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«ПИСЬМО XI, ЕГО СВЕТЛОСТИ ГЕРЦОГУ ГРАФТОНУ»1

Работа представляет собой публикацию перевода одного из писем 
широко известного в Британии в конце 60-х – начале 70-х гг. XVIII 
в. публициста, писавшего под именем Юниус. Письма Юниуса стали 
сегодня классикой политической публицистики. Данное письмо обра-
щено к премьер-министру его величества герцогу Графтону, санкци-
онировавшему изгнание из нижней палаты британского парламента 
законно избранного представителя от Мидлсекса радикала и скан-
дального публициста Дж. Уилкса. Юниус, не испытывающий никаких 
симпатий к последнему, показывает слабость и недальновидность пра-
вительства, а главное – незаконность его действий.
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Письма Юниуса увидели свет в момент острой политической на-
пряженности в Британии в конце 1760-х – начале 1770-х гг. Кабинет 
лорда Бьюта, амбиции молодого короля и «позорный» мирный дого-
вор с Францией в феврале 1763 г. накалили ситуацию до предела. По-
литическая нестабильность обернулась «чехардой» правительствен-
ных кабинетов. В конце концов, летом 1766 г. Георг III вынужден был 
отступить и назначить премьер-министром популярного Уильяма 
Питта-старшего. Однако звездный час последнего уже миновал. Вско-
ре он серьезно заболел, и следующую администрацию сформировал 
герцог Графтон [Cannon, p. XIII].

Огастес Генри Фицрой 3-й герцог Графтон (1735–1811) был прав-
нуком короля Карла II Стюарта от связи с его фавориткой Барбарой 
Вильерс 1-й герцогиней Кливленд. В одном из писем Юниус так ха-
рактеризует Графтона: «Достоинства прославленных предков некото-
рых людей дают их потомкам возможность дойти до крайних степе-
ней порока. Предки Вашей светлости, например, не оставили никаких 
тягостных образцов добродетели даже их законному потомству; и 

1  Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда 
(проект № 19-18-00186 «Культура духа» vs «Культура разума»: интеллектуалы и власть 
в Британии и России в Эпоху перемен, XVII–XVIII вв.»).
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Вы можете с удовольствием оглянуться на прославленную родослов-
ную, о добродетели которой геральдические летописи не сохранили 
ни одного намека. Вы обладаете, милорд, более убедительными до-
казательствами вашего происхождения, чем брачные документы или 
любая неприятно унаследованная репутация. У Вас есть некоторые 
приобретенные от предков свойства характера, которые так ясно отли-
чают Вашу принадлежность, как и самые выразительные черты чело-
веческого лица. Карл I жил и умер лицемером. Карл II был лицемером 
другого рода и должен был умереть на том же эшафоте. Через столе-
тие мы видим, как их разные характеры благополучно возрождаются 
и сливаются в лице Вашей светлости. Мрачный и нерелигиозно суро-
вый, безрадостно расточительный, Вы живете, как Карл II, не являясь 
при этом обходительным кавалером, и, вероятно, кончите смертью его 
отца, только Вы не приобретете славу мученика» [Junius, p. 77–78].

Происхождbение герцога Графтона обеспечило ему начало успеш-
ной политической карьеры. В 1756 г. он стал членом парламента от 
«карманного местечка» Боробридж, в 1765 г. – был введен в Тайный 
совет, а в 1768 г. получил назначение первого лорда Казначейства в 
администрации Уильяма Питта-старшего. Вскоре тридцатитрехлет-
ний герцог становится премьер-министром его величества. Первый 
брак герцога распался. Графтон открыто содержал любовницу Нэнси 
Парсонс (1735–1814/5) – известную куртизанку того времени, имев-
шую романы с рядом видных политических деятелей [Сидоренко, с. 
17]. Герцог и герцогиня Графтон были разведены по парламентскому 
акту в 1769 г. Роман с Нэнси Парсонс длился с 1764 по март 1769 г. 
и вызывал всеобщее недовольство [Hanham]. Отзвуки этой ситуации 
слышны в публикуемом письме. Однако не это становится главной 
его темой, дело Уилкса – вот, что заставило Юниуса в очередной раз 
возвысить свой голос.

