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Введение. Актуальность темы квалификационной работы определяется 

тем, что 14 октября 2016 года исполнилось 950 лет со дня битвы при Гастингсе. 

Это сражение на многие века определило развитие Англии. Вильгельма 

Завоеватель стал новым королем Англии, а нормандцы и саксы создали 

современную и единую английскую нацию. Вильгельм Завоеватель до 

настоящего времени является центральной фигурой дискуссий, связанных с 

историей Англии, ее историческим развитием и ролью Вильгельма в 

социальных и экономических преобразованиях, которые Англия пережила 

после 1066 года и которые на долгие годы определили историю этой страны. 

Когда Вильгельм только родился, вряд ли кто-то мог ожидать от этого 

незаконнорожденного сына местного графа, что он сможет не только укрепить 

нормандскую династию на территории Франции, но и успешно завоевать 

Англию, основав одну из самых длительно правящих династий английских 

королей. 

Целью исследования является анализ изменений в социальной и 

экономической структуре английского общества после нормандского 

завоевания.  

Для реализации основной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Дать характеристику жизни и деятельности Вильгельма Завоевателя 

до завоевания Англии. 

2. Определить пути укрепления центральной власти в Англии при 

Вильгельме Завоевателе. 

3. Определить основные направления реформаторской деятельности 

нового короля.  

4. Рассмотреть политику Вильгельма в сфере экономической и 

социальной жизни Англии.  

5. Оценить последствия нормандского завоевания для последующего 

развития Англии.  

6. Разработать план урока истории в школе по теме: «Нормандское 

завоевание Англии».  
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Основными нарративными источниками для написания работы являются 

Англо-Саксонская хроника, сочинение Симеона Дургамского «О причинах 

завоевания Англии норманнами», а так же сочинение Вильгельма из Пуатье 

«Приготовление к походу и отплытие Вильгельма в Англию»1. В качестве 

дополнительных были использованы такие источники как «Aelfric’s colloquy», 

«Гарольд и Вильгельм Завоеватель», «Histoire des ducs de Normandie», 

«The Chronicle of Florence of Worcester», «Вильгельм I, король Англии»2. Кроме 

этого были использованы такие законодательные источники как «Законы 

Этельберта», «Законы Инэ» и «Rectitudines singularum personarum»3. 

Литературу, привлеченную в ходе исследования, можно условно разделить 

на несколько групп по проблемному принципу. Литература по истории Англии 

включает в себя работы К. Дэниеля, А.Л. Мортона, Р. Иглза, В.В. Штокмар и 

А.Г. Глебова4. Вопросы социально-экономического, политического развития 

страны отражены в трудах А.Я. Гуревича, И.М. Лаппенберга и Д.М. 

                                                 
1 The Anglo-Saxon Chronicle. URL:  http://www.gutenberg.org/cache/epub/657/pg657-
images.html (Дата обращения: 14.02.2017); Симеон Дургамский.  О причинах завоевания 
Англии норманнами // М. Стасюлевич. История средних веков в ее писателях. Ч. II. — СПб.: 
Типография Рогальского, 1864; Вильгельм из Пуатье.  Приготовление к походу и отплытие 
Вильгельма в Англию // Там же.  
2 Aelfric’s colloquy. URL: http://www.kentarchaeology.ac/authors/016.pdf (Дата обращения: 
20.05.2017); Васэ Р.  Гарольд и Вильгельм Завоеватель // Там же. 1864;  Guillaume de 
Jumieges. Histoire des ducs de Normandie. 
https://play.google.com/books/reader?printsec=frontcover&output=reader&id=mFJSAAAAcAAJ&
pg=GBS.PA1 (Дата обращения:  11.09.2017); John of Worcester. The Chronicle of Florence of 
Worcester. URL: 
https://books.google.ru/books?id=gpR0iz5GjYgC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=f
alse (Дата обращения: 15.03.2017); Матфей Парижский. Вильгельм I, король Англии // Там 
же. 1864. 
3 Законы Этельберта. URL: http://www.srednieveka.ru/upload/journal/75%281-2%29.273-287.pdf 
(Дата обращения:  11.04.2017); Законы Инэ. URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/VII/680-700/Ine/Pravda/text.phtml?id=4769 (Дата 
обращения: 11.04.2017); Rectitudines singularum personarum. URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/X/O_pravach_lic/text.phtml?id=4780 (Дата 
обращения:  4.03.2017). 
4 Дэниел К. Англия. История страны. — СПб.: Эксмо, Мидгард, 2007; Мортон А.Л. История 
Англии / Пер. с англ. под ред. Н. Чернявской — М.: Издательство Иностранной Литературы, 
1950; Иглз Р. История Англии. — М.: Издательство АСТ, Астрель, 2008; Штокмар В. В. 
История Англии в Средние века. — СПб.: Алетейя, 2005.; ил. - (Рах Britannica); Глебов А.Г.  
Англия в раннее средневековье. — СПб., Евразия., 2007. 
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Петрушевского5. Проблематика завоевания и основные характеристики 

