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ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ АНГЛИЙСКОГО КОРОЛЯ
ЯКОВА II СТЮАРТА

К.Н. Станков

В статье рассматриваются основные реформы короля Якова II в военной сфере и их задачи.
Особый акцент делается на мерах по увеличению личного состава регулярной армии, улучше-
нию профессиональной подготовки офицерского корпуса, созданию военных судов, улучшению
системы социального обеспечения ветеранов и изменениях в территориальной дислокации сухо-
путных войск. Автор выделяет основные проблемы, с которыми столкнулся Яков II при осуще-
ствлении своей военной политики, и дает оценку состоянию вооруженных сил Англии накануне
Славной революции 1688–1689 годов.
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Британская история раннего нового вре-
мени демонстрирует множество примечатель-
ных параллелей. Одной из них является схо-
жесть судеб армий двух британских военных
реформаторов XVII в. – Лорда-Протектора
Эли Оливера Кромвеля и короля Якова II Стю-
арта. Подобно тому, как бывшие солдаты и
офицеры распущенной в 1660 г. революцион-
ной армии «нового образца» стали основой
республиканского движения в Англии в эпоху
Реставрации [5, с. 72–73], так и многие воен-
нослужащие, оказавшиеся в составе британ-
ских вооруженных сил в результате военных
реформ Якова II, после Славной революции
стали одним из источников формирования яко-
битского движения [11].

В середине – второй половине XVII сто-
летия в большинстве европейских государств
были созданы постоянные регулярные армии
как один из важнейших инструментов внеш-
ней и внутренней политики их национальных
правительств [9, p. 83]. Между тем Британия,
претендовавшая на роль одной из ведущих
держав на континенте, существенно отстава-
ла в этом процессе. Вооруженные силы Тю-

доров и первых Стюартов представляли со-
бой смесь наемников, территориального и
феодального ополчения [1, p. 20–22]. По мне-
нию большинства современных историков,
первую подлинную постоянную регулярную
армию в Англии создал Оливер Кромвель [6,
p. 974–975]. Однако слабой стороной знаме-
нитой «новой модели» явилось то, что она
была слишком тесно связана как с режимом,
который ее породил, так и со своим создате-
лем и главнокомандующим. Фактически, пос-
ле смерти Протектора и падения Второй рес-
публики, революционная армия прекратила
свое существование [10].

В то же время современный отечествен-
ный специалист по эпохе Реставрации Д.О. Гор-
диенко, на наш взгляд, в значительной степени
переоценивает и результаты военных реформ
Карла II Стюарта (1660–1685), называя его «под-
линным основателем английской королевской
регулярной армии… которая без существен-
ных изменений просуществовала до Первой
мировой войны» [1, p. 24]. В условиях нали-
чия огромного количества других государ-
ственных проблем, нехватки денежных
средств, а также, учитывая собственное край-
не шаткое положение внутри страны, Карл II
смог сделать для вооруженных сил Британии,
пожалуй, еще менее своего предшественника
О. Кромвеля [9, р. 10, 18, 84]. В действитель-
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ности, процесс создания постоянной регуляр-
ной армии был завершен британским прави-
тельством только в XVIII веке. Все же ре-
формы предшествующего столетия представ-
ляли собой лишь промежуточные этапы в
решении этой проблемы, важнейшим из ко-
торых стало правление Якова II (1685–
1688 гг.) [9, p. 28].

Однако почему новый король принялся
за проведение в жизнь столь необходимых
Британии реформ вооруженных сил гораздо
решительнее и более целенаправленно, чем
большая часть его венценосных предшествен-
ников? По всей видимости, здесь было две
причины. Во-первых, огромный боевой опыт,
накопленный Яковом II в военных кампаниях
на континенте и в англо-голландских войнах,
стал одним из важнейших факторов, заставив-
ших Стюарта осознать необходимость скорей-
ших реформ британской армии. Во-вторых,
Яков II находился в более выгодном финан-
совом положении, чем его венценосный брат.
Первый парламент последнего английского
короля-католика, собравшийся в 1685 г., не
только разрешил ему держать армию в мир-
ное время, но и предоставил значительные
средства на ее содержание [16, p. CXXXII].

Тем не менее в ходе проведения своих
военных реформ Яков II столкнулся с серьез-
ной политической проблемой. Поскольку в Ан-
глии постоянная регулярная армия не имела
глубоких традиций, население относилось с бо-
лезненным подозрением к любым попыткам
своих монархов решить проблему ее отсут-
ствия, полагая, что эти войска будут исполь-
зованы для постепенной трансформации сло-
жившегося после Реставрации 1660 г. равно-
весия короны и парламента в абсолютистс-
кий режим [9, p. 10–11]. Кроме того, сама си-
туация, когда престол занимал католик, кото-
рый настойчиво добивался того, чтобы пре-
доставить часть офицерских должностей сво-
им единоверцам, создавала повод для необос-
нованных слухов, будто Яков II хочет исполь-
зовать «папистскую» армию с целью осуще-
ствления кровавой контрреформации [12, р. 5].
Данная проблема усугублялась тем, что и при
Карле II, и при Якове II оппозиция, в первую
очередь вигская, всячески усиливала подоб-
ные опасения среди населения, провоцируя па-
нические настроения.