Дело Уилкса берет свое начало в № 45 «Норт Бритон», который 
вышел 23 апреля 1763 г. в ситуации заключения непопулярного Па-
рижского мирного договора [Parkes, р. 62]. Дж. Уилкс был задержан 
за «мятежную клевету», и его бумаги изъяты. Тем не менее, как член 
палаты общин он был выпущен на свободу под залог. Однако, не до-
жидаясь судебного разбирательства, Уилкс бежит во Францию. Из Па-
рижа он возвращается в 1768 г. в надежде снова заполучить место в 
палате общин в ходе очередных парламентских выборов. После неуда-
чи в Лондоне он выставил свою кандидатуру в графстве Мидлсекс, где 
в марте 1768 г. одержал победу. Его сторонники устроили массовые 
гуляния, сперва – в его поддержку, а затем в честь победителя. Эти 



34

гуляния больше походили на беспорядки. Так оценивает эту ситуацию 
российский историк С. Б. Семенов: «Громадные толпы сторонников 
Уилкса с голубыми кокардами на шляпах, на которых было написано 
“Уилкс” и “№ 45”, устроили грандиозную процессию к месту голосо-
вания. Они не пропускали ни одного человека без этих знаков отличия 
и разбили карету одного из кандидатов» [Семенов, с. 204]. Более того, 
они закидывали камнями и грязью всех, кто не был на их стороне. 
После победы Уилкса в течение нескольких ночей продолжались сти-
хийные народные гуляния, сопровождаемые беспорядками.

В апреле 1768 г. суд над Уилксом все-таки состоялся, он был приго-
ворен к штрафу в 500 фунтов и 22 месяцам заключения за «мятежную 
клевету» [Cash, p. 227]. Протесты против его ареста в мае 1768 г. приве-
ли к «бойне на полях Св. Георгия» [Ibid., р. 223–224]. Кабинет и король 
были категорически против его кандидатуры, и Графтон убедил чле-
нов палаты общин не признавать результаты выборов в Мидлсексе. 3 
февраля 1769 г. парламент исключил Уилкса из состава палаты общин. 
После этого Уилкс, все еще находясь в заключении, трижды выдвигал 
свою кандидатуру на выборах в Мидлсексе (16 февраля, 16 марта и 13 
апреля 1769 г.), трижды побеждал и трижды исключался из парламента. 
15 апреля 1769 г. в палате общин созрело предложение предоставить 
это место полковнику Генри Латтреллу, последний раз проигравшему 
Уилксу [Сидоренко, с. 25–26]. В результате 5 мая 1769 г. палата общин 
постановила, что Генри Лоус Латтрелл должным образом избран граф-
ством Мидлсекс [Семенов, с. 207], которое он и будет представлять в 
парламенте в течение следующих пяти лет [Brooke].

