Часть 1. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (Соединённое Королевство
Великобритании и Северной Ирландии)
Лекция 1. Великобритания: общая характеристика
1. «Визитная карточка»
Полное название государства — Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Площадь — 244 тыс. кв. км, что почти
в два раза меньше Франции, Испании или Швеции, и лишь немного больше Румынии (т. е. среднее по европейским меркам государство).
При этом по числу жителей — 63,0 млн. чел. (2012 г.) — Великобритания в Европе заметно уступает только Германии (81,3 млн. чел.), и
лишь немного — Франции (65,6 млн. жит.), при этом также немного превосходя Италию (61,3 млн. чел.). 9/10 населения Королевства проживает в
городах, образующих крупные агломерации, называемых в стране конурбациями. Сросшиеся конурбации образуют английский мегалополис, протянувшийся с юго-востока на северо-запад Англии: от Лондона через
Бирмингем до Ливерпуля и Манчестера.
С 1952 г. королевой Великобритании является Елизавета II. Денежная единица Соединённого Королевства — фунт стерлингов (=100 пенсов). В Шотландии и Северной Ирландии выпускаются собственные фунты стерлингов, равные по номиналу общебританским, но не принимаемые
в банках за пределами Соединённого Королевства.
В состав Соединённого Королевства входят четыре историкогеографические области: Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия. Административно Англия и Уэльс издавна делились на графства (по-
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сле административной реформы 1973–1974 гг. в Англии выделяется 45
графств, в Уэльсе — 8 графств). Шотландия делится на 12 областей, Северная Ирландия — на 26 округов. Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия обладают значительной внутренней автономией.
Также особый статус автономий имеет ряд островов, не входящих
напрямую в состав Соединённого Королевства: о. Мэн в Ирландском море, Нормандские острова в проливе Ла-Манш (каждый из которых имеет
собственный парламент и другие атрибуты государственности).
В конце XIX в. Великобритания была самой крупной колониальной
империей мира. В то время Великобритания господствовала в мировой
экономике. Площадь её колоний тогда превышала 30 млн. кв. км, в которых проживало более 350 млн. чел. Эти колонии располагались на всех
материках и по традиции раскрашивались в красный цвет на географических картах.
В ХХ в. роль Великобритании в мировой экономике снизилась. Соединённое Королевство пропустило по промышленному производству
вперёд себя четыре страны (США, Япония, Германия и Франция).
В настоящее время площадь владений Великобритании составляет
всего 18 тыс. кв. км (с населением 170 тыс. чел.). В Европе это Гибралтар,
в Африке — о. Святой Елены, в Карибской Америке — о. Монтсеррат, о.
Ангилья, часть Виргинский о-вов (среди Малых Антильских о-вов), о-ва
Теркс и Кайкос (рядом с Багамскими о-вами), в восточной части Океании
— о. Питкэрн, в Южной Америке — Фолклендские о-ва.
Большинство бывших колоний и доминионов Великобритании являются членами Содружества (исключение составляют Ирландия, Мьянма
и Пакистан). Сейчас в состав Содружества входит 53 государства, в т. ч. в
15 из них признают в качестве главы государства английскую королеву.

2. Заселение Британских островов
Древнейшее известное население Британских островов — иберы.
Это были переселенцы с Пиренейского полуострова. Затем, в VIII–VII вв.
до н. э. на Британские острова устремилось несколько потоков кельтских
переселенцев из Центральной и Западной Европы, особенно из современных районов Франции и Бельгии. Территорию будущей Англии заселили
в основном племена бриттов, за исключением юго-востока, где обосновались белги. На острове Ирландия обосновались гэлы, назвавшие свою
новую родину «Эйрин» (в переводе — «западный»).

В то время кельтские племена заселяли почти всю Западную и Центральную Европу. Сейчас о них напоминают лишь некоторые современные или устаревшие топонимы: Богемия (Чехия) и Байерн (Бавария) — от племён боев, Рако-
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уско (Австрия на чешском языке) — от племён раков, Бельгия — от белгов, Галлия
(ныне Франция) — от галлов.

От кельтских племён бриттов произошло название острова Британия, а также полуострова Бретань во Франции (после переселения части
бриттов на материк).

Существует легенда, что предками бриттов были древние троянцы,
оставившие Трою после её сдачи грекам, в числе которых был царь Итаки, «хитроумный» Одиссей. Троянцы, возглавляемые Бруттом, обосновались на острове,
названном в честь своего вождя Британией. Согласно мифам, именно троянцы
основали на р.Темза город Новая Троя (впоследствии Лондон).

В то время север острова Британия (т. е. современную Шотландию)
заселяли племена пиктов. Это имя им дали появившиеся здесь позднее
римляне. В переводе с латинского оно означает «разрисованные» (возможно, пикты украшали своё татуировкой или боевой окраской). Язык
пиктов не принадлежал ни к кельтским, ни к индоевропейским языкам
вообще. Лишь позже он подвергся кельтскому влиянию.
С середины I в. до н. э. до начала V в. н. э. продолжался римский
период истории о. Британия. Римляне использовали греческое название
Британии — Альбион, а будущую Шотландию называли Каледонией.

Основная версия происхождения названия «Альбион» (возможный перевод
— «Белая гора») связана с белыми меловыми скалами Дувра. Но не исключено, что
это название имеет иберское происхождение («Альбеин», созвучное «Албании»,
где иберы сохранялись дольше других частей Европы). При этом название «Каледония» имеет прямое отношение к гэлам («Гаэл-дун» — «гора гэлов»).

Римляне смогли закрепиться лишь в южной части о. Британия, и
преуспели в романизации населения только её юго-восточной части, где
ранее обосновались белги. Для защиты римской части Британии от воинственных племён пиктов император Адриан даже возвёл стену, расположенную ныне в Северной Англии, близ границы с Шотландией.
После вывода римских легионов из Британии начался кратковременный период кельтского возрождения, и почти все следы римского господства были стёрты. Тем не менее, следы римского пребывания сохранились в топонимике: названия английских городов с концовками «честер» и «-кастор» свидетельствуют о их римском прошлом (от латинского «крепость»).
С середины V в. начался новый период этнической истории Британии. Первоначально кельты Британии пригласили для борьбы с воинственными пиктами дружины северогерманских племён англов, саксов и
ютов. Однако вместе с военными отрядами в этом движении участвовали
и семьи северогерманцев со всем своим имуществом.

Родиной ютов был полуостров Ютландия (современная Дания), скасов —
север современной Германии (сейчас здесь три федеральных земли носят название
«Саксония»), англов — побережье Северного моря на границе Дании и Германии.
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В результате германской колонизации кельты сами оказались согнанными со своих территорий или смешались с колонизаторами. Германцы не
смогли закрепиться только на северной и западной оконечностях острова:
гэлы — в Шотландии, валлийцы (в переводе «беженцы, чужеземцы») — в
Уэльсе, бритты — на полуострове Корнуолл. Часть бриттов переселилась на
материк, дав название полуострову Бретань во Франции.
Германцы создали в Британии семь королевств: юты — Кент,
англы — Мерсию, восточную Англию и Нортумбрию, саксы — Уэссекс,
Сассекс и Эссекс («западную, южную и восточную Саксонию»). Лишь в
Х в. англо-саксам удалось объединить все эти земли в составе единого
королевства (под главенством Уэссекса). В Англии сейчас широко распространена англо-саксонская топонимика: «-форд» («брод», например,
Оксфорд, т. е. «бычий брод»), «-тон» («деревня», например, Брайтон),
«-боро» («укреплённое поселение», например, Скарборо).
В VIII в. начинаются набеги на Британские острова скандинавских
германцев — норманнов. На северо-востоке Британии обосновались датские викинги, в XI в. создавшие здесь своё государство под названием
«Денло» («Область датского права»). Южная граница этого государства
проходила по линии Лондон–Честер. Датское господство оставило пямять
о себе во многих словах английского языка, например, land (земля, страна), horn (рог) и др.
На Шетландских, Оркнейских островах, на побережье Шотландии
и Ирландии осели норвежские викинги, оставившие свой след в языке и
культуре местного населения (особенно на острове Мэн и Шетландских
островах).
В это время кельтские племена скоттов переселились из Ирландии
на территорию современной Шотландии. В середине IX в. они завоевали
пиктов и создали самостоятельное государство Шотландия («Скотланд»).
В начале XI в. весь о. Британия временно оказался в подчинении
датского короля Кнуда Великого, империя которого охватывала также современную территорию Дании, Норвегии и южной части Швеции.
А в 1066 г. в Англии высадился с войском один из претендентов на
английский престол герцог Нормандии Вильгельм, прозванный затем «Завоевателем». За несколько лет Вильгельм захватил почти всю Англию и,
став королём покорённой страны, принёс в неё французский язык.
В то время нормандцы (некогда осевшие на северо-западе Франции скандинавские норманны) уже успели перейти на французский язык. В результате
нормандский диалект французского языка оказал большое влияние на английский
язык. Сейчас в нём слов французского и латинского происхождения больше, чем
слов с германскими словами.

Лишь к XIV в. англосаксы и норманны слились в единую этническую общность.
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3. Формирование территории Соединённого Королевства
С середины XII в. по конец XIV в. английский престол принадлежал Анжуйской династии Плантагенетов, владевшей огромными территориями в центре Франции. Одному из королей этой династии (Эдуарду I)
удалось подчинить английской короне Уэльс и Шотландию. Произошло
это на рубеже XIII–XIV вв. Однако уже в начале XIV в. его сын потерпел
в битве поражение от шотландцев, и Шотландия превратилась в самостоятельное королевство.

С эпохи Эдуарда I наследный принц Великобритании носит титул «Принц
Уэльский». Согласно легенде, Эдуард I, покорив Уэльс, принял делегацию валлийцев, которые просили дать им достойного правителя. Этот правитель не должен был говорить ни на французском, ни на саксонском языке, и рождён должен
быть в Уэльсе. Король принял эти требования, и на следующий день объявил правителем Уэльса (Принцем Уэльским) своего новорожденного сына, тем самым
выполнив основные условия валлийцев.

