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КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

ИСТОРИИ АНГЛИИ

6000–5000 гг. до н.э.  
Конец ледникового периода, таяние льдов и затопле-

ние перешейка между будущей Великобританией и мате-
риком.

2500–1600 гг. до н.э. 
Самое древнее население Британских островов — 

иберы — пришли с Пиренейского полуострова.  

1000 год до н.э. 
Остров стали заселять кельты, которые потом заняли 

почти все Британские острова, ассимилировав или унич-
тожив древнее население.

56 год до н.э.
Первая высадка римлян во главе с Юлием Цезарем на 

острове.

43
Клавдий начал завоевание Британии, южная часть ко-

торой вскоре была провозглашена римской провинцией.

61
Восстание против римлян под предводительством Бу-

дикки.

77 
Гней Юлий Агрикола укрепляет позиции римлян 

в Британии.

120
Император Адриан посетил Британию и приказал 

построить ряд укреплений, чтобы сдерживать набеги се-
верных племен (Адрианов вал).

286
Караузий, командир римского флота, который крей-

сировал по Ла-Маншу для защиты Британии и Галлии 
от пиратов, провозгласил себя императором Британии. 
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296

Британия вторично подчинена Риму Констанцием 
Хлором. 

306, 25 июля 

Смерть императора Констанция Хлора в Йорке.

407 

Римские легионы покидают Британию.

449

Начало завоевания Британии англосаксами. 

597

Миссионеры во главе с Августином Кентерберий-
ским прибывают в Англию из Рима для обращения англо-
саксов в христианство.

601 

Монах-миссионер Августин становится первым архи-
епископом Кентерберийским.

604, 26 мая

Смерть Августина Кентерберийского.

785

Король Мерсии Оффа на границе с Уэльсом возво-
дит земляной вал, устанавливая границу между Англией 
и Уэльсом.

796, 29 июля 

Смерть короля Оффы Мерсийского.

865

В Англию вторгаются датчане (даны).

871, 23 апреля

Начало правления Альфреда Великого, короля южно-
го государства Уэссекс. Он сумел объединить  большую 
часть страны под своей властью для борьбы против ви-
кингов. Новое государство стало называться Англией. 
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878, май
Альфред Великий в битве при Эдингтоне наносит по-

ражение датским завоевателям под предводительством 
Гутрума.

1066, 14 октября
В битве при Гастингсе Вильгельм I Завоеватель нано-

сит поражение армии короля Гарольда Годвинсона.

1087, 9 сентября
Начало правления Вильгельма II по прозвищу Руфус. 

1154, 25 октября
К власти приходит Генрих II Плантегенет.

1170, 29 декабря
Убийство архиепископа Кентерберийского Томаса 

Бекета.

1189, 6 июля
Коронация Ричарда I Львиное Сердце, ставшего бла-

годаря храбрости и благородству героем баллад и легенд.

1199, 6 апреля
Смерть Ричарда I Львиное Сердце.

1215, 19 июня
Король Иоанн Безземельный уступает восставшим 

баронам и подписывает Великую хартию вольностей, 
в которой говорилось об ограничении королевской вла-
сти и предоставлении более широких прав крупным фе-
одалам. 

1216, 19 октября
Коронация Генриха III.

1264, 14 мая
Глава оппозиции Симон де Монфор в битве при Лью-

исе разбил королевскую армию и взял в плен короля 
и его старшего сына, принца Эдуарда. 

1264, 4 августа
Гибель Симона де Монфора в битве при Ившеме.
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1314, 24 июня
Эдуард II терпит поражение от шотландцев в битве 

при Бэннокберне.

1327, 21 сентября
Убийство Эдуарда II в замке Беркли.

1328, 1 мая
Английский король Эдуард II вынужден официально 

признать независимость Шотландии.  

1337, осень
Начало Столетней войны между Англией и Фран-

цией.

1346, 26 августа
Эдуард III побеждает в битве при Креси.

1348–1349
Треть населения Англии погибает от эпидемии чумы. 

1377, 22 июня
Коронация Ричарда II, последнего из династии План-

тагенетов.

1399, 29 сентября
Генрих IV незаконно лишает власти Ричарда II. Осно-

вание Ланкастерской династии.

1415, 25 октября
Генрих V одерживает победу в битве при Азенкуре.

1431, 30 мая
Жанна д’Арк сожжена на костре.

1453, 17 июля
Столетняя война заканчивается поражением англи-

чан в битве при Кастийоне в Гаскони.

1455, 22 мая
Битва при Сент-Олбансе служит началом Войны Алой 

и Белой розы.
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1471, 4 мая
Йорки одерживают победу над Ланкастерами в битве 

при Тьюксбери.

1483, август
Убийство двух малолетних принцев в лондонском 

Тауэре.

