Большая российская энциклопедия

ЛИЛБЕРН
Авторы: А. А. Киселёв
ЛИЛБЕРН (Lilburne) Джон, прозвище
Свободнорождённый Джон (ок. 1614, Гринвич –
29.8.1657, Элтем, графство Кент), деятель
Английской революции 17 в., лидер и идеолог
левеллеров. Сын мелкопоместного дворянина из
Сев. Англии. В 1630 прибыл в Лондон для
обучения у торговца сукном, примкнул к одной
из пуританских сект (см. Пуритане). В кон. 1637
арестован по обвинению в перевозке из
Нидерландов и распространении в Англии
запрещённых пуританских памфлетов.
Освобождён в ноябре 1640 по решению Долгого
парламента. В 1642 вступил в парламентскую
армию, участвовал в сражениях при Эджхилле
(23.10.1642), Брентфорде (12.11.1642), МарстонМуре (2.7.1644), дослужился до звания подполковника. Критиковал политику
пресвитериан; в 1645 вышел в отставку, отказавшись присягнуть на верность
«ковенанту» (союз парламентов Англии и Шотландии). В памфлетах 2-й пол. 1640-х гг.
(«Копия письма подполковника Джона Лилберна другу», «Защита прирождённого
права Англии», «Защита свободы свободного человека», «Стрела в Палату лордов»,
«Соглашение свободного народа Англии» и др.) доказывал необходимость создания в
Англии республики с однопалатным парламентом; с позиций теории естественного
права выступал за равенство всех перед законом, свободу религ. убеждений, печати,
неприкосновенность личности и частной собственности, ликвидацию монополий и
патентов, снижение налогов и отмену десятины. В 1646 арестован по приказу Палаты

лордов. Находясь в тюрьме, Л. составил программный документ левеллеров
«Народное соглашение» (в нояб. 1647 во время дебатов в Патни этот документ был
отвергнут О. Кромвелем и др. лидерами индепендентов). В 1648 Л. выпущен на
свободу. В марте 1649 вновь арестован и заключён в Тауэр. В окт. 1649 оправдан
судом. В течение следующих трёх лет не участвовал в политич. жизни страны,
занимался предпринимательством. В 1652 в результате судебной тяжбы с чл. Гос.
совета оштрафован на крупную сумму и выслан из страны. До июня 1653 проживал в
Нидерландах, после разгона Кромвелем Долгого парламента вернулся на родину, где
вновь был арестован. По требованию Гос. совета (несмотря на оправдательный
приговор суда) Л. содержался под стражей до 1657. Незадолго до смерти примкнул к
квакерам.
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