Большая российская энциклопедия

РИЧАРД II
Авторы: Е. В. Калмыкова
РИЧАРД II (Richard) (6.1.1367, Бордо – янв. 1400, Понтефракт), король Англии (1377–
99). Из династии Плантагенетов. Внук Эдуарда III, сын Эдуарда Чёрного принца. До
заключения брака с Анной Богемской в 1382 находился под опекой Совета, ключевую
роль в котором играл его дядя – Дж. Гонт, герцог Ланкастерский (см. Ланкастеры). Во
время Уота Тайлера восстания 1381 встретился с восставшими, отменил подушный
налог, а после подавления мятежа и казни его руководителей помиловал рядовых
участников. Продолжил войны с Францией (см. Столетняя война 1337–1453) и
Шотландией. Однако крестовый поход англ. войск под команд. еп. Нориджского
(1383) против сторонников антипапы Климента VII во Франции и Фландрии
закончился неудачно, а возглавляемая им шотл. кампания 1385, в ходе которой англ.
войска дошли до Эдинбурга, была прервана самим королём под предлогом скорби по
умершей матери. С 1381 большое влияние на Р. II оказывали фавориты (Т. де
Моубрей, Р. де Вер и М. де ла Поль), что вызвало недовольство мн. англ. магнатов, в
т. ч. лордов-апеллянтов: герцога Глостера, графов Арундела и Уорвика, старшего
сына Гонта – Генриха Болингброка (см. Генрих IV). В февр. 1388 организованный ими
в парламенте судебный процесс приговорил к смертной казни фаворитов, а самого
короля поставил под контроль Совета во главе с герцогом Глостером. В 1389 Гонт
сумел временно примирить короля с оппозиционерами. После смерти в июне 1394
королевы Анны Р. II в нояб. 1396 женился на Изабелле Валуа, 7-летней дочери франц.
короля Карла VI. Этот брак стал символом профранцузской внешней политики короля
и вызвал слухи о желании Р. II отказаться от войны за франц. корону и вернуть
Франции захваченные его предками земли. В 1397 Р. II арестовал герцога Глостера и
графов Арундела и Уорвика. Созванный в сентябре парламент осудил их на смерть
(Арундел был казнён, герцог Глостер, находясь под арестом в Кале, убит, Уорвик
впоследствии получил прощение), Генрих Болингброк в 1398 отправлен в изгнание.

После смерти в 1399 Гонта стал править единовластно. Р. II увеличил личную
гвардию, поднял налоги. Пленён в авг. 1399 в результате поднятого Генрихом
Болингброком восстания. В сентябре отрёкся от престола в пользу последнего на
условиях сохранения жизни и отправлен в замок Понтефракт.
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