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КРОМВЕЛЬ (Cromwell) Томас (ок. 1485, Патни, ныне в черте Лондона – 28.7.1540,
Лондон), английский государственный деятель эпохи Генриха VIII Тюдора, один из
идеологов Реформации в Англии.
Родился в семье Уолтера Кромвеля, трактирщика и ремесленника. В качестве
французского наёмника принял участие в Итальянских войнах, после чего служил в
банкирском доме Фрескобальди во Флоренции; бывал в Риме; впоследствии торговый
агент английских купцов в Антверпене, Кале. По возвращении в Англию (1513–14)
торговец шерстью и тканями. Несмотря на отсутствие специального образования,
занялся адвокатской деятельностью и в этом качестве был представлен Томасу
Уолси, кардиналу (1515–30) и лорду-канцлеру (1515–29); с 1523 поступил к нему на
постоянную службу; тогда же избран членом Палаты общин. По поручению Уолси
принял участие в лоббировании бракоразводного процесса Генриха VIII и его 1-й
жены Екатерины Арагонской. Уже после смещения Уолси в 1529 К. вновь избран
членом Палаты общин, став одним из самых активных участников деятельности т. н.
Парламента Реформации (1529–36). Вместе с Томасом Кранмером, кембриджским
теологом (впоследствии архиепископом Кентерберийским, 1533–55), проводил в
парламенте прокоролевскую и антипапскую политику, следствием чего стало
принятие серии статутов, ограничивающих власть папы Римского в Англии и, наконец,
издание Акта о супрематии (Act of Supremacy, 1534), согласно которому главой Церкви
Англии становился король. Член Королевского (Тайного) совета с 1531.
Занимал должности: хранителя королевских драгоценностей (1532), канцлера
казначейства (1533), главы судебных архивов, генерального викария по церковным
делам, государственного секретаря и первого министра короля (1534), лордахранителя Малой печати (1536); кавалер ордена Подвязки (1537), граф Эссекский

(1540).
По поручению короля организовал и провёл визитацию монастырей с целью
последующей их диссолюции (роспуска) и секуляризации церковных земель, что
вызвало восстание на севере Англии (см. «Благодатное паломничество»).
Требованием восставших были отставка, суд и казнь К., прозванного «молотом
монахов» (англ. the hammer of the monks).
Принял участие в подготовке и публикации реформационных «Десяти статей» (1536),
«Епископской книги» (1537), перевода Библии на английский язык (т. н. Большой
Библии, англ. Great Bible, 1539, см. илл. к разделу Реформация в Англии в
статье Реформация). Покровительствовал Х. Хольбейну, был дружен с Томасом
Уайаттом (1503–42), поэтом и дипломатом.
В целях усиления центральной власти К. инициировал ряд преобразований в системе
управления (реформирование Королевского совета, упорядочивание налоговых
сборов, восстановление Совета Севера и др.), следствием которых, по мнению ряда
учёных, стало оформление национально-бюрократической системы управления
государством Нового времени.
Стремился к заключению союза с протестантскими князьями Германии, для
закрепления которого предложил королю брак с Анной Клевской, сестрой герцога
Клевского Вильгельма (1539–92). Брак оказался неудачным и вскоре был расторгнут,
что стало одной из причин опалы К., наряду с непоследовательной религиозной
политикой Генриха VIII и борьбой политических группировок при его дворе. В 1540
противники К. – герцог Норфолк и епископ Гардинер – одержали верх. 10.6.1540 К.
был обвинён в государственной измене и 28.7 казнён.
Муж племянницы К. Ричард Уильямс взял фамилию знаменитого родственника и
передал её своим потомкам, в т. ч. Оливеру Кромвелю, лидеру Английской революции
17 в.
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