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история земский деятельности сопровождалась чередой их конфликтов и столкновений с централизованно-
бюрократическим аппаратом России. 
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ЛОРДЫ-КАМЕРГЕРЫ И ВИЦЕ-КАМЕРГЕРЫ В АНГЛИИ 1660-1688 ГГ. 
Гордиенко Д. О. 

Самарская государственная академия культуры и искусств 
 

В истории английской монархии, в эпоху Тюдоров и первых Стюартов, королевский двор занимал далеко 
не последнее место, как в структуре управления королевства, так и в культурном развитии общества [Хейг 
1998:153-154]. Реставрация 1660 г. и возвращение королевского двора в жизнь общества более всего отрази-
лись на положении английской аристократии, для которой воссоздание придворной системы означало обрете-
ние дореволюционного влияния в Англии [Jones 1978: 15-16]. Королевский двор решал целый ряд важнейших 
общегосударственных задач, наиболее известной из которых была патронально-клиентельная связь [Brett 1910: 
148]. 

Структура двора эпохи Реставрации повторяла двор первых Стюартов. Двор был разделен на верхний и 
нижний хаусхолд, то есть на два департамента [Казаков 1999: 169-176]. Во главе двора находился лорд-
камергер, которому одновременно подчинялись службы верхнего хаусхолда. Эту должность не следует путать 
с местом лорда Великого камергера, которая ни имела никакого отношения к службам хаусхолдов и с 1628 по 
1828 гг. передавалась по прямой лини в роду баронов Уиллоугби оф Эресби, графов Линдси. В стюартовский 
период пост лорда-камергера часто оказывался чисто номинальным, тогда как вся основная, повседневная обя-
занность по контролю над двором ложилась в обязанность вице-камергера (Vice Chamberlain). 

Численность придворных и обслуживаещего хаусхолды персонала была невелика, по сравнению, к приме-
ру, с французским двором. К октябрю 1660 г., численность служителей определялась около 1200 человек: 
примерно 800 служителей в подчинении лорда-камергера, 290 человек входили в структуру нижнего хаусхол-
да и подчинялись лорду-стюарту, из значимых служб вне хаусхолда ведомство конюшен распологало 130 слу-
жителями. В последующее время наблюдался незначительный рост численности придворных всех рангов. К 
осени 1662 г. при дворе обреталось уже 1357 человек [Bucholz 2006: LXXVI - LXXVII]. 

По сложившейся в предшествующий период традиции, ведомство лорда-камергера (Lord Chamberlain) иг-
рала весьма важную роль при дворе Стюартов эпохи Реставрации. Сам лорд-камергер осуществял принципи-
альное управление королевским двором и руководил Королевской палатой (Chamber). Носитель этого высоко-
го поста автоматически входил в состав Тайного совета и назначался непосредственно королем. Необычайная 
важность этой должности заключалась в двух аспектах: лорд-камергер контролировал доступ к королевской 
персоне и назначал кандидатов на многие придворные должности. Его услуги Корона оценивала в 1200 фунтов 
стерлингов годового жалования. Непосредственным прямым помощником главы двора, служителем, который 
нес на своих плечах основную работу по управлению двором, являлся вице-камергер (Vice Chamberlain). Если 
традиционно со времени правления Тюдоров лорд-камергер назначался из числа титулованной знати, то вице-
камергеры кооптировались из среднего дворянства, отличившегося на королевской службе. Соответственно, 
жалование вице-камергера было вдвое меньшим чем у его начальника – около 560 ф.с. 

Всего между 1660 и 1688 гг. должность лорда-камергера занимало пять человек. 1 июня 1660 г. Карл II воз-
водит в достоинство лорда-камергера Эдуарда Монтэгю (1602-1671), барона Монтэгю оф Кимболтон, виконта 
Мандевилль, 2-го графа Манчестер. В начале гражданской войны Манчестер, блистательный придворный 
Карла I [Aylmer 1961: 150], встал на сторону парламента, набрал пехотный полк, которым и командовал в ар-
миях графа Эссекса и Кромвеля [Peacock 1874: 36; Haythornthwaite 2002: 136-137; Young 1995: 27; Asquith 
1999: 4]. В августе 1643 г. получил чин генерал-майора. Доблестно сражался против короля при Марстон-
Муре, сыграв в этом деле не последнюю роль [Cowan 1908: 103]. Однако личные взаимоотношения амбициоз-
ного графа Манчестера и набирающего силу Кромвеля быстро стали напряженными, а после того как Монтэгю 
выступил против казни Карла I, его политическая карьера закончилась. Для Карла II назначение главой двора, 
на следующий день после торжественного вступления в Лондон, активного генерала парламента в начале Ве-
ликого мятежа и противника цареубийства, стало четко выверенным политическим жестом, который демон-
стрировал стремление Короны примерить роялистов и их умеренных противников времен гражданской войны. 

