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Реферат: Автор рассматривает вопрос о роли пуритан в заселении 

Северной Америки, а точнее английских колоний. В статье показано, что 

пуритане были важнейшим ядром в формировании американской нации. 

Именно благодаря специфическим чертам пуританских общин (сплочен-

ность, взаимопомощь, дисциплина), англичане смогли добиться успеха в ос-

воении Нового света.  

Ключевые слова: пуританизм, отцы-пилигримы, Мейфлауэрское со-

глашение, «отцы-пилигримы». 

Abstract: the Author considers the question of the role of the puritans in the 

settlement of North America, and more specifically the English colonies. The ar-

ticle shows that the puritans were the most important nucleus in the formation of 

the American nation. Thanks to the specific traits of the Puritan communities (soli-

darity, mutual aid, discipline), the British were able to succeed in the New world.  
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Сегодня никто из историков 

не сомневается, что пуританизм в 

Англии способствовал развитию 

колонизации Северной Америки. В 

частности вопросам заселения вос-

точного побережья англичанами 

посвятил свои работы отечествен-

ный историк Л.Ю. Слёзкин [2; 3]. 

Некоторые его работы можно отне-

сти к жанру научно-популярной 

литературы. Тем не менее, именно 

Д.Ю. Слёзкин обстоятельно пока-

зал роль пуританизма в развитии 

английских колоний. Однако сего-

дня его данные несколько устарели, 

во всяком случае, это касается 

оценки им идейной стороны пури-

танства.   

Заселение Америки англича-

нами началось еще в XVI в. Обыч-

но историки относят  начало этого 

процесса к т.н. «плаванию Дж. и С. 

Кэботов в 1497-1498 гг. в Атланти-

ку». Эти путешественники дали на-

чало освоению британцами Нового 

Света. Однако активно заселения 

Америки не происходило. Тем не 

менее, по различным, скорее субъ-

ективным причинам, путешествия в 

Северную Америку привели появ-

лению там первых поселений. Это 

случилось только в последней чет-

верти ХVI в. Считается, что в 1578-

1583 гг. капитан Х. Гилберт совер-

шил два путешествия для разведки 

и целенаправленного создания ко-

лонии. Затем сэр У. Роли в 1584-

1602 гг. организовал пять экспеди-

ций для обследования побережья и 

организации поселений в месте, ко-

торое называлось Виргиния [2].  

Следует отметить, что все эти 

путешествия не были организован-

ными правительственными плана-

ми. Их участниками обычно были 

пираты, авантюристы, искатели со-

кровищ, простолюдины. Многие из 

них гибли, а оставшиеся в живых 

возвращались в Англию. Британ-

цам в XVI в. так и не удалось за-

крепиться на североамериканском 
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континенте, создать там постоян-

ные жизнеспособные поселения. 

Это можно объяснить тем, что ус-

ловия жизни в Новом Свете были 

очень тяжелыми: климат суровым, 

пищи мало, а местное население 

относилась к пришельцам враж-

дебно [2, с. 21].   

Только с 1607 г. было осно-

вано первое долговечное поселение 

англичан, названное в честь короля 

- Джеймстаун - ядро будущей 

крупнейшей на Юге колонии – 

Виргинии [5, р. 12]. Но и это посе-

ление почти не развивалось пока в 

1620 г. сюда не прибыли пуритане. 

Именно с этого момента начинает-

ся активное развитие колоний в се-

верной Америке [5, р. 12]. 

В наши дни в США быть по-

томком отцов-пилигримов — коло-

нистов, приплывших в 1620 г. на 

корабле «Мейфлауэр», - почетнее, 

чем происходить из аристократов. 

Многие общественные деятели, 

магнаты, бизнесмены, кинозвезды 

и политики гордятся своим проис-

хождением от пуритан, высадив-

шихся в 1620 г.  

Между тем, половину пасса-

жиров «Мейфлауэра» составляла 

община пуритан-браунистов, или 

«святых», которые отличались осо-

бым свободолюбием, не признавая 

над собой центральной церковной 

власти. Они верили в то, что обще-

ство должно состоять в идеале из 

небольших общин, таких как были 

в раннем христианстве. Эти общи-

ны основывались на братстве,  

любви, взаимопомощи и строгой 

морали. Они сами выбирали себе 

лидеров и не подчинялись высшей 

власти. Важно было то, что, не 

принимая власть церкви, они не 

принимали и власти короля Якова. 