С другой стороны, меры Якова II по
укреплению вооруженных сил Британии
поддерживали многие придворные сановники
(в частности, лорд Престон, графы Миддлтон
и Рэнелаг) и многие высшие командиры, в
первую очередь один из величайших английс-
ких полководцев и будущий активный участ-
ник Славной революции Джон Черчилль [9,
p. 11–12].

Учитывая эту полемику между сторон-
никами и противниками увеличения регуляр-
ной армии, с целью уяснить подлинные зада-
чи, которые ставил перед собой Яков II в во-
енной политике, необходимо обратиться к бо-
лее подробному анализу причин, которые по-
будили короля приступить к радикальному
реформированию вооруженных сил Британии.
Главная задача любой армии – оборона соб-
ственной страны. То, что британцы существен-
но отстали по уровню обороноспособности,
продемонстрировало вторжение иноземной
армии под командованием принца Вильгель-
ма Оранского осенью 1688 года. Кроме того,
регулярные постоянные армии нового време-
ни должны были выполнять и ряд других фун-
кций, таких как осуществление наступатель-
ных операций на территорию противника, не-
сение гарнизонной службы и защита колони-
альных владений, охрана высших государ-
ственных лиц страны и крупных коммуника-
ций [ibid., p. 2].

Учитывая огромный опыт Якова II как
профессионального военного, следует пола-
гать, что британский монарх принялся за уг-
лубление реформ армии, начатых его братом –
Карлом II, исходя из всех этих функций, а не
из какой-либо одной, скажем полицейской.
В то же время Яков II прекрасно понимал, что
армия является орудием политики, причем «в
большей степени королевской, чем парламен-
тской» [ibid., p. XVI]. Главным мотивом анг-
лийского монарха в увеличении и реформиро-
вании профессиональных сухопутных войск
стало то, что они позволили бы ему стать пол-
ностью независимым от парламента и в его
лице – от английской политической элиты.

В целом за неполных четыре года свое-
го правления Яков II увеличил численный со-
став английских регулярных войск с 8,5 до
20 тысяч. Для сравнения можно отметить, что
армия Якова II по численности уступала «но-
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вой модели» Кромвеля [6, p. 969] и составля-
ла не более двух гвардейских полков по мер-
кам французских вооруженных сил того вре-
мени [1, p. 24]. Однако скромные размеры по-
стоянной армии Якова II не должны умалять
значения проведенных им военных реформ.
Главной заслугой последнего английского мо-
нарха-католика является то, что он изменил
английские вооруженные силы не в количе-
ственном отношении, а в качественном.

Яков II как бывший военный отчетливо
осознавал, что ядро профессиональной армии
составляет командный состав. Поэтому глав-
ной заботой короля стало создание хорошо
подготовленного офицерского корпуса. Яков
II активно привлекал опытных «солдат уда-
чи» британского происхождения из иностран-
ных армий. Среди них оказался и будущий
военный наставник и близкий друг первого
русского императора Петра I – шотландец
Патрик Гордон, который в это время нахо-
дился на службе в Московии [4, л. 57 об.–
158 об.]. В 1686 г. английский монарх обра-
тился к русскому правительству с просьбой
отпустить его соотечественника на родину
[2, л. 2], однако получил отказ [3, л. 145–148,
149 об., 150]. Тем не менее к 1688 г. английс-
кому королю удалось создать прочный кос-
тяк командного состава, который задавал тон
во всей его армии [9, р. 40]. Примечательно,
что при назначении на командные должнос-
ти Яков II, подобно Кромвелю, часто пренеб-
регал сословным происхождением офицеров,
ставя на первое место их профессиональные
качества [12, р. 32].

В XVII в. существенной проблемой при
формировании офицерского корпуса было от-
сутствие системы военного образования. В эту
эпоху ее заменял личный боевой опыт. Одна-
ко во второй половине 1680-х гг. Лондон не вел
войн. Поэтому Яков II отправлял своих офи-
церов в командировки во Францию и Нидер-
ланды изучать военный опыт самых передо-
вых армий того времени. Однако имели ме-
сто и более экзотичные поездки. Так, око-
ло двадцати британских офицеров прини-
мали участие в осаде г. Буды в 1686–
1687 годы. В правление Якова II был выд-
винут проект создания четырехтысячной
британской бригады на службе у испанс-
кого короля [9, р. 41–43].

