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ИОАНН БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ (John Lackland)
(24.12.1167, Оксфорд – 19.10.1216, Ньюарк),
англ. король из династии Плантагенетов.
Младший сын Генриха II и Алиеноры
Аквитанской. Прозван Безземельным,
поскольку в отличие от старших братьев не
получил ленных владений во Франции. В 1177
Генрих II провозгласил И. Б. правителем
Ирландии. В 1189 после коронации своего
старшего брата – Ричарда Львиное Сердце
получил подтверждение прав на Ирландию, а
также графства Дорсет, Корнуолл, Девон,
Иоанн Безземельный. Гравюра из

Сомерсет в Англии и Мортен в Нормандии.

Королевской коллекции

После отбытия в 1190 Ричарда Львиное Сердце

Елизаветы II.

в крестовый поход воспользовался
недовольством населения Англии действиями

наместника Уильяма Лонгшампа и захватил власть. В 1193, узнав о пленении Ричарда
Львиное Сердце, заключил союз с франц. королём Филиппом II Августом, намереваясь
разделить с ним континентальные владения англ. короны, а также всячески
препятствовал освобождению брата. По возвращении Ричарда Львиное Сердце из
плена получил его прощение и был назначен наследником престола (1197).
После смерти Ричарда Львиное Сердце в 1199 взошёл на трон и унаследовал все
континентальные владения Англии. Однако в результате неудачных войн с Францией
вскоре потерял Нормандию (к 1204), а также Анжу, Мэн и часть Пуату (к 1206). В 1205
заключил союз с правителем Уэльса – Лливелином Великим (1194–1240), выдав за

него свою незаконнорождённую дочь Джоан. Утрата значит. части континентальных
владений, постоянные войны, сопровождавшиеся ужесточением налогообложения,
откровенный произвол И. Б. вызывали недовольство его подданных. Ситуацию
усугубил конфликт короля с папой Римским. В 1207 И. Б. отказался признать
назначенного Иннокентием III Стефана Ленгтона новым архиеп. Кентерберийским, в
ответ на это папа наложил на Англию интердикт (1208), а затем низложил И. Б.
(1209), передав права на англ. престол Филиппу II Августу. В 1213 И. Б. был вынужден
покориться папе, признать себя его вассалом и взять обязательство ежегодно
выплачивать папской курии 1000 марок. Новые неудачи И. Б. в войне с Францией в
1214 (битвы при Бувине и Ларош-о-Муане) стали поводом к восстанию баронов,
которых поддержали рыцари и жители Лондона. Одержав победу, мятежники
вынудили короля подписать Великую хартию вольностей. Иннокентий III освободил
И. Б. от её исполнения, что вызвало возмущение баронов, возобновивших войну
против короля, во время которой он неожиданно умер.
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