Ведь главой англиканской церкви 

был британский монарх. «Нет епи-

скопа — нет короля», — говаривал 

Яков I. В Америке браунисты на-

деялись найти новый мир, пусть и 

суровый, но свободный для их 

убеждений, а трудолюбие и взаи-

мопомощь помогали им в трудно-

стях [5, р. 34].  

Надо отметить, что король 

Яков неохотно разрешил отъезд 

пуритан. Три года представители 
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общины в Лондоне добивались от 

монарха разрешения переселиться 

в Америку. Британская империя 

владела обширными землями в Се-

верной Америке вдоль побережья 

Атлантики, но на тот момент у анг-

личан там была всего одна жизне-

способная колония в Виргинии, о 

чем мы уже писали выше. На этих 

землях, принадлежавших Лондон-

ской компании, лейденским брау-

нистам в конце концов и было по-

зволено разместиться.  

Однако браунисты были обя-

заны подчиняться губернатору ко-

лонии, которого назначало правле-

ние Лондонской компании из мет-

рополии. Поскольку денег на пере-

езд у пуритан не было, то они взяли 

крупные займы у объединения лон-

донских купцов. Колонисты обязы-

вались расплачиваться сельскохо-

зяйственной продукцией с креди-

торами, которую в обилии надея-

лись получить в Америке.  С таким 

трудом создавалась первая община 

пуритан в Новом свете. Но именно 

эта община заложила основное яд-

ро для развития американской на-

ции и для успешного освоения кон-

тинента [6, р. 12-13].   

Поскольку до этого брауни-

сты пытались закрепиться в Шот-

ландии и Голландии, а затем отпра-

вились в столь долгое плавание, их 

стали называть пилигримы – т.е. 

странники. Их мечты об основании 

новой жизни за океаном дали им 

другое название – «отцы», в итоге 

их стали называть «отцы-

пилигримы».  

«Отцы-пилигримы» планиро-

вали попасть в Америку на двух 

кораблях — «Мейфлауэр» («Май-

ский цветок») и «Спидуэлл» («Ве-

роника»), но второе судно, как вы-

яснилось, было непрочным, и от 

него отказались. Из-за этого не-

скольким добровольцам пришлось 

остаться. Среди вернувшихся на 

берег оказался Томас Блоссом, 

кстати, предок американского пре-

зидента Барака Обамы по материн-

ской линии. Блоссому с семьей 

удалось добраться до Нового Света 

лишь девять лет спустя [6, р. 12]. 

Только 16 сентября 1620 г. 

«Мейфлауэр» отчалил из англий-
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ского порта Плимут и направился к 

берегам Америки. На его борту бы-

ло 102 пассажира: мужчины, жен-

щины — даже беременные и дети. 

По воспоминаниям капитана Брэд-

форд судно прибыло в Америку 21 

ноября 1620 г. В этот день пересе-

ленцы вышли на палубу, вдали по-

казалась земля. Как пишет Брэд-

форд: «Все, что они могли видеть, 

— это дикие заросли, полные ди-

ких зверей и таких же диких людей, 

и никто не знал, какое их тут мно-

жество!» [5, р. 15]. 

Как оказалось, корабль при-

плыл вовсе не к берегам, которые 

подчинялись Лондонской кампании 

и английскому губернатору. 

«Мейфлауэр» причалил к землям 

на сотни миль севернее устья Гуд-

зона, куда он должен был прибыть 

по соглашению. Мнение историков 

расходится по поводу того было ли 

это случайностью или нет [4, р. 

195]. Самое главное, что здесь не 

было поселенцев и администрации. 

Таким образом, отцы-пилигримы 

оказались в условиях самостоя-

тельности, к которой, вероятно, и 

стремились с самого начала. На 

наш взгляд пуритане специально 

изменили курс корабля, чтобы вы-

садиться за пределами власти лон-

донской торговой кампании. Во 

всяком случае, они не предприни-

мали попыток сменить курс кораб-

ля, когда обнаружилась эта «ошиб-

ка». 

Кроме того, следует учесть, 

что пуритане первоначально пла-

нировали вообще отказаться от 

всякой власти и жить небольшими 

группами, не подчиняясь никому. 

Однако в трудных условиях Нового 

света такое развитие событий при-

вело бы к неизбежной гибели коло-

нистов. Это понимали их лидеры, 

которые составили знаменитое 

Мейфлауэрское соглашение — ко-

роткий документ, утверждающий 

объединение переселенцев в само-

управляемый «гражданский поли-

тический организм», который сам 

себя обязывал в дальнейшем жить 

по законам, каковые сам же и уста-

новит.  

Таким образом, «отцы-

пилигримы» заняли территорию 
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Плимута без всяких юридических 

прав, фактически, путем захвата. 