Имеющие претензии на французский престол, Плантагенеты втянули Англию в Столетнюю войну с Францией. Первые полвека английским войскам сопутствовал успех — ими была захвачена значительная
часть Франции. Однако со смертью последнего Плантагенета (рубеж
XIV–XV вв.) в Англии началась гражданская война Алой и Белой Роз. За
английский престол боролись две династии — Йорков (Белая Роза) и Ланкастеров (Алая Роза). Первоначально верх в междоусобице одержали
Ланкастеры, но затем престол перехватили Йорки.
Гражданская война привела к истреблению почти всей английской
знати. Вместе с тем, Англия проиграла Франции в Столетней войне, и к её
концу сохранила на материке только порт Кале. Война Алой и Белой Роз
закончилась восхождением на престол короля из кельтской (уэльской)
династии Тюдор (ставленников Ланкастеров). Эта династия продержалась
на престоле до начала XVII в.
При правлении династии Тюдор Англия пережила реформацию
церкви (король Генрих VIII ввёл англиканство), окончательно подчинила
себе Ирландию и превратилась в ведущую морскую державу в мире, в
1588 г. (при Елизавете I) одержав победу над испанским флотом —
«Непобедимой армадой».
С XVII в. и по начало XVIII в. в Англии правила шотландская династия Стюартов. В этот период Шотландия заключила с Англией союз
(унию), и с 1707 г. государство стало официально называться Соединённым Королевством Великобритании.
С 1714 г. по 1901 г. британский трон занимали представители Ганноверской династии (из Германии). Первых королей этой династии звали
Георгами, и вся эта эпоха стала называться «Георгиевской». В 1801 г.
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вступил в силу акт об унии с Ирландией, после чего государство стало
называться Соединённым Королевством Великобритании и Ирландии. А с
1837 г. по 1901 г. правила королева Виктория (с 1876 г. ставшая ещё и
королевой Индии). На Викторианскую эпоху пришёлся расцвет Британской колониальной империи.
С 1901 г. корона Великобритании принадлежит представителям
Виндзорской (Саксен-Кобург-Готской) династии. В 1921 г. Ирландия была поделена на две части. Северная Ирландия осталась в составе Соединённого Королевства. Остальная часть Ирландии была объявлена британским доминионом, а с 1949 г. стала самостоятельной республикой.

4. Государственная символика
Герб Соединённого Королевства является классическим гербом
монархии с такими элементами, как щит, шлем, корона, нашлемник,
намет, щитодержатели, девизные ленты и т. д.
Центральную часть герба занимает четырёхчастный щит. Левый
верхний и правый нижний углы представляют герб Англии — трёх золотисто-жёлтых леопардов на красном фоне.

Считается, что леопарды на английском гербе появились при Ричарде
Львиное Сердце — короле из династии Плантагенетов, жившего в XII в. и прославленного Вальтером Скоттом в романе «Айвенго».

В правом верхнем углу щита расположен герб Шотландии — красный лев (стоящий на задних лапах) на золотисто-жёлтом фоне, обрамляемый двумя красными полосами. Левый нижний угол занимает герб Ирландии — жёлтая арфа на небесно-голубом фоне.
Гербовый щит окружён голубым ремешком с пряжкой. Это подвязка — знак высшего и старейшего английского ордена Подвязки, учреждённого королём Англии в XIV в. На ремешке по-старофранцузски
написано: «Пусть будет стыдно тому, кто плохо подумает об этом».

Согласно поверьям, однажды на балу английский король поднял с пола подвязку, утерянную какой-то рассеянной дамой. И, следуя лучшим традициям рыцарства, учредил в укор нескромным насмешникам оригинальный орден с назидательным изречением.

Щит поддерживается двумя щитодержателями: слева — золотистым львом с короной на голове (символ Англии), справа — серебристым
единорогом (белая лошадь с винтоообразным золотым рогом — символ
Шотландии).

Эти щитодержатели закрепились на британском гербе только с начала
XVII в. До этого ту же функцию выполняли серебряные лебедь, антилопа, кабан и
даже красный валлийский дракон династии Тюдоров.
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Над щитом размещён золотой шлем с закрытым забралом. На нём — императорская корона с нашлемником — золотым коронованным леопардом
(«британским львом»). Справа и слева от шлема — золотой намет, подложенный
горностаем.
Под щитом находятся «немые девизы» Англии, Шотландии, Ирландии
и Уэльса в виде растений. Символом Англии является бело-красная роза Тюдоров — королевской династии, положившей конец войны Алой и Белой роз
(Йоркской и Ланкастерской династий). Символом Уэльса с давних пор служит лук-порей, а символом Шотландии — чертополох.
Существует легенда, что ещё во времена набегов викингов одну из шотландских
деревушек спас чертополох, острые колючки которого помешали снявшим обувь скандинавам ночью незаметно подойти к поселению. В XVII в. был даже учреждён орден Чертополоха, и поныне являющийся высшим орденом Шотландии.

Символом Ирландии является клевер-трилистник. Ирландцы считают, что покровитель их острова святой Патрик объяснял язычникамкельтам при помощи клевера-трилистника, что такое Святая Троица.

Легенды гласят, что святой Патрик изгнал с ирландского острова змей.
Поэтому святого часто изображали шагающим по ядовитым гадам. Святой
Патрик считается основателем и первым епископом ирландской христианской
церкви.

Внизу герба, на голубой ленте надпись гласит: «Бог и моё право
(справедливость)».
Государственный флаг Великобритании обычно называют «Юнион Джек», т.к. свою пёструю раскраску флаг получил в начале XVII в. при
первом короле шотландской династии Стюартов — Якове (в простонародье — Джеке), и стал означать союз (унию) Англию и Шотландии.
Каждая из частей Соединённого Королевства имеет свой собственный флаг, вписанный в «Юнион Джек». Флаг Англии — крест святого Георга (красный крест на белом фоне). Святой Георг (или Георгий) является
покровителем Англии. Он хорошо известен и в России, т. к. является покровителем Москвы и изображается на её гербе (в виде всадника, убивающего змея). Крест святого Георга стал символом Англии во времена
крестовых походов в XI в.

Крест Св. Георга (флаг Англии)
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Однако в XVII в., когда произошло объединение Англии и Шотландии, возникла необходимость отображения этого союза на флаге государства. Флаг Шотландии — крест святого Андрея, покровителя шотландцев (белый диагональный крест на синем фоне).

Крест Св. Андрея (флаг Шотландии)
Новый флаг объединил кресты Георга и Андрея, причём красный
(английский) крест был обведён тонкой белой каймой, что должно было
обозначать белое поле георгиевского креста.
В начале 1801 г. был провозглашён союз Великобритании и Ирландии, что также было отражено на флаге. Древним флагом Ирландии является красный диагональный крест на белом фоне — символ святого Патрика.

Крест св. Патрика
(традиционный флаг Ирландии)
Добавить крест святого Патрика на «пёстрый» флаг Великобритании было непросто. Выход из сложившейся ситуации нашло британское
адмиралтейство. Белые полосы, окаймляющие ирландский крест, были
сделаны шире, за счёт чего полосы, образующие шотландский крест, оказались смещёнными. Таким образом, андреевский крест уже не кажется
просто полем-фоном креста святого Патрика.
В Великобритании считают, что переплетение крестов на флаге
«Юнион Джек» создаёт впечатление силы и могущества.
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5. Государственное устройство
Великобритания — наследственная парламентская монархия.
Письменной конституции страна не имеет, её заменяет множество законов, принимавшихся в течение столетий. С 1952 г. главой государства
является королева Елизавета II. Монарх считается главой судебной системы, главнокомандующим вооружёнными силами, светским главой государственной англиканской церкви и символом Британского содружества.
Обычно про английскую королеву говорят, что она «царствует, но не
управляет». И действительно, монарх, не имеющий законодательной власти, выполняет исключительно представительские функции. Тем не менее, монарх входит в состав парламента и ежегодно открывает его заседания тронной речью.

Супруг Елизаветы II (Принц-консорт Филип) носит титул герцога Эдинбургского. Старший сын королевы (Чарльз Филип Артур Джордж, 1948 г.р.),
согласно традиции, получил титул принца Уэльского. Для младшего сына монарха
предназначен титул герцога Йоркского.

Законодательная власть принадлежит парламенту, который состоит
из нижней палаты (палаты общин) и верхней палаты (палаты лордов). В
палату общин входит 651 депутат, которые избираются на пять лет от
каждого избирательного округа. Председатель палаты называется спикер.

Для депутатов издан «Словарь парламентских выражений». Если в пылу
полемики член парламента хочет высказать своё нелицеприятное мнение о коллеге, не прибегая к прямым оскорблениям, он может найти, например, 125 заменителей слова «лжец». Среди них — «манипулятор правдой», «человек, неточный в
терминологии» и др.

Членами палаты лордов являются наследственные пэры (высшая
аристократия), два архиепископа (Кентерберийский и Йоркский), 24 епископа, несколько верховных судей и так называемые пожизненные пэры.
Всего в палату лордов входит около 1000 человек. Председатель палаты
лордов называется лорд-канцлер.

Парламент в Англии существует с XIII в. Согласно традиции, лорды заседают на обтянутых красной кожей шестиместных диванах, а лорд-канцлер восседает на подушке с шерстью — главного товара страны на протяжении столетий.

Исполнительная власть находится в руках правительства, которым
руководит премьер-министр. Из 40–60 отраслевых министров премьер
выбирает половину, которая составляет Кабинет под его руководством.
Премьер-министр является лидером партии, получившей большинство на
последних выборах.
Наиболее популярные ныне партии Великобритании — лейбористская и консервативная. Консервативную партию по традиции называют
«тори», а малопопулярную в наше время либеральную партию — «виги».
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Названия консервативной и либеральной партий ведут свою историю с
эпохи английской революции XVII в., когда в 1649 г. был казнён король Карл I, и
провозглашена республика (по сути, военная диктатура Оливера Кромвеля). Сторонников короля тогда называли «тори», а его противников — «виги».

6. Культурные различия и образ жизни
Подавляющая часть населения Великобритании говорит на английском языке. Однако доля англичан в населении Соединённого Королевства составляет только 3/4. При этом доля некоренного населения (выходцев из Азии, Африки, латинской Америки и др.) составляет не более 1/10.
Остальные — это коренные народы Великобритании: шотландцы, ирландцы, валлийцы, нормандцы и др. Большинство из них (кроме нормандцев) имеет кельтское происхождение. Эти народы различаются, в
первую очередь, своей религией: англичане — англикане, шотландцы —
пресвитериане, ирландцы — католики.

Кельтские народы можно различить даже по фамилии или приставкам к
фамилии. Например, в Шотландии используется приставка Мак-, в Ирландии —
О’, в Уэльсе широко распространены фамилии Джонс и Дэвис. На полуострове
Корнуолл, где кельты сохранялись дольше, чем в других районах Англии, распространены фамилии с началом Пен-.

Сейчас на Британских островах сохранилось только три кельтских
языка: гэльский шотландский, гэльский ирландский и валлийский, который
наиболее близок к бретонскому языку во Франции. Не так давно исчез
корнуоллский язык.
Наибольших успехов в возрождении кельтского языка добились в
Уэльсе. Здесь каждый пятый житель предпочитает английскому языку
родной валлийский язык, который, к тому же, изучается в школе, и на котором ведётся преподавание в вузах.

В валлийском языке слова не меняют окончания по падежам, но слова в
нём меняют начало. Не специалисты могут отнести валлийский язык, например,
к азиатским языкам. Интересно, что именно в Уэльсе находится железнодорожная станция с самым длинным в мире названием.