1485, 22 августа
Победа Генриха Тюдора над Ричардом III при Босвор-

те кладет конец Войне Алой и Белой розы.

1509, 22 апреля
Коронован на царство Генрих VIII Тюдор.

1533, 25 января
Официальное венчание короля Генриха VIII и Анны 

Болейн.

1536, 19 мая
Казнь Анны Болейн.

1547, 28 января
Смерть Генриха VIII.

1553, 19 июля
Воцарение Марии I Тюдор по прозвищу Кровавая.

1554, 12 февраля
Казнь Джейн Грей.

1556, 21 марта
Сожжен на костре Томас Кранмер, один из отцов ан-

глийской Реформации, архиепископ Кентерберийский.

1558, 17 ноября
Восхождение на престол Елизаветы I.

1587, 8 февраля
Казнь Марии Стюарт.

1588, 8 августа
Поражение испанской Непобедимой армады.
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1603, 24 марта
Смерть Елизаветы I, начало правления династии 

Стюартов.

1649, 30 января
Казнь Карла I Стюарта.

1649, 19 мая
Англия провозглашена республикой.

1653, 16 декабря
Оливер Кромвель получает титул лорда-протектора 

Англии, Шотландии и Ирландии.

1658, 3 сентября
Смерть Оливера Кромвеля.

1666, 2–5 сентября
Великий пожар в Лондоне, в котором сгорело 

13 500 домов, 87 приходских церквей и большая часть 
правительственных зданий. Считается, что этот пожар 
лишил крова 70 000 человек.

1689, 12 февраля
Провозглашение Вильгельма Оранского королем Ан-

глии.

1702, 8 марта 
Начало правления королевы Анны.

1707, 1 мая
Акт об унии Англии с Шотландией приводит к созда-

нию королевства Великобритания.

1714, 1 августа
Смерть королевы Анны. Установление Ганноверской 

династии.

1745, 11 мая
Битва при Фонтенуа — сражение между французски-

ми войсками, с одной стороны, и союзными силами ан-
гличан, голландцев и ганноверцев во время войны за ав-
стрийское наследство.
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1756–1763

Семилетняя война между Австрией, Францией, Рос-
сией, Испанией, Саксонией, Швецией, с одной сторо-
ны, и Великобританией в унии с Ганновером, Пруссией 
и Португалией, с другой.

1781, 17 октября

Чарльз Корнуоллис капитулировал под Йорктауном 
(Виргиня, США).

1800, 2 июля

Парламент Ирландии одобрил документ, получив-
ший название «Акт об унии», который закрепил союз 
Королевства Великобритании и Королевства Ирландии, 
в результате чего было образовано Соединенное коро-
левство Великобритании и Ирландии, просуществовав-
шее до 1949 года. 

1805, 21 октября

Адмирал Нельсон одерживает победу в битве при 
Трафальгаре.

1806, 21 ноября

Декрет Наполеона о континентальной блокаде Вели-
кобритании.

1815, 18 июня

Поражение Наполеона в битве при Ватерлоо.

1837, 20 июня

Вступление на престол королевы Виктории.

1853–1856

Крымская война.

1867, 1 июля 
Британские колонии в Северной Америке актом объ-

единены в Доминион Канада.

1899, 11 октября

Начало Англо-бурской войны.
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1901, 22 января

Смерть королевы Виктории.

1914–1918

Первая мировая война.

1936, 10 декабря

Отречение короля Эдуарда VIII.

1939–1945

Вторая мировая война.

1940, 10 мая 
Премьер-министром Великобритании стал Уинстон 

Черчилль.

1947, 15 августа

Индия стала независимым государством.

1952, 3 октября

Великобритания стала третьей страной в мире, испы-
тавшей самостоятельно разработанное ядерное оружие.

1953, 2 июня

Коронация Елизаветы II.

1973, 1 января 

Вступление Великобритании в Европейское эконо-
мическое сообщество (ЕЭС), сейчас ЕС.

1979, 4 мая

Маргарет Тэтчер становится первой женщиной — 
премьер-министром Великобритании.

1981, 29 июля

Бракосочетание принца Чарльза и леди Дианы Спен-
сер.

1990, 28 ноября

Падение Маргарет Тэтчер.
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1991, 18 мая
Хелен Патрисия Шармен совершила космический 

полет на орбитальную станцию «Мир» на космическом 
корабле «Союз ТМ-12» вместе с Анатолием Арцебарским 
и Сергеем Крикалёвым. Она стала первым космонавтом, 
летавшим в космос как официальный представитель Ве-
ликобритании. 

1994, 6 мая
Торжественное открытие туннеля под Ла-Маншем.

1997, 2 мая
Тони Блэра избирают премьер-министром Велико-

британии.

1997, 31 августа
Гибель принцессы Дианы в автомобильной катастрофе.

