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Англия является самой крупной исторической и административной частью 

Соединѐнного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Она находится в  
юго-восточной части большого острова Великобритания. Англия - родина английского 

языка и Англиканской церкви, а английское законодательство является основой 
юридических систем многих стран.  

«Дом англичанина — его крепость». Эта старая пословица хорошо известна всем, 

так же известно, то, что никто не может без приглашения пройти за стены этой 
крепости и узнать обо всех тайнах английского дома. Слово «замок» пришло в 

английский язык от нормандских завоевателей, которые принесли в Англию 
феодальные отношения, а вместе с ними и многочисленные замки. С помощью этих 
оборонительных построек, тогда еще довольно примитивных, Вильгельм Завоеватель и 

его сторонники обеспечивали контроль над страной.  В данной статье будет рассказано 
о старинных замках Англии, в которых много лет тому назад проживали знаменитые и 

богатые люди Англии.   
Все замки Англии являются историческими и культурными ценностями страны. 

Трудно вспомнить все их названия – это все равно, что попытаться пересказать тысячи 

лет британской истории. Большая часть исторических событий, так или иначе, связана с 
различными замками.  Ведь эти древние строения были важной частью жизни страны с 

первых дней завоевателей Норман, и служили в качестве оборонительной крепости 
дома и исторического памятника на протяжении многих лет, в них проживали целые 
поколения знатных людей. Это не просто архитектурные шедевры, потрясающие 

воображение памятники истории и культуры, это еще и таинственные сооружения, где 
обитают настоящие привидения! Во всяком случае, так утверждают многочисленные 

туристы, которым посчастливилось все-таки побывать в одном из таких древних 
замков. Конечно же, не нам судить, правда ли это или нет, но подобные легенды не 
возникают на пустом месте. Однако в любом случае, тот  кто побывает в замках 

Англии, сможет  приобрести массу впечатлений и узнать много интересных историй о 
столетиях, прожитых нашими предками, так как большинство из замков хранят память 

о многих поколениях британских королей и дворян, о множестве смертей, о коварных 
заговорах, больших воин, великих побед и самых пышных коронациях.  

Вот, например, один из замков Англии, Тинтадель – этот замок получил 

известность из-за возможной связи с легендарным Королем Артуром и его рыцарями 
Круглого стола, хотя точных доказательств пока не существует. От самого замка 

остались живописные руины, а археологи продолжают свои поиски в попытках найти 
новые доказательства, подтверждающие те самые знаменитые легенды о короле 
Артуре.  Или еще один немало известный замок Лидс – один из тех, чьи стены 

сохранились с IX века. Это - средневековая крепость, классифицируется как один из 
самых прекрасных замков в мире, а его название происходит от имени саксонского 

дворянина Лидиэна, который построил первую деревянную крепость на этом месте в 
857 году. Лидс являлся королевским дворцом, принадлежавшим короне с 1278 до 1552 
годы; он часто посещался в средние века Королями и Королевами Англии. Замок 

состоит из четырех фортов, каждый из которых был способен к самостоятельной 
обороне. Помимо своей уникальной архитектуры, королевских интерьеров и 

фамильных сокровищ, замок Лидс знаменит 500 акрами благоустроенных парковых 
насаждений, которые окружают его и включают в себя лабиринт, птичий вольер, грот и 



виноградник. Этот замок поддерживается Фондом Замка Лидс и открыт для 
общественности с 1976. 

Конечно же, не все замки, как Лидс, смогли сохранить остатки прошлого и хоть 

как-то рассказать нам о истории человечества, жившего в те времена. У многих замков 
Англии получилась печальная судьба. Большая их часть давно сравнялась с землей, а 

другая совсем превратилась в руины. Так как не все замки строились из массивных 
камней, некоторые были построены из дерева, поэтому они часто сгорали до основания 
или очень легко разрушались во время разных нападений, штурмов. Есть такой пример 

замка, который был построен из дерева, но из-за слабости конструкции, был вновь 
выстроен из камня, это Виндзор. Сейчас он стал исторической 

достопримечательностью, куда можно попасть любому туристу и окунуться в 
атмосферу Средневековья.  

Все древнейшие замки Англии были не просто жилищами королей и дворян, но и 

стратегическими военными сооружениями. Высокие толстые стены, узкие бойницы  с 
орудиями, рвы с перекинутыми мостами – все это было неотъемлемой частью любого 

замка того времени. Многие из них не смогли сохранить прежнюю неприступность, но 
атмосфера, царящая в них, грозный и устрашающий вид, который так и не смогло 
разрушить время, все-таки остались. Один из таких замков – Амберли в деревушке 

Сассекс. Время его постройки относят к XI веку, можно предположить, что это один из 
немногих замков Англии, полностью сохранивший свой облик в современном мире. 

