.
Он более всего боялся вспыльчивого характера короля,  чем фанатизма парламента.  Он не
верил в свободу, основанную на слове Якова, и он объяснил в адресе надежду квакеров, что
король примет меры к признанию этого акта обеими палатами. В частных беседах он был
еще  откровеннее  и  прямо  указал  королю,  что  единственным средством возбудить  к  себе
доверие и добиться признания парламента было действовать открыто и умеренно, а главное,
прежде всего, изгнать из своего присутствия иезуитов и ультра-папистов, окружавших его в
Вайтгале.  Только таким образом могла быть на веки утверждена свобода совести. Если б
Яков последовал совету Пенна, то по всей вероятности умер бы на престоле своих предков и
оставил бы после себя репутацию хорошего короля. Но он колебался и умер в изгнании.

Иезуиты возымели мало по малу над Яковом такое влияние, что истинные друзья короля
начали сознавать близость гибели, грозившей ему благодаря их зловредным советам. Против
этих иезуитов Пенн восставал самым энергичным образом, часто позволяя себе такие смелые
выражения, каких бы Яков не потерпел ни от кого другого. Пенн говорил ему, что никто, ни
члены англиканской церкви,  ни  диссентеры не  могли переносить  честолюбивой гордости
иезуитов, и что вся нация не только опасалась их влияния, но сильно негодовала. Он желал,
чтобы  виги  пользовались  большим  доверием  короля,  и  поддерживал  личные  отношения
между их предводителями и двором. Он тайно проводил в королевский кабинет Тренчарда350,
Треби351 и Лаутона352, и просил их говорить открыто перед королем, не скрывая положения
страны, а напротив, указывая, как относилось к нему общественное мнение. Яков был сильно
поражен этими речами. Тренчард был ловким придворным; он жил в изгнании и был обязан
своим  помилованием  Пенну.  Лаутон  был  молодой  виг  замечательного  ума  и  редких
способностей. Пенн обратил на него внимание и по его просьбе решился ходатайствовать
перед королем о помиловании Аарона Смита. Однажды, обедая в доме Попля, которому он
представил Лаутона, Пенн сказал: "Я привел к тебе такого человека, какого ты никогда не
видывал. Я только что спросил его, не могу ли что-нибудь для него сделать, и он попросил
меня  выхлопотать  помилование  другому  человеку.  Я  исполню  твою  просьбу,  -  прибавил
Пенн, обращаясь к Лаутону, - если только возможно, но я желал бы сделать что-нибудь для
тебя  самого".  "Ах,  -  отвечал  Лаутон,  после  минутного  размышления,  -  вы  можете,  если
хотите,  продлить  мне  жизнь".  "Как?  -  Спросил  Пенн.  -  Я  не  доктор".  "Джак  Тренчард
находится в изгнании, и если б вы устроили так, чтоб он с честью вернулся, то мне было бы
так приятно выпить  иногда бутылку вина с  Джаком,  что  я  уверен,  это продлило бы мне
жизнь". Все собеседники засмеялись, и Пенн обещал сделать все, что мог. Он отправился
прямо к лорду канцлеру и вместе с ним стал просить короля о помиловании Тренчарда. Через
несколько  дней  будущий  государственный  секретарь  был  прощен  и  ему  дозволено
возвратиться в Англию.
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Тренчард знал всех изгнанников и положение дел в Голландии, потому Пенн уверен был в
громадной  пользе,  которую  он  мог  принести  Якову,  если  б  последний  стал  слушать  его
советов. Одно время перемена при дворе казалась так близка, что Пенн по поручению короля
предлагал Сомерсу место генерала-солиситора. Это конечно происходило прежде, чем это
место  было  дано  сэру  Вильяму  Вильямсу353 и,  следовательно,  прежде  суда  над  семью
епископами.

Между  тем  друзья  короля,  иезуиты,  побудили  его  сделать  попытку  для  доставления
католикам  доступа  на  университетские  кафедры.  Право  католиков,  как  и  всех  других
англичан,  пользоваться  всеми  выгодами,  которые  доставляли  эти  ученые  центры,  не
оспаривалось  теперь  либералами,  но  права  эти  законами  не  признаны.  Якову  казалось
нестерпимым,  чтобы  потомки  людей,  основавших  и  обогативших  своими  приношениями
коллегии,  не  допускались  в  них  только  потому,  что  они  не  переменили  своей  религии.
Поэтому,  когда  открылась  вакансия  ректора  коллегии  св.  Магдалины,  то  Яков  выразил
желание,  чтобы это место занял  человек,  не  враждебный католикам,  и  указал  на  Антона
Фармера354, как на достойного кандидата. Фармер не имел по закону право на избрания и
кроме того пользовался дурной репутацией. На этом основании члены коллегии обратились к
королю с просьбою указать им другого кандидата; но их прошение, не известно по какой
причине, не попало в руки короля в продолжение нескольких дней, а между тем, не имея
никакого  ответа  из  Вайтгала,  они  выбрали  Джона  Гуга355,  человека  посредственных
способностей, но не запятнанной жизни. Тогда Гуг и Фармер оба обратились к королю, и
Яков предал дело на рассмотрение духовным комиссарам, которые признали избрание Гуга
недействительным. Вместе с тем дело Фармера было прекращено. Прошло несколько недель,
и  когда  страсти  немного  успокоились,  то  Яков  приказал  приступить  к  новым  выборам,
указывая как на достойного кандидата на местного епископа; но члены коллегии не хотели об
этом и слышать. Король очень разгневался и проездом в Бат, чрез Оксфорд, принял деканов
коллегий и побранил их неприличными, нецарственными словами за неповиновение. Кроме
того он грозил принять против них крайние меры, если они немедленно не исполнят его
воли. 

В  подобном  случае  чувствовалась  необходимость  в  мудром  посредничестве.  Пенн,
объезжавший  в  это  время  западную  Англию  для  произнесения  проповедей,  прибыл  в
Оксфорд  с  королем в субботу 3-го  сентября,  а  выехал  оттуда  в  понедельник  5-го.  Таким
образом он оставался  в  Оксфорде только пятьдесят часов,  но этого было достаточно для
принятия участия в этом деле.

В воскресенье мистер Крич356, один из членов коллегии св. Магдалины, обедал с Пенном и
представил ему все дело в таком свете, что Пенн решился принять их сторону. По просьбе
Крича,  он изъявил согласие вступить  в  объяснение со всеми членами коллегии.  Утром в
понедельник он отправился в коллегию, где его принял избранный ректор Гуг. Крич, Белей357,
Гунт358 и  остальные  члены  коллегии  объяснили  ему  свое  затруднительное  положение  и
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указали те статьи их статутов, по которым Анто Фармер не мог быть избран в ректора. Пенн
видел,  что  они  правы и  что король,  заставляя  их нарушать  законы,  был кругом виноват.
Поэтому он не только дал им почувствовать, что вполне разделяет их взгляд, но предложил
написать Якову в их пользу. Они поймали его на слове, и он немедленно сочинил письмо,
которое  и  было,  не  теряя  ни  минуты,  доставлено  королю.  Однако  Яков  оставался
непреклонным. Хотя Пенн уехал из Оксфорда в этот же день, но Гуг и его товарищи считали
его своим верным другом, и Белей написал ему письмо, в котором относился к нему, как к
человеку,  уже  ходатайствовавшему  в  их  пользу  и  который  вообще  делал  много  добра  и
пользовался  своим  влиянием  на  короля  для  уяснения  ему  истины  во  всяком  деле.  Все
современники, упоминающие об этом предмете, говорят то же. Крич прямо указывает, что
Пенн  оказывал  им  содействие,  Сайкс359 говорит  то  же  самое.  Впрочем,  одного  письма  к
королю было бы достаточным доказательством, если бы не существовало других. Это письмо
придало  смелости  членам  коллегии,  и  они  составили  петицию  королю,  которую  лорд
Сундерланд обещал представить Якову. 

Король не хотел ничего слышать; доводы и просьбы были одинаково недействительны. Он не
хотел  уступить,  хотя  Пенн доказывал,  что  его  действия  противоречили защищаемому им
принципу свободы совести,  а  верховный судья Герберт360 заявлял,  что  он нарушал  закон.
Несмотря  на  все  Яков  утверждал,  что  члены  оксфордского  университета  не  могли
противиться  воле  короля.  Сам фанатик,  никогда не  изменявший своему  слову,  он не  мог
понять,  как  после  торжественного  объявления  самим  университетом  теории  слепого
повиновения  королевской  власти,  одна  коллегия  осмеливалась  отвергать  признанный  ею
догмат и ссылаться на инстинктивную свободу воли. "Если вы члены англиканской церкви, -
сказал он депутации, - то докажите это вашим повиновением".

Коллегия  св.  Магдалины  все  еще  нуждалась  в  помощи  Пенна  и  потому  она  послала
депутацию к нему в Виндзор с просьбою быть посредником в ее деле. Гуг, Гунт, Крадок361 и
другие депутаты нашли его чрезвычайно расположенным в их пользу. Он объяснил им, что
желает всякого благополучия коллегии и употребил все средства,  чтобы уговорить короля
покончить дело мирно, но,  к сожалению, распри зашли слишком далеко; если бы к нему,
Пенну, обратились ранее, прежде чем было затронуто самолюбие короля, то легко было бы
устроить дело. Все же он обещал сделать все от него зависящее и если ему не удастся им
оказать услуги, то конечно это произойдет не от недостатка желания им помочь. После этого
он выразил им те сомнения, которые родились в его уме относительно их дела. Депутаты
один  за  другим  представили  ему  объяснения  по  каждому  вопросу,  и  после  долгих
рассуждений он объявил, что его первое впечатление в Оксфорде вполне подтвердилось, и он
теперь  был  убежден  в  их  правоте.  До  свидания  с  ним,  депутаты  боялись,  чтобы  он  не
предложил им пойти на сделку, но он прямо заявил, что хотя пламенно желал окончания
распри, но нимало не думал оскорблять их предложением уступить незаконному требованию.
Между прочим в разговоре он спросил с улыбкой, довольны ли были бы члены коллегии,
если бы Гуга назначили епископом. Крадок отвечал в том же шутливом тоне,  что им это
принесло бы большое удовольствие, так как звания епископа и ректора идут друг к другу. Гуг,
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по его собственным словам, отвечал Пенну "серьезно"; тем дело и кончилось. Убежденные,
что Яков хотел отнять у них коллегию св.  Магдалины,  они напомнили,  что паписты уже
сумели овладеть другими двумя коллегиями, и теперь пришла очередь св. Магдалины. Это
слова тронули Пенна, он много писал против католицизма и потому отвечал с пламенной
ревностью,  что члены коллегии могут  быть  спокойны,  так  как  паписта  никогда  этого  не
добиться. У них в руках находились две коллегии, и никто не мог оспаривать их прав на эти
коллегии. Но если бы они стали просить у короля того, что им не следовало, то подвергли бы
опасности и то, что имели. Впрочем, он был уверен, что они были слишком благоразумны,
чтобы поступить так неосторожно. В то же время Пенн не скрыл от своих посетителей, что
он  считал  несправедливым  и  неблагоразумным  стремление  закрывать  национальные
университеты кому бы то ни было, так как ни одни члены англиканской церкви могли желать
доставить  своим  детям  научное  воспитание.  На  это  возражал  Гуг  с  точки  зрения
англиканской церкви. Пенн не настаивал на своем мнении и объявил, что хотя не разделяет
их теории, но готов им помочь. Тогда Гуг отвечал, что Пенн мог оказать им большую услугу,
выяснив как следует все дело королю. При этом он передал несколько бумаг, которые Пенн
обещал  прочесть  королю,  если  только  он  формально  этого  не  запретит.  Вслед  затем
депутация удалилась. 

Яков не поддался однако никаким доводам и послал в Оксфорд комиссию, которая разобрав
дело, удалила из коллегии стойких защитников прав англиканской церкви. Впрочем, они не
много потеряли от этого удаления. Удовлетворив своему самолюбию, король мало по малу
возвратил в коллегию св. Магдалины изгнанных ее членов, которые получили обратно все
свои  звания  и  доходы.  Что  же  касается  Гуга,  то  после  революции  его  вознаградили
епископством.

Между тем дело быстро шло к кризису. Когда диссентеры и республиканцы подвергались
негодованию  короля,  то  Оксфордский  университет  проповедовал  теорию  слепого
повиновения. Но как только его права и привилегии подвергались опасности, то он первый и
самым упорным образом стал сопротивляться королевской власти. Циник с улыбкой смотрел
бы  на  подобную  перемену  убеждения,  но  Пенн,  вспоминая  как  эта  теория  омрачила
последние  дни  жизни  Сиднея,  жаждал  поскорее  вырваться  из  столь  развратной  среды  и
перенестись  в  свои  девственные  леса.  Находясь  на  самой  высоте  своего  придворного
величия, он писал друзьям в Филадельфию: "Одному Богу известно, сколько горя и убытков
приносит  мне  отсутствие  из  колонии,  но  я  постоянно  пламенно  молю  Бога  помочь  мне
возвратиться в эту любимую страну, где я так жажду жить и умереть". Но король просил его
остаться в Англии, уверяя, что твердо решился установить веротерпимость и уничтожить акт
отречения от папской власти; а в этом добром деле ему необходимы были совет и помощь
Пенна.  Хотя  частные  дела  Пенна  с  каждым  днем  приходили  все  в  больший  и  больший
беспорядок от продолжительного его отсутствия из Пенсильвании, Пенн не мог покинуть
смелого самоуправного реформатора в минуту опасности. 

Не довольствуясь частным посредничеством, как в оксфордском деле, Пенн написал новое
сочинение  под названием "Добрый совет церквям:  англиканской,  римско-католической  и
протестантским диссентерам"362.  В  этом памфлете  он  очень  красноречиво  выставлял  всю

362 "Good Advice to the Church of England, the Roman Catholic, and Protestant Dissenters"
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разумность, политичность и христианскую обязанность отменить все законы против свободы
совести.  Он  откровенно  признавался,  что  если  бы  ему  приходилось  выбирать
государственную  церковь,  то  он  предпочел  бы  англиканскую  церковь  католической,
пресвитерианской и всякой другой.  Но он вовсе  отрицал всякую мысль об установлении
одной  верховной  церкви,  не  терпящей  никаких  других.  Мнения  и  совесть  должны  быть
свободны; хотя в то же время он полагал необходимым, чтобы немногочисленные сектанты
оказывали  уважение  к  национальному  чувству  страны.  Поэтому  он  советовал  католикам,
ввиду  их  малочисленности  и  напротив  многочисленности  лиц,  враждебно  к  ним
относящихся,  довольствоваться,  если  их  будут  только  терпеть.  Он  боялся,  что  король,
повинуясь  неблагоразумным советам,  предпримет  что-либо  опасное  против  англиканской
церкви  и  погубит  себя.  Чтобы удержать  вспыльчивый,  самоуправный характер  Якова,  он
просил влиятельных людей написать к нему письма о современном положении дел и читал
их наедине королю, не говоря от кого они. Точно также он тайно проводил в кабинет короля
членов англиканской церкви для того, чтобы образумить Якова и доказать ему, что в Англии
не  существует  того  слепого  повиновения  его  власти,  в  которое  он так  сильно  верил.  Но
король  оставался  непреклонным.  Он  знал  дух  англиканской  церкви  и  к  тому  же  "разве
оксфордский университет не проповедовал слепое повиновение королевской власти, словно
голосу Божию?" Лаутон почти что смеялся в лицо королю, слыша подобные рассуждения.
"Как!  -  Воскликнул  он.  -  Разве  люди  исполняют  то,  что  они  проповедуют?  Члены
англиканской церкви, может быть, и считают неповиновение королевской власти за грех, но
ведь они считают грехом божбу и пьянство, и, однако, сколько из них пьянствуют и божатся".
"Хорошо, - отвечал Яков с презрительной улыбкой, - вы не знаете, так как я всю преданность
к престолу англиканской церкви".

В апреле (1688 год) Яков возобновил декларацию о свободе совести и приказал прочесть этот
документ во всех церквях. Пенн испугался такого безумия. Принуждать духовенство читать
этот документ было нарушением той самой свободы совести, которую король даровал своему
народу.  Пенн умолял.  Многие из  членов англиканского духовенства  не  могли  по совести
исполнить подобного приказа. Пенн просил Якова повременить, созвать парламент и придать
форму  закона  этому  акту.  Вскоре  король  увидал,  что  Пенн  был  прав.  Англиканское
духовенство,  хотя  и  проповедовало  слепое  повиновение  королевской  власти,  отказалось
прочесть  в  церквях  этот  акт.  Тогда  Яков,  по  совету  Джефреса363,  заточил  в  Лондонскую
Башню семь епископов, подписавших протест.

Пенн,  как  словами,  так  и  действиями  старался  спасти  епископов  от  ареста,  и  после  их
заточения в Лондонскую Башню он употреблял всевозможные усилия, чтобы выпросить у
Якова  им помилование.  В  день  рождения  принца  Валлийского,  Пенн явился  к  королю и
пламенно убеждал его оказать королевскую милость епископам. "В такой счастливый день, -
сказал  он,  -  все  должны  быть  счастливы,  все  будут  счастливы,  если  король  освободит
епископов и будет обещать вскоре издать общую амнистию".

Другие, более близкие советники давали королю противоположные советы. Он их слушался
и вскоре, прежде даже, чем собрался парламент, Яков был изгнанником в чужой стране. 

363 Jeffreys
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Глава XXIX. В тени (1688 - 1691)
Бегство  короля  послужило  примером  общего  исчезновения  всех  любимцев,  друзей,
министров и слуг Якова. Любопытны были некоторые из способов бегства и уморительны их
эпизоды.  Страшный  Джефрес  старался  улизнуть  в  куртке  простого  матроса,  а  хитрый
Сундерланд  выбрался  из  своей  родины  в  юбке  и  чепце  своей  жены.  Из  числа  лиц,
окружавших короля в последние три года, один Пенн остался в Лондоне. Не зная за собой
никакой вины, он не хотел слушать советов друзей, уговаривавших его искать спасения в
бегстве. Они уверяли, что он был слишком близок к королю, чтобы избегнуть подозрения, а
если он не хотел следовать за Яковом, то мог всегда уехать в Америку, где жил бы мирно пока
улягутся страсти партий. Но Пенн не хотел изменить своей жизни, не хотел переехать на
другую квартиру или вообще держаться в тени. В одно утро, когда он по обычаю гулял, ему
объявили  приказание  совета,  принявшего  на  себя  управление  государством,  немедленно
явиться.  Он  повиновался  и  объявил  лордам,  что  всегда  любил  свое  отечество  и
протестантскую веру и старался служить им сколько мог. Яков по его словам был его другом
и другом его отца, поэтому, хотя теперь освобожден от подданнической верности, он питал к
нему по-прежнему уважение, как к человеку. Сам же он, Пенн, никогда нечего не делал, в чем
бы не мог дать ответа перед Богом и отечеством.

Лорды не знали, что им делать. Они не могли освободить друга Якова без разрешения принца
Оранского и после долгих обсуждений отпустили Пенна, взяв с него обеспечение в шесть
тысяч фунтов стерлингов и обещание явиться в суд в следующую сессию. После этого он
отправился  в  Вормингурст  и  оттуда  следил  за  политической  драмой,  разыгрывавшейся
вокруг него. 

