Большая российская энциклопедия
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ГЕНРИХ VIII (Henry) (28.6.1491, Гринвич –
28.1.1547, Лондон), король Англии (с 1509), из
династии Тюдоров. Младший сын Генриха VII.
Получил блестящее образование, владел
несколькими языками, хорошо разбирался в
вопросах культуры и религии, состоял в
переписке с Эразмом Роттердамским. Был
ревностным католиком, в 1521 выступил с
посланием против М. Лютера. Г. VIII женился 6
раз, его жёнами были: Екатерина Арагонская
(1509–33; брак расторгнут из-за отсутствия
Генрих VIII. Портрет работы

наследника, в этом браке родилась будущая

Х. Хольбейна Младшего. 1539–40.

англ. королева Мария Тюдор); Анна Болейн

Национальная галерея старого

(1533–36; обвинена в заговоре, измене и

искусства – Палаццо Барберини

казнена; в этом браке родилась будущая англ.

(Рим).

королева Елизавета I Тюдор); Джейн Сеймур
(1536–37; умерла; в этом браке родился

будущий англ. король Эдуард VI); Анна Клевская (1540; брак аннулирован); Екатерина
Говард (1540–42; казнена по обвинению в измене); Екатерина Парр (1543–47). Г. VIII
из личных и политико-экономич. соображений провёл Реформацию, которую
рассматривал как важное средство укрепления англ. абсолютизма и пополнения
королевской казны. Поводом к Реформации послужил отказ папы Климента VII
утвердить развод Г. VIII с Екатериной Арагонской, дочерью исп. короля Фердинанда II
Арагонского и королевы Изабеллы I, и разрешить его женитьбу на Анне Болейн. В
1534 после разрыва с папой Г. VIII провозглашён парламентом главой Англиканской

церкви. Выступившие против Реформации Т. Мор (лорд-канцлер с 1529) и еп.
Дж. Фишер в 1535 были казнены. В 1536 и 1539 проведена секуляризация
монастырей, земли которых перешли в руки нового дворянства. Сопротивление этой
политике жестоко подавлялось (см. «Благодатное паломничество»). Истреблению
подверглись роды старой знати, не признавшие верховенство короля над Церковью. В
условиях начавшегося аграрного переворота Г. VIII попытался сохранить старую
феод. структуру землевладения, предпринял шаги по ограничению огораживания. В
связи с пауперизацией крестьянства, усилившейся в результате секуляризации, издал
статуты против бродяг и нищих, проводил их массовые казни. На континенте Англия
попеременно заключала союзы с враждовавшими Испанией и Францией. Вёл войны
против Шотландии, в 1536–43 присоединил Уэльс к Англии, в 1541 принял титул
короля Ирландии. Г. VIII посвящено большое количество худож. произведений, в т. ч.
пьеса У. Шекспира.
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