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Тема XIII «Возникновение Английского парламента»
В царствование Генриха III (1216–1272) в Англии возник парламент,
который сделал королевскую власть ограниченною. Генрих III был государь,
любивший лесть и щедро награждавший за нее должностями и землями.
Самими близкими к нему людьми были иностранцы, поступавшие на
королевскую службу, многочисленные рыцари из Франции и довольно
большое число духовных из Италии, которых посылали в Англию папы. Все
поведение короля и его иностранных фаворитов очень не нравилось
английской нации, образовавшейся в середине XIII в. из слияния нормандцев
с англосаксами. В оппозиции против короля соединились и прелаты, и бароны,
и рыцари, и горожане. Генрих III несколько раз созывал съезды прелатов и
баронов («большие советы»), которые большею частью резко порицали его
политику. Главную роль в этой оппозиции играл Симон Монфор, родом
француз (его отец был вождем в крестовом походе против альбигойцев),
переселившийся в Англию, где получил титул графа Лейстерского и женился
на сестре короля. Поссорившись с Генрихом III, этот талантливый и
энергичный вельможа перешел на сторону английских баронов и сделался
даже их вождем. Сначала более крупные бароны на «большом совете» в
Оксфорде (1258) заставили короля признать над собою опеку особого
комитета из 24 баронов, но мелкие бароны и рыцари были недовольны такою
олигархическою формою правления и стали жаловаться на её установление.
Генрих III отказался от исполнения данного обещания, но Симон Монфор
пошел на него войною, взял его в плен и сделался владыкою Англии.
Отличаясь большим государственными умом, он увидел, однако, что одни
крупные бароны не в состоянии будут устроить управление страною, а потому,
созывая в 1265 г. от имени короля «большой совет», он пригласил на него
не одних прелатов и баронов, но и представителей шэйров (графств) и
городов (по два представителя от каждого графства и наиболее важных
городов). Это и был первый английский парламент. Приглашением рыцарства
и горожан к участию в правлении Симон навлек на себя неудовольствие
крупных баронов. Они перешли на сторону короля, а старший сын Генриха III
(Эдуард) бежал из плена и стал во главе недовольных. Симон Монфор был
побежден и убит в сражении с королевским войском, но придуманная им
мера, т. е. созыв на «большие советы», кроме прелатов и баронов, также
рыцарства и горожан, вошла в силу, и парламент в Англии существует
непрерывно уже больше шести веков.
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Устройство парламента
Английский парламент разделился на две палаты: верхнюю, или палату
пэров (лордов), и нижнюю, или палату общин. Это разделение,
существующее и в настоящее время, сложилось окончательно лишь в
середине XIV в., лет через восемьдесят после созвания первого парламента.
Членами верхней палаты сделались епископы, аббаты и крупные вассалы
короля, из которых каждый заседал в ней в силу своего личного права,
причем звание светского лорда стало переходить по наследству к старшему
сыну. Нижняя палата образовалась из выборных представителей как от
мелких королевских вассалов и от рыцарей, т. е. подвассалов, так и от
свободного населения графств и городов. В графствах (шэйрах)
представители выбирались на собраниях, существовавших еще раньше для
разных местных дел и для суда, и здесь произошло слияние мелких феодалов
с остальным свободным населением. Палата общин сделалась палатой
всесословной, и этим английский парламент с самого начала стал отличаться
от других подобных собраний, возникших около того же времени в разных
государствах Запада, где каждое сословие заседало отдельно. (И в верхней
палате заседали вместе высшее духовенство и высшее дворянство).