Пенна, однако, не долго оставили в покое. Явились новые поводы к подозрению. Шпионы
следили за каждым его шагом, и вскоре было донесено, что он был богат, а многие при новом
дворе нуждались в деньгах. В конце февраля лорды совета подписали приказ о его аресте. Но
Пенн,  узнав  о  новых  возведенных  на  него  обвинениях,  отказался  предать  себя  в  руки
правосудия ранее будущей сессии суда. Но чтобы бегством не дать нового орудия врагам, он
написал Шрюсбюри364,  что он живет у себя в деревне,  занимаясь частными делами,  и не
считает необходимым идти тотчас в тюрьму, так как он уже внес обеспечение и дал слово
явиться в суд в будущую сессию, и он может смело утверждать, что не принимал участия ни
в каком новом заговоре против правительства. Вильгельм согласился на его просьбу жить на
свободе до явки в суд. До открытия судебной сессии 1689 года умы успокоились, и когда
Пенн явился в суд для защиты своего дела, ни один из его обвинителей не посмел публично
уличить его. Никто не заикнулся о том, что он иезуит и вообще не представлено никаких
доказательств в его виновности. Суд его оправдал, и он был снова освобожден.

Несмотря,  однако,  на  его  освобождение,  Пенн  имел  причины  беспокоиться  о  своей
Пенсильвании.  Вильгельм  желал  быть  королем  только  для  того,  чтобы  иметь  средства
объявить войну Франции. Наяву и во сне он только мечтал о войне, о союзе протестантских
держав против Людовика XIV, о победоносном шествии на Париж. Пенн знал, что война с
Францией, хотя бы и счастливая для Вильгельма, могла разорить Пенсильванию. Война во
Фландрии и Брабанте возбудила бы кровавую борьбу в Канаде, Пенсильвании и Нью-Йорке.

364 Shrewsbury
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Появление  английских  полков  на  Самбре  и  Моасе  влекли  бы  за  собой  появление  диких
индейцев  в  Сускеганне  и  Делаваре.  Как было спасти  мирную колонию и город братской
любви? До сих пор, война была только в будущем, и умнейшие люди недоумевали, где она
начнется.  Некоторые  полагали,  что  она  вспыхнет  в  Англии.  Король  Яков  был  готов
возвратиться,  а  громадное  большинство  шотландцев  и  ирландцев  с  восторгом  бы  его
приветствовало. Даже в английских графствах общественное мнение было так равномерно
разделено  между  Яковом  и  Вильгельмом,  что  многие  мыслящие  наблюдатели,  далеко
нежелавшие его возвращения, боялись, чтобы одним своим появлением Яков не возвратил
себе всего потерянного. 

Среди этих сомнений Пенн находил некоторое утешение в том факте, что Вильгельм твердо
придерживался принципов, обнародованных ми в Гаге. 

Рискуя даже восстановить против себя англиканскую церковь, Вильгельм требовал принятие
парламентом акта веротерпимости к диссентерам и даже заявлял необходимость оказывать
покровительство  папистам.  Хотя  он  не  отличался  милосердием,  но  был  чрезвычайно
искусным политиком. Он знал, какую власть в Европе доставит ему то положение, которое он
стремился достичь в качестве верховного покровителя протестантов от Норвегии до Тиссы, и
он  естественно  спрашивал  себя:  как  будет  он  заступаться  за  финнов  и  моджиаров,  если
католики  в  Англии  будут  иметь  право  жаловаться  на  него?  Поэтому  до  избрания  на
английский престол он уже вступил в переговоры с императором и папой.

Пенн был очень доволен результатом нового акта, хотя он не вполне его удовлетворял. Толпы
квакеров вышли из тюрем, но этого было мало для Пенна, и он надеялся, что постепенно
будут приняты более либеральные меры ввиду того могущества, которое эта политика давала
правительству.  Но не  долго предавался  Пенн на  свободе подобным мечтаниям.  Не успел
король уехать в Ирландию, где война жестоко свирепствовала, как 24 июня снова был выдан
приказ об аресте Пенна. В это время он был болен и прежде шести недель не мог встать с
постели,  но  как  только  оправился,  он  немедленно  написал  Даниелю  Финчу365,  лорду
Нотингаму:  "Так как правительство,  по-видимому,  мне не  доверяет,  то  я  доверюсь ему и
смиренно прошу известить меня, когда и где я могу тебе представиться". Нотингам, очень
честный  человек  и  сторонник  свободы  совести,  был  тогда  государственным  секретарем.
Через две недели Пенн был вызван в королевский совет и освобожден от суда, так как против
него  не  было  никаких  серьезных  обвинений.  Спустя  три  недели  король  возвратился  из
Ирландии и стал с еще большей энергией подготовлять войну с Францией.

Когда же война вспыхнула, то король увидал, что Англия могла бы дать отпор Франции в
Канаде  гораздо  успешнее,  если  бы  правительство  повелевало  всеми  колониями  от
Чарльстоуна до Бостона. Большие пустынные пространства были отданы частным лицам и
сделались  мало  по  малу  государствами,  которые  могли  оказать  большое  содействие
Вильгельму в его войнах. Небольшие перемены в этом направлении были уже сделаны. При
пересмотре  Яковом  колониальных  хартий,  некоторые  статьи  были  переделаны  в  пользу
королевской власти.  Между прочим,  хартия Новой Англии много  пострадала.  Положение
общественного мнения в колониях служило хорошим предлогом для отнятия у них тех прав,
которые били им всего драгоценнее. Ни одна из колоний не выказала пламенного сочувствия

365 Daniel Finch
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к Вильгельму. В Мэриланде и Виргинии население состояло из католиков или кавалеров.
Жители  Пенсильвании  были  или  квакеры,  любившие  более  всего  мир,  или  шведы  и
французы,  не  сочувствовавшие  войне  с  Францией.  Лорд  Бальтимор  долго  откладывал
провозглашение нового короля в своих владениях,  и серьезно поговаривали о том, чтобы
лишить  его  этих  царственных  владений;  но  Вильгельм  на  время  остановился  в  своих
действиях против Бальтимора, не желая нарушать существующий порядок среди войны.

Пенн жаждал уехать в Америку. Его уже несколько раз арестовывали, и его жизнь, не говоря
о свободе, была в постоянной опасности. Не было такого чудовищного обвинения, которому
в то время не поверили бы некоторые лица из мести или личного интереса. Кроме того, дела
в  Пенсильвании  шли  дурно.  Нью-Йорк,  открытый  для  нападения  французов,  побуждал
жителей Новой Англии вступить в борьбу с Новой Францией. Большие митинги созывались
для организации защиты. Колонисты собирали деньги и вооружали людей. Пуритане Новой
Англии точили мечи, которые красовались в руках их отцов, при Незби и Марстон-Муре.
Воинственный  пыл,  порадовавший  сердце  Вильгельма,  быстро  распространился  от
Масачусета до обеих Каролин. Одни только квакеры были спокойны. Среди всех военных
приготовлений, они громко заявляли, что не имели никакой ссоры с французами и не хотят с
ними драться. Если французы и индейцы пойдут на них войной, то они отправятся к ним на
встречу безоружные и объяснят свои мирные чувства.

Что  мог  сделать  Вильгельм?  Пенсильванцы  не  хотели  ни  защищать  своих  городов,  ин
платить  военного  налога  в  пользу  пограничных провинций Альбани и  Нью-Йорка.  Пенн
взглянул практически на затруднительное положение своей колонии.  В ней были жители,
кроме квакеров, - немцы, голландцы, шведы и англичане, которые были готовы защищать
свои жилища с оружием в руках. Эти люди ни мало не думали отдавать свою собственность в
руки  канадцев  и  свои  черепа  индейцам,  поэтому  мирное  настроение  квакерского
большинства  только увеличивало энергию небольшой,  но быстро развивавшейся военной
партии. Пенн чувствовал, как необходимо было ему быть на месте, регулируя юношеский
пыл  и  успокаивая  возмущенную  совесть  фанатиков.  К  тому  же  Англия  в  нем  более  не
нуждалась.  Его  пребывание  в  старом  отечестве  стоило  ему  шесть  тысяч  фунтов,
издержанных  главным  образом  на  добрые  дела,  на  судебные  штрафы  и  на  расходы  по
освобождению узников. Таким образом он стал быстро готовиться к отъезду и нанял корабль;
государственный секретарь назначил ему эскорт для охранения его в путешествии.

Когда все было готово к отъезду, он был неожиданно призван к смертному одру Джорджа
Фокса,  который  и  умер  13  января  1691  года.  Над  могилой  своего  старого  друга  Пенн
произнес длинную, превосходную речь, а через три недели после этого королевский совет
выдал приказ арестовать его, по обвинению в государственной измене. 

Пенну  надоели  эти  частые  аресты,  и  он  перестал  давать  повод  своим  врагам  к  его
преследованию. Он перестал появляться на улицах и не проповедовал более публично. Жена
его была очень больна, а Спрингет, его старший сын, не отличался сильным здоровьем. Его
семейство оставалось в Вормингурсте, куда он часто приезжал, когда внимание окрестных
мировых  судей  было  отвлечено  какими-нибудь  другими  делами.  Но  он  нисколько  не
скрывался и не прятался. Хотя он большей частью жил в Лондоне, но почти не выходил из
дому и писал книги. "Я знаю моих врагов, - говорил он, - их истинный характер, историю и
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пользу,  которую  они  могут  принести  этому  или  всякому  другому  правительству.  Я
предоставляю времени произнести приговор над ними,  над моими поступками". Он знал,
что такой человек, как он, должен дорого заплатить за право делать добро, но он готов был
внести эту дорогую плату. 

Глава XXX. Дом печали (1692 - 1694)
Когда Пенн находился в тени и вдали от двора, королевский совет быстро распорядился с его
американскими владениями. Цель совета была поставить Пенсильванию под более прямой
правительственный контроль, и 10 марта 1692 года управление провинцией было отнято у
него и передано комиссии, которой поручено подготовить присоединение Пенсильвании к
Нью-Йорку. Король Вильгельм вмешался в это дело только на основании военных интересов.
Полковник Флетчер366 был в то время губернатором Нью-Йорка, и Вильгельм желал усилить
как  можно  более  положение  Флетчера,  которому  грозили  французы.  Пенна  ни  в  чем  не
упрекали, кроме того, что его управление было слишком мирно, и Вильгельм полагал, что во
время войны город братской любви должно было охранять от французов и индейцев более
твердой рукой, чем рука Пенна. Поэтому он приказал своему совету приготовить проект с
целью  соединить  под  одной  правительственной  властью  Пенсильванию,  Делавар,  два
Джерсеи, Нью-Йорк и Коннектикут.

Для Пенна этот удар был гибелен. Он положил в Пенсильванию почти все свое состояние, и
все  расходы по управлению страной он уплачивал из  своих частных средств.  Его теперь
разоряли со всех сторон, и он решительно не знал, что делать. Его леса срубили и продали;
его  ирландские  поместья  были  разорены  войной,  а  Шангарийский  замок  секвестрован
правительством. Все его ренты были приостановлены. Кроме того Джулии становилось все
хуже,  а  его  старший  сын,  умный,  красивый  Спрингет,  быстро  приближался  к  своей
преждевременной смерти. Его второй сын, в котором сильно сказывалась кровь адмирала
Пенна, требовал постоянного руководства отца, так как слабость матери могла довести его до
погибели.  Наконец,  Форды  начинали  скалить  зубы,  хотя  и  все  еще  прикидывались
любезными.

В  это  мрачное  для  него  время,  Пенн  часто  бывал  в  Лондоне,  где  королевский  совет  не
торопился  принять  против  него  меры,  хотя  приказ  об  этом  давно  уже  был  выдан  и  не
отменен. "Бог видит все тайное и когда-нибудь вознаградит ясно. Я живу уединенно, потому
что люди под присягой  показали  против  меня  ложно,  потому что  злые  люди следили за
каждым  моим  шагом  и  лжесвидетели  обвинили  меня  в  том,  о  чем  я  не  имел  никакого
понятия". У кого он жил в эту смутную эпоху, нельзя верно определить; не чувствуя себя в
безопасности в Вормингурсте, он переходил с места на место и не видал по неделям больной
жены и чахнувшего  сына  иначе,  как  украдкой ночью или в  домах друзей.  Нам известно
только,  что  он  очень  много  в  этом  уединении  писал.  Не  считая  мелких  трудов,  как
предисловия  к  собраниям  сочинений  Барклея367 и  Бурниата368,  он  напечатал  шесть
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значительных  сочинений:  "Новый  Афинянин"369,  "Справедливые  меры"370 и  "Ключ  к
истинному  пути"371 были  политическими  рассуждениями.  "Краткое  описание  людей,
именуемых квакерами"372 составляло  картину  его  секты,  как  он  рисовал  ее  в  своем  уме.
"Плоды уединения"373 относятся до более возвышенной области творчества и заключают в
себе собрание размышлений и изречений о человеческой жизни; что же касается до "Опыта
водворения мира"374, то это одно из лучших его произведений и ясно объясняет, как ученик
Джорджа Фокса мог быть другом Джона Лока.

Говоря о себе в предисловии к "Плодам уединения", он говорит, что "Пользуясь временем,
принадлежавшим совершенно ему, чего до тех пор он никогда не имел, он бросил взгляд на
себя и на окружающий мир; обсудил все свои действия и пришел к тому убеждению, что если
бы можно было начать жизнь сызнова, то он гораздо лучше служил бы Богу, своим ближним
и себе". Несколько примеров его изречений всего яснее определят характер всей книги: "Мы
заботимся сделать из наших детей ученых, а не людей, стараемся, чтобы они более говорили,
чем делали -  все это пустяки".  "Те только имеют право осуждать,  которые готовы всегда
помочь от доброго сердца; все остальное не справедливость, а жестокость". "Люби труд, если
не  для  куска  хлеба,  то  как  целительное  средство".  "Отлагать  справедливость  есть
несправедливость". "Истинная цель в жизни найти жизнь, у которой нет конца". "Делать зло
с целью, чтобы из этого вышло добро, одинаковое мошенничество, как в политике, так и в
нравственности".  Многие  из  его  изречений  относятся  до  политики,  как  например:
"Государственные министры должны браться за дело на свой страх; если поставленные над
ними лица их не слушают, то они должны указать закон и подать в отставку; если же их
преодолеет страх, личный интерес или лесть, то они должны ответить перед законом". 

Его второе сочинение, "Опыт водворения мира в Европе в настоящем и будущем" отличается
большей  оригинальностью  в  форме  и  содержании.  Рассматривая  политику  европейских
наций,  причины,  приводящие к  войне,  и  условия,  необходимые для водворения  мира,  он
выводит,  что  великая  цель  государственного  правления  заключается  в  охранении  мира  и
порядка,  и  доказывает,  что  эту  цель  можно  гораздо  легче  и  вернее  достигнуть
справедливостью, чем войной. Но является вопрос, как можно достигнуть справедливости
для  наций,  иначе  как  силой?  Он  рассматривает  историю  человеческого  общества  и
выставляет  на  вид,  что  в  первоначальную  эпоху  развития  индивидуумы  занимали  место
государства, причем каждый человек признавал за собой право быть судьей в своем деле и
являться  мстителем  за  понесенные  обиды.  При  переходе  общества  от  грубой  к  более
просвещенной  форме,  индивидуумы  обязались  подчиниться  общим  ограничениям,
отказаться для общей пользы от старого права самим судить свои обиды и мстить за них.
Отчего же европейцам не сделать для себя того же, что сделали в меньших размерах кельты и
тевтоны, франки и скандинавы? Как Англия имеет свой парламент, Германия сейм, Франция
генеральные  штаты,  Пенн  предлагает  Европе  завести  свой  конгресс.  В  этом  верховном
собрании обсуждались  бы и решались все  международные споры;  решения же конгресса
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приводились бы в исполнение всем соединенными силами Европы. Он ссылается на Генриха
IV и его лигу мира и доказывает примером Нидерландов, что мир может быть сохранен, если
короли и государственные люди будут стремиться к этой цели.

Все  эти  мечтания  имели  тесную  связь  с  его  попыткой  основать  свободное,  мирное
государство в пустынях Америки.

Полковник Флетчер, грубый, необразованный солдат, был совершенно чужд подобным идеям
и стремлениям.  Поэтому можно было сильно опасаться,  что  он уничтожит либеральную,
мирную  конституцию,  которая  была  составлена  так  мудро  и  здраво.  Пенн  никогда  не
сомневался, что ему удастся, в конце концов, возвратить себе свою колонию и продолжать
при более счастливых условиях свою великую попытку; но он понимал, что для уничтожения
зла, сделанного в один день, могло потребоваться несколько лет терпеливых трудов. Поэтому
он написал письмо к новому губернатору, прося его действовать осторожно и мягко, так как
земля и управление принадлежат ему, Пенну, также как корона королю. Данная ему хартия не
была отменена, и перед законом он был единственным владельцем Пенсильвании, а так как
он англичанин, то и настоит на своем праве.

Вместе с этим Пенн писал к своим друзьям и лицам, служившим в Филадельфии, советуя им
поддерживать хотя и осторожно, но твердо свои хартии. По его словам, они должны были
терпеливо слушать правительственные распоряжения, повиноваться им, когда они основаны
на законе, отвечать на уверения, что французы и индейцы будут нападать на них, указанием
не на дружеские отношения к индейцам и на  их понятия о войне,  -  что не могло иметь
никакого значения для такого человека, как Флетчер, - а на тот факт, что страна их защищена
природой и одинаково неприступна на суше и на море. 

Флетчер начал свое царствование попыткой разом отменить все колониальные законы. Он
был  ультрароялист,  и,  по  его  мнению,  законы  Пенсильвании  нарушали  все  понятия  о
справедливости.  Парламент  воспротивился этой крутой  мере,  и  Флетчер  тогда  предъявил
свое  уполномочие,  скрепленное  английской  государственной  печатью.  В  ответ  члены
парламента  указали  на  свою  хартию,  также  скрепленную  английской  государственной
печатью; а некоторые из них, имевшие особые уполномочия от Пенна, вовсе удалились из
парламента.  Прежде  чем  прибыть  в  Филадельфию,  Флетчер  требовал  доставки
продовольствия  для  армии,  но  квакеры  отвечали,  что  они  ничего  не  могли  ему  дать.
Разгневанный  их  упорством,  Флетчер  потребовал  субсидии;  но  парламент  отвечал
отрицательно и указал на целый ряд притеснений. Никакая сделка не была возможна, ибо
колонисты не хотели отказаться ни от одного существовавшего закона. Флетчер видел, что
дело плохо и для поддержания своей чести предложил снова издать весь прежний кодекс.
Парламент и на это не согласился. "Мы только представители народа, - сказал Джон Вайт375. -
Мы не можем издать вновь какой-либо из существующих законов, ибо тогда мы признали бы,
что остальные законы не действительны". Что было делать Флетчеру? Главной его целью
было добиться  денежного  пособия,  а  колонисты не   хотели  давать  денег  иначе,  как  под
своими условиями. Наконец он уступил. Когда он торжественно признал законодательную
власть  парламента,  то  последний  обложил  страну  новым  налогом  в  один  пенс  с  фунта
стерлингов,  причем однако потребовал для спокойствия совести квакеров,  чтобы ни один

375 John White
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грош не был обагрен кровью. В результате эта распря принесла большую пользу парламенту.
Он купил себе право почина в законодательных делах и с тех пор постоянно настаивал на
нем.  Недовольный  Флетчер  писал  королю,  что  невозможно  добиться  от  Пенсильвании
военного бюджета, и указывал, как на единственное средство заставить квакеров платить за
общую  защиту  страны  -  соединение  в  одно  государство  с  одним  общим  парламентом
Пенсильвании,  Нью-Йорка,  двух  Джерсеев  и  Конектикута.  Все  неудовольствие  короля
сосредоточилось  на  Пенне,  и  королевский совет приказал  генерал-прокурору рассмотреть
патент Пенна с целью отыскать в нем какое-нибудь нарушение закона. 