Это событие повлекло за собой развитие петиционного движе-
ния (the Petitioning Movement). В 1769 г. под руководством Дж. Хорна 
было сформировано Общество сторонников Билля о правах (Society 
for the Supporters of the Bill of Rights). Организация рассылала по всей 
стране циркуляры с петициями, требующими отставки правитель-
ства Графтона. В мае 1769 г. семьдесят два депутата подписали доку-
мент, осуждающий действия палаты общин по отстранению Уилкса 
от должности члена парламента. Парламентская сессия закончилась 
9 мая 1769 г., после чего и началось широкое петиционное движение. 
К концу 1769 г. восемнадцать округов и тринадцать городов подали 
петицию о роспуске парламента, и более четверти всего электората 
подписали подобные петиции, но все они были проигнорированы ад-
министрацией Графтона. Однако стало ясно, что общественное мне-
ние является той силой, с которой правительство должно считаться 
[Cash, p. 256–258].
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На волне петиционного движения в апреле 1769 г. Юниус, под 
именем которого скрывался Филипп Фрэнсис, атакует герцога Граф-
тона [Junius, p. 67–75]. Так появляется письмо Юниуса герцогу Граф-
тону, получившее одиннадцатый номер в классической подборке пи-
сем Юниуса. В письме подвергнута критике политика администрации 
по отношению к Дж. Уилксу. Письмо, написанное в характерном для 
Юниуса стиле, представляет собой яркий пример защиты конститу-
ционных прав избирателей. Ф. Фрэнсис приводит простые и неоспо-
римые доводы их нарушений администрацией Графтона. Причем, 
очень важно отметить тот факт, что, несмотря на наличие конкретного 
адресата, письмо обращено в большей степени к английскому народу, 
нежели премьер-министру. Посыл Юниса заключается в том, чтобы 
продемонстрировать ошибки и пороки герцога Графтона, побудить 
народ показать свой «характер и силу воли» и защитить свои древние 
права. Позиция Юниуса более чем определенна: незаконные и некон-
ституционные методы преследования Уилкса настолько подорвали 
авторитет власти, что только отставка кабинета Графтона (которая по-
следует в январе 1770 г.) может спасти мир в этом королевстве [Lind-
say, p. 173].

Письмо XI
Его светлости Герцогу Графтону

апреля 24 дня 1769 г.

Милорд,
Система руководства, которая, кажется, была принята, когда лорд 

Чатем внезапно оставил Вас во главе всех дел, не дает нам надежды 
на то редкое проявление законности, которое с тех пор иллюстрирует 
Ваш характер и отличает Вашу администрацию. Не обладая свойства-
ми, необходимыми как для нарушения основных прав народа, так и 
основных принципов конституции, Вы были добросовестны даже в 
осуществлении тех властных полномочий, которыми законно наделе-
на исполнительная ветвь власти. Мы еще не забыли ни того, как много 
пришлось претерпеть мистеру Уилксу, чтобы оказаться на свободе, ни 
того, как долго он был свободным, агитируя город и графство2, при 
всех ужасах беззакония, нависшего над ним. Наш добрый государь 
еще не забыл, какую необычайную заботу Вы проявили по отношению 
к его достоинству и безопасности его персоны, когда во время кризи-

2  Лондон и Мидлсекс.
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са, который придворные считали опасным, Вы оставили столицу на 
две ночи беззащитной перед разного рода бунтами и беспорядками3. 
Защита королевской резиденции от нападений была в достаточной 
мере обеспечена твердостью мистера Конвея и осмотрительностью 
лорда Уэймута4; в то время как премьер-министр Великобритании 
уединился в сельской местности и в объятиях увядающей красотки5 
забыл о своем государе, своей стране и о себе самом. В этих ситуа-
циях Вы могли действовать решительно, поскольку закон был бы на 
Вашей стороне. Сторонники правительства могли смело поддержать 
Вас, а сдержанные люди, предпочитающие мир и порядок в обще-
стве, могли бы получить повод аплодировать Вашему руководству. 
Но, по-видимому, это были не те случаи, что достойны вмешательства 
Вашей светлости. Вы приберегли доказательства своего бесстрашия 
для испытаний более опасных и важных, и теперь постыдная слабость 
исполнительной власти как будто бы дала Вам право побаловать себя 
крайностями, которые еще более опасны. Вы, похоже, полны реши-
мости компенсировать свою прежнюю небрежность и уравновесить 
неисполнение законов нарушением конституции. От одной крайности 
Вы вдруг переходите в другую, не оставляя между слабостью и неи-
стовством страстей ни минуты для твердости ума.

Эти наблюдения, в общем, могут быть легко развиты до создания 
правдивой истории администрации Вашей светлости, и, возможно, 
этим можно будет заняться в будущем. Однако ситуация сегодня не 
позволяет мне оглядываться назад, на события, которые перестают 
быть интересными или важными на фоне того, что за ними следует 
мера столь необычайно смелая, что она возбуждает все наше внима-
ние и поглощает все наше негодование.