Помимо камергерства Карл II подкрепил свое расположение к Манчестеру почетными и достаточно доход-
ными синекурами лорда-лейтенанта Хантингтоншира и Custos Rotulorum (хранителя записей) Норгемптонши-
ра. Его внук, Чарльз Монтэгю (1656-1722), впоследствии 4-й граф и 1-й герцог Манчестер, в четырнадцатилет-
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нем возрасте был зачислен в отряд йоменов-телохранителей, капитаном которых стал позже. После смерти 
Манчестера, его сын и наследник Роберт Монтэгю (1634-1683), 3-й граф Манчестер, унаследовал пост лорда-
лейтенанта Хантингтоншира, а в 1672 г. стал еще и Custos Rotulorum того же графства. Показательно, что вли-
яние этой ветви рода Монтэгю – виконтов Мандевилль, начиная еще с раннестюартовского времени, было 
сильным в графстве Хантингтон [Федоров 2005: 327] и Корона при Карле II последовательно усиливала влия-
ние преданной себе семьи в данном регионе. 

13 мая 1671 г., через 6 дней после смерти Манчестера, руководство двором принимает на себя Генри 
Джермин (1604-1684), барон Джермин оф Сент-Эдмундсбери, граф Сент-Элбанс, преданнейший династии че-
ловек. Как и в случае с Манчестером, придворная карьера Джермина, уроженца графства Саффолк, началась 
при дворе Карла I [Aylmer 1961: 77]. В двадцать четыре года Джермин стал вице-камергером королевы Генн-
риетты Марии, в 1639 г. занял место конюшего [Gregg 1984: 251]. В годы гражданской войны проявил себя как 
стойкий роялист, фактически являлся компаньоном королевы [Wilson 2003: 54]. Сплетни того времени устой-
чиво приписывали Джермину, котрый по настоянию королевы получил баронский титул (как и в последствии 
графский), связь с королевой и даже тайный брак [Gregg 1984: 389]. В конце гражданской войны Джермин был 
губернатором острова Джерси, который являлся важнейшей базой роялистского флота. В 1650-е годы тандем 
Кларендон – Джермин взял на себя управление не только двором-в-изгнании, но и, по-сути, всеми делами роя-
листов в эмиграции. 

После Реставрации граф Сент-Элбанс остался при дворе королевы-матери, одновременно выполняя ряд 
важнейших дипломатических функций во Франции [Imbert-Terry 1917: 157], в частности, выступая одним из 
тех, кто был допущен к разработке сверхсекретного Дуврского тайного договора между Карлом II и Людови-
ком XIV [Brett 1910: 210]. 

Карл II выкупает у Джермина должность и жалует ее 11 сентября 1674 г. Генри Беннету (1620-1685), баро-
ну, с 1672 г. графу Арлингтону [Hutton 1987: 135, 259; Firth 1903: 429]. Арлингтон 1 августа 1672 г. выдал свою 
единственную дочь Изабеллу за Генри Фиц-Роя, герцога Графтон (бастарда Карла II). Король, назначая Ар-
лингтона главой придворного ведомства, таким образом выразил свое отношение к парламентской оппозиции. 
В 1674 г. оппозиция настояла на смещении Бенета, замешенного в заключении секретного Дуврского договора 
[Imbert-Terry 1917: 150-151; Lockyer 1968: 340], с поста государственного секретаря. Карл был вынужден пой-
ти на уступку оппозиции, но взамен назначил графу высшую придворную должность [Barbour 1914: 219-238].  

