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УДК 929. 731 

ОЛИВЕР КРОМВЕЛЬ - ВЕЛИКИЙ ПОЛИТИКИ И КРОВАВЫЙ 

ТИРАН 

OLIVER CROMWELL - THE GREAT POLITICIAN AND THE 

BLOODY TYRANT 

Аннотация: В данной статье проводится краткий рассказ о жизни 

великого государственного деятельности Англии Оливера Кромвеля. 
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Будет рассказано о его достижениях в военном и политическом доле. 

Также будет рассказано о том, как он получил его жестокое прозвище " 

Кровавый Тиран". А также кратко будет сказано о том, что случилось 

после его смерти. 

Ключевые слова: история, лорд - протекторат, тиран, политика, 

главнокомандующий, война. 

Annotation: This article provides a brief account of the life of the great 

state activity of England by Oliver Cromwell. Will be told about his 

achievements in the military and political share. It will also talk about how he 

got his cruel nickname "Blood Tyrant". 

Keywords: history, lord - protectorate, tyrant, politics, commander in 

chief, war. 

В истории мира существовало не мало великих людей, действия 

которых помогали развиваться и меняться целым государством, а также 

делало их великими. В данной статье будет рассказано о великом и в тоже 

время противоречивом английском государственном деятеле Оливере 

Кромвеле.  

Оливер Кромвель (1599 - 1658) - родился в семье землевладельца и 

наблюдал, что отец ведет скромную жизнь и работает целыми днями, 

чтобы обеспечить семью. С другой стороны выступал его дядя, в честь 

которого его так и назвали. Он каждый день закатывал балы, ездил на 

охоту, пировал и общался с королем.  

По началу, после переезда в Лондон и начале учебы на 

юриспруденции, он гулял и посещал все заведения, как его дядя, одна 

через некоторое время он женится и возвращается домой, где начинает 

вести такую же скромную жизнь, как и его отец.  

В начале английской гражданской войны (1640-1660) Кромвель 

собрал свой отряд добровольцев из 60 человек и в качестве капитана 

участвовал в боях. Позже, в ходе войны его отряд назвали "Железнобокой 
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кавалерией", так как этот отряд в каждом бою выделялся на фоне других 

своей стойкостью, жесткостью и смелостью. Кроме того, сам Кромвель 

славился, как умелый полководец. В 1643 году он собрал полк 

численностью около 2000 человек. Важно заметить, что в него входили 

лишь дисциплинированные и верующие люди. После чего13 мая 1643 со 

своими отрядами в битве при Грантеме он разбил войско превосходящее 

его почти в 2 раза и следом 28 июля выиграл битву при Гейнсборо. После 

чего, в 1644 году, за победы Кромвелю присвоили звание генерал - 

лейтенанта Восточной ассоциации. А в конце войны именно Оливер 

Кромвель сыграл главную роль в победе над Карлом 1.  

26 июня 1650 года Кромвеля назначают главнокомандующим всей 

армией и первым делом он решил подавить восстания в Ирландии и 

Шотландии. Его армия еще в 1649 оккупировала Ирландию, в ходе чего 

совершала множество жестокостей. В ходе подавлений восстаний в 

Ирландии, по приказу Оливера было истреблено 2/3 населения. После 

чего, в период 1650-1651 годов он разгромил все войска Шотландии, 

превосходящие его армию в 2-3 раза не оставляя никого в живых. После 

данных событий, он получил титул лорда - протектора, что дало ему власть 

настоящего короля [1]. 

Получив определённые полномочия, Кромвель упразднил верхнюю 

палату парламента и назначил совет из своих боевых соратников-

протестантов. Взяв власть в свои руки он начал наводить жёсткий порядок, 

фактически установив личную диктатуру. При новом лидере были изданы 

следующие указы: запрет дуэлей в армии, юридический статус 

гражданских браков, переход всего королевского имущества в 

государственную казну. Кромвель разделил страну на двенадцать военных 

губернаторств во главе с подотчётными лично ему генерал-майорами, ввёл 

охрану главных дорог и наладил систему сбора налогов. Деньги, причём 
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немалые, на все преобразования он взыскал с побеждённых сторонников 

короля. 

После того, как он добился мира в стране, был назначен новый 

парламент. Однако члены парламенты решили сделать свое участие в нем 

пожизненным, после чего Кромвель с солдатами явившись прямо на 

заседание разогнал их. Это привело к тому, что он стал править 

единолично. Новая палата была создана лишь в июле 1653 года. Однако 

участники в ней не были избранны, а назначены советом правления 

государства, то есть лично по желанию Кромвеля. 16 декабря 1653 

участники данного парламента назначили Кромвеля пожизненным 

"лордом-протектором", так как ранее он отказался от предложенного ему 

титула короля [3]. 

Кроме того, Кромвеля называли великим государственным 

политиком, благодаря которому Англия стала одной самых сильных стран 

в мировой политике. Последовательно придерживаясь своей внешней 

политики  и целей защиты торговых интересов Англии, а также поддержки 

протестантизма, Кромвель преуспел во Фландрии, где его силы боролись с 

испанцами, а также в Средиземном море, где шла борьба с пиратами. 

Также, он заключил мир с Данией, Швецией, Францией, Португалией.  

В 1654 году армия и флот Кромвеля разбили главного соперника 

Англии Голландию и получили господство над морем. После этого 

расширилось влияние Англии на торговлю в мире, а завершивший ее 

Вестминстерский  мир, кроме прочих статей, обязывал Республику 

Соединенных провинций изгнать претендента на трон Карла Стюарта. 

Кромвель скоропостижно скончался в сентябре 1658 года, он погиб 

от смертоносного сочетания малярии и брюшного тифа. После его 

кончины лордом - протектором стал его старший сын Ричард, а самого 

Оливера похоронили с необычайной пышностью. Однако именно тогда в 

стране начались настоящий хаос, произвол и беспорядки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4
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Депутаты, испугавшись перспектив с таким положением в стране, 25 

мая 1659 года принудили Ричарда уйти в отставку и призвали на 

трон Карла II, сына недавно казнённого короля Карла I. По приказу 

переизбранного парламента Англии, через три дня тело Кромвеля 

было эксгумировано вместе с телами Джона Брэдшо и Генри Айртона по 

обвинению в цареубийстве для посмертной казни [2].  
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