Они обманули Лондонскую компа-

нию и короля. Однако с лондон-

ский союз купцов вскоре начал су-

дебный процесс против отцов-

пилигримов, который  затянулся на 

много лет. Однако браунисты по-

лучили самое главное -  политиче-

ское самоуправление. 

Приведем полностью текст 

Мейфлауэрского соглашения, ко-

торый как считают, сыграл боль-

шую роль в истории США.  

«Во имя Господа Бога аминь. 

Мы, нижеподписавшиеся, верно-

подданные нашего великодержав-

ного повелителя — короля Джейм-

са, Божьей волей короля Велико-

британии, Франции и Ирландии, 

защитника веры. Предприняв во 

славу Божью и во имя распростра-

нения христианской веры и в честь 

нашего короля и страны путешест-

вие с целью основания первой ко-

лонии в северных частях Вирджи-

нии, настоящим торжественно и со 

взаимного согласия, перед Госпо-

дом Богом и перед друг другом 

обязуемся объединиться в граждан-

ское политическое сообщество для 

установления более совершенного 

порядка и сохранения и осуществ-

ления вышеуказанных целей; и на 

основании этого составлять, учре-

ждать и создавать по мере необхо-

димости такие справедливые и ос-

нованные на всеобщем равенстве 

законы, ордонансы, постановления, 

конституции и обязанности, кото-

рые будут сочтены наиболее соот-

ветствующими и отвечающими ин-

тересам всеобщего блага колоний, 

и которые мы обязуемся должным 

образом соблюдать, и которым мы 

обязуемся подчиняться. В под-

тверждение чего мы поставили 

свои подписи под настоящим в 

Кейп-Коде одиннадцатого ноября 

восемнадцатого года правления 

Англией, Францией и Ирландией и 

пятьдесят четвертого года правле-

ния Шотландией нашею повелите-

ля короля Джеймса» [1]. 

Некоторые историки считают 

Мейфлауэрское  соглашение про-

образом Декларации независимо-

сти, утвердившей свободу северо-
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американских штатов от власти 

метрополии» [6, р. 45]. Этот доку-

мент заложил основы нового этапа 

развития колониальной системы в 

Северной Америке.  

Пуритане выбрали своим гу-

бернатором Джона Карвера, дьяко-

на своей общины, который давно 

был их лидером. Этот человек счи-

тается первым в истории колониза-

ции англичанами Америки главой 

поселения, избранным народом. 

Вскоре колонисты обследовали по-

бережье, и нашли подходящее ме-

сто для поселения. Еще до этого  

Джон Смит назвал эти места Но-

вым Плимутом.  

Надо сказать, что индейцы 

Новой Англии не стремились вое-

вать с чужаками, поэтому они не 

нападали на плимутских колони-

стов.  Вероятно, индейцы были са-

ми измучены внутренними война-

ми и болезнями. Весной 1621 г. они 

отправили в Новый Плимут своих 

переговорщиков и плимутцы за-

ключили с индейцами мирный до-

говор. Индейцы научили колони-

стов сажать кукурузу, добывать са-

хар и ловить дичь.  Осенью 1621 г. 

пуритане собрали первый урожай и 

устроили по этому поводу празд-

ник, на который позвали 90 индей-

цев во главе с великим вождем. 

Этот день вошел в историю США, 

как «день благодарения» и отмеча-

ется сегодня как важный государ-

ственный праздник.  

Постепенно число пуритан, 

прибывавших в Америку, росло. 

Вместе с ними ехали и обычные 

люди, стремившиеся начать новую 

жизнь за океаном.  Однако, так или 

иначе именно пуритане играли ре-

шающую роль в  местной жизни. 

Они вскоре слились с местным об-

ществом, стали подчиняться мест-

ной администрации, но сохранили 

дух борьбы и независимости от 

метрополии. Войны, начавшейся в 

Англии, способствовали росту пу-

ританских общин. В последующие 

десятилетия сложились два направ-

ления колонизации - южное и се-

верное. На Юге в 1632-1634 гг. уч-

редили колонию Мэриленд, в 1663 

г. - Каролину. На Севере также об-

разовалась группа колоний (круп-
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нейшие - Массачусетс, Коннекти-

кут).  

Таким образом, пуритане 

стали своеобразным социальным 

ядром для первых колонистов Аме-

рики. Они не просто внесли значи-

тельный вклад в процесс колониза-

ции, а стали тем важнейшим фак-

тором, который позволил ускорить 

заселение Нового света, сделать его 

более успешным, чем это было у 

французов или голландцев.   
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