В  последней  половине  1692-го  года,  Рочестер,  Сомерс376,  Генри  Сидней377 и  сэр  Джон
Тренчард378 употребили  все  усилия,  чтобы  положить  конец  позорным  арестам  Пенна.
Ранела379, Рочестер и Ромней380 объяснили все дело королю, который отвечал, что Пенн был
его старый приятель и что он ничего не имел против него, а потому он свободен заниматься
своими делами и делать что угодно. Лорды тогда просили короля послать подобный приказ
сэру Джону Тренчарду, и Ромней, как близкий друг Пенна, был избран для передачи этого
приказа. Тренчард был очень рад, что может оказать услугу своему старому благодетелю. Он
с чувством говорил о доброте к нему Пенна в мрачные времена Монмута и Сиднея и выразил
удовольствие,  что  представился  случай  доказать  свою благодарность.  Но  Пенн  не  хотел,
чтобы дело было кончено частным образом. Милость короля походила на прощение, а он
требовал оправдания. Поэтому он просил своих друзей добиться публичного рассмотрения
его дела; и действительно, в ноябре месяце был созван королевский совет в Вестминстере, и
Пенн так блестяще защитил все свои действия, что король был вполне удовлетворен и его
оправдали во всех взведенных обвинениях.

Между  тем   здоровье  Джулии  пришло  в  совершенное  расстройство.  Она  никогда  не
чувствовала  себя  хорошо  с  тех  пор,  как  Пенн  был  принужден  покинуть  свой  дом.  Она
следовала  за  ним  повсюду,  где  он  скрывался,  и  ее  силы  быстро  падали.  Наконец  в
Годездени381, где они нашли себе временное убежище, как бы в изгнании, вдали от своего
домашнего очага умерла эта "умная, скромная, смиренная, мужественная женщина и верная
жена".  Ее  смерть  была  чрезвычайно  спокойная  и  ее  похоронили  в  Джордансе  близ  того
прелестного селения, где она впервые увидала Вильяма Пенна.

Долго Пенн был погружен в горе и отчаяние от смерти любимой жены, но его заставило
очнуться  известие,  что  полковник  Флетчер  намеревался  уничтожить  отдельную
пенсильванскую  хартию  и  образовать  одно  правительство  из  всех  северных  колоний.
Вильгельм сочувствовал политике Флетчера, ибо Франция, победоносная в Европе, грозила
Америке. Губернатор Нью-Йорка не отвечал за свою провинцию, и король был рад всякому
плану, который мог увеличить его военные силы. Пенн полагал, что его личное присутствие
могло помирить враждовавшие партии и положить конец опасным пререканиям. Но где было
взять  необходимую  сумму  для  путешествия?  Леса  в  Вормингурсте  были  вырублены,
ирландское  поместье  не  приносило  никакого  дохода,  а  заведовавшие  его  делами  Форды
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уверяли,  что доходы с  английских поместьев  не  покрывают его  расходы.  Таким образом,
собственник двадцати миллионов акров земли не мог достать нескольких сот фунтов. Тогда
ему вошла в голову мысль: он прожил целое состояние для своей колонии и за десять лет не
брал процентов, которые следовали ему с миллиона акров, проданных колонистам. Отчего
ему было не обратиться к людям, которых он облагодетельствовал и которые в последние
годы собирали богатые жатвы с земли, которую он им создал? Отчего не спросить у них
десять тысяч фунтов взаймы, что составило бы по сотне фунтов с человека, если б вызвалось
ему помочь сто колонистов? Этой суммы было бы ему совершенно достаточно, и она вполне
обеспечивалась  землей  и  рентой.  Он чистосердечно  объяснился  со  своим старым другом
Робертом  Турнером,  и  предложил  свои  условия,  обязываясь,  в  случае  принятия  их
колонистами, немедленно отправиться с партией новых эмигрантов; в случае же отказа, он
решительно не знал, что ему делать. Тогда повторилась старая, грустная история. Люди, от
которых он ждал помощи, перед которыми он излил всю свою душу, хотели воспользоваться
его несчастными обстоятельствами,  чтобы лишить его справедливых, законных прав. Они
отвечали, что они его очень любят, но несогласны дать ему денег взаймы.

Не  получив  помощи  из  Америки,  Пенн  решился  вести  борьбу  до  конца  в  Англии.  Он
уговорил своих друзей, оказавших ему недавно большие услуги, заняться его делом и, если
возможно, добиться, чтобы ему возвратили управление колонией и звание, дарованное ему
Карлом.  Король  Вильгельм  был  за  границей,  и  Пенн  подал  петицию королеве,  прося  ее
назначить  комиссию  для  исследования  всех  приводимых  им  фактов  и,  в  случае
удовлетворительного доклада этой комиссии, возвратить ему все его права.

Королева милостиво приняла петицию, ибо леди Ранела ее заранее расположила в пользу
Пенна,  и  передала  ее  в  королевский  Совет,  который,  прибегнув  к  советам  Торгового
Департамента  и  правительственных  законоведов,  нашел,  что  в  хартии  не  было  ничего
незаконного и  что никакой последующий акт не  отменял ее  действия.  Лорды торговли и
плантаций пришли  к  тому  убеждению,  как  и  следовало  государственным людям в  столь
важном, необыкновенном деле, - что хотя земля и управление ей принадлежали Пенну, как
собственнику, согласно патенту за государственной печатью, но королевское правительство,
сохраняя за  собой верховную власть,  было вынуждено защищать провинцию от внешних
врагов,  как  часть  государства.  Но  как  только  война  в  Европе  окончится,  и  в  Америке
прекратятся  нападения,  королевское  правительство  не  откажется  признать  Пенна
собственником Пенсильвании. Пять наций, долго бывших в дружбе с англичанами, приняли
сторону канадцев; в Албани множество деревень было ограблены и сожжены; поселенцы
были убиты или взяты в плен; и нужно было опасаться, что и друзья ленни-ленапе будут
принуждены  присоединиться  к  большой  конфедерации  их  племен.  В  таком  случае
пенсильванские  леса  не  будут  служить  защитой  для  безоружных  городов  и  селений,
рассеянных по стране. И как ни сильно было расположение Пенна к миру, он сознал всю
безрассудность сохранения пассивного положения ввиду томагавка и ножей индейцев. Он
обещал королевскому Совету при первой возможности возвратиться в колонию, а между тем
он приискивал денег и людей для общей защиты. Маркгам был воин в душе, и в провинции
были  многие,  которые  не  совестились  взять  в  руки  оружие.  И  Пенн  не  боялся  делать
рекрутский  набор  в  размере,  который  назначит  королевская  власть.  Если  встретится



128

сопротивление со стороны колониального Собрания, то Пенн обязался передать королю все
управление делами колонии.

9-го августа 1694 года, - два с половиной года после назначения полковника Флетчера, - в
Совете был выдан приказ о восстановлении Пенна в губернаторы Пенсильвании, об отмене
военной комиссии и назначении восьмидесяти человек,  вполне снаряженных,  для защиты
границ Пенсильвании до тех пор, пока будет продолжаться война.

Глава XXXI. Обетованная земля (1694 - 1699)
Теперь,  когда  Джулия  умерла,  и  Спрингет  был  близок  к  смерти,  Пенн  не  мог  лично
отправиться в Филадельфию, а возобновил полномочие своему представителю, полковнику
Маркгаму.  Король  Вильгельм  утвердил  это  распоряжение.  Прошло  шесть  лет  после
возобновления его  хартии, прежде чем он мог явиться в обетованную землю. Два года он
ухаживал, как сиделка, за своим умирающим сыном, не отходя от него ни днем, ни ночью.
Все что могли сделать искусство медика и нежный уход отца, было исполнено. Но, несмотря
на   все,  бедный  юноша  умер  2-го  апреля  1696  года  -  двадцати  одного  года.  У  Пенна
оставались еще двое детей - Летиция и Вильям (так как Мэри382 и Ганна383 умерли еще в
детстве), наследник и, по-видимому, будущий владелец Пенсильвании. Спрингет отличался
всеми добродетелями своих родителей. Он соединял любовь отца к политической свободе и
преданность великому делу с добротой и нежностью своей матери. Он был любимцем своей
бабки,  старой  леди  Спрингет,  которая  для  его  пользы и  удовольствия  написала  мемуары
своей жизни. Но младший сын его походил на деда адмирала: смелый, мужественный, он
отличался гордостью, честолюбием,  любил удовольствия,  легко вступал в ссоры и охотно
употреблял крупные слова. Однако и он имел хорошие качества: он был добр до глупости,
честен, благороден и имел особое расположение к деловым занятиям. С ранней молодости он
выказывал отвращение к скромной жизни своего отца и искал светских удовольствий. Он с
удовольствием  принимал  бы  участие  в  веселых  вечерах  своей  бабки,  леди  Пенн,  в
Адмиралтейских Садах, и в шумных ужинах своего деда адмирала, в лондонских тавернах. С
беспокойством думал Пенн о том времени, когда ему придется передать управление колонией
такому веселому, легкомысленному юноше. 

Пенн хотел навсегда поселиться в Америке, среди народа, которого он вывел в обетованную
землю. Но ему необходимо было иметь мать для своих детей и хозяйку для дома. Его выбор
пал на Ганну384, дочь Томаса Калогиля385 из Бристоля, которую он знал уже много лет. Ганна
приняла его предложение, хотя он ставил прямым условием переселиться в Пенсбюри на
берега Делавара, и они были обвенчаны в Бристоле в январе 1696 года. Она была женщина
очень умная, энергичная, и сделалась для Пенна отличной женой и хозяйкой. С течением
времени у них родилось четыре сына (Денис386,  Ричард387,  Томас388 и Джон389) две дочери,
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Маргарита390 и  Ганна391,  которая  умерла  в  малолетстве.  От  Томаса  Пенна  происходят  по
прямой линии нынешние представители семейства Пеннов.

После  заключения  Рисвикского  мира  война  в  Америке  прекратилась.  Так  как  Маркгам с
большим умом, энергией и успехом исполнял свои обязанности помощника губернатора, то
Пенн продолжал жить в Англии со своей молодой женой и юными детьми, разнообразя свою
тихую  скромную  жизнь  поездками  в  разные  города  для  произнесения  проповедей  и
печатанием  небольших  сочинений  по  многим  предметам.  Его  дочь  Летти,  достигшая
возраста невесты, не желала очень естественно переселяться в Америку, и жена его также не
торопила отъезд. К тому же известия из Пенсильвании были такого рода, что поддерживали
их нежелание уехать из Англии. Полковник Квари392, высланный в Америку правительством
и поддерживавший политику перехода колоний из частных рук в казну, выискивал и поощрял
всех,  которые  имели  какую-нибудь  причину,  справедливую  или  кажущуюся,  быть
недовольными. Подобными сведеньями он очень ловко пользовался для составления своих
донесений в Торговый Департамент. Он поддерживал близкие отношения к предводителям
оппозиции и своим высоким положением придавал важность местным врагам Пенна.

Когда Сидней советовал Пенну предоставить по конституции всю власть народу, даже власть
действовать  наперекор  губернатору  и  уничтожить  даже  конституцию  -  он  только  что
возвратился  из  изгнания  и  переносил многочисленные неприятности  благодаря зависти  и
мести придворных. Ни Пенн, ни Сидней не предвидели, что при той форме, по которой они
желали  учредить  свободное  государство,  две  власти,  по  всей  вероятности  враждебные,
стояли друг против друга. Хартия была вполне республиканская, но творец ее представлял
чужеземный элемент. Для поселенцев Пенн был феодальным владельцем, ибо земля была
его, и управление ею находилось в его руках. Хотя он отказался от многих своих прав, все же
оставалось  довольно причин для возбуждения неудовольствий и распрей.  Довольно было
того, что все его права черпались из иноземного источника, чтобы навлечь на него неприязнь
поселенцев.  Они  пользовались  слишком  многим,  чтобы  не  желать  пользоваться  всем.
Затруднения,  с  которыми приходилось  иметь  дела  Пенну,  заключались  в  самом существе
вещей.  Он  управлял  по  феодальному  праву  свободным  народом.  Парламент,  им  же
созданный, никогда не мог забыть, что он его господин. Хотя Пенн стоял посредником между
поселенцами и железной волей метрополии, он должен был постоянно бороться с людьми,
которые не повиновались его приказаниям, не платили того, что ему следовало, и нарушали
его права. В Пенсильвании возникла демократическая партия, которая не только создавала
ему  на  каждом  шагу  затруднения,  но  соединилась  с  его  английскими  врагами,  с  целью
добиться  отмены  его  прав.  Хотя  правление  Флетчера  было  для  них  гораздо  тягостнее
правления Пенна, однако они перешли на его сторону и платили ему военный налог. Что же
касается до содержания губернатору, то они об этом и слышать не хотели, и правительство
было вынуждено отдавать в его пользование половину военного налога. Ни один губернатор,
с  первого  до  последнего,  не  мог  мирно  жить  с  подобным  парламентом,  и  конституция
Пенсильвании  достигла  своего  полного,  свободного  развития  только  по  совершенном
уничтожении феодального элемента.

390 Margaret
391 Hannah
392 Quarry



130

В эту эпоху своей жизни Пенн познакомился с молодым русским царем Петром, работавшим
тогда в Дептфордских доках, в качестве простого плотника и судостроителя. С той страстью
к  обращению  великих  мира  сего,  которая  побуждала  квакеров  отправляться  в  Рим,
Адрианополь и Версаль, Томас Стори393 и еще другой квакер отправились в Дептфорд, чтобы
познакомить русского царя с новой религией. Петр не знал латыни, а они не умели говорить
по-немецки, поэтому всякий разговор между подобными собеседниками был немыслим. Но
все же Петр принял их чрезвычайно любезно, и очарованные квакеры немедленно известили
Пенна,  знавшего  немецкий  язык,  что  русский  царь  был  склонен  к  обращению.  Пенн
отправился в Йорк-Гауз, где жил Перт с Меньшиковым, и конечно, как человек, бывавший
при дворе, знавший свет и кроме того сын знаменитого адмирала, он имел гораздо более
успеха в разговорах с царем. Петр, с отличавшим его практическим направление ума, тотчас
коснулся того, что ему казалось сущностью дела. "Вы говорите, - сказал он, - что вы новый
народ; что же, вы можете сражаться лучше других?" Когда же ему объяснили, что квакеры не
берут в руки оружия, то он спросил: "Какую же пользу вы можете приносить государству,
если не хотите сражаться?" Их обычай не снимать шляп казался ему забавным, но он не мог
понять его причины. Жаждя всевозможных знаний, он с интересом слушал Пенна и выразил
желание узнать в нескольких определенных словах сущность системы квакеров, чтобы иметь
возможность  отличить  их  от  других  людей.  На  это  Пенн  отвечал:  "Мы  учим,  что  люди
должны вести святую жизнь, или они не смогут быть счастливы, что они должны быть не
многоречивы, миролюбивы, переносить терпеливо зло, любить врагов, жертвовать собой для
других, без чего религия ханжество, а вера ложь". Петр не обратился в веру квакеров, но
посещал несколько раз их собрания в Дептфорде, и вел себя там чрезвычайно прилично,
подчиняясь  вполне  обычаям  секты.  Некоторые  из  проповедников  считали  русского  царя
новообращенным квакером.  Они  не  знали,  что  в  своей  неутолимой  жажде  знаний,  Петр
основательно изучал каждую секту, с которой он встречался.

Между тем, жалобы полковника Квари и постоянно возраставшее недовольство колонистов,
сильно беспокоили Пенна, он не успевал разбирать всех обвинений, предъявляемых против
Маркгама, и хотя он слепо доверял своему родственнику, но враги так искусно наговаривали
против него королю, что он увидал необходимость немедленного отъезда в Пенсильванию.

Жалобы против полковника Маркгама и пенсильванских судей принимали грозный характер.
Маркгам,  отличаясь  энергией  и  гордым  достоинством,  конечно,  поддерживал  права
собственника. Главное обвинение против него заключилось в поощрении контрабандистов. В
официальных бумагах, хранящихся в архивах, находятся доказательства, которые вероятно
убедили бы присяжных в виновности Маркгама,  и,  во всяком случае,  достоверно,  что он
обходился неосторожно с врагами Пенна. Он отказался обнародовать ямайский акт против
контрабандистов  и  пиратов,  несмотря  на  то,  что  он  был  прислан  из  Лондона  Торговым
Департаментом, с требованием придать ему форму закона. Он заточил в тюрьму одного из
комиссаров, Рандольфа394, и дозволил колониальному генерал-прокурору Давиду Лойду395, в
открытом  заседании  суда,  употребить  оскорбительные  выражения  для  короля.  Квари
воспользовался  этими  легкомысленными  поступками  Маркгама  и  донес  английскому
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правительству,  что  агенты Пенна  силою врывались  в  королевские  магазины,  захватывали
законно  взятые  призы  у  пиратов,  покровительствовали  контрабандистам,  являвшимся  из
всего  Нью-Йорка  на  берега  Делавара,  и  старались  не  только  разорить  адмиралтейских
чиновников,  но  грозили  им  смертью.  По  его  словам  в  реку  однажды  вошел  пиратский
корабль,  и  Маркгам  не  оказал  никакой  помощи  к  его  захвату.  Тех  же  пиратов,  которых
правительственные чиновники арестовывали,  приходилось  помещать  в  трактирах,  так  как
квакеры не хотели сажать их в  тюрьму. Вследствие всего этого,  Совет,  не желая уронить
королевского авторитета, отставил полковника Маркгама от занимаемой им должности. 

Попль заранее предупредил Пенна, что готовится подобная мера, и он тотчас заявил о своем
намерении отправиться  в  Филадельфию через  несколько  недель.  Поэтому в  тот  же  день,
когда был отставлен Маркгам, издан другой королевский приказ,  по которому одобрялись
соображения  Торгового  Департамента  и  обращалось  на  них  внимание  Пенна.  Надеясь
навсегда остаться в Америке, Пенн взял с собой жену и семейство, кроме сына Вильяма,
который  не  хотел  согласиться  на  добровольное  изгнание.  Блюсти  свои  общественные
интересы в Англии он поручил верному Лаутону, а частные дела поверил коварному Форду.

Сев на корабль "Кентербюри"396 в Каусе 9-го сентября 1699 года, Пенн отплыл из Англии.
Около этого времени желтая лихорадка открылась в Филадельфии и унесла в могилу много
жертв, но через три месяца по прибытии его в Честер эпидемия приняла уже благоприятный
оборот. Один из поселенцев, по имени Бивен397, чтобы достойно отпраздновать приезд Пенна,
вытащил на берег старую шведскую пушку и салютовал "Кентербюри". Но пушка лопнула, и
бедному Бивену оторвало руку. Некоторые квакеры объявили, что это была Божья кара за его
нечестие, но Пенн сам поднял несчастного, отнес в больницу и принял на себя все расходы
по его лечению. Бивен проболел несколько месяцев и наконец умер жертвой своего желания
почтить Пенна подобающим салютом. Прибыв в Филадельфию, Пенн прежде всего посетил
Маркгама, а потом пошел в здание народных собраний для свидания с обитателями города.
Его приняли с восторгом. Уже давно большинство пенсильванцев, по словам Томаса Лойда,
одного из депутатов, горевало о его отсутствии, и теперь радовались, надеясь, что он более не
уедет и не оставит их в жертву политическим страстям партий. 