Многие представители кельтских народов стремятся сохранить не
только язык, но и песни и танцы. Для этого они создают любительские
общества. В Уэльсе ежегодно организуются соревнования народных певцов или поэтов-бардов. Эти соревнования-фестивали называются «айстедводы», и проводятся поочерёдно в Северном и Южном Уэльсе.
Шотландцы выделяются среди других народов страны тем, что в
особо торжественных случаях, или выезжая за пределы Шотландии, мужчины обыкновенно надевают национальную одежду: клетчатую юбку —
килт, плед и чёрный берет. Такой национальный костюм служит также
одеждой шотландской национальной гвардии.
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Со средних веков существует деление шотландцев на кланы (буквально —
«потомство»), а характерное для шотландских фамилий «мак» в переводе означает «сын». На рубеже XIX-XX вв. в Шотландии было известно не менее 100
больших кланов, в т.ч. шесть самых многочисленных (свыше 10 тыс.): МакГрегор, Мак-Кензи, Мак-Лин, Мак-Леод, Мак-Интош, Мак-Дональд. Члены кланов
считались в родстве между собой до сотого колена.
Клетчатая ткань носит название «тартан». Каждый клан имеет собственную расцветку тартана, и по раскраске ткани можно определить клановую
принадлежность.

Национальный музыкальный инструмент шотландцев — волынка.
Под звуки волынки происходит смена караула у Букингемского дворца в
Лондоне, или в Виндзорском замке. Также под звуки волынки просыпается королева Елизавета II. Со времён средневековья в Великобритании сохраняются различные обычаи и ритуалы. Например, до сих пор судьи при
ведении процессов надевают напудренные парики и мантии. Англичане к
таким ритуалам настолько привыкли, что не представляют себе, как можно без них обойтись.
Часто говорят об английском консерватизме. Англичане любят всё
старое, напоминающее им, быть может, эпоху господства Великобритании в мире (Викторианскую эпоху).

Например, люди, располагающие достаточными средствами, предпочитают жить в старом доме, имеющем старинный облик, особенно фасад, притом подлинный, а не имитирующий старину. Но они любят и комфорт, поэтому
дом переделывается внутри. При этом обязательно сохраняется камин, без которого дом считается неуютным. Даже в новых домах обязательно помещают
электрический или газовый камин.

У всех жителей Великобритании, независимо от социального слоя,
выработался и вошёл в привычку строгий распорядок дня, особенно режим питания.

Утренний завтрак — в 7–8 часов. Причём его считают более обильным,
чем на континенте. Вообще, англичане любят подчеркнуть, что у них всё не так,
как на континенте. Около 11 часов — кофе, между 13 и 14 часами — второй завтрак — «ланч», в 16–17 часов принято пить чай. Обед в 18–19 часов. Позже, как
правило, пищу не принимают.
Статистика утверждает, что англичане в среднем пьют 1650 чашек чая
в год, т. е. 4,5 чашки в день. Однако, это не первое место в мире, на котором
сейчас находятся ирландцы, потребляющие в среднем 1720 чашек чая в год.

Суббота и воскресенье — «уик энд» (конец недели) — дни отдыха,
причём воскресенье принадлежит семье и церкви. После посещения церкви улицы городов становятся пустыни, часть жителей уезжает за город, в
многочисленные музеи под открытым небом (замки и небольшие средневековые городки), к морю или в горно-озёрный край на севере Англии
(«Лейк-дитрикт»).
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Но и в Лондоне можно отдохнуть, посетив один из многочисленных музеев (например, Британский музей или Национальную галерею), познавательноразвлекательных заведений (музей мадам Тюссо с Планетарием, колесо обзора
напротив здания парламента) или просто прогуляться по правобережью (южной
набережной) Темзы.

Обычно англичане воспитаны так, чтобы не навязывать себя другим, никому не мешать, ни во что не вмешиваться, всегда проявлять выдержку. Поэтому внешне они кажутся замкнутыми, неразговорчивыми.
Но стоит начать разговор и задать какие-либо вопросы, как вам охотно всё
объяснят и расскажут.

7. Хозяйство и экономические районы
Великобритания была первой в мире страной, где произошла промышленная революция. К середине 19 в. она превратилась в индустриальную страну, доля городского населения в ней превзошла 50%. В это время
Англию стали называть «мастерской мира» и «мировым перевозчиком»:
тоннаж её флота составил 9/10 мирового.
Специализация сельского хозяйства закладывалась ещё в средние
века. В XVI в. начался процесс сгона крестьян с их земель, захвата их под
пастбища крупными землевладельцами. Этот процесс в истории известен
как «огораживание». Развитие овцеводства предопределило развитие текстильной (шерстяной) промышленности на первых этапах промышленной
революции.
Сейчас пастбища овец, зелёные луга с изгородями определяют
страны — создают типичный английский ландшафт. Преобладание пастбищного овцеводства и молочного скотоводства сейчас характеризует
возвышенные части страны (Шотландия, Уэльс, Северная Англия, полуостров Корнуолл). В центральных и особенно юго-восточных районах
сельское хозяйство специализируется на выращивании зерновых культур,
садоводстве, овощеводстве в сочетании с птицеводством, свиноводством
и молочно-мясным скотоводством.
В статистике Европейского Союза сейчас выделяется в Великобритании 11 экономических районов. Юго-Восточный (столичный) район
является индустриальным ядром всей страны. Здесь развиты фактически
отрасли промышленности, а сельское хозяйство отличается наибольшей
степенью интенсивности. Лишь несколько уступает Юго-Восточной Англии по экономическому потенциалу Западный Мидленд (с городом Бирмингем).
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Экономические районы Великобритании
Экономические
районы
1. ЮгоВосток
2. ЮгоЗапад
3. Западный Мидленд
4. Восточный Мидленд

Главные
города
Лондон (7
млн. жит.)
Бристоль
(400 тыс.
жит.)
Бирмингем
(1 млн.
жит.)
Ноттингем
(270 тыс.
жит.)

5. Восточ- Норидж
ная Англия (125 тыс.
жит.)
6. Северо- Ливерпуль
Запад
(500 тыс.
(Ланкажит.), Маншир)
честер (450
тыс. жит.)
7. ЙоркШеффилд
шир(470 тыс.
Хамбержит.), Лидс
сайд
(450 тыс.
жит.)
8. СеверНьюкасл
ная Англия (260 тыс.
жит.)
9. Уэльс

Кардифф
(280 тыс.
жит.)
10. ШотГлазго (725
ландия
тыс. жит.),
Эдинбург
(440 тыс.
жит.)
11. Север- Белфаст
ная Ирлан- (300 тыс.
дия
жит.)

Отрасли специализации промышленности и сельского
хозяйства
Разнообразное машиностроение, авиакосмическая, химическая. Лондон — швейная, ювелирная, полиграфическая,
мебельная, пищевая отрасли.
Полеводство и интенсивное скотоводство.
Цветная металлургия, авиаракетная, нефтехимия, атомная
энергетика, шоколадная и пивоваренная.
Молочное скотоводство.
Разнообразное машиностроение, чёрная и цветная металлургия, военная, ювелирная.
Молочное скотоводство.
Трикотажная и обувная, добыча железной руды и каменного
угля, чёрная металлургия, тепловая энергетика, авиастроение.
Полеводство и молочное скотоводство.
Интенсивное сельское хозяйство: полеводство и молочное
скотоводство.
Хлопчатобумажная, швейная, пищевая отрасли, добыча
каменного угля, химическая, цветная металлургия, машиностроение.
Молочное скотоводство.
Шерстяная отрасль, добыча каменного угля, чёрная металлургия, тяжёлое машиностроение, военная, химическая
отрасли.
Полеводство.
Добыча каменного угля и железной руды, чёрная металлургия, тяжёлое машиностроение, нефтехимия, атомная отрасль.
Молочное скотоводство и овцеводство.
Добыча каменного угля, чёрная и цветная металлургия,
нефтехимия.
Овцеводство и молочное скотоводство.
Чёрная металлургия, тяжёлое машиностроение, электротехника, нефтедобыча в Северном море и нефтепереработка.
Овцеводство на горных пастбищах.
Судостроение, авиастроение, электротехника, текстильная
(льняная).
Мясное скотоводство и овцеводство.
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Рис. 1. Экономические районы (регионы) Великобритании
Ряд экономических районов (Северная Ирландия, Шотландия, Северная Англия и Уэльс) во второй половине ХХ в. пережили глубокий
экономический кризис вследствие преобладания традиционных отраслей
промышленности (чёрная металлургия и тяжёлое машиностроение). Тем
не менее, именно удачное сочетание месторождений каменного угля и
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железной руды позволило Великобритании превратиться в первую в мире
индустриальную державу. Сейчас в стране продолжается процесс свёртывания тяжёлой индустрии, место которой занимают более современные
отрасли экономики.

Лекция 2. Южная и восточная Англия
1. Лондон — столица Великобритании
Лондон расположен в Юго-Восточной Англии. Благодаря Лондону
этот район стал ядром формирования английского государства. Город был
основан в середине I в. римлянами под названием «Лондониум» (от кельтских слов: «лон» - озеро, «дон» - крепость).
Символы Лондона — часовая башня Биг-Бен; Тауэрский мост;
красные будки телефонов и королевской почты; чёрные такси («кэбы»),
имитирующие старые автомобили; полицейские («бобби») Скотланд-Ярда
и т. д.
Сейчас Лондон является центром самой крупной конурбации страны — Большой Лондон с населением около 7 млн. чел. и площадью 1,6
тыс. кв. км (больше Москвы в пределах МКАД примерно в два раза).
Лондон выполняет много функций, которые отражаются на географии
города.
Центральной осью города, на которую как бы нанизаны два исторических «ядра» Лондона, является р. Темза. На востоке исторического
центра Лондона находится классический деловой район — Сити. Одновременно Сити выполняет функции финансово-экономического центра
всей страны. Лондонский Сити занимает очень небольшую площадь, за
что этот район лондонцы называют «квадратной милей».
Сити — это самая старая часть Лондона, где обосновались ещё
римляне, построившие здесь оборонительные стены, местами сохранившиеся до наших дней. Даже само название «сити» происходит от того же
корня, что и «крепость, цитадель».
В дальнейшем Сити превратился в типичный средневековый город,
застроенный фахверковыми домами. На восточной окраине Сити Вильгельм Завоеватель возвёл замок Тауэр, который служил и крепостью на
берегу Темзы, и королевским замком, и тюрьмой для государственных
преступников.
В самой старой части Тауэра (Белом Тауэре) ныне размещаются
экспозиции королевского арсенала: старинное артиллерийское оружие,
рыцарское вооружение и доспехи. В соседнем здании находится королев-
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ская сокровищница с 12 королевскими коронами, 11 из которых сделаны
из золота, и одна — из платины.
В конце XIX в. рядом с Тауэром через Темзу был переброшен Тауэрский мост. Этот двухъярусный мост, нижняя часть которого является
разводной, стал одним из символов Лондона, известных всему миру.
В 1666 г. в Сити вспыхнул пожар, и за несколько дней средневековый город почти полностью сгорел. В Сити сохранились лишь единичные
дома, построенные в фахверковом стиле. На месте возникновения пожара
был поставлен Монумент — колонна высотой 61,5 метра (именно таково
расстояние от колонны до точки, где вспыхнул пожар).
После пожара 1666 г. Сити был отстроен заново. Наиболее величественные здания были построены здесь в Викторианскую эпоху (вторая
половина XIX в.): неоклассические здания Английского банка, Королевской биржи и резиденции лорд-мэра Сити.
Почти в центре Сити в XVII в. был возведён главный храм Лондона
— собор Святого Павла, выдержанный преимущественно в стиле Ренессанс. Купол собора стал одним из главных ориентиров города.
Сейчас Сити представляет собой нагромождение зданий самых
разных эпох, в т. ч. современных небоскрёбов. Сохранив со средних веков
узкие улочки, Сити напоминает «каменный мешок», характерный скорее
для городов Нового Света.
В современном Сити концентрируются банки, конторы фирм, страховых компаний и т. п. В дневное время в Сити приезжает более 1 млн.
чиновников, клерков, клиентов банков и т. д., а ночью эта часть Лондона
пустеет — в Сити остаётся только 6 тыс. постоянных жителей.