Когда-то в этих стенах жили знатные дворянские семьи, а сейчас они являются 
достоянием туристов, здесь может остановиться и погостить любой человек. Амберли 
стал отелем, где для туристов сохранили дух Средневековья. Чтобы не угасал интерес к 

таким местам, люди утверждают, что иногда слышат голоса бывших хозяев замка. Еще 
один из сохранившихся в неприкосновенности замков – Каэрфили. Как и другие 

старинные замки Англии, он был построен в стратегических целях и даже участвовал в 
нескольких сражениях, последние из которых стали для замка решающими. Во время 
войны королевы Изабеллы против своего мужа, Эдуарда II, замок не выдержал осады и 

был брошен на произвол судьбы. Такая же печальная участь ждала Каэрфили во время 
правления Кромвеля. Замок собирались разрушить, но на это пожалели пороха. 

Крепкие стены Каэрфили спасли второй по величине замок Англии и сохранили его до 
наших дней. Интересный факт: совсем древние замки Англии не были пригодны для 
жизни. Владельцы замков жили лишь в небольшом, самом укрепленном сооружении, в 

той части замка, который назывался донжоне, он  был не слишком комфортен, но мог 
выдержать самую сильную осаду того времени. Только спустя некоторое время, замки 

начали обустраивать так, чтобы было удобно в них жить, в них были построены 
просторные помещения для балов, где можно было принимать множество гостей, 
роскошные спальни и глубокие подвалы с различными явствами; такие замки были 

окружены пышными садами, искусственными озерами и зеленными, бескрайними 
полями, тогда и появились особые замки, предназначенные для жизни, а не для войны. 

Одним из таких замков-дворцов является Хэмптон Корт, он служил домом для самых 
знатных дворян, высших священников и королей. 

Замок Дувр является одним из самых больших по площади английских замков, 

расположенный в графстве Кент на берегу пролива Па-де-Кале между 
Великобританией и Францией. С давних времен он считается «ключом к Англии» из-за 

своего стратегически важного положения на острове. История замка насчитывает почти 
2000 лет и ему довелось принять участие во многих военных конфликтах как 
Средневековья так и Новейшей Истории, став командным центром Великобритании во 

время Второй Мировой Войны. История замка в Дувре берет свое начало еще в 
доримскую эпоху, вероятно, здесь были кельтские поселения, хотя археологам и не 

удалось найти этому каких-либо подтверждений. Этот замок, несомненно, стоит 
посещения еще и благодаря тому, что все его укрепления прекрасно сохранились и 



представляют собой особый интерес с точки зрения искусства. Сейчас замок в Дувре 
превратился в музей, и здесь водят экскурсии, как по территории, так и по подземным 
туннелям, это очень захватывающие экскурсии, позволяющие почувствовать дух 

прошедших лет. Так же многие туристы, которым удалось побывать в Англии, 
советуют уделить время и обязательно посетить замок Саделей. Несмотря на 

необычайную красоту, замок Саделей является местом, где постоянно происходят 
аномальные вещи, включая явление призрака покойной королевы. Говорят, эти 
события связаны с трагическим случаем. Персонал замка рассказывает про аномальные 

явления внутри замка: частые детские рыдания, резкий запах яблока, и явления 
высокой женщины в длинном зелѐном платье. Легенда о женщине в зелѐном – ключ к 

явлению в замке. Чем более можно было проходить внутрь замка, тем более можно 
было ощутить присутствие женщины в зелѐном. Многие не верят в это, но все-таки 
стараются не искушать судьбу и не проверять является ли это выдумкой или все же 

существует мир по ту сторону нашей жизни. 
Замки Англии - это частичка истории и культуры этого уникального государства. 

Уникальность и великолепие каждого замка свидетельствует о неповторимом 
отпечатке средневековья на всей архитектуре того времени.  Во многих замках 
регулярно проводятся рыцарские турниры и шоу хищных птиц. Добавьте 

увлекательную историю, завораживающие пейзажи, загадочную атмосферу — и вам 
станет ясно: в Англии нет ничего интереснее для путешественников, чем 

средневековые замки. Эти военные укрепления, древние, полуразрушенные крепости, 
королевские дворцы и отели радуют глаз и рассказывают свои, порой трагические, 
порой интригующие истории прежних владельцев. Конечно, сегодня первоначальный 

смысл самого существования замков полностью утерян, но, несмотря на это, они по-
прежнему играют существенную роль в жизни  Великобритании. Англичане безмерно 

гордятся замками, справедливо считая их важной частью уникального наследия своей 
страны. 
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