Большая российская энциклопедия

ЕЛИЗАВЕ́ТА I ТЮДО́Р
ЕЛИЗАВЕ́ТА I ТЮДО́Р (Elizabeth I Tudor) (7.9.1533, Гринвич – 24.3.1603,
Ричмонд), королева Англии и Ирландии, последняя представительница
династии Тюдоров на англ. престоле. Дочь Генриха VIII от брака с Анной
Болейн. После казни матери в 1536 была объявлена незаконнорожденной,
лишена прав на престол и удалена от двора. Воспитывалась в
протестантском духе, получила хорошее образование (среди её учителей
был англ. гуманист Р. Эшем), овладела несколькими языками. В 1547, в
соответствии с завещанием Генриха VIII, была включена в число
наследников англ. короны – вслед за своими братом (в том же году
взошёл на престол под именем Эдуарда VI) и сестрой (будущая королева
Мария Тюдор). В период правления Эдуарда VI была возвращена ко
двору, но после вступления на престол Марии Тюдор, восстановившей в
стране католицизм, вновь оказалась в опале. В янв. 1554 была
арестована и помещена в Тауэр (провела там 2 месяца) по обвинению в
Елизавета I Тюдор. Портрет

подготовке восстания, затем в течение года содержалась под надзором в

работы Н. Хиллиарда(?). 1590. Зал

Вудстоке (графство Оксфордшир). После смерти Марии Тюдор, не

Колледжа Иисуса (Оксфорд).

оставившей наследников, 17.11.1558 заняла трон (короновалась
16.1.1559). Долгие годы боролась с притязаниями на англ. престол со

стороны своей родственницы, королевы Шотландии Марии Стюарт (конец этим притязаниям положила казнь
последней в 1587). При Е. I Т. окончательно сформировалась система англ. абсолютизма, были восстановлены
позиции англиканской церкви (в 1559 приняты «Акт о единообразии» и «Акт о супрематии», в 1571 символ веры –
«39 статей»), усилилось влияние Англии на междунар. дела, чему в немалой степени способствовала
деятельность советников королевы С. У. Берли, У. Рэли и др. Экономич. политика Е. I Т. основывалась на
принципах протекционизма; королевская власть покровительствовала нац. произ-ву и торговле, поощряла
развитие горнодобывающей пром-сти. При Е. I Т. усилилась торговая и колониальная экспансия Англии, были
организованы Восточная (1579), Левантийская (1581), Ост-Индская (1600; её пайщиком стала сама королева)
торговые компании. Предпринимались попытки основания колоний в Сев. Америке, шла успешная борьба с
Испанией за господство на море (рейды Ф. Дрейка, разгром в 1588 «Непобедимой армады»), продолжалось
завоевание Ирландии. Е. I Т. содействовала развитию торговых и дипломатич. отношений с Рус. гос-вом,
состояла в переписке с Иваном IV Васильевичем Грозным. В последние годы правления Е. I Т. столкнулась с
нарастанием парламентской оппозиции, требовавшей ограничения прерогатив королевской власти. На смертном
одре бездетная королева назначила своим наследником сына Марии Стюарт Якова I Стюарта. На протяжении
всего своего правления Е. I Т. неизменно пользовалась любовью подданных. В 1580-х гг. в Англии сложился её
культ. Королеву прославляли как «вторую Деву Марию», «Прекрасную Даму», «богиню красоты и вечной
молодости». Время правления Е. I Т. часто называют «золотым веком» в истории Англии. При ней

сформировался елизаветинский стиль англ. архитектуры.
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