В 1685–1688 гг. в Англии было положе-
но начало созданию системы специальных су-
допроизводственных органов, которые должны
были заниматься рассмотрением преступле-
ний, совершенных военнослужащими. Таким
образом, Яков II вывел свою армию из-под
юридического контроля гражданских судов,
ведущую роль в которых играли буржуазия и
дворянство, то есть политическая элита стра-
ны, с которой британский монарх постепенно
вошел в полосу конфронтации. Если в 1685 и
1686 гг. у короля была возможность создать
только временные военные суды [7, p. 151],
то в марте 1688 г. в Лондоне был, наконец,
учрежден первый постоянный военный три-
бунал [15, p. 434].

Яков II усовершенствовал систему
обеспечения ветеранов, начало которой было
положено еще в правление Карла II. Офице-
ры и солдаты, которые оказались непригод-
ными к военной службе в результате боевых
ранений, а также все военнослужащие, нахо-
дившиеся на королевской службе более 12 лет,
получали денежные пенсии [9, р. 35–36, 84].
Кроме того, Яков II первым из британских пра-
вителей стал серьезно заботиться об улучше-
нии медицинского обслуживания своих войск
[17, р. 348–349].

Если при Карле II вся английская армия
была сконцентрирована в столице и соседних
с Лондоном графствах, то его преемник стре-
мился более равномерно распределить свои
войска по стране. Это имело огромное поли-
тическое значение, поскольку был предпринят
важный шаг на пути к централизации английс-
кого государства. Таким образом, Яков II по-
ставил провинцию под более жесткий контроль
Лондона. В целом за три с половиной года
своего правления король сделал английскую
армию более мобильной и маневренной, чему
способствовали многочисленные смотры и
учения, которым Яков II уделял огромное вни-
мание [9, p. 9, 84, 170–173]. Находившийся в
1686 г. в Лондоне с частным визитом опыт-
ный полководец Патрик Гордон, который спу-
стя несколько месяцев за свои военные зас-
луги был произведен русским правительством
в генералы [3, л. 182], высоко оценил
результаты военных преобразований, сделан-
ных Яковом II. В своем дневнике Гордон так
передавал свои впечатления: «Я отправился
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в Сити и по дороге повстречал Шотландский
батальон, марширующий через город; он хо-
рошо обмундирован, вооружен и обучен» [3,
л. 125 об.]. Кроме того, Патрик Гордон, буду-
чи блестящим знатоком военной инженерии, с
которым регулярно советовались по данным
вопросам представители русской светской и ду-
ховной аристократии [там же, л. 14–41, 60 об.,
69 об.–92 об., 195 об., 231 об.], отмечал заслуги
английского короля в укреплении береговой линии
обороны, в строительстве военного флота и во-
обще глубокий интерес Якова II, который тот про-
являл к последним техническим изобретениям
[там же, л. 123 об., 124 об.].

При оценке этих незавершенных и в це-
лом достаточно скромных успехов Якова II
необходимо учитывать те трудности, с кото-
рыми королю пришлось столкнуться при их
осуществлении. Во-первых, как делопроизвод-
ственные документы, так и воспоминания
очевидцев свидетельствуют, что первые анг-
лийские солдаты ответили на рекрутские на-
боры бунтами и дезертирством. Только один
Королевский полк пеших гвардейцев, который
был элитным и старейшим в шотландской
армии, вследствие дезертирства ежегодно
терял 7 % своего состава [8, р. 324].

Во-вторых, серьезной проблемой для Яко-
ва II стало размещение своих солдат в местах
службы. Согласно английскому законодатель-
ству офицеры не могли размещать солдат на
постой в частных домах без разрешения их
владельцев. Однако это положение регулярно
нарушалось, что провоцировало многочислен-
ные конфликты между солдатами и местными
жителями [ibid., р. 344; 18, р. 271].

В-третьих, в армии Якова II была край-
не низкая дисциплина. Во многих местнос-
тях Англии королевские солдаты вели себя
так, будто находились во вражеской стране.
Повсюду имели место случаи повального
пьянства, грабежа и убийств местных жите-
лей [9, р. 91, 95]. Обычным явлением были
конфликты внутри самой военной корпорации:
в 1688 г. в Портсмуте во время кровопролит-
ного столкновения между ирландскими пехо-
тинцами и полком герцога Бервика погибло
около 50 человек с обеих сторон [15, р. 457–
462, 471]. Причинами того, что в течение сво-
его краткого правления Яков II так и не смог
поднять уровень дисциплины в британских во-

оруженных силах, стали, во-первых, наличие
в их рядах большого количества асоциальных
элементов, которые скрывались в армии от
преследования закона, во-вторых, только к
концу своего правления Яков II смог сделать
первые шаги по созданию кодекса военных
законов и военных трибуналов – единствен-
ных институтов, которые могли эффективно
контролировать ситуацию в армейской сре-
де [9, р. 94–95].