личности Вильгельма Завоевателя исследуются в работах Огюстена Тьерри, П. 

Рекса, С.О. Джуэтт, Ф. Барлоу, Д. Дугласа, П. Зюмтора и К. Брука6. 

Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав,  заключения, списка 

использованных источников и литературы и приложения.  

Основное содержание работы. В первой главе «Вильгельм Нормандский 

до завоевания Англии» рассматриваются основные события жизни и 

деятельности Вильгельма и их влияние на будущее завоевание Англии. 

Вильгельм Завоеватель – Нормандский герцог Вильгельм II, будущий 

английский король Вильгельм I – родился в период между 1027 годом и осенью 

1029 года в городе Фалэз. Он был незаконнорожденным сыном Роберта I и 

простой горожанки по имени Херлев.  

Роберт так сильно любил Херлев, что сын, который у них родился, с 

детства был окружен заботой, как если бы он был рожден в законном браке от 

законной жены7. Когда Вильгельму было примерно семь лет, Роберт  I решил 

отправиться в паломничество. На случай, если он умрет где-то по пути, Роберт 

решил оставить Вильгельма своим наследником8. После этого Роберт I, шестой 

герцог Нормандии, покинул свои земли, чтобы больше никогда не вернуться и 

не увидеть их9. 

                                                 
5 Гуревич А.Я. Английское крестьянство в X – начале XI  в. // История средних веков. — М.: 
из-во Академии наук СССР. 1954. Вып. 4; Лаппенберг И. М.. Geschichte von England // М. 
Стасюлевич. История средних веков в ее писателях. Ч. II. — СПб.: Типография Рогальского, 
1864; Петрушевский Д.М. Очерки из истории английского государства в средние века. — М.: 
Государственное социально-экономическое издательство. 1937. 
6 Тьерри Огюстен. История завоевания Англии норманнами. СПб.: Типография Головачова, 
1868. Ч. 1.; Рекс П. 1066 новая история нормандского завоевания. — СПб.: Евразия, 2014; 
Джуэтт С. О. Завоевание Англии норманнами. — Мн.: Харвест, 2003; 
Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание Англии / Пер. с англ. под ред. к. ф. н. С. В. 
Иванова. — СПб.: Евразия, 2007; Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском 
престоле / Пер. с англ. Л. Игоревский. — М.: Центрполиграф, 
2005; Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель / Пер. с фр. В. Д. Балакина; вступ. ст. В. В. 
Эрлихмана. — М.: Молодая гвардия, 2010; Брук К. Саксонские и нормандские короли. 450-
1154. – М.: Издательство Центрполиграф, 2011. 
7 Тьерри Огюстен. История завоевания Англии норманнами. С. 171. 
8 Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание Англии. С. 16-17.  
9 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. С. 39-41. 
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Формально власть перешла к Вильгельму. Если до 1037 г. первые годы 

правления для Вильгельма были относительно спокойными, то в 1037 г. после 

смерти архиепископа Роберта, поддерживающего Вильгельма, ситуация в 

Нормандии дестабилизировалась10.  