Ваше покровительство мистеру Латтреллу увенчалось успехом. 
С этим прецедентом, с принципами, на которых он был создан, и с 
будущей палатой общин, возможно, менее добродетельной, чем ны-
нешняя, каждое графство в Англии при поддержке казны может быть 
абсолютно так же представлено, как и графство Мидлсекс. Потомки 
будут в долгу у Вашей светлости за то, что Вы не стали довольство-
ваться этой временной мерой, но незамедлительно призвали на них 
благославение Вашей администрации. Городские округа уже и без 
того были слишком подконтрольны правительству. Графства не мог-

3  Имеются в виду гуляния 28–29 марта 1768 г. в поддержку Уилкса во время и после 
голосования в Мидлсексе.

4  Британский историк Дж. Кэннон в своих комментариях к письмам отмечает явную 
иронию Юниуса, указывая, что Конвей как раз был известен своей нерешительностью, 
а Уэймут – неосмотрительностью [Cannon, p. 63].

5  Речь идет об Анне Парсонс.
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ли быть ни подкуплены, ни запуганы. Но их законно установленные 
выборы могут быть отменены; и человек, которого они ненавидят, 
может быть назначен представлять их интересы в парламенте иным 
путем. Тем не менее, все уверены, что шерифы подчинялись законам 
и выполняли свои обязанности6. Вознаграждение, которое они полу-
чили, должно быть законным и честным, или, несомненно, они были 
бы осуждены. Даже с учетом молодости и неопытности Вашей свет-
лости, есть некоторые вещи, которые Вы не можете не знать. Вы не 
можете не знать, что право фригольдеров7 держаться своего выбора 
(даже если предположить, что он неправильный) было таким же от-
четливым и бесспорным, как и право палаты общин исключать одного 
из своих членов. Вы также не можете не видеть огромной разницы 
между отрицательной силой воздействия в случае отказа одному че-
ловеку и положительной силой – в случае назначения другого. Право 
на исключение члена палаты общин в самом благоприятном смысле 
– не более, чем обычай парламента. Право избрания является самой 
сутью конституции. Нарушение этого права, более того, передача его 
другой группе людей, – это путь, немедленно приводящий к распаду 
всей системы управления. Дело заходит столь далеко, что создается 
палата общин, которая не представляет народ. Сформированная таким 
образом палата общин будет вовлечена в конфликты и в огромней-
шие противоречия во взглядах: но есть некоторые министры, милорд, 
чьи взгляды можно принять, лишь примирившись с абсурдностью и 
выдвигая такие же предложения, которые ложны и абсурдны в своих 
доказательствах, и это непреложная правда.

Эта решение, милорд, однако, сопровождается одним благопри-
ятным для народа последствием, которое, я убежден, вы не предви-
дели. В то время как борьба шла между правительством и мистером 
Уилксом, его положение и характер давали Вам преимущества перед 
ним, которые обычная справедливость, если не память о Вашей преж-
ней дружбе, должны были не позволить Вам использовать. У Вас был 
удобный случай подчеркнуть распущенность его прошлой жизни в 
глазах религиозных людей, умеренным людям Вы могли бы сказать 
о пагубных последствиях его интриг. Люди с таким характером, не 
видевшие дальше своего носа, были довольны тем, что мистер Уилкс 
был исключен из парламента. Теперь Вы позаботились о том, чтобы 

6  Издатель первой публикации писем Юниуса Генри Вудфол упоминает о сэре 
Флетчере Нортоне, который после предложения наказать шерифов заявил в палате 
общин, что шерифы, утверждая избрание Уилкса, выполняли лишь свои обязанности 
[Junius, p. 70]. Ф. Нортон был авторитетным юристом и генеральным прокурором в 
правительстве Джорджа Гренвилла.