При отъезде из Англии,  Пенн получил от королевского Совета инструкцию относительно
двух  спорных  вопросов:  собирания  налогов  и  преследования  пиратов.  Поэтому  первым
действием  его  при  вступлении  в  должность  губернатора  было  обнародование  двух
прокламаций против пиратов и контрабандистов. Не довольствуясь этим, он объявил своему
совету и всем служащим, что если они желали поддержать его права и свою честь, то им
необходимо преследовать всеми силами контрабандную торговлю. Вместе с тем он вступил в
дружеские  сношения  с  полковником  Квари,  который  получил  приказание  из  Лондона
относиться  к  губернатору  с  глубочайшим  уважением,  и  обсуждал  с  ним  лучший  способ
восстановить  полное согласие между колонией и метрополией.  Правительственный агент,
польщенный любезным обращением Пенна, охотно согласился ему помогать в исполнении
его планов. С этого времени в Лондоне не получалось более жалоб и через три месяца по
прибытии Пенна на берега Делавара, Квари сделался искренним другом Пенна. Перемена в
нем была удивительная. В своих письмах к лордам Торговли и Плантаций, он сообщил, что с
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приездом Пенна положение дел совершенно изменилось, что враждебные Англии чиновники
были удалены, что пираты энергично преследовались и изданы были два закона, которые
обещали в будущем уничтожить всякое зло. 

Желая положить конец неудовольствиям с метрополией, Пенн созвал общее собрание своего
совета  и  парламента,  за  несколько  недель  до  обычного  срока.  До  того  времени  в
Пенсильвании не было закона против пиратов, и квакеры, отказываясь подвергнуть пиратов
тюремному  заключению,  действовали  правильно.  Поэтому  Пенн  предложил  парламенту,
прежде  всего,  издать  два  закона:  один  против  пиратов,  другой  против  контрабандной
торговли, и когда они были приняты по его настоянию, хотя и не очень охотно, он распустил
депутатов  на  зиму.  Теперь,  вооруженный  законом,  он  мог  успешнее  действовать  против
пиратов и в конце февраля 1700 года он представил государственному секретарю Вернону398

и Торговому Департаменту официальный отчет о своих действиях, которые были признаны в
Вайтгале вполне удовлетворительными. 

Глава XXXII. Пенсбюри (1700)
Пенн теперь мог на свободе устроиться со своим семейством в Пенсбюри399, которое он хотел
сделать родовым жилищем. Это поместье было в старину местопребыванием предводителей
индейских племен, так как благодаря естественному положению оно было неприступным,
именно  вокруг  него  извивалось  несколько  рукавов  Делавара.  По  первоначальному
намерению Маркгама,  в  нем  заключалось  8431  акр,  но  часть  земли  была  оставлена  под
парком  и  от  времени  до  времени  отдавались  участки  земли  частным  людям.  В  этой
местности агент Пенна, Маркгам, начал строить дом, который по своему великолепию был
бы достойным жилищем собственника  громадной провинции,  и  к  приезду  Пенна  здание
было готово. Передним фасадом дом был обращен к Делавару и из верхних окон открывался
вид на реку и противоположные берега Нью-Джерсея. Дом в длину имел шестьдесят футов, а
в ширину сорок; с обеих концов возвышались симметричные флигеля. Позади на некотором
расстоянии от дома и полускрытая деревьями находилась пивоварня,  большое деревянное
здание, покрытое тесом. Дом стоял на небольшом возвышении, имел два этажа и был сложен
из  кирпича  с  черепичной  крышкой.  Из  большого  красивого  подъезда,  к  которому  вели
несколько  ступеней,  входили  в  громадные  сени,  занимавшие  почти  всю  длину  дома  и
служившие  в  торжественных  случаях  для  приема  важных  гостей  и  индейских  племен.
Комнаты были устроены анфиладами,  а  задвижные двери и  панели  были из  английского
дуба. Во всем был виден простой, но изящный вкус. Над подъездом красовался барельеф из
дуба,  присланный  из  Англии  и  изображавший  виноградные  лозы.  Сады  Пенсбюри
возбуждали удивление всей колонии. Пенн имел страсть к садам и не жалея денег развел в
Пенсбюри сад, не имевший себе равного по красоте и обширности.  Пенн искал повсюду
искусных садовников и в одном из своих писем выражает искреннюю радость, что нашел
"редкого артиста" в Шотландии, который должен был выехать в Америку иметь там трех
помощников.  Пенн  приказал,  если  этот  шотландский  артист  не  сойдется  со  старым
садовником Ральфом400, чтобы они разделили сад пополам, и первый из них взял бы нижний

398 Vernon
399 Pennsbury
400 Ralph



133

сад, а второй верхний. Он сам входил во все подробности, и сад действительно вышел на
диво. Лужайки и куртины окружали дом со всех сторон. Широкая аллея тополей вела к реке,
а широкая каменная лестница отделяла верхний сад от нижнего. Во все стороны на большое
расстояние  лес  был  превращен  в  парк,  проведены  аллеи,  и  старые  деревья  значительно
поддержаны.  Лучшие  из  местных  дикорастущих  цветов  пересажены в  куртины  сада,  где
также  красовались  растения,  фруктовые  деревья  и  кусты,  вывезенные  из  Мэриланда  и
Англии.

Меблировка  Пенсбюри  была  также  предметом  старательных  работ.  В  то  время  красное
дерево было неизвестно, а стулья с высокими резными спинками и резные столы были из
старого дуба. До сих пор существует еще инвентарь мебели, в числе которой находились
покойные  кресла,  обитые  турецкой  материей,  и  диваны  с  плюшевыми  и  атласными
подушками.  В гостиной стояло большое кожаное кресло Пенна,  во всех комнатах висели
занавеси атласные, парчовые и прочие, даже в одной комнате был большой ковер, что в те
времена  считалось  роскошью,  доступной  только  для  дворцов.  В  буфете  миссис  Пенн
красовались серебряные кубки,  чашки,  блюда,  чайники,  солонки и т.  д.,  голубые и белые
китайские чайные сервизы, тончайшее столовое белье и прочее. Кухня у Пенна был хорошая,
и он, шутя, говорил: "Ах! Поваренная книга вытеснила Библию из моего дома, ее читают
гораздо чаще и с большей пользой". Но он восставал против кулинарных излишеств, говоря,
что они уничтожают гостеприимство и поглощают то, что пошло бы на бедных. Французская
кухня, бывшая тогда в большой моде, была предметом его постоянных насмешек. "Теперь все
дело в соусах. - говорил он в своих изречениях. - Кусок говядины в 15 пенсов с приправой в
пять  шиллингов  составляет  модное  кушанье.  Простая  говядина  или  баранина  считается
неприличной,  грубой  пищей,  а  тоже  мясо,  потерявшее  всякий  вкус  под  всевозможными
приправами,  считается  редким  кушаньем,  в  особенности,  если  оно  называется  по-
французски".  Погреб  Пенна  был  хорошо снабжен,  и  любимыми винами для  семейства  и
гостей были мадера, тенериф и бургундское. Кроме того у него всегда был обширный запас
эля и сидра. Сам же Пенн всегда пил мадеру и вообще любил хорошо поесть, конечно, без
всякого излишества. В одном из своих писем к управляющему Сотчеру401 он писал: "Пришли,
пожалуйста, два или три окорока, которые купи у шведов, а также несколько копченых рыб; у
старого священника в Филадельфии были отличные копченые рыбы". 

Для путешествия у семейства Пенна была карета, но вследствие дурных дорог, даже между
Пенсбюри и Филадельфией, она редко употреблялась, а чаще ездили в небольшой легкой
коляске. Дочери же его, Ганна и Летти, обыкновенно отправлялись за покупками в город на
носилках402. Сам Пенн всегда разъезжал верхом, и для дальних посещений употреблял яхту.
Он сохранил в Новом Свете страсть грести, которой отличался еще в Оксфорде, и любовь к
лошадям, которая у англичан почти также сильна, как и у бедуинов. В первую свою поездку в
Америку он вывез из Англии трех кровных кобыл,  славного полукровного белого коня и
других посредственных лошадей для работы. В его письмах мы видим, что он постоянно с
любовью  осведомляется  о  своих  лошадях  наравне  со  своим  садом.  Во  вторую  же  свою
поездку в 1699 году он вывез великолепного жеребца Тамерлана403 от знаменитой Годольфин
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Барб404, от которой происходят все лучшие английские лошади настоящего времени. Но даже
Тамерлан не мог отвлечь от яхты любовь своего господина, и возвратясь в Англию он писал:
"Из всех предметов, мне дороже всего яхта; я надеюсь, что ее никто не употребляет и что она
содержится в деревянном доке или, по крайней мере, укрыта от непогоды".

Обычаи и одежда семейства Пенна также мало походили на мрачный характер обычаев и
одежды первоначальных последователей Фокса, как весь дом и его устройство. Семейство
Пенна  ни  в  чем  не  отличалось  от  достаточных и  знатных  семейств  Англии  и  Америки.
Пенсбюри славился гостеприимством. Дамы одевались, как знатные леди того времени. Они
носили шелковые платья,  золотые украшения,  пряжки и  т.  д.  Что же касается  до самого
Пенна, то у него было в Америке до четырех париков, которые куплены им в один год за
двадцать фунтов. Он никогда не восставал против танцев и других невинных удовольствий, и
охотно  сам  присутствовал  со  своим  семейством  на  подобных  праздниках.  Об  участии,
которое он принимал в  упражнениях и  играх туземцев,  мы уже говорили.  Милосердие к
несчастным и бедным, отличавшее его в Англии, не покидало его и в Пенсильвании. Он по-
прежнему освобождал из тюрьмы несостоятельных должников, поддерживал на свой счет
больных и престарелых, не имевших возможности работать, так что он был окружен людьми,
которых  спас  от  погибели  в  Англии  и  поддерживал  совершенно  или  отчасти  в  новом
отечестве. Некоторые из лучших страниц его истории записаны в его счетных книжках. 

В апреле 1700 года колониальный парламент был созван в обыкновенную сессию. Уже до сих
пор  произведено  было  много  перемен  в  конституции  и,  по-видимому,  значительное
количество, может быть большинство нового парламента, было расположено в пользу нового
пересмотра. Святая Попытка встречала на практике более преград и борьбы страстей, чем
ожидал ее творец, но все же он не унывал. Народные представители присвоили себе право
предлагать  билли,  отказались  вотировать  налоги;  требовали  права  ревизии,
правительственных мест, старались преобразовать судебную организацию, желали смещать
казенных чиновников и изгнали из своей среды одного члена парламента за то, что он сказал
правду.  Пенн  все  это  терпел  по  высшим,  недоступным  для  большинства  соображениям.
Какой бы ни был результат для него лично, он решился, во что бы то ни стало, осуществить
мечту,  поддерживавшую его в самые мрачные минуты его жизни - основание свободного
государства.  Когда  парламент  собрался  в  Филадельфии,  то  Пенн  обратился  к  нему  с
примирительной  речью,  в  которой  объяснил,  что   хотя  колония  существовала  только
девятнадцать лет, но по народонаселению и благосостоянию равнялась соседним странам,
существовавшим  вдвое  и  втрое  долее,  что  конституция  колонии  была  хороша,  но  не
совершенство, и при необыкновенном развитии страны было необходимо ее пересмотреть.
Если они хотели изменить хартию, то он был согласен. И просил только, чтобы отложили в
сторону всякие личности и думали только об общей пользе,  что, в конце концов, он был
уверен, привело бы и к пользе каждого отдельного лица. Что же касается до него самого, то
он  мог  только  указать,  что  в  продолжение  девятнадцати  лет  содержал  на  свой  счет  все
управление  колонией,  а  теперь  он  вполне  предавал  себя  в  их  руки  и  надеялся,  что  ему
никогда не придется с ними расставаться.
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Когда  Пенн  поселился  в  Пенсильвании,  невольники-негры  уже  находились  на  почве
Америки.  Гокинсу405 принадлежит  мысль  вовлечения  Англии  в  африканскую  торговлю
неграми, но по справедливости надо сказать, что королева Елизавета не только одобрила его
экспедиции, но сама приняла участие в этой торговле. Ей и в голову не приходило, что этот
торг  дело  позорное,  нечестное.  Во  всех  морских  портах  Европы  невольничество  было
древним учреждением. В португальских, итальянских и испанских гаванях можно было на
каждом шагу встретить невольников из негров и мавров. Лучшие и религиознейшие люди
XVI и  XVII  веков  признавали  существование рабства  без  всякого протеста.  Колумб ввел
негров  в  Америку;  Кромвель  продавал  своих  военнопленных,  ни  мало  не  сомневаясь  в
справедливости своих действий; Лок отвел особое место невольникам в своей конституции и
воспрещал им даже стремиться к освобождению. В таком положении находился этот вопрос,
когда Пенн по необходимости обратил на него свое внимание. Сто лет спустя в Англии еще
считали торг африканскими невольниками законной отраслью торговли, и по утрехтскому
трактату  королева  Анна  сделалась  на  время  самым  крупным  в  свете  торговцем
невольниками.

Таким образом, нельзя ставить Пенну в вину, что он не сразу понял зло и не восстал против
системы,  которую  одобрил  Лок.  Однако  с  самого  начала,  он  питал  сомнение  по  этому
вопросу.  Действуя  еще  под  руководством  Сиднея,  он  постановил,  что  если  Свободное
Общество  Торговцев  примет  в  свою службу негров,  то  оно  должно освободить  их  через
четырнадцать  лет,  по  истечении  которых,  негры  приписывались  к  земле  и  получали
известный надел, а также необходимые земледельческие орудия, за что отдавали две трети
урожая. Если же негры не были согласны на эти условия, то они оставались невольниками.
Много  лет  спустя  поселившись  в  Америке,  Пенн  относился  к  невольничеству,  как  к
существовавшему  факту.  Он  постоянно  нанимал  негров  у  их  собственников,  и  они
составляли  часть  населения  Пенсбюри.  Но  его  совесть  не  была  спокойна;  его  соседи,
поселенцы с верхнего Рейна, стали проповедовать новую теорию, что не христианское дело
было покупать и содержать негров. Происходя из земледельческой страны, отдаленной от
развращенных коммерческих портов, эти немецкие поселенцы считали чудовищем, чтобы
добрые люди покупали и продавали ближних, имевших такую же бессмертную душу, как
они.  Для  подкрепления  этой  новой  теории,  немцы обратились  к  квакерам,  но  последние
отказались  от  разрешения  вопроса:  справедливо  или  несправедливо  невольничество?  По
вторичном прибытии своем в Америку, Пенн нашел, что многие сомневались в законности
владения невольниками. И, однако, обсудив этот вопрос, он пришел к тому убеждению, что
между двумя расами существовало интеллектуальное неравенство,  которое не могло быть
уничтожено актом парламента и естественно обусловливало социальное неравенство до тех
пора,  пока  путем  образования  негры  не  изменятся.  С  этой  целью  он  приступил  к
деятельности на пользу бедных черных. Он старался, чтобы квакеры признали, что и в негре
есть душа, и позаботились о ней. Вследствие этого были учреждены особые религиозные
собрания для негров раз в месяц. Потом он обратил внимание на их нравственное положение
и нашел, что они живут как дикие звери. Так как они подлежали продаже и переселению в
другие местности,  то их владельцам не было выгодно,  чтобы они женились,  но с  другой
стороны, каждый ребенок представлял хозяину известную сумму, и потому сожительство вне
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брака было открыто поощряемо.  Пенн желал уничтожить это зло формальным законом и
внес  на  рассмотрение  парламента  два  билля:  один  о  более  правильной  регламентации
нравственного положения и браков негров, а другой о наказаниях за нарушение предыдущих
правил. После жарких прений парламент отверг оба билля, ясно обнаруживая тем, что он не
желал нравственного улучшение негров. Впоследствии, уезжая из Америки, Пенн в своем
духовном завещании отпустил на волю всех своих невольников.

Глава XXXIII. Создание государства (1700 - 1702)
По окончании сессии Пенн возвратился в Пенсбюри, где кроме домашних дел его занимали
индейские племена. Физически и нравственно они были выше африканской расы, и Пенн
полагал, что они происходили от давно исчезнувших израелевских племен. Заключив с ними
в 1682 году трактат,  который они свято сохранили, несмотря на войну и многочисленные
соблазны, он намеревался два раза в год созывать общее собрание индейских предводителей
и воинов, для возобновления дружеского трактата, устройства торговый дел и тяжеб, а также,
чтобы  выкурить  с  ними  трубку  мира.  Пока  Пенн  жил  в  колонии  этот  проект  строго
исполнялся.

Племена,  жившие  в  Делаваре  и  Сускеганне,  пользовались  в  продолжение  двадцати  лет
справедливым,  мирным  правлением  Пенна,  и  потому  они  желали  распространить
благодеяния  этой  системы  и  на  другие  племена,  особливо  на  своих  соотечественников,
обитавших на берегах Потомака. Они обратились с подобной просьбой к Онасу, и в апреле
1701 года он вступил в совещание об этом предмете с Конодатоем406, королем сускеганских
индейцев,  Вивинджугом407,  королем  ганавезцев,  Вопатой408,  королем  шаванезцев,
Агокасангом409,  братом императора пяти племен,  и с  сорока другими предводителями.  По
обоюдному  согласию  был  заключен  ими  мирный  и  торговый  трактат  на  тех  же  самых
основаниях, как некогда трактат с ленни-ленапе. Краснокожие и белые должны были жить
душа  в  душу;  белые  должны  были  покровительствовать  краснокожим,  охраняя  их  от
проделок торговцев,  а  краснокожие  обязались  никому не  продавать  шкур и  мехов,  кроме
пенсильванцев;  кроме  того,  желая  развить  нравственность  индейцев,  путем  торговых
сношений, Пенн дозволил потомакским племенам селиться на его земле. Такой же трактат
был заключен с Агокасангом, посланником его брата, императора пяти наций, что было очень
важно в военном отношении, так как во время войны эти племена были бы новым оплотом
для  Пенсильвании.  По  заключении  этих  трактатов  Пенн  немедленно  донес  английскому
правительству о своих успехах.

Несмотря на свои тяжелые труды, Пенн находил время поддерживать постоянные сношения с
Ричардом  Кутом410,  ирландским  пэром  и  губернатором  Нью-Йорка,  полковником
Блакистоном411, полковником Никольсоном412 и другими губернаторами провинций. Важные
вопросы подлежали общему обсуждению,  и была созвана конференция в  Нью-Йорке для
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составления  общих  правил  королевским  и  частным  колониям.  Пенн  руководил  этим
собранием. Прежде всего, обратил на себя внимание вопрос о монетах. В то время одна и та
же монета шла в Мэриланде за четыре шиллинга шесть пенсов, в Виргинии пять шиллингов,
в Массачусете шесть, в Нью-Йорке шесть шиллингов и девять пенсов, в Пенсильвании и
двух  Джерсеях  семь  шиллингов  восемь  пенсов.  Второй вопрос  заключался  в  поощрении
торговли лесом. Третий относился до закона о браках, так как в последнее время было много
злоупотреблений,  и  разврат  сильно  распространился  в  колонии.  Четвертый  был  об
учреждении  общей  почтовой  системы.  Пятый  касался  до  определенного  порядка
натурализации многочисленных французов, голландцев и шведов, ежегодно переселявшихся
из Европы. Что касается  до установления границы с французскими владениями,  то Пенн
провел  линию  через  большие  озера,  на  том  основании,  что  эти  громадные   резервуары
составляли  естественное  средство  обороны  и  центр  индейской  торговли.  Его  совет  был
впоследствии принят правительством. Кут согласился на эти условия, и Пенн возвратясь в
Пенсильванию написал подробное донесение в Лондон к лордам торговли, которые остались
им очень довольны.