2002, 30 марта
На 102-м году жизни скончалась королева-мать Елиза-

вета, жена короля Георга VI и мать королевы Елизаве-
ты II.

2016, 23 июня
Оглашение результатов референдума о выходе Ве-

ликобритании из Европейского союза (Brexit от соче-
тания слов Britain — Британия и Exit — выход). Во вре-
мя референдума за выход высказалось 51,9% проголо-
совавших, соответственно за продолжение членства 
в ЕС выступило 48,1%. При этом жители Шотландии 
и Северной Ирландии высказались преимущественно 
против выхода, а представители Англии (не считая сто-
лицы) и Уэльса — за. 

2016, 13 июля
Терезу Мэй избирают премьер-министром Велико-

британии.





Глава первая

БРИТАНИЯ ОТ НАПАДЕНИЯ 

ЮЛИЯ ЦЕЗАРЯ 

ДО УХОДА РИМЛЯН
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A
нглию часто называют еще и Британией. По-
чему? Да потому что, когда в 56 году до н.э. на 
берегах Туманного Альбиона появился Юлий 
Цезарь, там обитали бритты. 

Надо сказать, что Британия была мало известна дру-
гим народам до тех пор, пока туда не вторглись римля-
не. Лежавшие напротив Галлии берега были посещаемы 
купцами, которые и овладели впоследствии местами, 
к которым им позволялось приставать. Видя плодородие 
земли и выгодное местоположение, они поселились на 
берегах Британии и первыми начали возделывать поля. 
Но это было явно против воли островитян, считавших 
себя законными владельцами земли.

Островитяне были весьма многочисленны, жили 
в хижинах, покрытых соломой, и обладали богатыми 
стадами. Они питались по большей части молоком и мя-
сом птиц, которых убивали на охоте. Вместо одежды они 
употребляли звериные кожи, но руки, колени и ноги они 
оставляли обнаженными и натирали их синей краской. 
Кстати, эта краска, по древнему наречию островитян, 
называлась brith, от чего британцы и получили свое имя, 
которым они отличались от иноземцев.

На голове островитяне имели длинные волосы, они 
брили бороду и отращали усы. Внешний вид этих лю-
дей был таков, что возбуждал больше страх, чем любовь 
и уважение. 

Постепенно Британия разделялась на разные не-
большие территории, каждая из которых имела соб-
ственного начальника, избиравшегося общим согласи-

A
Альбион (Albion)  — это слово кельтского происхожде-

ния. Оно представляет собой древнейшее название Бри-

танских островов, известное еще древним грекам (оно, 

в  частности, упоминается у  Птолемея) и  перешедшее за-

тем в  древнеримскую литературу. Определение «туман-

ный» (The Foggy Albion) связано с  густым морским тума-

ном, постоянно окутывающим низменные части островов 

нынешней Великобритании.
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ем на народном собрании. Сила бриттов (британцев) 
состояла в пехотном войске, но в особых случаях они 
выводили в поле и многочисленную конницу. Бритты, 
сражаясь также на колесницах, распространяли страх 
и опустошение по своему пути. А иногда они приме-
няли хитрость: они резко останавливались, а потом 
умышленно обращались якобы в бегство, заманивая 
противника и приводя его потом в полное расстрой-
ство.

Жрецами у них были друиды, замкнутое, но не на-
следственное сословие. Друиды также выполняли 
функции судей, занимались врачеванием и астроно-
мией.

Религия бриттов составляла важную часть их жизни, 
и друиды имели власть практически безграничную.

Кстати, друиды не оставили величественных храмов, 
где искусство могло бы дать нам ключ к разгадке их жиз-
ни. Гай Юлий Цезарь в своих «Записках о Галльской вой-
не» писал, что друиды рассчитывали на помощь своих 
богов, только если приносили человеческие жертвы. По 
свидетельству Цезаря, для таких жертв употреблялись 
пленные враги, преступники, а при отсутствии тако-
вых — и невинные люди (по жребию или по собственно-
му желанию). 

Для своих надписей друиды использовали греческие 
буквы, да и философия древних греков и друидов имела 
много общего в своих основных понятиях, что, как при-
нято считать, «могло быть следствием в том числе и по-

В классических текстах название «друид» встречается 

только во множественном числе: druidai в  греческом, 

druidae и  druides в  латинском. В  древнеирландском язы-

ке  есть слово drui, являющееся единственным числом, 

множественная форма — druid. В свое время было много 

дискуссий о происхождении этого слова. Сегодня многие 

склоняются к  точке зрения древних ученых, в  частно-

сти  Плиния, что оно связано с  греческим наименовани-

ем дуба — drus. Второй его слог рассматривается как про-

исходящее от индоевропейского корня wid, приравнива-

емого к глаголу «знать». Взаимосвязь с подобным словом 

выглядит вполне логично для религии, святилища кото-

рой располагались в дубравах.