В-четвертых, при формировании новых
полков Яков II столкнулся с традиционной для
Британии тесной связью локальных обществ
с управляющими ими местными элитами.
Рекрутские наборы производились согласно
«территориальным интересам» аристократии:
высшие офицеры набирали солдат в тех мес-
тностях, где были расположены их поместья
и где они пользовались практически неогра-
ниченным влиянием [8, р. 289, 296, 301, 313].
В политическом плане результатом этого ста-
ло то, что вся система отношений внутри
вновь набранных полков была пронизана мно-
жеством «неуставных» связей, основанных на
землячестве. А это было как раз то, чего Яков
II больше всего опасался при милиционной
системе набора. Осенью 1688 г. подобная осо-
бенность в комплектовании английских регу-
лярных войск дала возможность многим тай-
ным оранжистам, таким как граф Бат, пользу-
ясь личным влияниям в своих полках, произ-
вести превентивные аресты потенциальных
сторонников Якова II и вместе с большей ча-
стью солдат перейти на сторону Вильгельма
Оранского [15, р. 480–481].

В целом Яков II не успел завершить свои
военные реформы к началу Славной революции.
Более того, к осени 1688 г. они находились еще
только в самом разгаре. По мнению многих со-
временных специалистов, именно это и явилось
одной из главных причин успеха «бескровной»
революции 1688–1689 годов. Если Вильгельм
Оранский пересек Ла-Манш с войсками, состо-
ящими из профессиональных наемников, кото-
рые имели огромный военный опыт, полученный
ими в ходе вооруженных конфликтов в Европе,
то большая часть сухопутных сил английского
короля, собранных к осени 1688 г., состояла из
людей, которые прежде служили, в лучшем слу-
чае, в ополчении. Острая нехватка офицеров
затрудняла формирование новых военных час-
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тей, а те командиры, которые спешно назнача-
лись в армию в августе – декабре 1688 г., час-
то не имели никакого боевого опыта [8, р. 324].
Во многих полках не было оружия [11, р. 202]
или оно оказалось непригодным к бою. Пехо-
тинцам не хватало амуниции, а многие кавале-
ристы остались без лошадей [8, р. 298, 303, 331].
Ко времени высадки Вильгельма Оранского в
Торбейе во многих частях английской армии ни
разу не проходили военные смотры и, тем бо-
лее, учения, а значит, солдаты Его Величества
не умели ни строиться, ни согласованно действо-
вать в бою. Полки, переброшенные Яковом II
из соседних королевств, находились в столь же
печальном состоянии: шотландские солдаты ге-
нерал-лейтенанта Джона Грэма Клэверхауса
были утомлены длительным маршем, а ирлан-
дцы пострадали от бури во время переправы
через Канал Св. Георга и потеряли в море часть
своего снаряжения. В то время, когда не хвата-
ло солдат, чтобы защитить даже ключевые по-
зиции в береговой обороне, с 20-х чисел октяб-
ря от лордов лейтенантов начали поступать све-
дения о массовом дезертирстве [ibid., р. 296, 302,
315, 324–326, 331].

Таким образом, за три с половиной года
своего правления Яков II, с одной стороны,
добился значительных успехов в военной сфе-
ре. Ему удалось трансформировать вооружен-
ные силы Карла II, представлявшие собой
фактически расширенную до 8,5 тыс. личную
гвардию короля в постоянную регулярную ар-
мию. Но, с другой стороны, когда осенью
1688 г. его армии пришлось столкнуться с ве-
теранами европейских войн, собравшимися
под знаменем Вильгельма Оранского, стало
очевидно, что британской армии предстоит
проделать еще длительный путь преобразо-
ваний и реформ, пока она сможет достигнуть
уровня своих континентальных соседей.
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MILITARY REFORMS OF THE ENGLISH KING JAMES II STUART

K.N. Stankov

The article is concerned with the principal military reforms of the king James II and their objectives.
Some measures of the reforms are discussed as including: increase in the manning of the standing
army, improvement of the officers’ training, setting the military tribunal, betterment of veteran’s welfare,
and alteration in territorial dislocation of land forces. The author determines the main problems which
challenged the military policy of James II and estimates the state of English armed forces on the eve of
Glorious Revolution of 1688–1689.

Key words: James II Stuart, armed forces, standing army, military reforms, the officers, military
tribunal, military law, military discipline.