Но пока Пенн был занят таким образом, он получил известия из Англии, которые побудили
его немедленно ехать в Лондон. Война с Францией представила хороший повод сторонникам
государственной  системы  колоний,  и  в  отсутствии  крупных собственников  они  внесли  в
Палату Лордов быль о переходе частых колоний в руки правительства. 

Конечно,  это  нарушение  частной  собственности  и  прав  частных  лиц  было  прикрыто
кажущимися заботами об общей пользе. Пенн знал представителей этого билля и чувствовал,
что они нарочно обманывали Вильгельма; потому он надеялся, основываясь на всей своей
прежней деятельности, убедить короля не соглашаться на такую несправедливую меру. Он не
только возобновил свои мирные трактаты с окружающими его туземцами, но убедил лорда
Беламонта413 заключить такой же трактат от имени всех английских поселений в Северной
Америке. В пределах своей провинции он организовал систему маяков и сигналов, так то
появление  какого  бы то  ни  было  сомнительного  судна  в  Делаваре  тотчас  доводилось  до
сведения  филадельфийского  правительства.  Вопрос  о  военном  контингенте  не  был
рассматриваем парламентом, так как в это время в Европе царствовал мир, но когда началась
великая драма, известная в истории под названием "Войны за Испанское Наследство",  то
Вильгельм написал Пенну, что он должен немедленно представить восемьдесят солдат или
триста пятьдесят фунтов стерлингов. Пенн сообщил это письмо парламенту, но члены его
стали  ссылаться  на  свою бедность,  выражали сомнение  о  том,  исполнили ли  свой  долго
другие провинции, и решили отложить рассмотрение королевского письма до фактического
начала войны. Дела находились в этом затруднительном, неловком положении, когда Пенн
получил от Лаутона, следившего в Лондоне за политическими событиями, весть о том, что
происходило  в  палате  лордов.  Нельзя  было  терять  ни  минуты  времени.  Землевладельцы
Пенсильвании, находившиеся тогда в Англии, просили палату лордов отложить обсуждение
колониального билля до прибытия Пенна. Сын его, который среди шумных удовольствий не
забывал  политики,  просил,  чтобы  его  выслушали  в  королевском  Совете,  и  лорды
согласились. Таким образом выиграно было много дорогого времени. Палата была обманута
и представлены ясные доказательства, что Торговый Департамент скрыл важные бумаги. В

413 Bellamont
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Пенсильвании  господствовало  всеобщее  нежелание  быть  присоединенным  к
правительственным владениям. Собрав всех членов парламента, Пенн передал им только что
полученные вести.  Они единогласно  просили его  немедленно  отправиться  в  Англию для
защиты его и их интересов. Он отвечал, что с отвращением думает о таком путешествии, что
его жена Ганна недавно родила сына и была еще не совсем здорова, что он надеялся прожить
среди них до самой своей смерти. Однако если необходимо было ехать,  то он, во всяком
случае,  во что бы то  ни стало возвратиться  назад.  Он советовал им решить,  какие меры
следовало  предпринять  для  общей  безопасности  страны  во  время  его  отсутствия,  какие
перемены требовались в конституции и какие новые законы являлись необходимостью при
новых  обстоятельствах.  Он  советовал  принять  к  немедленному  исполнению  королевское
письмо, так как вопрос о военном налоге был главным предметом, о котором ему придется
говорить с правительством. 

Члены парламента поблагодарили его за все эти советы и назначили особые комитеты для
устройства правительства на время его отсутствия. Но вместо того, чтобы помочь ему теми
способами,  которые  находились  у  них  в  руках,  то  есть  вместо  того,  чтобы  вотировать
требуемый  королем  военный  контингент  или  военный  налог,  а  также  исправить
существующие  законы,  они  составили  целый  список  претензий  против  него,  их  друга  и
основателя  колонии.  Прежде  всего,  они  требовали,  чтобы  цена  непроданной  земли  была
постоянно определена в размере ренты одного четверика пшеницы со ста; таким образом их
земля увеличивалась бы в ценности с умножением населения, и его земля не подчинялась бы
правилам общего,  естественного развития.  Второе требование касалось превращения всех
непроданных, болотистых земель, очень богатой, плодородной почвы, в общинную  землю.
Мало этого, видя, что он вступал в борьбу с королем и мог потерпеть поражение, так как
король  был  его  соперником  и  судьей,  поселенцы  старались  понудить  его  отказаться  от
некоторых из его прав. Он отвечал на подобные оскорбления очень спокойно и умеренно,
хотя сердце его обливалось кровью. Он указал на несоответственность их требований, но
сделал те  уступки,  которые не  касались  принципов.  И парламент,  быть  может,  несколько
пристыженный, возвратился к более благоразумным идеям. Однако переселенцы выиграли
при этом много.  Они получили почти новую конституцию. Эта новая хартия подверглась
продолжительному обсуждению и 28-го октября 1701 года была окончательно подписана и
принята  губернаторским советом и парламентом.  Многие права  губернатора  и  его  совета
переходили к парламенту, но важнее всего было вновь дарованное право парламенту самому
предлагать били. Он уже во время полковника Флетчера пользовался этим правом, но прямо
против закона; теперь же это злоупотребление власти было узаконено Пенном.

После этого подлежал рассмотрению вопрос финансовый. У Пенна были большие участки
обработанной земли; поля давали в изобилии рожь и пшеницу, реки были полны рыбами, а в
воздухе  много  птиц.  Таким  образом,  жить  в  Пенсбюри  было  легко;  но  отправляться  с
семейством в Англию было очень дорого. Надо было нанять корабль, заплатить экипажу и
прислуге. И, несмотря на это, парламент не хотел выдать Пенну денег даже взаймы, так что
он  принужден  был  продать  землю  настолько,  чтобы  покрыть  расходы  путешествия.  Он
указывал, что колония была теперь достаточно богата, чтобы принять на себя содержание
всего колониального правительства, но парламент на это не соглашался.
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Жена и  дочь Пенна были очень рады возвратиться в Англию. Они нисколько не любили
уединенной пустыни, окружавшей их, и часто просили Пенна переехать снова в Лондон.

Как только разнеслась весть, что Онас покидает берега Делавара, индейцы собрались со всех
сторон, чтобы проститься с ним. Опасения, что он никогда более не возвратится из-за океана,
пугали их неразвитый ум, и они тем более дорожили его уверениями в поддержании дружбы
и справедливости, что сомневались, будут ли его дети такими же благодетелями индейцев,
как он. Видали ли они когда-нибудь такого белого, как Пенн? Для них белый был траппер,
солдат, пиратом, человек, обманывавший их в торговле, оскорблявший их жен, соблазнявший
их  водкой  и  изгонявший  их  из  родных  лесов.  Но  вот  явился  один  белый,  который  не
обманывал  и  не  лгал,  который  не  стрелял  по  их  бедным  жилищам,  не  отнимал  у  них
бобровых шкурок и не брал от них ни куска земли, предварительно не заплатив за нее. Где им
было найти подобного господина? Чтобы успокоить их,  Пенн созвал свой совет,  который
обязался  перед  лицом  индейцев  исполнять  во  время  его  отсутствия  все  его  желания,
наказывать виновных и покровительствовать невинным. При расставании Пенн сделал им
необходимые  подарки,  и  они  разошлись  грустные,  озабоченные;  долго,  более  столетия
память об этом дне живо сохранялась в сердцах потомков индейских предводителей.

Когда все было готово к отъезду, Пенн назначил своим агентом Джэмса Логана414 и своим
представителем полковника Гамильтона415,  бывшего губернатора Джерсея.  Эти назначения
были сделаны с полного согласия парламента. В помощь Гамильтону был образован Совет
Десяти, и по настоятельному требованию своих уполномоченных, Пенн обещал выслать из
Англии своего сына Вильяма, для изучения условий и потребностей страны, которой через
несколько лет ему предстояло управлять. 

Глава XXXIV. Последние годы (1702 - 1718)
Прибыв в Англию, Пенн нашел большую перемену в положении партий. Вильгельм умирал.
Анна всегда питала к Пенну дружеские чувства,  и когда она взошла на престол, то Пенн
снова сделался желанным гостем при дворе.

Пенн немедленно объяснил сыну данное им обещание, но молодой человек ни мало не желал
покинуть  блестящую  лондонскую  жизнь  ради  пустынного  уединения  новой  страны  и
унылого существования в квакерском городе. С того времени, как он вышел из школы, он
вращался  в  светском  обществе.  После  смерти  матери  он  получил  старое  поместье
Спрингетов в Кенте и, пользуясь отсутствием отца, он предавался всевозможным порокам:
пьянству, разврату и так далее. Возвратясь из Америки, Пенн нашел сына в долгах и почти
утратившего  здоровье.  Этот  умный,  способный  юноша  оставался  единственным  сыном
Джулии и наследником колониальных владений Пенна. Он был так любезен, что признал
себя виновным, и когда отец предложил уплатить его долги и дать ему отдельное поместье в
Пенсильвании,  он  согласился  поехать  в  Америку  для  изучения  колониальной  системы
правления под руководством нового помощника губернатора Эванса416 и  его совета.  Пенн
действительно  отвел  ему  семь  тысяч  десятин земли и назвал  это  владение  в  честь  сына
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Виильямштадт417. Он также написал своим друзьям в Филадельфию, прося их присмотреть за
его легкомысленным сыном. "Он человек умный, - говорил он в одном из этих писем, - но
вращался в сбалмошном обществе и с ним надо обращаться очень осторожно и разумно".
Логан  взялся  руководить  его  добрыми  советами  и  наблюдать  за  ним,  как  за  своим
собственным сыном.

По  прибытии  в  Америку,  молодой  человек  в  продолжение  нескольких  месяцев  вел  себя
порядочно. Логан имел на него значительное влияние, и он невинно весело, если не полезно
проводил свое время в охоте и ужении рыбы. Но вскоре пагубная дружба завязалась между
модным франтом и Эвансом, тоже большим кутилой. Они вдвоем не только навлекли на себя
порицание, но опозорили все общество квакеров своей скандальной жизнью. Молодой Пенн,
как наследник собственника колонии,  не  только давал пример кутежей,  но поощрял всех
следовавших по его стопам, таким образом все молодые и ничего не делающие поселенцы
окружили  юного  Пенна.  Во  время  обсуждения  в  парламенте  военного  вопроса,  Пенн
присоединился  к  воинственной  партии  и  своей  властью  организовал  отряд  солдат  в
квакерском городе.  Но это было еще не все.  Он и его товарищи посещали самые низкие
таверны, производили буйства на улицах и били часовых. Лондонские уличные беспорядки
были неожиданно перенесены в мирный, квакерский город. В таверне "Белое Сердце"418был
устроен маскарад, и кутеж продолжался там до полуночи. Женщин появлялись на улицах в
мужской одежде,  и двое мужчин были отданы под суд за то,  что их остановили ночью в
женской одежде, что было противно законам и приличиям. Несмотря на громко выражаемое
стариками  неудовольствие,  молодежь  продолжала  свою  разгульную  жизнь.  Наконец
произошел кризис. На улице побили полисмена, и городская стража разогнала нарушителей
общественного спокойствия. Некоторые из участвовавших в буйстве успели бежать, другие
же  были  арестованы;  между  первыми  находился  губернатор  Эванс,  между  последними
молодой  Пенн.  На  следующее  утро  Пенн  был  представлен  мэру  и  подвергнут  строгому
выговору.  Он  отвечал  дерзко  и  ссылался  на  то,  что  он  джентльмен  и  не  подлежит  суду
подчиненных  его  отца.  Эванс  заступился  за  него  и  отменил  начатое  против  него
преследование. Такие действия возбудили справедливый гнев квакеров, и они отдали под суд
молодого  Пенна,  который вне  себя  от  злобы  отрекся  от  их  религии  и  юрисдикции.  Эти
беспорядки были источником глубокого горя для Пенна и дали отличный материал Квари,
снова начавшего действовать против Пенна. Молодой человек вскоре возвратился в Англию
весь в долгах,  несмотря на то,  что продал свое великолепное поместье Вильямштадт.  Он
расстался с Америкой с таким же отвращением как Америка с ним и грозил пенсильванцам,
что убедит отца продать колонию правительству. 

Пенн питал к этому юноше отцовскую слабость и полагал, что квакеры поступили с ним
слишком  резко,  так  как  они  могли  взглянуть  на  его  поведение  гораздо  снисходительнее.
Несмотря  на  это  он,  конечно,  не  послушался  бы  совета  сына  продать  колонию,  но
обстоятельства его к этому принудили. Его управляющий Филипп Форд умер в январе 1702
года, оставив свои дела вдове и сыну. Первая заведовала теперь всем, так как молодой Форд
не отличался блестящими способностями. Покойный Форд сумел так хитро запутать счеты
по имениям Пенна, что последний решительно не знал в каком положении находились дела.
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Слепо доверяя своему управляющему, он подписывал все представляемые бумаги, не читая и
не рассматривая их. Форд пользовался подобной неосторожностью. В несчастную минуту,
когда Пенн искал денег для вторичного путешествия в Америку, Форд взял от него в виде
простой формальности купчую на колонию и под обеспечение этого документа выдал ему
2800 фунтов стерлингов. Пенн считал эту бумагу закладной, и Форд поддерживал его в этом
заблуждении. Все деньги, выручаемые из колонии, получались Фордом, а он выдавал Пенну,
сколько тот требовал. Только по возвращении в Англию, последний стал питать некоторые
сомнения на счет правильности действий своего управляющего, но все же старался уверить
себя в несправедливости этих подозрений. Смерть Форда все объяснила и выставила в ярком
свете его мошенничества. Пенн полагал, что его долг почти весь выплачен, а вдова Форда
немедленно после похорон мужа представила счет в 14 000 фунтов стерлингов, угрожая в
случае неуплаты продать колонию. 

Пенн был поражен изумлением и потребовал  отчет.  Генри Голдней419,  адвокат,  и  Герберт
Спрингет420, близкий родственник его первой жены, помогли ему в расчетах, и по приведении
всех дел в порядок оказалось, что Форд получил денег, принадлежащих Пенну, 17 859 фунтов
стерлингов, а выдал ему 16 200 фунтов стерлингов. Несмотря на это с Пенна взыскивали
14000 фунтов стерлингов. Чтобы разрешить спор справедливо и не доводить до публичного
скандала, так как обе стороны были квакеры, Пенн предложил разобрать дело третейским
судом;  но Форды отвергли  это  предложение.  Они желали разобраться  по закону,  а  не  по
совести; суд, по их словам, должен был возвратить им следуемые деньги, и в суд они решили
обратиться. По счастью для Пенна, он нашел несколько отдельных счетов, представленных
ему Фордом в разное время. Из этих бумаг ясно вытекало следующее: 1) Форды брали с него
проценты за выдаваемые ему суммы, а не давали никаких процентов за получаемые от него
деньги; 2) Они брали 8%, тогда как казенная норма была 6%; 3) Они брали проценты на
проценты с суммы 2800 фунтов стерлингов; 4) Они брали комиссию, вместо 10 шиллингов,
50 шиллингов со 100 фунтов стерлингов полученных или уплаченных в его счет,  причем
считали и проценты, засчитываемые себе, так что брали за комиссию по шести или семи раз
2 фунта 10 шиллингов с каждых 100 фунтов стерлингов; 5) Находясь в Америке Пенн продал
земли за 2000 фунтов стерлингов и выслал Форду 615 фунтов стерлингов в уплату долга, а
Форд вместо того, чтобы внести эти деньги на приход Пенну, выставил в расход 1385 фунтов
стерлингов,  как будто он дал ему взаймы эти деньги под обеспечение земли и с тех пор
высчитывал  проценты  и  комиссионные  деньги  на  эту  сумму.  После  всего  этого
неудивительно,  что  Форды  не  хотели  третейского  разбирательства.  Исключив  из  суммы
14000  фунтов  стерлингов  излишне  выставленные  по  пунктам  2,  3  и  4-му,  9697  фунтов
стерлингов,  получалась  цифра  4303  фунтов  стерлингов,  которые  Пенн  и  согласился
заплатить.  Но  вдова  Форд,  опираясь  на  купчую,  грозила  в  случае  неуплаты  всей  суммы
обратиться в суд. Квакеры старались всеми силами уладить дело и даже некоторые приехали
нарочно из Америки, но Форды не хотели ничего слышать и подали просьбу в суд лорда
канцлера. 

Пенн,  хотя и знал,  что в глазах закона его дело было проиграно,  согласился на судебное
разбирательство.  Суд  постановил решение против него,  и,  взяв  копию решения,  молодой
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Форд явился с полицией в собрание квакеров в Грэсчерч-Стрит и хотел арестовать Пенна
среди  богослужения.  Герберт  Спрингет  и  Генри  Голдней  поручились  за  Пенна,  и  ему
пришлось  отправиться  в  тюрьму,  где  он  занимал  хорошее  помещение  и  принимал  своих
друзей. Пенн боялся, что будет принужден продать колонию; сын побуждал его к этому, а
многие из друзей уговаривали его пойти в сделку с королевой. Только одна необходимость
могла примирить его с мыслью отказаться от продолжения его святой попытки, и никогда в
этом  не  представилось  бы  необходимости,  если  бы  поселенцы  не  поступили  с  ним  так
несправедливо. "Я ездил в Америку, -  писал Пенн к судье Момпесону421,  -  для основания
свободной колонии всему человечеству. Я дал им хартию для охранения их от жестокого и
деспотического  правительства,  но  обратить  эту  хартию  против  меня  недостойно  и
несправедливо, тем более что я один понес все убытки. Но как добрый отец не бьет своих
детей  за  каждую  вину,  так  и  я  желал  бы,  чтоб  они  были  исправлены  путем  лучшего
образования, а не подвергнуты строгой каре".

Говоря  о  настроении  жителей  колонии,  Логан  писал  Пенну:  "Не  многие  считают грехом
оттягать от тебя все, что только можно". По его словам, были между поселенцами и честные
люди, но они дозволяли бесчестным делать, что те хотели. Вообще Логан считал причиной
бесчестного  поведения  поселенцев  относительно  Пенна  слишком  большую  свободу  и
упрекал своего друга в том, что он дал им такую хартию, какой они не были достойны. Пенн
протестовал  против подобного заключения  и,  вступив в  переговоры с  правительством об
уступке  колонии,  поставил  столько  условий  в  пользу  поселенцев,  что  правительство
отказалось от получения даже даром колонии под такими условиями.

Молодой Форд отправился между тем в Пенсильванию, где нашел Квари, Лойда и некоторых
других лиц, враждебных Пенну. Губернатор Эванс с достоинством защищал интересы Пенна
и стал предметом постоянных нападок. Расположив в свою пользу многих в Пенсильвании,
Форд возвратился в Лондон и грозил возбудить беспорядки в колонии, если его требования
не будут немедленно удовлетворены. Пенн отказался вступить с ним в переговоры, и тогда
Форд объявил, что Пенсильвания принадлежит ему, что его отец купил ее много лет тому
назад  и  дал  ее  Пенну  только  в  аренду,  которую  Пенн  платил  неисправно,  а  потому  он
решился  возвратить  себе  обратно  колонию  и  предупреждал  всех  мелких  арендаторов  не
платить более денег агентам Пенна. Вдова Форда представила королеве петицию, в которой
просила выдать новую хартию и передать Пенсильванию во владение ей и ее сыну, но лорд
канцлер Каупер422,  выслушав дело,  высказался против их требований и упомянул в таких
строгих выражениях о характере их действий, что Форды струсили и, боясь потерять все,
заявили согласие пойти на сделку. К тому же в это время было открыто новое мошенничество
Форда.  В  его  счетах  была  между  прочим  цифра  в  1200  фунтов  стерлингов,  которая  с
процентами, присчитанными к капиталу каждые полгода, составила 5569 фунтов стерлингов,
но при поверке книг оказалось, что Форд выдал Пенну только 500 фунтов стерлингов. 