Сити является совершенно самостоятельной частью Лондона, возглавляемой лорд-мэром, избираемым ежегодно. Церемония передачи власти новому
лорд-мэру Сити — старинный ритуал, восходящий к XIV в. Шествие лорд-мэра
сопровождается пышной процессией представителей компаний Сити, а также
парадом пеших и конных гвардейцев в экипировке прошлых веков.
Удивителен факт, что правящий монарх не имеет права пересекать границы Сити без разрешения на то лорд-мэра. Посещение королевской особой Сити
превращается в красивую церемонию, во время которой лорд-мэр временно передаёт свои полномочия монарху.

В западной части центра Лондона располагается правительственный квартал, выросший у Вестминстерского аббатства. В VI в. здесь был
основан монастырь, давший начало городку Вестминстер (буквально —
«западный укреплённый монастырь»). Вестминстерское аббатство было
основано в XI в. и стало местом коронации всех английских монархов
начиная с Вильгельма Завоевателя. Также здесь похоронено большинство
английских монархов и много других известных людей.
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Рядом с аббатством был возведён Вестминстерский дворец, который в середине XIX в. был перестроен в неоготическом стиле и сейчас
более известен как здание Парламента со знаменитой башней Биг-Бен (на
самом деле «Клок-Тауэр», а ныне официально «Башня Елизаветы II»);
диаметр циферблата часов — около 7 м, длина минутной стрелки — 4 м).
Район Вестминстер является ядром Вест-Энда, западной части
Лондона, где издавна селилась английская знать. От здания Парламента
прямая улица ведёт к Букингемскому дворцу — основной резиденции
английских монархов, начиная с королевы Виктории. Дворец был построен в первой половине XIX в. в классическом стиле. Перед дворцом ежедневно (зимой — через день) в 11.30 производится смена караула, привлекающая толпы туристов.
Вест-Энд — это район парков, самый большой и известный из которых — Гайд-парк. На одном из углов Гайд-парка располагается дом
известного английского полководца Веллингтона, а рядом с ним — Триумфальная арка в его честь. На другом углу Гайд-парка выделено специальное место для выступления политиков-ораторов или просто любых
желающих произнести речь.
Главным центром общественной жизни Вест-Энда является Трафальгарская площадь, где поставлена 60-метровая колонна адмирала
Нельсона (в память о его победе в 1805 г. в морском сражении при Трафальгаре). Рядом разместилось построенное в классическом стиле здание
Национальной галереи (XIX в.).
В прилегающих кварталах сконцентрирована торговля и культурная жизнь города: Британский музей, район «Сохо» с известным театром
Ковент-Гарден, площадь «Сёркус» на улице Пикадилли — центр ночной
жизни Лондона.
К востоку от Сити расположен район Лондона, носящий название
Ист-Энд («Восточный конец»). Ранее этот промышленно-припортовый
район был заселён докерами и рабочими, причём в основном иммигрантами. До недавнего времени здесь был сконцентрирован наихудший жилой фонд города. В последние десятилетия ХХ в. в Ист-Энде была проведена коренная реконструкция и возник новый деловой район Лондона —
Докландс, создающий силуэт Лондона XXI века с самыми современными
и высокими в Англии небоскрёбами.
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Флаг Англии

Рис. 2. Экономические районы и города Англии
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2. Юго-Восточная Англия
Большой Лондон окружён зелёным поясом, за которым выросла
новая пригородная зона, названная Метрополитенским поясом. Общая
площадь Большого Лондона и Метрополитенского пояса (т. н. Метрополитенского района) составляет около 13 тыс. кв. км, а население — 12
млн. чел.
Если старые пригороды Лондона, возникшие в XIX в., представляют собой ряды двухэтажных однотипных домов, занимающих всю улицу
без просветов (т. н. террасы), то новые пригороды — это благоустроенные коттеджи на 1–2 семьи. При этом каждая семья обязательно имеет
отдельный вход в дом. Вообще, жить в собственном доме — мечта каждого англичанина.

Один из пригородов Лондона носит название Гринвич. Именно здесь находится старейшая астрономическая обсерватория Англии, от которой ведётся
отсчёт географической широты на картах мира. Однако такое правило установилось далеко не сразу, каждая крупная страна имела свой нулевой меридиан.
Например, на российских картах отсчёт широты вёлся от Пулкова, на французских — от Парижа. Только превращение Великобритании в мировую морскую
державу привело к «победе» Гринвичского меридиана.

С юго-востока к Большому Лондону примыкает графство Кент,
повторяющее название древнего королевства германского народа ютов.
Юты прибыли с территории современной Дании (а точнее — с полуострова Ютландия) и покорили жившее здесь кельтское племя белгов. Королевство Кент сохраняло самостоятельность до VIII в., пока не вошло в
состав королевства англов Мерсия, а затем — в состав саксонского королевства Уэссекс.
Кент дважды служил в качестве «ворот» для завоевания острова
Британия. Сначала это были римляне, которые сумели романизировать
местное население. В средние века также с Кента начал завоевание Англии нормандский герцог Вильгельм.
«Ключом от Англии» часто называли Дувр (100 тыс. жит.), замок в
котором был построен ещё в III–IV вв. и затем был перестроен в норманнское время. Ширина Дуврского пролива (или же Па-де-Кале пофранцузски) составляет всего 30 км, и в ясную погоду хорошо видно оба
берега этого пролива.
Особенно впечатляет английское побережье пролива, называемое
«Страной белых скал». Существует версия, что римское название Британии «Альбион» произошло именно благодаря белым меловым скалам
дуврского побережья пролива.
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Согласно преданиям, белые скалы Дувра стали местом, где разворачивалась одна из сцен трагедии «Король Лир». Поэтому скальная полоса к западу от
Дувра получила собственное название — «Шекспировы скалы».

Сейчас Дувр обслуживает паромную переправу «Дувр–Кале» и железнодорожный тоннель под Па-де-Кале.

Первые попытки соединения Англии и Франции предпринимались ещё в XIX в. В
частности, свой проект предлагал даже Наполеон, но реальные шаги в этом направлении были сделаны в 1880-е гг. Однако английское Министерство обороны запретило осуществление проекта по соображениям безопасности. Новая попытка
соединения Британии с материком предпринималась в 1950-1960-е гг. Но тогда
для реализации проекта не хватило денег. Нынешний тоннель строился с 1896 по
1994 гг., а финансировали проект в основном японские и немецкие фирмы.

Ландшафты Кента, которые обычно ошибочно отождествляют с
типично-английскими, на самом деле уникальны. Меловые холмы, благоуханные сады и ухоженные квадратики полей Кента называют «прекрасным садом Англии».
В тёплом климате Кента произрастает даже виноград. Но наиболее
популярные сельскохозяйственные культуры здесь — овощи и хмель (последний придаёт особый привкус кентскому пиву). Ещё одно богатство
Кента — яблочные сады (здесь производят популярный на юге Англии
сидр).
Древней столицей королевства Кент был город Кентербери (40
тыс. жит.), основанный ещё белгами и затем ставший римским лагерем. С
рубежа VI-VII вв. Кентербери является религиозной столицей Англии. С
той поры архиепископы Кентерберийские носят титул примаса всей Англии и являются в стране высшими церковными иерархами.
Знаменитый Кентерберийский кафедральный собор начали строить
ещё в XI в. в раннеготическом стиле, а закончили уже в эпоху поздней
готики (XV в.), в типичном для Англии «перпендикулярном готическом
стиле».
Расположенный ближе к Лондону город Рочестер (140 тыс. жит.)
также был основан ещё римлянами, и донёс до нас ряд сооружений норманнской эпохи.
К югу от Большого Лондона, вдоль побережья Ла-Манша, протянулись земли графств, получивших названия по имени древнего саксонского
королевства — Западный и Восточный Суссекс. Сейчас они известны, в
первую очередь, благодаря приморским курортным городкам. Главный из
них — Брайтон (140 тыс. жит.) — называют даже «Лондоном на отдыхе».
Главная достопримечательность города-курорта — «Королевский павильон», называемый удивительной архитектурной игрушкой, т. к. этот роскошный дворец был построен в XIX в. одновременно в индийском, китайском и мавританском стилях.

23

Расположенный к западу от Брайтона город Портсмут (190 тыс.
жит.) является штаб-квартирой военно-морского флота Великобритании.
В Историческом доке сохранён ряд судов — свидетелей морской славы
Англии: флагман короля Генриха VIII, корабль «Виктори» адмирала
Нельсона и т. д.
В графстве Гэмпшир располагаются: один из крупнейших европейских пассажирских портов — Саусгемптон (200 тыс. жит.) с сохранившимися средневековыми городскими стенами; известный своими туристическими достопримечательностями остров Уайт («Белый»); город
Винчестер (100 тыс. жит.) — первая столица Англии (а точнее, единого
англосаксонского королевства Уэссекс).
В 35 км к западу от Лондона, на реке Темзе, в городке Виндзор (30
тыс. жит.) находится крупнейший из жилых замков мира — Виндзорский
замок, давший название современной династии британских монархов.
Замок был основан ещё Вильгельмом Завоевателем и постоянно перестраивался вплоть до XVI в.
К северо-западу от Лондона расположен самый известный университетский город Англии Оксфорд (130 тыс. жит., 16 тыс. из которых составляют студенты). Оксфорд известен с Х в. под своим современным
именем (буквально — «брод для быков»). С XII в. в городе действуют
монастырские школы. Самый старый колледж Оксфорда был открыт в
XIII в. Сейчас в городе 43 колледжа.
3. Восточная Англия
Ещё в VII–VIII вв. на восточном побережье о. Британия существовало королевство англов, носившее название Восточная Англия. Сейчас
эти земли, имеющие преимущественно сельскохозяйственную специализации, выделены в экономический район под тем же названием. В важнейшем в стране сельскохозяйственном районе выращивают сахарную
свёклу, ячмень и пшеницу, а также разводят скот. В том числе, развито
овцеводство, служившее основой для производства сукна уже с XIV в.
Из-за того, что промышленная революция почти не затронула земли Восточной Англии, здесь сохранились идиллистические сельские пейзажи, с небольшими средневековыми городками с фахверковыми домиками. Облик Восточной Англии до сих пор определяют эти малоизвестные
городки.