30 июля 1685 г., через два дня после смерти Арлингтона, Яков II передает должность Роберту Брюсу (1638-
1685), барону Кинлоссу и графу Элджину. На заре эпохи Реставрации Брюс, несмотря на относительную мо-
лодость, зарекомендовал себя преданным сторонником дела короля и в награду за это в 1660 г. стал лордом-
лейтенантом Бедфордшира. В 1664 г. король пожаловал ему титулы барона Брюса оф Скелтон, виконта Брюса 
оф Эмптхил и графа Элсбери, сделав тем самым пэром Англии. В 1671 г. Элсбери стал Custos Rotulorum Бед-
фордшира, в 1678 г. был введен в Тайный совет, в 1681 г. был назначен лордом-лейтенантом Кембриджшира и 
Хэмпшира. Милости Короны распространялись и на потомство Элсбери. 23 января 1685 г. Карл II жалует его 
сына Томаса Брюса (1656-1641), впоследствии 2-го графа Элсбери, в джентельмены Тайной палаты (Gentlemen 
of the Bedchamber) – должность необычайно важная, ибо ее носитель имеет неограниченный доступ к королю, 
даже чаще, чем оба высших камергера. В этом качестве Брюс-Младший играет важную роль в церемонии ко-
ронации Якова II 23 апреля 1685 г. [Thiselton 1819:135]. 

Стремительно развивашаяся карьера шотландского аристократа и дальнего кузена короля оборвалась осе-
нью того же 1685 г., когда смертельно больной Эйлсбери продал свою должность и скончался 26 октября. Его 
сын был оставлен при дворе и обладал должностями лорда-лейтенанта в Бедфордшире и Хантингтоншире. 

23 октября 1685 г. лордом-камергером, последним в эпоху Реставрации, становится Джон Шеффилд (1648-
1721), 3-й граф Мюлгрейв, занимавший должность до начала 1689 г. Если для предшественников Шеффилда 
время взросления и активной социализации пришлось на раннестюартовский период и революцию, режим 
протектората, то Мюлгрейв в этом плане был уже практически полностью продуктом эпохи Реставрации. В 18 
лет Мюлгрейв принимает участие во 2-й Англо-Голландской войне, поступая во флот, в ходе 3-й войны ко-
мандует кораблем, принимает активное участие в сражении при Солебее. Это крупное морское сражение, про-
изошедшее 7 июня 1672 г., в ходе которого объединенные англо-французские эскадры герцога Йоркского и 
адмирала д’Эстре были разбиты де Ройтером [Танстолл 2005: 83; Штенцель 2002. т. 2.: 72], выявило храбрость 
и находчивость двадцатичетырехлетнего Мюлгрейва. В дальнейшем, Яков II привечал своего «товарища по 
оружию». В ходе 2-й войны Мюлгрейв переходит в пехоту в чине полковника, благо для человека с его поло-
жением подобные пертурбации не представляли особого труда во 2-й половине XVII в., и в сухопутных вой-
сках воюет до конца англо-голландского конфликта. 

За заслуги Карл II жалует Мюлгрейва в декабре 1673 г. полковником знаменитых «Буйволов» (the Buffs – 
будущий 3-й Пеший полк; впрочем, это прозвище возникнет значительно позже, в XVIII в.), в 1674 г. в рыцари 
ордена Подвязки. В 1679 г. граф Мюлгрейв стал лордом-лейтенантом Восточного райзинга Йоркшира, в 1680 
г. Custos Rotulorum там же. Ценимый властью как опытный военный, Шеффилд был послан осенью 1680 г. на 
помощь гарнизону Танжера в английскую Северную Африку, имея под началом более 1500 человек [Tincey 
1994: 5]. 

В 1682 г. Карл II снимает Мюлгрейва с этих должностей: Шеффилд, известный при дворе как человек гер-
цога Йоркского, должен был стать своеобразной «жертвой», символом готовности Карла II, только что вы-
шедшего победителем из Исключительного кризиса (в ходе которого оппозиция пыталась не допустить като-
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лика Якова к наследованию престола), идти на компромисс с оппозиционерами. Карл II был известен готовно-
стью на подобного рода компромиссы: цепляясь мертвой хваткой в главное, приоритетное, жертвовать мело-
чами. 