Пенн потерял много из своих владений в течение двадцатилетнего невыгодного управления
Пенсильванией. Он продал Вормингурст сквайру Бутлеру423 за 6050 фунтов стерлингов, то
есть 1550 более того, что он заплатил за это поместье, хотя он срубил лесу на 2000 фунтов
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стерлингов. Этих денег хватило на удовлетворение некоторых кредиторов, но не всех. Один
из последних, Чурчил424, так назойливо требовал платежа, что даже хотел остановить взнос
денег  Бутлером  Пенну.  Тогда  по  совету  Гольднея,  кошелек  которого,  точно  также,  как  и
ораторские  способности  были  всегда  к  услугам  Пенна,  он  и  сын  его  Вильям  передал
Гольднею, Калогилю, Оадесу425 и некоторым другим купчую на Пенсильванию на один год,
за  десять  шиллингов,  с  целью,  чтобы  колония  находилась  в  чужом  владении  во  время
окончания  дела  с  Фордами.  На  другой  день  Пенсильвания  была  формально  заложена  и
вышеозначенные  лица  выплатили  Пенну  6800  фунтов  стерлингов.  Таким  образом,  иск
Фордов был удовлетворен, так как они еще ранее уменьшили свои требования наполовину. 

Между  тем  беспорядки  продолжались  в  Пенсильвании.  Эванс  действовал  с  большей
ревностью, чем осторожностью. Вместо того чтобы расположить к себе старых квакеров, он
оскорблял их предрассудки и прямо пошел против них по вопросу о войне. Распространив
ложное  известие,  что  французы  поднимались  по  реке,  он  выбежал  на  улицу,  размахивая
шпагой и вызывая всех вооружиться и следовать за ним. Страшная паника овладела всем
городом; некоторые сожгли свои имущества, другие бежали в леса, третьи взялись за оружие.
Водрузив знамя на  Горе Друзей426,  Эванс вскоре увидал вокруг  себя триста вооруженных
людей, в том числе несколько квакеров. Его цель была достигнута; он знал, на какое число
людей мог рассчитывать в случае настоящего нападения неприятеля, но квакеры, по словам
Логана, смотрели с отвращением на подобный обман, и никогда не простили ему панику,
распространенную его ложным известием. 

Пенн сильно желал возвратиться в Америку, ибо при нем дела шли удовлетворительно. Но
недостаток средств препятствовал ему привести в исполнение свой план. В конце этого года,
он писал своему агенту: "Уверяю тебя, что если народ назначит мне, как губернатору, 600
фунтов стерлингов в  год,  а  сейчас  приеду...  Распространи весть об этом между лучшими
Друзьями".  Но  лучшие  Друзья  не  хотели  ничего  сделать  для  Пенна.  Распря  между
парламентом и Эвансом с каждым днем все усиливалась. Если парламент принимал какой-
нибудь билль, то он его кассировал, если напротив он предлагал билль, то парламент его не
принимал.  Ввиду  такого  безвыходного  положения,  Пенну  пришлось  отозвать  своего
представителя. 

Между тем лорд Бальтимор, после двадцати трех лет молчания, снова предъявил свои права
на  вторую  половину  Делаварского  полуострова.  Может  быть,  он  теперь  только  впервые
узнал,  что  право  его  соперника  на  означенную  территорию  никогда  не  было  формально
признано, и хотя при последующих государях дозволяли ему владеть землею, но Бальтимор
считал  себя  вправе  просить  королеву  отменить  указ  ее  отца,  разделивший  означенный
полуостров,  и  возвратить  его  целиком  ему,  в  силу  первоначального  патента.  Сомерс  и
Сундерланд советовали Пенну подать встречное прошение королеве. Лорды торговли вошли
в рассмотрение этого вопроса, но не могли разрешить его удовлетворительным образом ни в
ту, ни в другую сторону, и, видя, что в этом им не может помочь ни география, ни законы,
предоставили самим соперникам прийти к миролюбному соглашению. Неверность границ
вскоре отошла на задний план, а главное внимание сосредоточилось на доказательстве прав
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владения.  Пенн указывал,  что его патент был совершенно готов,  и Яков не подписал его
только потому,  что бежал из  Англии.  Высокие особы при дворе желали приобрести себе
провинцию в  Америке  и  между  прочим  лорд  Сундерланд  заявил  претензию на  Делавар;
кроме  того  и  правительство  считало  свои  права  на  эту  территорию  законными.  При
назначении губернаторов, полковника Гукина427 в 1708 году, и сэра Вильяма Кита428 в 1716
году,  министр  выразил  свое  согласие  только  под  условием  признания  верховных  прав
английского правительства на Делаварскую провинцию. 

Пенну  теперь  было  65  лет,  и  здоровье  его  сильно  расстроилось  главным  образом  от
последнего заточения в тюрьме. Он жил теперь в Рускомбе и последние годы его жизни,
вообще  довольно  мрачные,  освещались  однако  по  временам  лучами  надежды  на
недостижимое  благоденствие,  которые  поддерживали  его  заметно  слабевшие  умственные
силы.  Вскоре  после  возвращения  ему  колонии  распространился  слух  об  открытии  там
серебряных  рудников.  Воззвание  его  к  обитателям  Пенсильвании  привело  к  отличному
результату, а заключение общего мира возбудило надежду на окончание его старых счетов с
Испанией.  Серебряные  рудники,  по  поводу  которых  он  долго  строил  воздушные  замки,
оказались иллюзией, такой же, как и его претензии к Испании.

В  своем  воззвании  к  пенсильванцам,  Пенн  напомнил  им  о  бесчисленных  днях  и  ночах,
проведенных  в  тяжелом  труде,  о  заботах,  личных  опасностях  и  семейных  несчастьях,
перенесенных  ради  них.  А  что  они  сделали  для  него?  Они  нашли  широкое  поле  для
деятельности торговой и промышленной, они получили землю, политическую и религиозную
свободу,  но  недовольные  этими  правами  и  развитием  их  благосостояния  они  вздумали
обратиться против него. Далее он упоминал об их прежних проступках в отношении его и о
теперешнем  неприличном  недостойном  поведении.  Он  взывал  к  ним  как  отец  к  детям.
Королева готова была купить у него колонию и присоединить ее к своим владениям, но он, не
смотря  на  их  неблагодарность,  остался  верен  своим  обещаниям.  А  они,  спрашивал  он,
поступали ли в отношении его по-христиански и по-человечески? По мере их обогащения он
нищал, по мере увеличения их власти он лишался своей, и когда они пользовались, благодаря
его  стараниям  и  заботам,  свободой  и  богатством,  он  принужден  был  искать  убежища  в
тюрьме. Он желал получить от них прямой ответ, хотят ли они разорвать с ним старую связь?
Если они этого хотят, то пусть открыто объявят всеобщей подачей голосов, и тогда он будет
знать, как ему поступить.

Ответ был самый торжественный. В новом парламенте, собравшемся после общих выборов,
не заседал ни один из членов прежней враждебной партии. Народ был пристыжен упреками
основателя страны,  который теперь  находился в  нищете,  благодаря слишком благородной
щедрости,  и  эта  сессия  была  самая  спокойная  и  полезная  в  истории  пенсильванского
парламента. Пенн был вполне удовлетворен этим красноречивым ответом народа, и историк
должен  остановиться  с  тем  большим  удовольствием  на  этой  кратко  эпохе  рациональной
законодательной деятельности пенсильванского парламента, что в ней принимал в последний
раз сознательное участие хоть издали великий основатель колонии.  Прежде чем собрался
парламент во вторую сессию, его блестящий ум находился уже в тумане. 
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Его последнее вмешательство в законодательные труды колониального парламента было в
пользу бедных негров. Десять лет перед тем он тщетно старался, чтобы признали за неграми
права человеческих существ. Но с тех пор вопрос о невольничестве значительно продвинулся
вперед и он сам уже не сомневался в несправедливости торговли людьми. Через четыре года
после  неприятия  его  билля  о  регулировании  нравственности  и  брачной  жизни  негров,
пенсильванский  парламент  старался  уменьшить  рабство  наложение  пошлины  на  привоз
негров; а в 1711 году был издан акт,  воспрещавший совершенно привоз в страну негров-
невольников.  Но  как  только  этот  благодетельный закон  достиг  Англии,  то  правительство
немедленно  отменило  его.  Несколько  лет  перед  тем  обе  палаты  английского  парламента
внесли в книгу государственных актов декларацию о том, что торговля невольниками была
благодетельна для  метрополии и колоний.  В том же году (1711)  комитет  нижней палаты
советовал  принять  меры  к  распространению  насильственного  захвата  негров,  с  целью
понизить цену на них в колониях. Поэтому королевский совет счел скандальным о стороны
провинциального парламента предлагать меры, противные законам и интересам метрополии.

Во все это время Пенн большей частью жил в Лондоне, где у него было множество друзей
между  членами  правительства.  Королева  был  к  нему  чрезвычайно  расположена.  Он  был
одинаково близок к членам торийской и вигской партий. Сундерланд и Годольфин оба были
его друзьями. Последний был такого высокого мнения о его честности и способностях, что
часто просил его улаживать политические и частные дела, которые требовали особого такта.
При назначении Дартмута429 государственным секретарем в  1710 году,  Годольфин просил
Пенна передать ему, что он был очень доволен иметь его своим товарищем по министерству,
хотя  не  мог  заявить  ему  этого  лично,  ввиду  отношений  к  лорду  Сундерланду.  Дартмут
удовольствовался уверением Пенна, что Годольфин готов всегда оказать ему поддержку. 

В начале  1712  года  у  Пенна  сделался  первый из  трех ударов,  лишивших его,  под конец
жизни,  умственных способностей.  Этот первый удар не  имел дурных последствий,  но от
второго, случившегося в том же году осенью, он едва оправился через несколько недель, а
третий разразился над его головой прежде, чем он совершенно освободился от последствий
второго.  Тут  его  положение  было  чрезвычайно  опасно,  и  его  дочь  Летти  с  ее  мужем
Вильямом Обри430 были поспешно вызваны к  его  смертному одру,  как  все  полагали.  Его
младшие  дети  были  теперь  все  при  нем,  только  недоставало  его  старшего  сына,  сына
Джулии. Со времени его возвращения из Пенсильвании и публичного отречения от секты
квакеров, Вильям Пенн младший все реже и реже появлялся в родительском доме. Женитьба
и счастливая  семейная жизнь,  жена и  трое детей не  могли изменить  его.  Он поступил в
армию, но вскоре с отвращение вышел в отставку. Потом он старался поступить в парламент,
но потерпел поражение. Наконец он продал Спрингетское поместье в Кенте,  доставшееся
ему после матери, бросил жену и детей и уехал на континент, где предался самому низкому
разврату. Он никогда более не возвращался в Англию, и спустя несколько лет его семейство
узнало, что он жил в маленьком французском городишке, совершенно разоренный физически
и материально. Эта мрачная сторона истории любимого сына была старательно скрыта от
Пенна.

429 Dartmouth
430 William Aubrey



146

Со времени третьего удара Пенн был приговорен докторами к  смерти,  и  с  каждым днем
усиливалась его умственная слабость; что же касается до его физического положения, то он,
по-видимому, был довольно силен, хотя у него и случилось еще несколько припадков. Он
совершенно впал в детство и принимал живое участие во всех удовольствиях и играх своих
внучат. В теплую погоду он гулял с ними в поле, собирал цветы и смотрел с удовольствием,
как  дети  бегали  за  бабочками.  В  дурную  погоду  он  играл  с  ними  дома,  с  детским
любопытством выглядывая из окон и рассматривая все предметы в комнатах. Он никогда не
казался столь счастливым. Он не мог много говорить, но на устах его виднелась постоянная
добрая  улыбка.  Только  заметив  грустное  выражение  лица  своей  жены,  или  застав  ее  за
письменным столом, он становился угрюм. Он сам не мог писать, но смутно сознавал, что с
письменным столом связана мысль о заботах. Его память все более и более изменяла ему, он
забывал имена своих близких друзей, наконец,  совершенно лишился языка,  но природная
доброта все еще светилась в его глазах. 

Из числа его друзей Томас Стори и Генри Гольдней, несмотря на нездоровье, считали своим
долгом не покидать Пенна во время его продолжительной болезни. В конце июля 1718 года
Стори находился в Рускомбе и 27 числа поехал на несколько дней в Бристоль. На другой день
у больного сделались припадки, и миссис Пенн послала нарочного за Стори, но его нельзя
уже было догнать, и бедной женщине пришлось одной, без друзей перенести все трудности и
заботы при смертной агонии любимого мужа. Его бросало то в жар, то в озноб, и доктор
объявил, что это вероятно перемежающаяся лихорадка. 27 июля болезнь так усилилась, что
не оставалось уже никакой надежды, и миссис Пенн послала нарочного в Бристоль за своим
сыном Джоном.  Но смерть  приближалась  быстрее  сына.  В два  часа  утра  Пенн спокойно
заснул; его жена с отчаянием долго ждала, чтобы он открыл глаза, но они закрылись навеки. 

5-го августа 1718 года Пенна похоронили в селении Джорданс, рядом с его первой женой
Джулией и его старшим сыном Спрингетом. Большая толпа следовала за гробом от Рускомба
до кладбища; тут были важнейшие представители секты квакеров со всей Англии, а также
члены других христианских церквей из окрестностей Рускомба. Когда гроб был опущен в
могилу, наступило торжественное безмолвие и некоторые из старых его друзей произнесли
несколько  слов  в  назидание  присутствующим;  после  чего  все  разошлись  с  полным
сознанием,  что  предали  земле  доброго  и  великого  человека,  исполнившего  свой  долг  и
вкусившего наконец мирный отдых после долгой, честной, трудовой жизни.

Дополнительная глава. Защита Пенна против 
Маколея
В  первом  издании  "Истории  Англии"431 Маколей432,  кроме  многочисленный  насмешек  и
сомнений,  взвел  на  Пенна,  как  на  общественного  деятеля,  пять  тяжелых  обвинений.  По
словам  Маколея,  Пенн  был  до  того  низким,  подобострастным придворным,  что  секта,  к
которой  он  принадлежал,  смотрела  на  него  с  холодностью и  отплачивала  ему  за  услуги
презрением; он будто насильственно вымогал деньги от учениц женской школы в Таунтоне
для  бездушных  придворных  фрейлин;  он  будто  старался  соблазнить  Вильяма  Кифина433,

431 "History of England"
432 Macaulay
433 William Kiffin
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пламенного проповедника баптистов, мантией альдермана, от которой Кифин отказался; он
будто ездил в Гагу в 1687 году и старался уговорить принца Оранского оказать поддержку
декларации  короля  о  свободе  совести;  он  был  также  виновен  в  самом  бесчестном
взяточничестве в деле коллегии св. Магдалины.

Все эти пять обвинений были рассмотрены мной в добавочной главе к изданию "Вильяма
Пенна", и по сверке каждого выставляемого Маколеем факта с достоверными историческими
данными,  именами  и  числами,  каждый  факт,  послуживший  основанием  к  обвинению,
оказался вовсе не фактом. С единодушием, чрезвычайно редким в подобных случаях, пресса
признала правильность моей защиты, и все ожидали, что Маколей откажется от взведенных
на Пенна клевет.

В полном собрании своих сочинений Маколей действительно изменил свое третье обвинение
и четвертое совершенно уничтожил, но прочие остались, хотя их сопровождают извинения,
наскоро занесенные в примечания к изданию 1857 года. Что Маколей намеревался сделать и
другие изменения в своих отзывах о Пенне доказывается следующими соображениями: 1)
После 1857 года он перестал клеветать на Пенна и во всей третьей части своей истории,
именно в пятом томе, нет ни одной насмешки против Пенна, хотя в описываемую им эпоху
Пенн  был  также  на  виду  всех  как  проповедник  и  основатель  колонии.  2)  В  подробном
оглавлении  изменены  выражения,  касавшиеся  Пенна,  в  духе  более  сочувственном  к  его
личности и деятельности; так вместо "Неуспех его стараний являться посредником в деле
членов коллегии св. Магдалины", стоит "Переговоры с членами коллегии св. Магдалины";
вместо "Пенн обвиняется Престоном434 в измене" - "Престон показывает против Пенна", и
вовсе  исключены  выражения  "его  скандальный  якобинизм",  "его  ложь",  "его  бегство  во
Францию", "его укрывательство", "возвращение в Англию и возобновление заговоров" и т. д.;
всякий знающий принципы, которыми руководился Маколей в своих исторических трудах, не
может  усомниться,  что  он  намеревался  изменить  и  текст  также,  как  оглавление.  3)  Всем
известно,  что  в  последние  дни  своей  жизни  он  занимался  рассмотрением  доказательств,
приведенных против его мнений о Пенне.

По несчастью Маколей умер, не окончив этой части своего труда, и обвинения против Пенна
сохранились в его истории. По всей справедливости должна снова явиться защита Пенна,
исправленная и добавленная согласно новейшим сведениям.

Я опять должен доказать, приведя достоверные факты, имена и числа, что все обвинения,
взведенные  Маколеем  на  Вильяма  Пенна,  основаны  на  ошибочном  толковании  имен,
местностей  и  хронологии.  Моя  обязанность  грустная,  но  я  должен  ее  исполнить:
общественный писатель преклоняется только перед одной истиной.

I. Говоря о деятельности Пенна в 1685 году, Маколей выражается следующим образом:

"Он теперь был окружен льстецами и придворными... Он, однако, дорого заплатил за свое
кажущееся благоденствие. Даже его секта смотрела на него холодно и отплачивала за услуги
презрением" (Hist. of England, i. 506).

434 Preston
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Против этих слов  историка были приведены мною выписки из  архива Девоншир-Гауза  в
Сити,  из  которых ясно  видно,  что  Пенн  в  течение  упомянутого  года  участвовал  во  всех
собраниях  квакеров  и  был  избираем  на  высшие  должности  в  секте.  Ввиду  этих  фактов
необходимы сильные доводы, чтобы доказать справедливость слов Маколея, он не приводит
никаких - ни сильных, ни слабых. 

II. В  первом  издании  своей  истории,  Маколей  говорит  по  поводу  дела  об  ученицах
Таунтонской школы:

"В Таунтон был послан приказ схватить и посадить в тюрьму этих бедных девочек. Сэру
Франциску  Вэру,  торийскому  представителю  Бриджватера  в  парламенте,  было  поручено
объявить  им  в  строгих  выражениях,  что  придворные  фрейлины  не  потерпят  никакой
отсрочки и предадут их суду, если не будет уплачен приличный выкуп, около 7000 фунтов.
Вэр отказался от участия в таком скандальном деле. Придворные фрейлины обратились к
Вильяму Пенну, и он принял на себя это поручение. Однако, казалось бы, в этом случае не
было бы лишним выказать строгую совестливость, которая побуждала его не снимать шляпы.
Он верно заглушил голос своей совести"... (Hist. of England, i. 656).