7  Свободные землевладельцы, которые имели право выбора в парламент.
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сменить тему; или, скорее, вы создали новую, к которой мистер Уилкс 
имеет отношение не больше, чем любой другой английский джент-
льмен8. Вы объединили эту страну против себя по большому консти-
туционному вопросу, от решения которого абсолютно зависит наше 
существование как свободного народа. Вы показали не на словах, а 
на деле, что представительство в парламенте не зависит от выбора 
фригольдеров. Если такой случай произошел однажды, он может слу-
читься дважды, будет повторяться всегда; и если три сотни голосов 
могут превалировать над двенадцатью сотнями, то мистер Латтрелл 
мог получить свое место с десятью голосами или даже с одним. По-
следствия этого покушения на конституцию слишком очевидны и 
ощутимы, чтобы не испытывать самые мрачные опасения. Я наде-
юсь, Вы замечаете, что народ Англии не испытывает недостатка ни 
в характере, ни в силе воли, хотя Вы считали, что у него нет ни того, 
ни другого, чтобы выразить свое недовольство. У нас есть причина 
поблагодарить Бога и наших предков за то, что в этой стране никог-
да еще не было министра, который мог бы выдержать исход такого 
конфликта; и, с предубеждением в адрес любых Ваших намерений, я 
не вижу у Вашей светлости способностей, позволивших бы Вам до-
биться успеха в предприятии, в котором самые способные и самые 
низменные из Ваших предшественников нашли свое крушение. Вы 
можете продолжать обманывать своего доброго господина ложными 
представлениями о характере и состоянии его подданных. Вы можете 
иметь в своем распоряжении подкупленные голоса, потому что это 
общепризнанный придаток Вашего кабинета. Но никогда не надей-
тесь на то, что фригольдеры послушно откажутся от своих прав или 
что английская армия присоединится к Вам в борьбе за свободу своей 
страны. Они знают, что их гражданский долг имеет первостепенное 
значение и важнее всех их последующих обязательств; и они не пред-
почтут дисциплину или даже честь своей профессии тем священным 
естественным правам, которые принадлежали им до того, как они ста-
ли солдатами, и которые англичане получают при рождении.

Вернитесь, милорд, пока не стало слишком поздно, к той легкой, 
беззубой системе руководства, от которой Вы отошли. Верните назад 
свою любовницу9. Имя друга может быть для нее пагубным, потому 
что приведет к измене и преследованиям. Побалуйте людей. Посетите 
Ньюмаркет. Мистер Латтрелл может снова освободить свое место, а 

8  28 февраля 1769 г. был поднят вопрос о покрытии долгов короля, вызвавший се-
рьезные споры [Сидоренко, с. 26].

9  Герцог примерно в это же время разошелся с Анной Парсонс, но предложил ей 
продолжать дружбу на платонических началах. Она отвергла его предложение с презре-
нием [Junius, P. 74].
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мистер Уилкс, если его не преследовать, скоро будет забыт. Быть сла-
бым и неактивным – безопаснее, чем дерзким и преступным; и велика 
разница между бунтом черни и волнениями во всем королевстве. Вы 
можете дожить до этого эксперимента, но ни один честный человек не 
хочет, чтобы вы пережили его.
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Junius’ Struggle for Observance of Electoral Rights:
“Letter XI to His Grace the Duke of Grafton”

The work is a publication of a translation of one of the letters of a well-
known publicist in Britain in the late 60s – early 70s of the 18th century, 
who wrote under the name Junius. Junius’ letters have become classics 
of political journalism today. This letter is addressed to his Majesty’s 
Prime Minister, the Duke of Grafton, who has authorized the expulsion 
from the lower house of the British Parliament of the legitimately elected 
representative from Middlesex-radical and controversial publicist J. 
Wilkes. Junius, who has no sympathy tot he last one, shows the weakness 
and shortsightedness of the government, and, above all, the illegality of its 
actions.

Keywords: British Constitutionalism, Duke of Grafton, Government, 
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