После того как напряжение вызванное Исключительным кризисом стало ослабевать, Карл II начал посте-
пенно возвращать Мюлгрейву свое официальное расположение, в частности в 1684 г. его востановили в долж-
ности командира «Буйволов». 

Воцарение патрона, Якова II, принесло Джону Шеффилду не только камергерство, но и место в Тайном со-
вете, а так же в 1687 г. выше упоминавшиеся должности по Восточному райзингу Йоркшира. Кроме выполне-
ния своих алминистративных функций Мюлгрейв оставил свой след и в изящных искуствах Англии своего 
времени, в том числе покровительствуя великому поэту Джону Дрейдону [Bywaters 1991: 123]. После Славной 
революции Мюлгрейв продолжил свою политическую карьеру, получил от Вильгельма III титул герцога Бэк-
ингема и Норманби, был в фаворе у королевы Анны, в конце правления которой был лордом-стюартом (т.е. 
возглавлял королевский двор) и президентом Совета. 

Должность вице-камергера в период Реставрации занимали: сэр Джордж де Картрет (1660-1680), Генри 
Сэвил (1680-1687) и Джеймс Портер (1687-1689). Первый баронет де Картрет (1610-1680), происходивший из 
старинного рода, владевшего землями на острове Джерси с XII в., принадлежал еще к чиновникам Карла I, 
начав службу лейтенантом королевского флота в 1629 г. При Карле I де Картрет занимал посты контролера 
флота, лейтенант-губернатора Джерси и вице-адмирала. В эмиграции находился при дворе Карла II, служил во 
французском флоте. По приказу Мазарини был посажен на незначительное время в Бастилию. При Карле II 
входил в состав Тайного совета, с 1662 г. был контролером Танжера, в 1673-1679 лордом Адмиралтейства 
[Tedder 1916: 42]. 

Генри Сэвил (1642-1687), по протекции 2-го герцога Бекингема попавший ко двору, своей карьерой был 
обязан герцогу Йоркскому, при дворе которого в 1665-1672 гг. являлся грумом спальни [Fea 1908:47]. Участ-
вовал в посольстве ко двору великого герцога Тосканского. В 1673-1678 гг. был грумом королевской спальни. 
После смерти де Картрета стал вице-камергером. 

Последний вице-камергер Реставрации Джеймс Портер происходил из мелкого дворянства, натурализо-
вавшегося в Ирландии, карьеру свою начал как талантливый военный и довольно быстро получил чин полков-
ника. Ценивший Портера Яков, вступив на престол, оценил преданность ирландца, пожаловав его в сентябре 
1686 г. в грумы королевской спальни [Bucholz 2006: 20-21]. Портер был для Якова II скорее не опытным при-
дворным, сколько слепо преданным династии, способным человеком, который мог выполнять тайные поруче-
ния короля. В частности, Портер неоднократно выступал в роли королевского посланца, доставлявшего сек-
ретную королевскую переписку Понтифику и Людовику XIV. В марте 1687 г. Портер стал вице-камергером, 
приняв под свой контроль королевский двор. После революции Портер последовал за своим королем во Фран-
цию. В эмиграции ирландец сохранил свою должность, продолжая выполнять секретные и ответственный по-
ручения Якова. Портер неоднократно появлялся в Англии и Ирландии, фактически выполняя функции секрет-
ного агента высочайшего уровня [Grew 1911: 129]. Своеобразной эпитафией заслугам Портера перед Стю-
артами в изгнании стали слова королевы Марии Моденской, супруги Якова II, в письме к ее дяде, кардиналу 
Ринальдо д’Эсте, где она назвала ирландца «честнейшим и благородным человеком» [Grew 1911: 95-96]. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИЧИНЫ ПРАВОСЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ЗАКАРПАТЬЕ В 

НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 
Данилец Ю. В. 

Ужгородский национальный университет 
 

В конце ХІХ - в начале ХХ ст. в Восточной Венгрии, к которой территориально относилось современное 
Закарпатье, началось движение за возрождение православной церкви. Православное движение имело слабый 
организационный характер, потому что главной базой сопротивления унии было бедное украинское крестьян-
ство, интеллигенция и духовенство не принимала участия в этом процессе. Возрождение православного дви-
жения на Закарпатье в начале ХХ ст. было вызвано целым рядом причин, которые тесно переплетались между 
собой.  