В ответе на это обвинение было доказано, что Пенна никогда не просили действовать в этом
деле, что он в нем вовсе не принимал участия и никогда не брал на себя никакого поручения
от  придворных фрейлин.  Маколей  ссылается  на  "Западное  Восстание"435 Лока,  "Историю
Таунтона"436 Тульмина437 и на письмо Сундерланда к Пенну - 13-го февраля 1686 года. Но все
эти ссылки на авторитетов оказались бездоказательными. Лок вовсе не упоминает о Пенне,
точно также не упоминают о нем Тульмин и Сомерсет438. Таким образом, четыре авторитета
сводятся  к  одному  -  к  Сундерланду,  письмо  которого  к  Пенну  от  13  февраля  1686  года
Маколей читал в "бумагах Макинтоша"439. По счастью мы знаем, где Макинтош нашел это
письмо, и, обращаясь к государственному архиву, видим, что это письмо было писано вовсе
не к Пенну, а к мистеру Пенне (мистеру Джорджу Пенне)440, который занимался продажей
помилования  людям,  замешанным  в  восстании  Монмута.  Вот  копия  с  этого  письма,  из
собрания бумаг лорда Сундерланда, в государственном архиве.

Вайтгал, 13 февраля 1685 - 6.

Мистер Пенне. -  Фрейлины Ее Величества известили меня о их желании поручить вам и
мистеру  Вальдену441 войти  в  сделку  с  родственниками  таунтонских  девиц,  виновных  в
великом проступке против короля, и я по их просьбе извещаю вас, что Его Величеству было
угодно  отдать  следуемые  с  них  штрафы  в  пользу  фрейлин,  и  потому  поручаю  мистеру
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Вальдену и вам войти в самую выгодную сделку от их имени. Остаюсь ваш покорный слуга
Сундерланд" (Domestic papers, various, 629, 424).

Не  подлежит  никакому  сомнению,  то  это  письмо  было  адресовано  мистеру  Пенне,  а  не
мистеру  Вильяму Пенну.  На  нем  стоит  его  имя,  оно  относится  до  его  ремесла  и  в  нем
говорится о таком поручении, которое, как известно, он исполнял для многих лиц. Мистер
Джордж Пенне был придворный, готовый за деньги на всякое грязное дело. Мы видим, что
он продавал королевское помилование и требовал вознаграждения за подобную услугу. Так,
например, в семействе Пинней442 сохранилась старая счетная книжка, в которой записано в
сентябре 1685 года: "Уплачено Джоном Пиннеем Джорджу Пенне за выкуп брата Азария443 -
65 фунтов". Упоминаемый в этой записи Азария Пинней был приговорен к смертной казни за
участие в восстании Монмута, но через мистера Пенне, его родным удалось выкупить его
жизнь за 65 фунтов.

После  всего  сказанного,  я  спрашиваю,  на  каком  основании  можно  утверждать,  что
приведенное выше письмо к мистеру Пенне было адресовано Вильяму Пенну? 1) На письме
нет имени Пенна, он никогда не назывался Пенне. Лорд Сундерланд был его приятелем с
детства и никогда не называл его Пенне. 2) Очевидно письмо написано не к джентльмену и
приятелю,  но  к  маловажному  агенту.  Пенн  был  один  из  первых  людей  в  Лондоне;  он
отказался от звания пэра и был собственником колонии более обширной, чем вся Англия; и к
нему никогда не писали бы в таких выражениях, какие употреблены в письме, например,
"поручить вам" и пр. 3) Ни в одной бумаге,  прошении или письме, относящемся к этому
времени, не упоминается о том, чтобы Пенн принимал участие в этом деле. 

Что же отвечал Маколей на эти неопровержимые факты?

"Что это письмо, - пишет он во втором издании своей истории, - было адресовано Вильяму
Пенну квакеру, не сомневается Джэмс Макинтош444, который впервые его напечатал, и никто
другой в этом не сомневался до выхода в свет первой части моей истории. Впоследствии
старались  доказать,  что  это  письмо  адресовано  какому-то  Джорджу  Пенне,  который,  как
видно из старой счетной книги, участвовал в деле о выкупе одного из сторонников Монмута -
Азарии Пиннея. Если б я убедился, что сделал ошибку, то конечно был бы достаточно честен,
чтобы  в  этом  признаться;  но  обсудив  основательно  все  это  дело,  я  прихожу  к  тому
убеждению,  что  это  письмо  было  действительно  писано  Вильяму  Пенну.  Много  было
говорено о том, что квакер назывался Пенн, а не Пенне; но я убежден, что никто, имевший
дело  с  книгами и  рукописями XVII-го  века,  не  придаст  важности  этому аргументу.  В те
времена  одно  и  то  же  имя  писалось  самым  различным  образом.  Так  Джефрис  писался
Джеферис, и Джеферейс (Jefferies, Jeffries, Jeffereys, Jeffreys); Сомерс, Соммерс и Суммерс
(Somers, Sommers, Summers); Каупер и Купер (Cowper, Cooper). Имя квакера писалось трояко.
Он  и  его  отец  адмирал  постоянно,  насколько  мне  известно,  писали  Пенн  (Penn),  но
большинство  современников  писали  Пен  (Pen),  а  были  и  некоторые,  придерживавшиеся
старой орфографии Пенне (Penne).  Например,  адмирал упоминается  под именем Пенне в
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письме Дисбро445 к Турло446 7 декабря 1654 года; а сын его Вильям, квакер, также называется
Пенне в  письме  22 сентября 1688 года,  в  корреспонденции Эллиса447.  В  книге  "Жизнь  и
письма Генри Мора"448, напечатанной в 1710 году, имя квакера пишется трояко: в оглавлении
Пенн,  на странице 197 -  Пен и на странице 311 -  Пенне.  В патенте,  выданном адмиралу
Пенну  при  отплытии его  экспедиции  в  Вест  Индию,  он  называется  Пенне.  Точно  также
называл его Бурчет449 в своей "Истории Флота"450. Конечно, нет ничего странного в том, что
имя,  которое  писалось  по  странному  Бурчетом,  секретарем  адмиралтейства  в  1720  году,
писалось бы точно также в канцелярии государственного секретаря в 1686 году. Поэтому я
считаю себя вполне вправе принимать имя Пенн и Пенне за одно и тоже имя". 

Вполне прав! Но что бы сказал Маколей о другом человеке, который прибегал к подобной
аргументации? Дисбро и Бурчет писали имя Пенна не так, как следует; что же из этого? Разве
ошибка Бурчета доказывает, что Сундерланд не знал, как пишется имя человека, которого он
близко знал в продолжение двадцати лет? Но в чем дело? Найдено письмо, адресованное к
мистеру  Пенне.  Такой  мистер  Пенне  существовал  и  его  имя  так  писалось  им  самим,
Сундерландом, семейством Пиннея и т. д. Мистер Пенне занимался продажей королевских
помилований и участвовал в таунтонском деле. Если же существовал человек, имя которого
выставлено на письме, а он известен как продавец королевских помилований и в то самое
время  находился  в  Таунтоне  по  подобным же  делам,  то  зачем отыскивать  человека,  имя
которого  не  выставлено  на  письме  и  об  участии  которого  в  подобных  делах  ничего  не
известно?  "К  которому  же  из  двух  лиц,  носивших  это  имя,  вероятнее  было  адресовано
письмо  государственного  секретаря?"  -  спрашивает  Маколей.  Но  Пенн  никогда  не  носил
этого  имени.  Не  представлено  никаких  доказательств,  чтобы  Сундерланд  считал  Пенна
носящим это имя. Здесь дело идет не о незнании Бурчета, а о знании Сундерланда, который
не мог не знать, как зовут основателя Пенсильвании. Маколей далее говорит:

"Но указывают, что письмо Сундерланда сухо и формально, что он никогда не писал бы в
таких выражениях Вильяму Пенну, с которым он находился в дружеских отношениях. Нужно
ли  говорить,  что  в  официальных  сообщениях,  министр  так  же  холодно  и  формально
обращается  к  своим  ближайшим  друзьям  и  родственникам,  как  и  к  чужим.  Кто  станет
утверждать, что генерал Вельслей451, к которому маркиз Вельслей, губернатор Индии, писал
письмо, начинавшееся "Милостивый Государь" и оканчивающееся "Ваш покорный слуга", не
был его брат Артур? ... Ничто не может быть яснее факта, что агент фрейлин был мистер
Пенне,  которому  писал  Сундерланд,  и  я  твердо  убежден,  что  мистер  Пенне  был  квакер
Вильям".

Я твердо убежден! Против прямых и отрицательных доказательств Маколей не приводит ни
одного довода, кроме ошибки Бурчета и своей твердой убежденности.
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III. Говоря о Вильяме Кифине, богатом пасторе баптистов, которого король хотел привлечь
на свою сторону, Маколей пишет в первом издании своей истории:

"Бездушные и безумные придворные Вайтгала, судя о всех по себе, полагали, что старика
легко  соблазнить  местом альдермана  и  денежным вознаграждением  за  ту  собственность,
которой лишился его внук. Пенну было поручено вести это дело соблазна, но оно ни к чему
не привело"(Hist. of England, ii. 230).

В ответ  на  это обвинение Маколеем выставлены были действительные факты,  о которых
упоминает сам Кифин, и оказалось, что в словах Маколея нет ничего справедливого.

"Меня  ожидал  большой  соблазн,  -  говорит  Кифин.  -  именно  назначение  королем  в
альдерманы города Лондона; а потому как только об этом узнал, я тотчас старался извиниться
перед королем через близких к нему людей, а также через сэра Николаса Бутлера452 и мистера
Пенна" (Kiffin's Memorials, p. 85).

Кифин говорит таким образом прямо противоположное словам Маколея. Не Пенн ходил к
Кифину,  а  Кифин  к  Пенну.  Вместо  дела  соблазна,  дело  шло  о  посредничестве.  В  свое
оправдание  Маколей  приводит  часть  фразы  Кифина,  следующей  за  вышеприведенной
выпиской:

"Но все было напрасно; по их словам они (Николас и Пенн) знал, что у меня есть нечто,
могущее послужить в пользу короля".

Вряд ли читатели мне поверят, но я ссылаюсь на подлинный текст Кифина и утверждаю, что
так не упоминается о Николасе и Пенне. Их имена прибавил сам Маколей, и упоминать о них
в подобном скандальном деле Кифин не мог, так как он их просил оказать ему протекцию
при дворе. Люди, сказавшие Кифину, что он может оказать услугу королю и получить за это
почести, были придворные, а не его собственные посредники.

Что касается  до  утверждения  Маколея  об  отказе  Кифина  от  альдерманской мантии,  то  я
привел слова самого Кифина: "В следующий приемный день я явился ко двору и принял на
себя  звание  альдермана"(Kiffin's  Memorials,  p.  87).  Такого  факта  обойти  было  нельзя,  и
Маколей в полном собрании своих сочинений сознался, что Кифин под конец принял место
альдермана (Coll. Works, ii. 55.).

IV. Маколей отказался от своего заявления, что Пенн ездил в Гагу в 1687 году, для убеждения
Вильгельма Оранского поддержать декларацию о свободе совести.

V. В первом издании своей истории Маколей говорит о деле коллегии св. Магдалины:

"Прибегли  к  услугам  Пенна  ...  Пенн  уговаривал  членов  коллегии  не  доверяться  правоте
своего  дела,  но  уступить  или,  по  крайней  мере,  пойти  на  сделку ...  Он не  посовестился
принять участие в самой позорной симонии"(Hist. of England, ii. 298).

452 Nicholas Butler
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В доказательство  того,  что  двор прибегнул к  услугам Пенна в  это  деле  не  представлено
никаких фактов, да и не могло быть представлено, ибо это заявление вполне несправедливо
по форме и содержанию. Не только двор не прибегал к его услугам, но он действовал в
интересе членов коллегии. Это не простое предположение или соображение, а существуют
ясные определенные доказательства: 1) что Пенн не был употреблен двором в деле соблазна,
и 2) что он был посредником в этом деле. Доказательства первого факта по необходимости
отрицательные, а второго положительные. 

У меня находятся копии со всех донесений Арнаута Ван Циттерса453, голландского агента в
Англии по поводу дела о коллегии св. Магдалины. Ван Циттерс путешествовал с королем и
сообщал каждый день подробное описание всего, что делалось по этому делу, особливо со
стороны двора. Во всей этой корреспонденции Ван Циттерса с Генеральными Штатами не
говорится ни слова о том, что Пенна употребляли в этом деле, хотя сам Пенн упоминается
постоянно  в  других  делах,  и  конечно  был  бы  приведен  и  по  этому  случаю,  если  бы
действительно прибегли к его услугам (Письмо из Бата, 17 сентября, из Виндзора 14 октября,
из Вестминстера, 31 октября, 4, 7, 11, 25, 28 ноября, 2, 5, 9, 16, 19, 23 декабря; оригиналы
этих писем находятся в секретном ящике под названием: Англия, №193).

Вот  отрицательные  доказательства;  а  положительные  представляются  самими  членами
коллегии. Впервые об участии Пенна в этом деле говорится 6 сентября 1687 года в письме
мистера Крича к мистеру Чарлетта454:

"В понедельник мистер Пенн, квакер (с которым я обедал накануне и долго разговаривал),
написал письмо королю в их пользу" (Ballard М. S. S. Bod. Oxf.).

На другой день писал Чарлетту другой квакер, мистер Сайкс:

"Мистер Пенн ездил в коллегию св. Магдалины перед самым своим отъездом отсюда и после
некоторого  обсуждения  с  членами  коллегии  написал  короткое  письмо  королю"  (Письмо
Сайкса Чарлетту, 7 сентября, Ball М. S. S.).

Спустя месяц Белей писал Пенну:

"Вы  уже  были  так  добры,  что  действовали  в  нашу  пользу"  (Письмо  Бэлея  3  октября,  в
собрании государственных процессов455, xii. 22).

Ввиду  всех  этих  ясных  положительных  доказательств,  что  Пенн  действовал  в  пользу
коллегии св.  Магдалины по просьбе Крича и по желанию всех членов коллегии,  а  не  по
поручению короля, Маколей все же сохранил в тексте свою клевету. 

Маколей основал свое заявление, что Пенн уговаривал членов коллегии уступить или, по
крайней мере, пойти на сделку, на анонимном письме, которое получил Бэлей во время этого
спорного  дела.  Действительно,  автор  этого  письма  советовал  членам  коллегии  идти  на
сделку, но автором этого письма не был Вильям Пенн. Действительно Бэлей, получив это
письмо, думал, что ввиду его миролюбивой цели оно могло быть написано таким человеком,
как  Пенн;  и  таким  образом  оно  напечатано  в  собрании  государственных  процессов,  с
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надписью  "Вероятно  писано  мистером  Вильямом  Пенном".  Но  есть  положительные
доказательства, что Пенн не писал этого письма. Кроме миролюбивой цели, нет в нем ни
одной  черты  в  форме  или  содержании,  которая  напоминала  бы  Пенна.  Автор  письма,
обращаясь к Бэлею, говорит ему "сэр" и "вы", чего Пенн никогда не делал в продолжение
двадцати лет. Существует еще другое доказательство: Бэлей, желая убедиться действительно
ли автор анонимного  письма  Пенн,  написал  в  ответ  такое  же  анонимное  письмо на  имя
Пенна, прося ответа и полагая, что если Пенн писал первое письмо, то он имеет его адрес.
Ответа не было получено. Наконец, есть еще третье и сильнейшее доказательство: Гунт, один
из членов коллегии, вскоре после этого видел Пенна в Виндзоре и показал ему анонимное
письмо. Пенн положительно отказался от этого письма, и на подлиннике, хранящемся доселе
в коллегии св. Магдалины, находится надпись Гунта: "Это письмо Пенн не признал" (Hunt М.
S. fo. 45.Magrlalen College; М. S. S.).

Что  же  отвечал  Маколей  на  эти  факты?  В  издании своей  истории  1857  года  он  говорит
следующее:

"В  последнее  время  утверждали,  что  Пенн  не  писал  этого  письма;  но  доказательства
противного бесспорны;  Бэлей,  которому письмо было адресовано,  приписывал его  Пенну
послал ответ Пенну. Вскоре после того письмо и ответ были напечатаны. Несколько тысяч
экземпляром разошлось повсюду. Пенн указывался всему свету автором письма и ничем не
доказано, чтоб он публично опровергнул эти заявления. Поэтому все его считали, и имели на
это полное право, автором письма. На это письмо часто делали ссылки во время его жизни,
не только в памфлетах, например в истории духовной комиссии456, вышедшей в 1711 году, но
в  серьезных  трудах,  рассчитывавших  перейти  в  потомство.  Бойер457 в  своей  "Истории
Вильгельма  III"458,  напечатанной  немедленно  после  смерти  короля  и  вышедшей  вторым
изданием в 1703 году, признает автором этого письма Пенна и отзывается о нем в очень
строгих выражениях. Кеннет459 в своей обширной "Истории Англии"460, напечатанной в 1706
году и имевшей большой успех, повторяет слово в слово заявления Бойера. Когда вышли в
свет эти книги, то Пенн не только был жив, но вполне пользовался своими умственными
способностями.  Он  не  мог  не  знать  обвинения,  предъявленного  против  него  столь
известными  авторами,  и  он  никогда  не  молчал,  когда  его  обвиняли  в  чем-нибудь  даже
неизвестные писатели ... В год его смерти вышел том истории Англии Ичарда461, и этот автор,
хотя  расходясь  во  многом  с  Бойером  и  Кеннетом,  не  колеблясь  приписывает  анонимное
письмо Пенну. вот доказательства с одной стороны, а с другой, насколько мне известно, не
представлено никаких доказательств, заслуживающих серьезного ответа". 

В  чем  же  состоят  эти  доказательства  с  одной  стороны?  Один  человек  приписывает  это
письмо Пенну, другой заявляет об этом в печатной книге, третий ссылается на это заявление.
Первый,  Бэлей,  приписывает  это  письмо  Пенну  только  в  первую минуту;  второй,  Бойер,
напечатал,  что  оно,  вероятно,  принадлежит  Пенну,  а  третий,  Кеннет,  просто  сослался  на
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Бойера. Таким образом, впервые в литературе или юридической науке является правило, что
ложь, повторенная три раза, становится истиной. 

Нет никаких доказательств с другой стороны! Но разве не доказательство то, что письмо не
написано  почерком  Пенна,  не  подписано  им  и  не  отличается  его  слогом?  Разве  не
доказательство то, что в письме находятся слова, которых Пенн никогда не употреблял, что
он  не  признал  себя  автором этого  письма,  что  это  заявление  им  сделано  перед  членами
коллегии св. Магдалины и записано Гунтом на подлинном письме, сохранившемся доселе?

Слова Маколея о том, то Пенн не посовестился быть маклером в самой позорной симонии,
основаны на письме Гуга (Life of Hough by Wilmot, 25), в котором описывается свидание
членов коллегии св. Магдалины с Пенном. 

История  этого  свидания,  как  она  рассказана  у  Маколея,  несправедлива  с  первого  до
последнего слова. Все тут ложно: и время, и местность, и обстоятельства, и цель свидания.
Маколей говорит, что оно происходило тотчас по отъезду Якова из Оксфорда, когда он был
возбужден  и  разгневан  своим  поражением,  -  значит,  в  начале  сентября.  Но  в
действительности  же  оно  происходило  гораздо  позднее  -  9-го  октября  1687 года  (Life  of
Hough,  22).  По словам Маколея свидание было в Оксфорде,  а оно действительно было в
Итоне близ Виндзора, где Пенн жил на даче (Lawton’s Mem. in Penn, Hist. Soc. Mem. iii, 11 ,
218; Life of Hough,23). Маколей уверяет, что Пенн посетил Гуга и других членов коллегии, а,
в  сущности,  это  свидание  произошло  вследствие  депутации  от  коллегии  под
председательством Гуга, которая явилась к Пенну в Итоне (Life of Hough, 22, 23). По словам
Маколея цель свидания заключалась в желании Пенна скомпрометировать дела коллегии; в
действительности  же  целью  свидания  было  желание  Гуга  и  других  членов  коллегии
приобрести посредничество Пенна между коллегией и Яковом. С этой единственной целью
они и отправились к нему в Итон. Он в качестве доброжелателя и друга принял депутацию,
сожалел, что к нему не обратились ранее, боялся, что теперь было слишком поздно и объявил
ей, что благосостояние коллегии очень близко его сердцу. Пенн разговаривал с депутацией в
продолжение трех часов, прочел все представленные ею бумаги и обещал прочесть их Якову
(Life of Hough, 23, 25).