Удивителен факт, что древняя столица Восточной Англии, процветавшая
в XII в., - Данидж — сейчас не только потеряла своё значение, превратившись в
посёлок, но и почти полностью ушла под воду. В течение веков Северное море
наступало на сушу, подмывало берега и в начале ХХ в. разрушило последний из 12
соборов Даниджа.
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Главным городом Восточной Англии является Норидж (125 тыс.
жит.) — центр графства Норфолк. Это центр пищевой и обувной промышленности, сельскохозяйственного и прочего машиностроения.

Норидж лишён таких ориентиров, как центральная площадь или главная
улица. Однако ориентиром может служить нормандский замок, стоящий на
возвышенности, или, например, Кафедральный собор, являющийся ровесником
замка. Вообще же, считается, что в Норидже столько церквей и пабов, что их
вполне можно менять каждое воскресенье в течение всего года.

Самым известным городом Восточной Англии является университетский центр Кембридж (100 тыс. жит.), расположенный на р. Кем
(название города означает «Мост через Кем»). Известно, что в начале XIII
в. группа студентов и преподавателей, изгнанных из Оксфорда враждебно
настроенным населением, обосновалось в торговом городке Кембридже.
В конце того же века здесь открылся первый колледж.
Сейчас в Кембридже уже 31 колледж. Наиболее известные из них
— Королевский колледж и Тринити-колледж. Часовня Королевского колледжа (XV–XVI вв.) известна как один из образцов поздней («перпендикулярной») английской готики. А двор Тринити-колледжа считается самым большим университетским двором в Европе.

В Кембридже учился великий гуманист Эразм Ротердамский и естествоиспытатель Чарльз Дарвин, а также преподавал Иссаак Ньютон. И всё же Кембридж славится в первую очередь своими естественнонаучными лабораториями,
позволяющему университету поддерживать свой высокий международный авторитет. Здания большинства университетских колледжей построены в готическом стиле, с обилием ажурных стрельчатых башенок. Есть в городе и более
старые сооружения, например, построенный в XII в. норманнами «Храм Гроба
Господня», также называемый «Круглой церковью».

4. Юго-Западная Англия
Юго-Западная Англия включает достаточно обширную и очень
разнообразную территорию. В средней части района находится известное
всякому геологу графство Девон (Девоншир). Именно в этом графстве
разворачивались события, описанные Артуром Конан Дойлом в «Собаке
Баскервилей».
Восточная часть района тяготеет к наиболее урбанизированной индустриальной части Англии, а западные окраины района (полуостров
Корнуолл) до недавнего времени сохраняли свою культурную и этническую самобытность, подобно, например, Уэльсу или Шотландии.
Именно в Юго-Западной Англии находится самый известный памятник бронзового века — Стоунхендж. Это гигантское каменное кольцо, состоящее из огромных песчаниковых столбов, попарно перекрытых
такими же плитами. Каменные блоки, имеющие вес до 1,5 тонн, были до-
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ставлены сюда за десятки километров из Уэльса. В Юго-Западной Англии
сохранилось несколько аналогичных памятников.

Облик Стоунхенджа менялся несколько раз с 3800 до 1800 г. до н. э. По
поводу предназначения Стоунхенджа существует множество догадок, предположений и научных версий. Вероятно, он служил святилищем жрецов-друидов,
или же был предназначен для астрономических наблюдений. Но существуют даже версии инопланетного происхождения этого объекта.

На полуострове Корнуолл дольше всего в Англии сохранялись неассимилированные кельтские племена бриттов (или кимров). Только в
индустриальную эпоху был полностью забыт местный кельтский язык. Но
помня своё кельтское прошлое, жители Корнуолла до сих пор отличают
себя от других англичан. Подобно шотландцам и ирландцам, корнуолльцы могут определить своих земляков по фамилии. У многих корнуолльцев
фамилия начинает на Пен- (например, Пенлайон, Пенгастер и др.).

На Корнуолле издавна добывали олово. В прошлом шахтёры верили, что в
шахтах живут маленькие духи — нокеры («стукачи»). Если завести дружбу с нокером, то он может подсказать направление, в котором нужно вести тоннель, чтобы
достичь богатых оловянных жил. Поэтому шахтёры оставляли в шахтах свечи, молоко, хлеб и пироги, чтобы задобрить своих мнимых покровителей.

На западной оконечности полуострова Корнуолл имеется мыс, носящий недвусмысленное название — «Конец земли». И действительно,
полуостров является самой западной территорией Англии. Его аналог во
Франции — полуостров Бретань — имеет не только этническое родство с
Корнуоллом (благодаря бриттам), но и обладает общими легандами и
схожими достопримечательными объектами.

Например, именно на Корнуолле располагался дворец легендарного короля
Артура, хорошо известного как в Уэльсе, так и на французском полуострове
Бретань. У южных берегов полуострова Корнуолл, как и к северу от полуострова
Бретань, можно увидеть гористые островки (которые могут рассматриваться
как достопримечательности на уровне «чудес света»), носящие одинаковые
названия — гора Святого Михаила (или Сен-Мишель во Франции).

В Юго-Западном районе лучше всего в Англии сохранились памятники римской эпохи. В первую очередь это относится к римским баням в
городе Бат (80 тыс. жит.). Город, благодаря минеральным радоновым источникам, стал старейшим в мире бальнеологическим курортом и местом
отдыха римлян (с I в. н. э.). Тогда он носил римское название Аква-Сулис.
В георгианскую эпоху (XVIII в. — начало XIX в.) Бат стал популярным аристократическим курортом и был отстроен заново, превратившись в один из самых красивых городов Англии. Этому во многом способствовали живописные холмистые ландшафты, придающие богатым
архитектурным ансамблям города особое очарование.
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Главный город Юго-Западной Англии — Бристоль (400 тыс. жит.).
Давний центр кораблестроения город-порт Бристоль имеет судьбу, созвучную с историей колонизации Нового Света. Именно отсюда в 1497 г.
в направлении о. Ньюфаундленд вышел парусник под командованием
Джона Кабота (точнее, Джованни Габотти, родом из Венеции). Именно в
Бристоле моряк Александр Селькирк поведал Даниэлю Дэфо историю
своей жизни, воплощённую затем в романе «Робинзон Крузо».
На юге полуострова Корнуолл расположен второй по величине город-порт Юго-Западной Англии — Плимут (240 тыс. жит.). Из порта
Плимута в 1588 г. отправился на битву с испанским флотом («Непобедимой армадой») известный пират Френсис Дрейк, увековеченный ныне
здесь в бронзе. В годы второй мировой войны Плимут, являвшийся военно-морской базой, был сильно разрушен гитлеровской авиацией.

Лекция 3. Центральная и северная Англия
1. Западный Мидленд
Район занимает западную половину средних земель Англии —
«Мидлендс». Значительную часть Западного Мидленда охватывает т. н.
«чёрная земля» — горнопромышленный район, ядро английской индустриализации. Хотя запасы угля здесь давно истощились, район даёт не
менее шестой части продукции машиностроения Великобритании.
Главный город района — Бирмингем — второй по числу жителей
город страны (около 1 млн. жит.). Кроме традиционных отраслей (чёрной
металлургии и машиностроения) здесь представлены фактически все отрасли, на которых специализируется Великобритания. Вместе с тем, Бирмингем — главный финансовый центр Средней Англии. Его называют
«Королём Мидленда».

Хотя город выглядит очень современным, основан он был не позже XI в.
англо-саксами (по одной из версий, его название переводится как «дом народа
вождя Беормы»). С XIII в. город стал местом проведения богатых ярмарок, а с
XIV в. — центром по производству металлических изделий. Несмотря на положение в центре «чёрных земель», Бирмингем считается самым зелёным городом в
Англии. Также необычны названия пригородов Бирмингема: Калифорния, Бродвей,
Голливуд и т. п. Город является культурным центром Средней Англии и обладает
множеством театров, музеев и т. д. В Бирмингеме 10 лет прожил создатель
образа сыщика Шерлока Холмса — Артур Конан Дойл.

К востоку от Бирмингема располагается известный центр автомобильной, авиационной и военной промышленности — Ковентри (300 тыс.
жит.). До второй мировой войны город считался одним из красивейших в
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Англии. Однако из-за обилия военных предприятий город был избран в
1940 г. в качестве мишени гитлеровской авиации и полностью разрушен.
Недалеко от Ковентри находится городок Рагби, где в 1823 г. в одном из частных учебных заведений начали играть в регби — игру с мячом
в форме эллипсоида.
К северу от Бирмингема сформировался особый промышленный
район, где производится 4/5 британских фарфорово-фаянсовых изделий.
Центром этого «гончарного округа» является город Сток-он-Трент (250
тыс. жит.) с множеством фарфоровых фабрик.
Южную часть района, более известную своими историческими памятниками, уже не называют «чёрной землёй». Древним центром этих
земель был городок Уорвик (15 тыс. жит.), где в Х в. был построен замок,
обретший современный облик уже в XIV в. На примере замка Уорвик и
сейчас можно изучать средневековую фортификацию.

Уорвикский замок неоднократно посещал в молодости сэр Уинстон Черчилль, родившийся в соседнем замке Блинхайм Палас, построенном в начале XVIII в. для герцогов
Марлборо (Черчиллей). Родной замок Уинстона Черчилля был назван в честь победы англичан над французами у Блинхайма в Баварии, участником которой был Джон Черчилль.

Недалеко от Уорвика расположен всемирно известный город
Стратфорд-на-Эйвоне (103 тыс. жит.), в основном благодаря тому, что
явился родиной Шекспира. Здесь сохранился не только дом, где родился
Уильям Шекспир, но и целые улицы, застроенные фахверковыми домиками в стиле Тюдор в XV–XVI вв.