В 1046 г. окрепли позиции Ги Бургундского, лидера противников 

Вильгельма. В Байё многие заговорщики поклялись на святых мощах в том, что 

убьют Вильгельма, где бы они его не увидели. Эту клятву подслушал верный 

шут  молодого герцога. Вильгельм отправился в Фалэз, где была крепость, за 

стенами который и укрылся от заговорщиков11. 

В 1047 г. немногочисленная армия короля Франции Генриха вступила в 

Нормандию, чтобы защитить Вильгельма от врагов, покусившихся на его 

трон12.  Королевские войска очень скоро подошли к месту, известному как 

Валь-э-Дюн. Здесь и произошла главная битва между войсками мятежников и 

войсками короля и герцога Вильгельма. «Мятежников охватила паника, и они, 

попытавшись спастись вплавь, бросились в воды Орна», - сообщает Вильгельм 

Жюмьежский13.  

Несмотря на то, что Вильгельм одержал победу при Валь-э-Дюне, герцог 

все еще был в опасности даже в своем собственном герцогстве. Еще долгие три 

года продолжалась осада замка Брионн. За годы осады рядом с Вильгельмом 

сформировался круг единомышленников. Среди них были Вильгельм Фиц-

Осберн, а также Роже II Монтгомери. На пост епископа Байё Вильгельм 

поставил своего брата Одо. Тогда же Вильгельм познакомился с Ланфранком, 

который в 1049 г. был приором Бекского монастыря. 14 Многими своими 

достижениями Вильгельм был обязан именно Ланфранку, всегда 

поддерживавшего своего герцога.  

                                                 
10 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. С. 45. 
11 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель. С. 125. 
12 Там же С. 126-127. 
13 Guillaume de Jumieges. Histoire des ducs de Normandie. С. 185-188. 
(https://play.google.com/books/reader?printsec=frontcover&output=reader&id=mFJSAAAAcAAJ
&pg=GBS.PA189) (Дата обращения:  11.09.2017) 
14 Зюмтор П. Вильгельм Завоеватель.  С. 121-122. 
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Для укрепления своей власти Вильгельм женился на дочери Балдуина V 

Фландрского – Матильде. После заключения брака они прожили вместе в браке 

более тридцати лет, родив четырех сыновей и шесть дочерей15.  

Вильгельм, наконец, добился признания. Однако король Франции Генрих I 

завидовал его влиянию. В августе 1057 г. войска графа Анжу и короля Франции 

вторглись на территорию Нормандии. Вильгельм ждал удобного для нападения 

момента. Когда войска короля попытались форсировать реку Див возле 

Варвилля, такой момент настал. Если передовые отряды Генриха быстро 

форсировали реку, то основные войска не переправились, и именно по ним 

Вильгельм и нанес главный удар16. 

После Варвилля Вильгельм берет инициативу в свои руки, и теперь война 

в основном идет на территориях, принадлежавших королю Генриху. Летом 

1060 г. Генрих I умирает, а престол переходит к его сыну Филиппу. Война 

между королем Франции и герцогом Нормандии на этом заканчивается. 

Нормандия получает передышку, а Вильгельм получает возможность заняться 

внутренними проблемами и подготовить все к будущему завоеванию Англии. 

Во второй главе «Возникновение Нормандской династии в Англии» 

рассматриваются завоевание Англии и укрепление Вильгельмом центральной 

власти в завоёванном государстве. По одной версии Вильгельм прибыл в 

Англию еще в 1051 году. По всей стране он постоянно встречал нормандцев. 

Приближенные Эдуарда с уважением относились к Вильгельму и постоянно 

толпились вокруг герцога. У Вильгельма появилась надежда однажды стать 

королем этих земель. Как бы то ни было, он никогда не говорил об этом вслух, 

а Эдуард осыпал нормандского герцога подарками – оружием, лошадьми, 

охотничьими собаками и ловчими птицами17. 