И  все  эти  ошибочные  сведенья  о  времени,  местности,  обстоятельствах  и  цели  свидания
остались неизменными в полном собрании сочинений Маколея.

Описывая самое свидание (которое по его словам Пенн искал в интересах Якова, а не члены
коллегии в  интересах своего дела),  Маколей говорит,  что Пенн указывал на  возможность
сделки,  потом  прямо  обвиняет  его  в  самой  позорной  симонии.  Вот  слова  самого  Гуга,
которые доказывают, что Пенн до того сочувствовал коллегии, что даже ввиду сохранения
мира, он ни одним словом не советовал им уступить: "Благодарю Бога, - говорит Гуг, - он не
предлагал никакой сделки, чего я всего более боялся" (Life of Hough, 24).

На это Маколей отвечал:

"Меня снова обвиняют в клевете против Пенна и представили некоторые доказательства той
клеветы,  скрыв часть  приводимой цитаты,  что подходит на  подлог.  Говорят,  что Пенн не
предлагал сделки, и в доказательство этого приводят слова Гуга: "Слава Богу, он не предлагал
никакой сделки". Эти слова, взятые сами по себе, по-видимому, вполне ясно удостоверяют,
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что Пенн не предлагал сделки. Но смысл их совершенно иной, если мы прочитаем всю фразу,
из  которой они вырваны.  Вот  вся  фраза  целиком:  "Слава  Богу,  он не  предлагал  никакой
сделки; только однажды, когда было упомянуто о болезни оксфордского епископа, он сказал с
улыбкой: "Если оксфордский епископ умрет, то доктор Гуг может быть сделан епископом.
Что вы об этом думаете, господа?" Без сомнения последняя часть фразы ограничивает смысл
первой половины. Каждому известно, что слово только аноним выражению за исключением".

И в таком виде эти слова Маколея вошли в полное собрание его сочинений.

Все пять обвинений против Пенна заключались в первом и втором томах истории Маколея, и
в свое время мы на них отвечали. В последующих томах Маколей продолжал свои нападки
против  Пенна.  По  его  словам  Пенн  был  скандальный  последователь  Якова,  он  старался
привести в  Англию чужестранную армию; он сказал королю ложь; он едва  избег  ареста,
вследствие заговора на могиле Фокса; он сказал Сиднею нечто похожее на ложь и подтвердил
эту ложь чем-то похожим на клятву; он скрылся в Суссексе и оттуда бежал во Францию; он
убеждал Якова явиться в Англию с 30 000 людьми.

Ни одно из этих обвинений не справедливо, даже не имеет тени справедливости, что я теперь
и докажу.

VI. Что Пенн был скандальный сторонник Якова - это принадлежит к тому разряду ложных
обвинений, от которых Маколей впоследствии отказался, что доказывается изменениями в
оглавлении, причем (надо надеяться) Маколей намеревался впоследствии сделать подобные
же изменения в тексте. Но он не успел этого исполнить, и в тексте мы еще доселе читаем:

"Поведение Пенна было скандальное. Он был ревностным и деятельным сторонником Якова"
(Coll. Works, iii. 261).

Что Пенн не был сторонником Якова, то есть не разделял политических взглядов Якова, во
время его царствования, и не стремился к его возвращению на престол, очень легко доказать.
Пенн был  другом Сиднея,  Лока  и  Сомерса;  а  последователи  Монмута  внесли  его  имя  в
список тех влиятельных людей, на сочувствие и помощь которых они могли рассчитывать.
Современные авторы говорят о Пенне постоянно, как о реформаторе, а не как о стороннике
Якова.

"Пенн рассказал нам в кратких словах, - говорит Гуг, - историю своего знакомства с королем;
он утверждал, что причиной этого знакомства были его поместья, а не папизм. При этом он
объяснил,  что  хотя  некоторые  называют  его  папистом,  он  протестантский  сектант  и
расходится с папистами не только во всех тех пунктах, в которых мы с ними расходимся, но
во многих других" (Wilmofs Life of Hough, 22).

"Пенн старался побороть тогда влияние иезуитов", пишет Кларендон в своем дневнике 23
июня 1688 года. 

"На днях, - доносит Арнаут Ван Циттерс Нидерландским Генеральным Штатам, - известный
архи-квакер Пенн имел с королем продолжительный разговор и, как он объяснил одному из
своих  друзей,  доказал  королю,  что  парламент  никогда  не  согласится  на  отмену  так
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называемого Test Act и уголовных законов и что ему никогда не иметь парламента по душе,
пока он не станет действовать с большей осторожностью и не прогонит или, по крайней
мере, перестанет слушаться иезуитов и папистов, окружающих его, так как вся нация, даже
диссентеры, восстановлена против них. Кроме того, он советовал королю, пока внутренние
дела находились в таком неопределенном, неверном положении, быть как можно осторожней
в своих сношениях с Францией" (Письмо Ван Циттерса из Виндзора июля 19, 29, 1687 года).

Джонсон462 говорит прямо, что Пенн был против королевского постановления о прочтении в
церквях  декларации  о  Свободе  Совести  (Johnstone  Correspon.  May  23,  1688;  Mack.  241).
Лаутон  свидетельствует,  что  Пенн  советовал  королю  по  случаю  рождения  принца
Валлийского освободить из заточения семь епископов и объявить общую амнистию (Menu
Penn, Hist. iii. p. 11, 220). Наконец Джерард Крез пишет: "Пенн объяснил совету, что хотя он
лично питал благодарность к Якову, но не желал его видеть снова королем, ибо никогда не
соглашался с ним в его мнениях по общественным делам" (Hist. Quak. 379).

VII. О том, что Пенн старался привести в Англию чужестранную армию, Маколей говорит:

"Грустно  упомянуть,  что  Пенн,  проповедывая  греховность  даже  оборонительной  войны,
делал все, что мог для привлечения чужестранной армии в сердце своей страны. Он писал
Якову ... Аво463 считал это письмо столь важным, что послал его в переводе Людовику" (Hist,
of Eng .iii. 587).

Ни одно слово в этом обвинении не справедливо ни по форме, ни по существу. Маколей
ссылается  на  письмо  Аво  к  Людовику  XIV,  5  июня  1689  года,  при  котором  приложены
сведенья о том, что делается нового в Англии и Шотландии. Неверность слов Маколея велика
по форме.  Аво нисколько не  упоминает о том,  что  Пенн писал Якову и  не  называет его
письмо важным, не выражает намеренья перевести письмо и не прилагает его перевода. Но
ошибки по форме ничто в сравнении с ошибками по существу. Маколей ошибается насчет
времени,  личности  и  местности,  о  которых  он  говорит.  Вот  отрывок  из  письма  Аво,  на
котором основывался Маколей:

"Мы  получили  довольно  важные  известия  из  Англии  и  Шотландии;  и  я  имею  честь
приложить перечень их в том виде, в каком их передал мне король Великобритании. В начале
известий из Англии приведена копия письма мистера Пена464, которое я видел в оригинале.
По всем этим сведеньям можно судить, что если бы его величество мог вступить в Англию,
то вскоре возвратил бы себе престол,  но  он не может этого сделать без покровительства
Вашего  Величества,  которое  конечно  лучше  меня  знаете  какую  помощь  следует  оказать
английскому королю. Но если Ваше Величество позволите мне выразить мое мнение, то я
полагаю, что деньги и французские отряды лучшее средство для восстановления на престоле
английского  короля;  притом  Ваше  Величество  избавите  себя  от  громадных  расходов,
которые, быть может, сделаются необходимыми впоследствии. Эти письма из Шотландии и
Англии  имели  отличное  действие  на  короля,  убедив  его,  что  он  может  возвратить  себе

462 Johnstone
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464 Pen
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королевство не иначе, как оружием. Теперь он верно примет другие меры, ибо он до сих пор
жалел англичан и надеялся привлечь их к себе дружескими средствами".

Маколей  говорит об  июне  1690 года,  когда  Яков находился  со  своим двором в  Дублине,
Вильгельм шел на Карикфергус, Турбевиль465 крейсировал в Ламанше и ежеминутно ожидал
высадки  французов.  Но  как  мог  Аво  писать  в  то  время  об  английских  делах,  когда  он
находился тогда во Франции, выехав из Корка весной того же года. Письмо Аво было писано
не тогда,  а как видно из надписи на нем, 5-го июня 1689 года,  что составляет громадное
различие. И пишет он о событиях мая и июня 1689 года, не из Англии, как говорит Маколей,
а  из  Шотландии.  В  мае  и  июне  1689  года  в  Англии  все  было  спокойно,  и  Лондон
приготовился  к  коронации  Вильгельма.  Шотландия  восстала  в  защиту  своей  древней
династии, Дунди466 созывал войска, и Аво старался убедить Людовика XIV оказать помощь
Якову. Мы видим, что Аво придает большее значение известиям из Шотландии, ставя их на
первое место, и точно также Людовик в своем ответе считает новости из Англии неважными,
а отвечает очень подробно на все, что касается Шотландии.

Но словам Маколея, Аво получил передаваемые им сведенья от Вильяма Пенна, но Аво этого
нигде не говорит. Он упоминает только о мистере Пене (Pen). Нет никаких доказательств,
чтобы этот мистер Пен был Вильям Пенн, а есть много доказательств противоположного. Мы
знаем, что при дворе были другие Пенны, именно Джордж Пенне, торговец королевскими
помилованиями,  и Невиль Пенн467,  тайный агент Якова.  Этот Невиль Пенн,  имя которого
писалось  Пен,  Пенн и  Пейн,  был в  то  время  в  Англии по  тайному поручению Якова,  и
поэтому очевидно, что мистер Пенн, от которого получал известия Аво, был королевский
агент  Невиль  Пенн.  Он  был  ревностный  католик,  человек  искусный  и  пламенный
приверженец  Якова.  Известно,  что  его  ненавидели  при  новом  дворе  и  когда  несколько
месяцев  спустя  он  бежал  из  Англии  в  Шотландию,  то  его  схватили  и  про  приказанию
Вильгельма предали жестокой пытке (Leven and Melville Papers, p. 582). Но кто бы то ни был
этот мистер Пен, не подлежит сомнению, что его письмо, полученное Аво в начале 1689 года,
не могло быть написано Вильямом Пенном в июне 1690 года.

VIII. Относительно обвинений Пенна во лжи, Маколей говорит:

"Пенн  был  представлен  в  королевский  совет.  Он  сказал  ...  это  была  ложь,  и  Вильгельм
вероятно это знал" (Hist. Eng. iii. 600).

Подобного  обстоятельства  никогда  не  могло  произойти.  Маколей  определяет  это
вымышленное свидание с королем за несколько дней до отъезда Вильгельма в Ирландию; но
король  выехал из  Лондона 4  июня 1690 года  (Evelyn's  Diary,  iii.  294).  Постановление об
аресте Пенна было издано через двадцать дней по отъезде короля (Privy Council Reg. June 24,
1690); и Пенн был на свободе еще 31 июля (письмо Пенна к Нотингаму468 31 июля). 15-го
августа  Пенн  был  выпущен  на  свободу  (Privy  Council  Reg.  Aug.  15,  1690),  а  Вильгельм

465 Tourbeville
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прибыл в  Кенсингтон  10 сентября  (Gazette,  Sept.  1690).  Поэтому физически  невозможно,
чтобы Пенн виделся с королем, как рассказывает Маколей, и сказал ему ложь.

IX. О бегстве Пенна Маколей говорит:

"Против Пенна был выдан приказ об аресте,  он едва избег посланного с этим приказом...
Пенн занимал видное место в числе тех, которые предали земле тело Фокса ... Он немедленно
бежал ... Он скрывался в Лондоне в продолжении нескольких месяцев и потом, пробравшись
на сусекский берег, бежал во Францию" (Hist. Eng. iv. 23, 30, 31).

Каждое слово здесь неправда. Фокс был похоронен 16 января 1691 года (Journal of Fox, p.
366); приказ об аресте Пенна выдан три недели спустя (Privy Council Reg. Feb. 5, 1691). Пенн
не пробирался на Сусекский берег и не бежал во Францию. Он жил в Лондоне и по временам
в Вормингурсте. Это доказывается свидетельством Креза, который говорит: "Пенн удалялся
от дел все более и наконец совершенно уединился в своем новом Лондонском доме" (Hist.
Quak. ii. 102.). Правда, Лутрель469 слыхал в лондонских тавернах толки о бегстве Пенна во
Францию, но это толки были ложны. Обратившись к полному собранию сочинений Пенна,
читатель найдет достаточное доказательство того, что делал Пенн в это время в Лондоне
(Penn's Collected Works, i. 818-892; ii. 774-807). Что касается до бегства во Францию, то эта
фраза исключена из оглавления в последнем издании Маколея.

X. Вот что говорит Маколей о лжи и клятве Пенна, произнесенных в присутствии Сиднея:

"Через  несколько времени,  после исчезновения Пенна,  Сидней получил от  него  странное
письмо.  Он просил свидания,  но настаивал на том,  чтобы Сидней обещал дозволить ему
беспрекословно возвратиться в то убежище, где он скрывался. Сидней получил королевское
позволение на подобное свидание, и Пенн явившись, стал подробно говорить в свою защиту.
Он объявил, что был верноподданным короля Вильгельма и королевы Марии и что если б он
знал о каком-нибудь злоумышлении против них, то открыл бы его. Отказавшись от своего
правила  говорить  только  да  и  нет,  он  призвал  Бога  в  свидетели  того,  что  он  не  знал  о
существовании  заговора  и  не  полагал,  что  таковой  существует,  разве  только  считать
заговором честолюбивые планы французского  правительства.  Сидней  изумился,  вероятно,
что человек, который так ненавидел ложь и клятву, что нарушал самые обыкновенные формы
приличия и не принимал присяги в суде, теперь говорил нечто очень походившее на ложь и
подтверждал свои слова чем-то очень походившим на клятву, и спросил Пенна, как объяснить
письма, найденные на Аштоне, если не существовало никакого заговора. Пенн не отвечал
прямо на этот вопрос" (Hist. Eng. iv. 30, 31).

Если  мы  обратимся  к  подлинному  письму  Сиднея  к  Вильгельму,  которое  послужило
основание  к  вышеприведенному  рассказу  Маколея,  то  мы  увидим  совершенно  иное
(Dalrymple's  Mem.  iii.  183).  Сидней  вовсе  не  говорит,  чтобы  Пенн  скрывался  в  тайном
убежище, а напротив упоминает, что "он нашел его таким же как всегда, не переодетым, а в
той же одежде и в том же настроении как он его всегда знал".  Сидней нигде не говорит,

469 Luttrel



159

чтобы Пенн сказал ему нечто очень похожее на ложь. Наконец Сидней никогда не спрашивал
Пенна о том, как объяснить найденные на Аштоне письма.

XI.  Последнее обвинение касается того, что Пенн уговаривал Якова явиться в Англию во
главе 30 000 человек. 

"После  трехлетних странствий и укрывательств,  -  говорит  Маколей,  -  Пенн помирился с
правительством и старался возобновить свое служение секте. Но благодарность, которой он
отплатил  за  снисхождение  к  нему  правительства,  не  свидетельствует  о  возвышенном
характере. Не успел он начать своих проповедей о греховности войны, как вошел в сношения
с Яковом, искренно уговаривая его явиться немедленно в Англию во главе 30 000 человек"
(Hist. Eng. iv. 31).

Это нелепое заявление основано на бумаге, составленной в Сен-Жермен по распоряжению
Мельфорта470. Она находится в собрании бумаг Макферсона (Macpherson's Original Papers, i.
459-463), а в списке влиятельных людей Англии, сочувствовавших изгнанной династии, нет
имени  Пенна.  При  этой  бумаге  приложены  два  отчета  шпионов,  и  в  одном  из  них
упоминается имя мистера Пенна. Но нет никаких доказательств, чтобы этот мистер Пенн был
Вильям Пенн, основатель и собственник Пенсильвании, а многие факты доказывают, что это
Невиль Пенн. Шпион был Вильямсон471, живший в Лондоне на деньги, выручаемые своим
низким  ремеслом.  Он  донес  в  Версаль,  что  некоторые  пэры  и  джентльмены  -  графы
Кларендон, Ярмут472, Эльсбури473 и Арран, сэр Джэмс Монгомери474, сэр Теофиль Огльторп475

и сэр Джон Френд476, мистер Струд477, мистер Лутон478, мистер Фергусон479, мистер Пенн и
полковник Грэам480 умоляют короля сделать высадку в Англии. Вот что пишет этот шпион о
мистере Пенне:

"Мистер Пенн говорит, что Ваше Величество имело несколько удобных случаев для высадки,
но  никогда  не  было  такой  прекрасной  минуты  как  теперь,  а  он  надеется,  что  Ваше
Величество будете искренни с его христианнейшим величеством  и не пропустите такого
случая.  По  его  словам десант  в  30  000 человек  не  только  восстановит  на  престол  Ваше
Величество, но по всей вероятности уничтожит лигу, а пока эта лига существует, королевство
Вашего Величества будет несчастным, так как доколе в Англии останутся дураки, у принца
Оранского  всегда  будет  подкупленный  парламент,  который  не  откажет  ему  в  деньгах"
(Macpherson's Original Papers, I, 488).

С полным убеждением в справедливости моих слов, я утверждаю, что Вильям Пенн никогда
не говорил и не  писал подобного вздора.  Он никогда не  употреблял выражения "Вашего

470 Melfort
471 Williamson
472 Yarmouth
473 Aylesbury
474 James Montgomery
475 Theophilus Oglethorpe
476 John Friend
477 Stroude
478 Louton
479 Ferguson
480 Graham
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Величества"  и  никогда  не  называл  Людовика  XIV "христианнейшим  королем"481.  Первое
выражение доказывает, что мистер Пенн, о котором говорится, был не квакер, а второе, что
он был католик. Вильямсон поставил своего мистера Пенна ниже таких людей, как Струд,
Лутон и Фергусон. Но не было ли действительно такого мистера Пенна? Да, это был Невиль
Пенн, который состоял агентом Якова в Лондоне, знал Фергусона и Вильямсона, был католик
и конечно называл Якова его  величеством,  Людовика -  христианнейшим королем,  короля
Вильгельма - принцем Оранским, а обе палаты - подкупным парламентом.

Маколей снова перепутал имена. Как мистер Пенне, продававший королевские помилования
оказался  Джорджем  Пенне,  так  и  мистер  Пенн,  советовавший  Якову  сделать  высадку  в
Англии с тридцатью тысячами людей, по всей вероятности Невиль Пенн.

Таким  образом  оказывается  вполне  неосновательным  и  последнее  из  одиннадцати
обвинений, взведенных на основателя Пенсильвании. Ради доброй славы лорда Маколея, как
писателя, чрезвычайно прискорбно, что изменения, сделанные им в подробном оглавлении
последнего издания, не вошли в самый текст его истории. 

Конец

481 Довод этот  не совсем логичен.  Письмо это писал  шпион Вильямсон,  и  он мог  называть  Якова Вашим
Величеством, и Людовика христианнейшим королем,  хотя Пенн вовсе не так выразился бы. Вильямсон
передает только мнение Пенна, своими собственными словами, а не словами самого Пенна. - Переводчик.
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