2. Восточный Мидленд
Индустриализация восточной части Средней Англии обязана месторождениям железной руды и одновременно каменного угля. Однако в
70–80-е гг. ХХ в. добыча железной руды была прекращена, а каменный
уголь стал использоваться в основном для крупных ТЭС. Чёрная металлургия была почти полностью свёрнута.
Самый известный город Восточного Мидленда — Ноттингем (270
тыс. жит.), который называют «Королевой Мидленда». Связано это со
специализацией промышленности города. В отличие от Бирмингема
(«Короля Мидленда»), Ноттингем издавна специализировался на производстве кружевов, чулочных и трикотажных изделий.

Но не в меньшей степени Ноттингем известен благодаря легендарному
Робин Гуду, вероятно, всё же имевшего своего исторического прототипа. В
народных балладах Робин Гуд описывается как вольный крестьянин, живущий в
«весёлом зелёном лесу» (по-английски «робин» означает «малиновка»), но ему же
приписывается благородное происхождение. В XII в. лесные разбойники Робин
Гуда вели борьбу с несправедливым шерифом Ноттингема. Сейчас о легендарном
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герое напоминают такие объекты, как пещера, колодец и крест, носящие имя
Робина Гуда.

К западу от Ноттингема расположен город Дерби (215 тыс. жит.),
где в XVIII в. производили великолепный фарфор «краун-дерби», торговая марка которого славилась на весь мир. Ныне Дерби — важнейший
центр железнодорожного машиностроения и авиамоторостроения (авиационные заводы фирмы «Роллс-Ройс»).
Находящийся к югу город Лестер (270 тыс. жит.), издавна специализирующийся на трикотажной и обувной отраслях промышленности. В
окрестностях выращивают особую породу овец, носящую название «лейстерская». Эти овцы дают не только мясо, но и длинную густую шерсть,
являющуюся сырьём для местных трикотажных предприятий. Вместе с
тем, здесь же издавна добывали железную руду и каменный уголь. Но
сейчас вместо чёрной металлургии здесь бурно развивается электротехническая промышленность.
Ещё южнее расположен город Нортгемптон (145 тыс. жит.), который славится своими предприятиями обувной промышленности. Здесь
выпускают лучшую мужскую обувь в стране. В городе даже создан Музей
кожевенного дела. В последнее время здесь обосновались компании по
производству оборудования для обувных фабрик.
Нортгемптон, Лестер и лежащие рядом с ними городки образуют
промышленный район, где выпускается основная часть британской обуви.
При этом каждый город имеет достаточно узкую специализацию.
К побережью Северного моря в Восточном Мидленде примыкает
графство Линкольншир — наиболее сельскохозяйственная часть района.
Здесь выращивают линкольнширскую породу овец, которая дала старт
индустриальному развитию Англии. Эта порода отличается белой и блестящей тонокорунной шерстью длиной до 40 см (каждая овца даёт до 10
кг шерсти). Центр графства — город Линкольн (90 тыс. жит.) — известен
благодаря единственным в Англии воротам римского периода и средневековыми постройками XI–XIV вв.
На побережье Северного моря расположен небольшой городок Бостон (20 тыс. жит.) — зажиточный порт в ганзейское время (с XIII в.),
затем потерявший свой торговое значение, но зато получивший своего
тёзку на атлантическом побережье Северной Америки.

3. Северо-Запад (Ланкашир)
Северо-Зпадная Англия (Ланкашир) является старопромышленным
районом страны, частью «чёрной земли», где издавна добывали железную
руду и каменный уголь. По плотности населения район уступает только
Большому Лондону, а по экономическому потенциалу соперничает с За-
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падным Мидлендом. В районе сформировались две крупные городские
агломерации — Большой Манчестер (2,6 млн. жит.) и Мерсисайд (1,5 млн.
жит., центр — Ливерпуль), ныне почти сросшиеся между собой.
Морскими воротами Ланкашира является Ливерпуль (500 тыс.
жит.). Расцвет города пришёлся на викторианскую эпоху, когда городпорт, расположенный на берегу Ирландского моря, служил воротами колонизации Нового Света. О той эпохе в Ливерпуле свидетельствует грандиозный неоготический собор, не уступающий по своим размерам собору
Святого Павла в Лондоне. Через ливерпульский порт прошло 7 млн. эмигрантов. Впрочем, в ХХ в. Ливерпуль стал прибежищем многочисленных
иммигрантов из Ирландии и бывших британских колоний и доминионов,
превратившись в один из самых этнически пёстрых городов Великобритании. Ливерпуль в 1960-е гг. стал родиной легендарного ансамбля
«Битлз» (т. н. «ливерпульской четвёрки»).
Сейчас ливерпульский порт остаётся вторым в стране по генеральным грузам. Промышленность города и всего Мерсисайда (это графство
получило название по впадающей в Ирландское море реке Мерси) имеет
очевидный «портовый оттенок»: цветная металлургия, судостроение и
судоремонт, химия и самые разнообразные отрасли машиностроения.
Также на импортном сырье работают лёгкая (льняная и хлопчатобумажная) и пищевая (сахарная) отрасли промышленности.
Город Манчестер (450 тыс. жит.) возник ещё в римскую эпоху под
названием «Манкуний». Вплоть до начала промышленной революции это
был типичный городок графства Ланкашир. Но уже в XIX в. город стал
крупнейшим в мире центром хлопчатобумажной промышленности.
Именно здесь в середине XIX в. состоялась историческая встреча Ф. Энгельса с К. Марксом. До сих пор самое красивое здание города — ратуша,
построенная в викторианском стиле.
Хотя Манчестер первоначально не располагал выходом к морю, в
конце XIX в. был построен Манчестерский канал, и город обзавёлся своим портовым хозяйством. Вследствие кризиса в хлопчатобумажной промышленности в этой отрасли в Манчестере сейчас занят только каждый
десятый трудящийся города. Вместе с тем, получили развитие электротехника, химия, стекольное производство и разнообразные отрасли машиностроения. Современный Манчестер — крупный финансовый и торговый центр с развитой сферой обслуживания.
Своё название Ланкашир получил благодаря историческому центру — городу Ланкастер (50 тыс. жит.), где сохранился построенный на рубеже XI–XII
вв. норманнский замок (на месте римских укреплений). Сейчас это промышленный центр, где производят известный в Англии линолеум. Во
время второй мировой войны в Ланкашир было эвакуировано большое
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число промышленных предприятий из Юго-Восточной Англии, что способствовало экономическому развитию Северо-Западного района.
В юго-западной части района расположен Честер (120 тыс. жит.), с
римских времён прикрывающий «цивилизованную» часть Британии (ныне
— Англию) от непокорных кельтов-валлийцев (Уэльс). С тех времён в
Честере сохранились римские стены (длиной 2 мили) и остатки римских
вилл. О средневековом расцвете Честера напоминают целые кварталы
фахверковых домов с галереями на вторых этажах, протянувшимися над
торговыми лавками первого этажа.

Графство Чешир — преимущественно сельскохозяйственное. Здесь делают сыр, имеющий форму улыбающейся кошачьей головы. Отсюда становится
понятным, как в «Алисе в стране чудес» Л. Кэрролла появился обаятельный и
загадочный персонаж — чеширский кот.

4. Северо-Восток (Йоркшир и Хамберсайт)
Граница между Йоркширом и Ланкаширом проходит по Пеннинским горам, протянувшимся с севера на юг от Шотландии до Средней
Англии. На североморском побережье Северо-Восточной Англии располагается Хамберсайт — графство, названное так благодаря заливу Хамбер, в который впадает река Гулль.
Район издавна является крупнейшим в Англии по производству
шерстяных тканей и вторым — по добыче каменного угля, что позволило
ему пережить расцвет в начальный период промышленной революции в
Великобритании. До сих пор здесь производятся высококачественные
стали (до 1/3 в стране), станки, военная техника, иная продукция машиностроения и химической промышленности.
В районе сложилось две городских конурбации: ЗападноЙоркширская (2 млн. жит., центр — г. Лидс) и Южно-Йоркширская (1,3
млн. жит., центр — г. Шеффилд).
Но исторической столицей Йоркшира является г. Йорк (110 тыс.
жит.). В I в. н.э. римляне, заняв север Британии, построили город Эборакум, который вскоре стал столицей римской провинции Британии. Здесь
пребывали некоторые римские императоры, а в начале IV в. обосновался
христианский епископ. В VII в. город, в то время под названием Йофорвик, стал столицей королевства англов Нортумбрии. В IX в. город был
завоёван викингами и под именем Йорвик стал одним из самых процветающих в Англии (в память об этом в городе сейчас создан Йорвикский Викинг-центр).
Вплоть до промышленной революции Йорк был вторым по значению (после Лондона) городом страны и религиозным центром северной
части Англии. Архиепископ Йоркский стоит в церковной иерархии вто-
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рым после архиепископа Кентерберийского и носит титул «примас всей
Англии». Со средних веков в Йорке сохранились стены длиной около 5 км
(XIV в.), Кафедральный собор (XI–XV вв.) и целые кварталы домов XIV–
XV вв.
Главный город района — Лидс (450 тыс. жит.) — важнейший торговый, административный и культурный центр с самой разнообразной
промышленностью. В прошлом грязный промышленный город ныне превращён в один из самых благополучных и экологически читсых в Англии.
В нём не прочь поселиться даже чиновники из Лондона, а Лидский университет считается лучшим в стране. Центр Лидса, сформировавшийся
ещё в средние века, приобрёл современный облик в основном на рубеже
XIX–XX вв.
Расположенный к югу от Лидса город Шеффилд (470 тыс. жит.)
издавна славился производством ножевых изделий из стали и серебря, и в
России его часто сравнивают с уральским городом Златоустом. Сейчас
город специализируется на производстве специальных сталей и военной
техники.
Самый известный город Хамберсайта — Гулль (или Кингстонапон-Халл, 250 тыс. жит.), получивший городской статус в XIII в. Гулль
был прославлен Даниелем Дефо в романе «Робинзон Крузо». Именно отсюда Робинзон начинал свои приключения, в память о чём горожане
установили мемориальную доску в порту. Известно, что литературный
герой Робинзон Крузо имеет своего прототипа — английского моряка
Александра Селкирка. Поэтому «оживление» литературного персонажа
для англичан не выглядит противоестественным. Современный порт город протянулся вдоль залива Хамбер на 10 км.

5. Северная Англия
Северная Англия представляет собой территорию извечных пограничных конфликтов: сначала между римлянами и непокорными пиктами
и кельтами, затем — между Англией и Шотландией. Здесь сохранился
самый значительный памятник римской эпохи в Британии — Адрианов
вал, возведённый во II в. н. э. прибывший сюда в 122 г. император Адриан. Римский император осознал опасность, идущую от враждебных племён пиктов, и повелел снести старый вал на границе империи и построить
новый вал. Адрианов вал протянулся несколько южнее старого вала, примерно по линии Карлайл — Ньюкасл.