После подписания Ужгородской унии с Римом в 1649 г. на Закарпатье образуется епископское двоевластие. 
В 1654-1684 гг. православное духовенство возглавлял епископ Иоаникий Зейкан, который руководил епархией 
из Мукачевского и Имстичевского монастырей [Листок 1890: 3]. Его преемник – Мефодий Раковецкий, был 
последним православным епископом, что находился в Мукачевском монастыре. Православная церковь хранила 
свои позиции в восточной части Закарпатья – Мараморощине, которая находилась под религиозным влиянием 
молдавских владык. После смерти епископа Досифея Федоровича в 1735 гг., православным было запрещено 
избирать нового епископа [Жаткович 1891: 22]. Невзирая на это, источником православной традиции остава-
лись монастыри. Игумен Антоний Коцак в «Списании Обителей Мараморошских древле бывших» подает их 
перечень и дату основания: Боронявский (1716), Драговский (1705), Кричовский (1693), Вильховский (1708), 
Бедевлянский (1719), Бичковский (1719), Белоцерковский ( ХIV ст.), Угольский (ХІІ-ХІІІ ст.). По мнению М. 
Грушевского, на Закарпатье в ХVІІІ ст. не было недостатку в православных священниках, которые получали 
посвящения от соседних молдавских и сербских епископов [Грушевский 1991: 289].  

Было много случаев, когда крестьяне носили крестить своих детей далеко за пределы Закарпатья к право-
славным сербским священникам – в Мишкольц и Будапешт [История 1936: 39-40]. Согласно с венгерскими 
законами, все православные на территории Венгрии находились под юрисдикцией сербского патриарха. Только 
православные румыны в Восточной Венгрии получили в 1867 г. отдельную, независимую от сербского патри-
арха, церковную организацию [Геровский]. О каноническом влиянии сербских патриархов свидетельствуют их 
пастырские послания, которые сохраняются в документальных сборниках областного архива Закарпатья 
[ГАЗО: 1-6]. Таким образом, на Закарпатье фактически не перерывалась религиозная связь с православной цер-
ковью, что стало одной из причин возрождения православного движения. 

В среде униатского духовенства всегда существовала скрытая оппозиция к западному обряду. Борьба за со-
хранение восточных традиций в греко-католической церкви происходила еще с середины ХVII ст., со времени 
подписания унии с Римом. Подобное явление наблюдалось не только на Закарпатье, более яркие формы оно 
приобрело в соседней Галичине. Отдельные представители духовенства в полемичных произведениях показы-
вали неправильность некоторых католических догм. На вторую половину ХVII ст. приходится деятельность 
известного писателя-полемиста М. Андреллы (Оросвигивского) (1637-1710 гг.). Он имел отличное образова-
ние, учился в Вене, Братиславе, Трнаве, знал греческий, латинский, венгерский, чешский и польский языки. М. 
Андрелла автор рукописных произведений, самые известные из них «Оборона верному каждому человеку” и 
«Логос». Главная идея его творчества – это пропаганда принадлежности закарпатцев к православной вере, к 
которой принадлежат братья на Востоке, то есть единства закарпатских украинцев со всем украинским наро-
дом [Данилюк 1999: 48]. Заслуга М. Андреллы в том, что он сумел осознать важные вопросы того времени – 
изъяны общественно-политического строя, окатоличивание со стороны Ватикана, насильственное распростра-
нение унии [Микитась 1960: 123]. В 1669 г. он порывает с унией и становится православным священником. 
Спасаясь от преследования со стороны униатского епископа он оказывается в с. Иза возле Хуста, где продол-
жает свою проповедническую деятельность [Гринькевич 1948: 185]. Умер 1710 г. [Почему я православный 
1934: 13].  

Дело М. Андреллы продолжил греко-католический священник И. Раковский, который родился 1815 г. в с. 
Ставное [Савва 1939: 5]. В 1856 г. издавал на русском языке «Церковную газету», а в 1858 г. – «Церковный 
Вестник для Русинов Австрийского Государства». Поддерживал переписку с академиком И. Аксаковим, И. Го-
ловацким, Д. Зубрицким. Сотрудничал с ужгородскими газетами «Свет», «Карпат», «Сова». В 1866-1871 гг. 