                                                 
15 Guillaume de Jumieges. Histoire des ducs de Normandie. С. 197. 
(https://play.google.com/books/reader?printsec=frontcover&output=reader&id=mFJSAAAAcAAJ
&pg=GBS.PA197)  (Дата обращения:  11.09.2017) 
16 Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание Англии. С. 50. 
17 Брук К.. Саксонские и нормандские короли. С. 174.  
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Основным конкурентом нормандского герцога на пути к английскому 

престолу был Гарольд Годвинсон. Вильгельму пришлось терпеливо ждать 

несколько лет, пока в 1064 г. удача не оказалась на его стороне18.   

Гарольд отправился в Нормандию, но вовремя плавания попал в сильный 

шторм и был вынужден высадиться на территории графства Понтье, где был 

захвачен в плен. Вильгельм сразу же, как узнал о пленнике в Понтье,  

обратился с требованием передать ему Гарольда, возможно предложив 

солидный выкуп за пленника. Спустя некоторое время освобожденный Гарольд 

Годвинсон принес знаменитую вассальную клятву нормандскому герцогу 

Вильгельму. Гарольд Годвинсон признал Вильгельма как истинного наследника 

английского короля. За будущую помощь в обустройстве Англии Вильгельм 

обещал Годвинсону различные награды, в том числе отдать за него одну из 

своих дочерей Аделизу19. Тем не менее, когда пятого января 1066 г. король 

Англии Эдуард Исповедник умер, уитенагемот Англии выбрал королем 

Уэссекского графа Гарольда Годвинсона.20  

Вильгельм созвал всю нормандскую знать и их представителей. Герцог 

Нормандии старался всеми силами заинтересовать аристократов в 

необходимости вооруженного завоевания Англии. Нормандцы начали 

готовиться к войне. Феодалы стали собираться в месте сбора армии со своими 

отрядами. Они были основной силой в армии Вильгельма. Многие из них 

пришли, руководствуясь желанием поучаствовать в крестовом походе против 

Англии, но многие, конечно же, рассчитывали поживиться за счет военной 

добычи21. 

Корабль, на котором плыл нормандский герцог Вильгельм, шел впереди. 

Наверху мачты у него развевалась хоругвь, присланная Папой, а на флаге 

                                                 
18 Дэниел К. Англия. История страны. С. 85. 
19 Guillaume de Jumieges. Histoire des ducs de Normandie. С. 220. 
(https://play.google.com/books/reader?printsec=frontcover&output=reader&id=mFJSAAAAcAAJ
&pg=GBS.PA220) (Дата обращения:  11.09.2017) 
20 Иглз Р. История Англии. 2008. С. 38. 
21 Штокмар В. В. История Англии в Средние века. С. 44-45. 
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виднелось изображение креста22. 28 сентября нормандская армия высадилась на 

берегу Англии. Когда Вильгельм спрыгнул с корабля в Певенси, он 

поскользнулся и оперся рукой о землю. «Вы захватили Англию, – сказал 

стоявший рядом с ним воин, –  и скоро станете королем»23. 

Армия Вильгельма была невелика и примерно сопоставима по 

численности с английской армией, но она была лучше обучена. Нормандцы 

использовали тяжелых всадников в сочетании со стрелками.  Почти в самом 

начале битвы Гарольд Годвинсон, король Англии, был убит, а без его 

командования воины дрогнули и побежали с занимаемых позиций. 

Отступление вскоре превратилось в паническое бегство. Победа была полной и 

безоговорочной24. 

Многие знатные англичане, присоединившись к армии Вильгельма,  

вместе с нормандцами отправились в Лондон. За несколько дней до Рождества 

Вильгельм Завоеватель въехал в свою новую столицу. Корону на голову 

герцога Нормандии Вильгельма возложил архиепископ Йорка Алдред. 

Церемония была проведена в Вестминстерском аббатстве Святого Петра25. Так 

седьмой герцог Нормандии Вильгельм II стал королем Англии. 