Стена Адрианова вала, имеющая длину 120 км, была построена всего за 5
лет. Со стороны Шотландии был вырыт ров шириной 9 и глубиной 3 м. Через
каждые 7 км устраивался большой форт, где размещался гарнизон (с кухнями,
складами и даже банями), а через каждые 1,5 км ставили сторожевую башню.
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Пеннинские горы делят Север Англии на западную и восточную
части. В западной части, на побережье Ирландского моря, располагается
графство Камбрия, главным городом которого является основанный ещё
римлянами Карлайл (100 тыс. жит.). В средние века город выполнял пограничные функции, прикрывая Англию от кельтских племён и непокорных шотландцев, для чего в городе ещё в XI в. была построена мощная
крепость.
Но более всего Камбрия известна благодаря живописному Озёрному краю — национальному парку, расположенному в Камберлендских
горах. Озёрный край представляет собой горный массив с каменистыми
вершинами высотой до 1 км и глубокими долинами, с шумящими водопадами и обширными зелёными пастбищами, огороженными каменными
заборами.

Центр Озёрного края — курортный городок Уиндермир, находящийся на
берегу одноимённого озера, самого крупного в крае (длиной 17 км и площадью 10
кв. км). Всего же в крае 16 больших озёр. Красоте Озёрного края посвящали свои
произведения многие английские поэты и писатели.

Главным городом восточной части Северной Англии является
Ньюкасл-апон-Тайн («Новый замок на р. Тайн») с населением 260 тыс.
жит. В Ньюкасле сохранились развалины норманнской крепости, но более
известен символ города — возведённый в середине XIX в. двухярусный
железнодорожный мост через реку Тайн. Город является центром конурбации Тайнсайд (800 тыс. жит.). Тайнсайд традиционно специализируется
на добыче каменного угля, судостроении и других отраслях тяжёлого машиностроения.
Южнее расположена ещё одна конурбация Северной Англии —
Тисайд (на р. Тис, население — около 400 тыс. жит.), сформировавшаяся
благодаря Кливлендскому месторождению железных руд. Соответственно, ведущая отрасль промышленности здесь — чёрная металлургия. Другие отрасли — химическая промышленность и металлоёмкое машиностроение. Главный город Тиссайда — Мидлсборо (150 тыс. жит.) с портом, обслуживающим весь промышленный узел.
Самым северным городом Англии является Бервик-апон-Туин (20
тыс. жит.), который с момента своего основания в IX в. как минимум 13
раз переходил из рук в руки английских и шотландских властителей.
Только с конца XV в. город окончательно закрепился в Англии.
Специализация сельского хозяйства центральной, горной части Северной Англии — овцеводство на вересковых пустошах, а также откорм
молодняка крупного рогатого скота. В прибрежных частях района преобладает молочное скотоводство.
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Лекция 4. Автономные части Великобритании
1. Уэльс (княжество Уэльс)
Уэльс является вассальным княжеством Англии с 1284 г. Это преимущественно горная страна, значительная часть которой занята Кембрийскими горами, сложенными очень древними породами. Сейчас название «Кембрий» широко известно благодаря геологам, а возникло оно ещё
в римские времена, обозначая латинское наименование Уэльса (сами валлийцы называют свою родину «Кимру»).

Флаг Уэльса
Уэльс делится на три физико-географических области: северную с
наиболее высокими неприветливыми горами, где находится высшая точка
— гора Сноудон (1085 м); среднюю с невысокими горами и грядами
округлых холмов; южную — наиболее низменную.
Северный Уэльс до недавнего времени был известным районом по
добыче сланцев. Сейчас карьеры по добыче сланцев здесь в основном заброшены и зарастают лесом. Создаются даже плантации валлийской сосны, древесина которой используется для производства мебели, известной
во всей Великобритании. Окрестности горы Сноудон объявлены национальным парком «Сноудония».
Одной из ведущих отраслей экономики Уэльса стал туризм, не
только благодаря горам, но и многочисленным замкам и морским курортам. Наиболее известный из замков расположен в северном Уэльсе. Это
замок Карнарвон, который был построен ещё в XIII в. королём — завоевателем Уэльса Эдуардом I, и с тех пор наследники английского престола
именно здесь получают титул Принца Уэльского. В другом уэльском замке — Пебмрук — родился основатель династии Тюдоров Генрих VII.
Две нетрадиционные отрасли хозяйства горного Уэльса — электроэнергетика (многочисленные ГЭС и две АЭС на севере) и водоснабжение
соседних английских конурбаций. Горная добыча сланца, меди и свинца
ушла в прошлое. Сельское хозяйство специализируется на разведении
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овец и крупного рогатого скота. Зато на острове Англси в Северном Уэльсе выращивают зерновые культуры. В прошлом этот остров называли
«матерью Уэльса», т. к. он являлся житницей всего Уэльса.
Промышленность княжества сконцентрирована в основном в Южном Уэльсе. Местный каменный уголь (в т. ч. антрацит) стал основой для
развития чёрной металлургии. Здесь же производят жесть, для чего потребовалось развитие цветной металлургии (медь, цинк, никель, олово). Из-за
угольно-металлургической специализации промышленность Уэльса во
второй половине ХХ в. оказалась в состоянии глубокой депрессии. Специальные субсидии правительства были направлены на создание промышленных парков. Сейчас в Уэльсе создаются новые машиностроительные, химические и др. предприятия. Развивается нефтепереработка и
нефтехимия в портовых городах.
Официальной столицей княжества Уэльс с 1955 г. является город
Кардифф (280 тыс. жит.), расположенный на берегу широкого устья реки
Северн. Римский форт был построен здесь уже в I в. н.э. Однако расцвет
города пришёлся только на XIX в., когда порт Кардиффа стал крупнейшим в Великобритании по вывозу высококачественного угля. Сейчас это
не только административный, но и культурный центр княжества с национальным музеем, национальным театром и этнографическом музеем
Уэльса.

2. Шотландия
Шотландия исстари делится на горную (Верхнюю Шотландию) и
низменную (Нижнюю Шотландию или шотландские долины). Верхняя
Шотландия, соответствующая территории Северо-Шотландского нагорья,
распадается на две части: Северо-Западное нагорье и Грампианские горы
(с высшей точкой всей Великобритании — гора Бен-Невис — 1343 м),
разделённые впадиной Глен-Мор со знаменитым озером Лох-Несс. Нижняя Шотландия включает Средне-Шотландскую низменность, где проживает три четверти населения Шотландии, и Южно-Шотландскую возвышенность (с наивысшей точкой — 842 м).

Флаг Шотландии
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Западные склоны Северо-Шотландского нагорья открыты океаническим ветрам и поэтому почти полностью лишены древесной растительности. В Грампианских горах можно чётко проследить зоны высотной
поясности: от смешанных лесов долин к папоротниковым зарослям и вересковым пустошам горных вершин. Сельское хозяйство здесь специализируется на овцеводстве.
Верхняя Шотландия — край глубоких фьордов и многочисленных
длинных озёр. Самое известное из озёр Шотландии — Лох-Несс, хотя оно
и уступает по площади озеру Лох-Ломонд. После соединения озера ЛохНесс с соседними озёрами оно превратилось в часть водного пути, связавшего западное и восточное побережье Верхней Шотландии. Но озеро
стало известным по иной причине.

В 1932 г. некий Хью Грей, прогуливаясь по берегу озера Лох-Несс, увидел
всплывшее из глубины вод тёмное существо длиной 12 м, напоминающее доисторическое животное. Хотя у Грея был с собой фотоаппарат, качество фотографии оказалось низким. После этого случая чудовище озера Лох-Несс наблюдали
несколько раз и туристы, и местные жители. Новый всплеск интереса к загадочному чудовищу пришёлся на вторую половину ХХ в. Всего более тысячи человек
утверждали, что видели Несси, но качество всех видеоматериалов так и оставалось крайне низким. Озеро Лох-Несс хранит свою загадку и по сей день.

Главным городом Верхней Шотландии является Абердин (215
тыс. жит.), расположенный на побережье Северного моря. Абердин считается одним из красивейших городов в Шотландии. Его часто называют
«гранитным городом», т. к. большинство его зданий построено из местного гранита светло-серого цвета и отделано цветным мрамором. В XII–XIII
вв. Абердин являлся резиденцией шотландских королей. Но расцвет города пришёлся только на последние десятилетия ХХ в., когда. В связи с открытием и разработкой нефтяных месторождений на Северном море,
Абердин превратился в «нефтяную столицу» Великобритании.
В южной части Верхней Шотландии расположены города Перт
(побратим Пскова) и Данди (175 тыс. жит.), прославившийся производством лакомства «данди» (круглый кекс с орехами, изюмом и пряностями). В прошлом здесь было много джутовых фабрик. работающих на сырье из Индии. Сейчас в Данди производят компьютеры.
Средне-Шотландская низменность — самая густонаселённая область Шотландии. Хотя данную холмистую местность можно лишь
условно назвать «низменностью», область является житницей всей Шотландии, здесь развито растениеводство и молочное животноводство. В
западной части низменности, в бассейне р. Клайд, сформировалась единственная крупная конурбация Шотландии — Клайдсайд (1,7 млн. жит.,
центр — город Глазго).
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Глазго (725 тыс. жит.), расположенный на эстуарии р. Клайд, в 35
км от побережья Ирландского моря, является третьим по величине городом Великобритании. Он же в XIX–ХХ вв. превратился в экономическое
ядро всей Шотландии. Название города имеет гэльское (кельтское) происхождение и означает «дорогое сердцу зелёное место». Именно здесь в VI
в., согласно легенде, христианский миссионер Мунго, причисленный затем к лику святых, основал на берегу Клайда скромную часовню. На этом
месте позже был построен Кафедральный собор, а святой Мунго стал считаться небесным покровителем Глазго.
Расцвет Глазго начался в XVIII в., после заключения унии с Англией, и был связан с обнаружением в его окрестностях залежей каменного
угля. Город быстро обзавёлся металлургией, судостроением и текстильной промышленностью. В итоге в XIX в. Глазго по богатству уступал в
Великобритании только Лондону. Кризис в традиционных отраслях промышленности Глазго в ХХ в. привёл к всесторонней модернизации индустрии и транспортной инфраструктуры города. Например, метро Глазго
после реконструкции считается самым современным в Европе. Вместе с
тем, Глазго постепенно перетягивает на себя роль культурного центра
Шотландии.
Культурным центром Шотландии традиционно является её давняя
столица — город Эдинбург (440 тыс. жит.), ныне уступающий Глазго как
по числу жителей, так и по экономической мощи. Эдинбург возник в VII
в. на берегу залива Фёрт-оф-Форт («устье Форта») Северного моря.
Между двумя главными городами Шотландии, расположенными на побережье разных морей, - не более часа езды на автомобиле.
Подобно Риму и Москве, Эдинбург вырос на семи холмах. Согласно легенде, имя городу дал нортумбрийский король Эдвин, ставший в
своё время верховным правителем всей Англии (за исключением непокорённого Кента). Уже в XII в. Эдинбург выступал в качестве административного центра Шотландии. В XV в. здесь заседал шотландский парламент, благодаря чему город получил статус официальной столицы Шотландского королевства.

Для шотландских королей в Эдинбурге был построен дворец Холирудхаус.
Этот дворец возвели в одной миле от Эдинбургского замка. Улица, идущая по
гребню горы от дворца к замку на скале, получила название Ройял-Майл («Королевская миля»). Параллельно этой улице, но уже в низине, тянется Принсезстрит, которую шотландцы считают самой прекрасной в мире улицей. И действительно, с Принсез-стрит открывается чудесная панорама на замок и старый город.

Современный Эдинбург — крупный порт, центр судостроения и судоремонта, второй после Лондона центр банковского дела и полиграфиче-
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ской промышленности, а также лидер в стране по производству резиновых изделий.

3. Шетландские и Оркнейские острова
Шетландские и Оркнейские острова, хотя административно и входят в состав Шотландии, образуют особые мирки, не только не только по
причине своей географической удалённости от о. Британия, но и вследствие своеобразной исторической судьбы. Эти острова были заселены и
освоены в средние века викингами, с IX по XV вв. они принадлежали
Норвегии и Дании и «шотландский период» их истории заметно меньше
скандинавского.
Ближе к побережью Шотландии расположены Оркнейские острова. На 18 обитаемых островах (из 67) проживает 20 тыс. чел. Главным
островом является Мейнленд (буквально — «главная земля»). Острова
обладают плодородной почвой и достаточно мягким климатом. Здесь даже имеется самая северная в Великобритании винокурня.
Наиболее интересны Шетландские острова, гряда которых (около
сотни) протянулась примерно по широте Санкт-Петербурга или южного
побережья Гренландии. Население здесь занято рыболовством и овцеводством. Главный остров, как и на Оркнейских островах, носит название
Мейнленд, на котором расположена местная столица — городок Лервик с
рыболовным портом, известным морякам многих стран.
Вплоть до XIX в. на Шетландских островах говорили на особом
норнском языке, но и в современном островном диалекте английского
языка сохранилось 10 тысяч слов скандинавского происхождения. В
народных ремёслах населения островов также заметно сильное скандинавское влияние.

Жители Шетландских островов вряд ли считают себя шотландцами, когда садятся на морской паром, следующий в Абердин. И Лондон отсюда находится примерно на том же расстоянии, что и, например, Генуя от Лондона. Так что
жители островов едва ли считают Лондон «своей» столицей. Эту роль для них
выполняет местный административный центр на «главной земле».

4. Остров Мэн
Остров Мэн расположен в Ирландском море, почти на равном удалении от Англии и Северной Ирландии, и ближе всего (в 30 км) к Шотландии. На площади около 600 кв. км проживает 65 тыс. чел. Мэн не является частью Соединённого Королевства, а точнее, имеет самоуправление. Впрочем, на международной арене Мэн представляет Великобритания. Столица и главный порт острова — Дуглас.
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На острове имеется собственный парламент, возникший ещё раньше английского, когда Мэн был независимым королевством викингов.
Мэн имеет собственную валюту (того же достоинства, что и британская),
собственные почтовые марки (английские здесь недействительны).

Флаг острова Мэн
Многие жители острова придерживаются древних скандинавских
обычаев и нравов. Каждый пятый из них говорит на местном мэнкском
языке — одном из языков кельтской группы с сильным скандинавским
влиянием. Традиционными занятиями населения являются земледелие,
молочное скотоводство и рыболовство.
Остров покрыт горами с безлесными склонами. Живописные скалы, прекрасные пляжи и средневековые замки притягивают на Мэн толпы
туристов. К тому же, местные власти ввели льготное налогооблажение.

5. Северная Ирландия
Северная Ирландия охватывает северо-восточную часть острова
Ирландия, которую Соединённое Королевство сохранило за собой в результате раздела Ирландии согласно англо-ирландскому договору 1921 г.
Треть населения Северной Ирландии составляют ирландцы (католики),
две трети — протестанты (англичане и шотландцы-пресвитериане). Северную Ирландию часто называют «Ольстер», хотя на самом деле историческая провинция Ирландии Ольстер включает и ряд территорий соседней Ирландской республики.

Флаг Северной Ирландии
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Северная Ирландия характеризуется тёплым климатом — мягкой и
обычно бесснежной зимой и прохладным летом. Побережье Северной
Ирландии или обрывистое, или с глубокими заливами на более низменных участках. Высшая точка страны достигает отметки 852 м. В центре
Северной Ирландии располагается самое большое озеро Соединённого
Королевства — Лох-Ней (около 400 кв. км). Наиболее яркая природная
достопримечательность Северной Ирландии носит название «тропа гигантов». Эта «тропа» представляет собой около 40 000 соединенных между
собой базальтовых колонн, образовавшихся в результате древнего извержения вулкана.
В Северной Ирландии нет сколько-нибудь значительных месторождений полезных ископаемых. Сельское хозяйство ориентировано не
только на внутренний рынок, но и на рынок Шотландии, Англии и Уэльса. Традиционные отрасли сельского хозяйства — картофелеводство, зерноводство (овёс), овцеводство, скотоводство молочно-мясного направления. С XVIII в. в Северной Ирландии получило развитие льноводство. До
этого времени выращивание льна искусственно сдерживалось из-за боязни подорвать шерстяную отрасль. Но в XVII в. в Ольстере поселились
французские гугеноты, способствовавшие развитию льняной отрасли.
Столица Северной Ирландии — город Белфаст (300 тыс. жит.) —
главный порт этой части Великобритании. Основные отрасли промышленности города: судостроение, машиностроение (авиастроение и электротехника), а также текстильная (льняная) промышленность, работающая на экспорт. Через порт Белфаста ввозится отсутствующее в Северной
Ирландии топливо и разнообразное сырьё (уголь, нефть и др.).
Второй по величине город Северной Ирландии — Лондондерри (60 тыс.
жит.). В Лондондерри сохранились мощные городские стены. Также известны
лондондеррийские «поющие» пабы — пивные, где завсегдатаи исполняют хором
песни для собственного увеселения. Город специализируется на швейной и пищевой промышленности. В последнее время во всей Северной Ирландии бурно
развивается сфера обслуживания.

6. Нормандские острова (Джерси и Гернси)
Нормандские острова расположены в проливе Ла-Манш (отсюда их
местное и французское название — острова Ла-Манша), к западу от
французской Нормандии, и включают два крупных острова (Джерси и
Гернси) и ряд мелких островков и скал. Но ближе всего от островов (в 65
км) находится французский порт Сен-Мало в Бретани, и потому отсюда
можно увидеть французские берега. Амплитуда прилива здесь — одна из
наибольших в мире, местами она достигает 12 метров, и, когда начинается
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отлив, берег разительно меняется на глазах — размеры островов почти
удваиваются.

Рис. 3. Нормандские острова

Флаг острова Гернси

Флаг острова Джерси

Острова площадью 196 кв. км сложены в основном гнейсами и гранитами, высота достигает 148 м. Нормандские острова обладают привлекательной природой: простирающиеся на многие мили заливы, утёсывеликаны, пещеры и горные проходы, песчаные берега, похожие во время
отлива на лунные ландшафты, и фортификационные сооружения, от которых невозможно отвести глаз. Острова — просто сказка для любителя
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пеших прогулок: извилистые горные тропинки, холмистые равнины и
переливающиеся на солнце прибрежные воды. Изумителен аромат божественной флоры, цветущей круглый год. Благодаря умеренному климату и яркому солнцу на островах приживаются даже самые экзотические растения.
Острова находятся под юрисдикцией британской монархии, но не
входят в состав Великобритании и не являются частью Европейского Союза (но входят в состав таможенной территории ЕС). Население островов
занято огородничеством (главным образом в теплицах) и рыболовством.
На островах выведены гернзейская и джерсейская породы крупного рогатого скота. Основной город — Сент-Хельер (или Сент-Элье — крупный
банковский центр на о. Джерси).
В IX в. на острова начали нападать викинги, известные также как
норманны, которые оказали огромное влияние на жизнь островов. На протяжении всего IX столетия они разграбляли острова в летние месяцы, пока, наконец, французский король Карл Простой не решил заключить с
ними сделку. В результате в обмен на мир предводитель норманнов получил земли, позднее ставшие известными как французская провинция
Нормандия. В 933 г. Нормандские острова стали частью Нормандской
короны.
В 1066 г. Нормандский герцог Вильгельм высадился со своей армией в Англии и провозгласил себя королём Уильямом I. Его графство
Нормандское, включая Нормандские острова, стало комбинированным
королевством Англии и Нормандии. 138 лет спустя король Джон потерял большую часть Нормандского герцогства, но Нормандские острова
остались под Британской короной. С тех пор тост за монарха на официальных банкетах звучит здесь так: «За Королеву, нашего герцога». Многие законы и обычаи островов появились в период правления норманнов
в 933–1204 гг.
Остров Джерси является крупнейшим из островов как по площади
(116 кв. км), так и населению (95 тыс. жит.). На этом острове была выведена джерсейская порода коров, дающая молоко с высокой жирностью (до
7 %) и именно отсюда пошло название тонкой трикотажной ткани. В
честь острова также получил своё название американский штат НьюДжерси. Самый известный житель острова — натуралист и писатель Джеральд Даррелл, который также основал местный зоопарк.
Остров имеет свою собственную правовую систему, свой собственный парламент (Штаты Джерси) и свою собственную валюту. Традиции
правления здесь во многом обусловлены его нормандским и французским
происхождением, как и традиционный язык — джерсийский французский.
Ныне большинство жителей острова говорит по-английски, но в сельских
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приходах и на центральном рынке по-прежнему можно услышать местный диалект.
Дома в нормандском стиле, узкие петляющие улочки с французскими названиями — всё это отражение увлекательной и сложной истории острова, которая вплела его в судьбу двух великих стран, Англии и
Франции, более чем на тысячелетие. Поражает великолепие замка МонОргуэй, средневековая твердыня которого возвышается над восточным
берегом острова, и загадочность Елизаветинского замка, построенного в
заливе Сент-Обин в XVI в. и названного в честь королевы Елизаветы I.
Гернси — второй по величине остров архипелага (78 кв. км, население — 65,3 тыс. чел.). Остров имеет также второе название — Сарния.
Столица — Сент-Питер-Порт. На острове два официальных языка — английский и французский. В 1993 г. была запущена программа по защите
военных ценностей острова. На побережье Гернси можно увидеть множество замков, фортов, крепостей и наблюдательных вышек, которые являются наследием богатого военного прошлого острова, так как этому способствовало географическое положение острова.
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