Если в 1067—1068 гг. Вильгельм действовал в Англии, опираясь на 

англосаксов, то после того как в 1069 – 1070 гг. в центральной части страны и 

на севере произошло мощное восстание, Вильгельм Завоеватель перестал 

доверять английской знати26. Земли мятежников были конфискованы и 

разделены между королем и самыми преданными феодалами Нормандии. И эти 

земли в Англии были в десятки раз больше тех территорий, что были у них в 

родной Нормандии27. 

                                                 
22 Тьерри Огюстен. История завоевания Англии норманнами. С. 213.  
23 Брук К. Саксонские и нормандские короли. 450-1154. С. 186. 
24 Guillaume de Jumieges. Histoire des ducs de Normandie. С. 223. 
(https://play.google.com/books/reader?printsec=frontcover&output=reader&id=mFJSAAAAcAAJ
&pg=GBS.PA223) (Дата обращения:  11.09.2017) 
25 Штокмар В. В. История Англии в Средние века. С. 46. 
26 Брук К. Саксонские и нормандские короли. С. 190. 
27 Штокмар В. В. Там же. С. 47. 
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В Англии складывание феодальных отношений было ускорено 

завоеванием, после него они приняли законченную форму. Король был 

верховным собственником всей земли в Англии и сюзереном всех держателей, 

от кого бы непосредственно они ни получали свои фьефы. 

Условия, на которых феодалы в Англии получали фьефы, были те же, что 

и в Нормандии:  

1) оммаж королю и клятва верности;  

2) служба с военным отрядом определенных размеров в течение 40 дней в 

году в пределах страны;  

3) присутствие в королевской курии по вызову для совета и суда;  

4) помощь деньгами в определенных случаях (посвящение в рыцари 

старшего сына короля, выдача замуж его старшей дочери, выкуп короля из 

плена)28. 

В тоже время, владения английских графов стали намного меньше, чем 

были и располагались в местах, важных для обороны Англии. В этот период 

возрастает роль и политическая власть шерифов. Места шерифов заняли самые 

могущественные аристократы. Англо-нормандские шерифы выполняли 

функции, схожие с функциями англо-саксонских шерифов. Они собирали 

налоги с территории, вершили королевское правосудие, управляя местным 

судом. Но в тоже время шерифы были обязаны поддерживать хорошее 

состояние замков, что входило в обязанности нормандских виконтов.  

Вильгельм Завоеватель  став королем, превратился в верховного 

собственника всех английских земель, и это давало ему реальную власть над 

своими баронами. В результате этого возникла монархия с настолько сильной 

центральной властью, что уже можно говорить об определенном единстве 

Англии.  

В третьей главе «Социально-экономические преобразования в Англии после 

Нормандского завоевания» рассматриваются те изменения, которые претерпела 

Англия после того, как Вильгельм пришел к  власти в завоёванном государстве. 
                                                 
28 Штокмар В. В. История Англии в Средние века. С. 49. 
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В 1085 г. король Вильгельм прибыл в Глостер, и призвав к себе всех 

придворных начал проводить совещания. Нормандцы показали себя отличными 

руководителями. Их организаторский гений проявил себя в «Книге судного 

дня» или «Книге страшного суда» - беспрецедентной по масштабу и точности 

переписи населения29.  

Вильгельм разослал по всем городам и деревням Англии своих личных 

посланцев. Эти посланцы задавали совершенно разные вопросы, такие как: 

сколько у держателей земли,  кто ею владеет, какова ее доходность, сколько 

имеется плугов, сколько держателей, сколько рогатого скота, овец, свиней и 

пр.30 

Число свободных держателей земли и непосредственных вассалов короля 

Вильгельма, с учетом духовенства,  доходило до 1400. Второстепенных 

вассалов короля было около восьми тысяч человек. Остальных же жителей 

Англии по переписи было около 275 тысяч человек, из которых 25 тысяч 

приходилось на рабов. Монахи, гарнизоны крепостей и горожане не были 

учтены в «Книге Страшного Суда»31.  

Таким образом, численность населения Англии по данным «Книги 

Судного Дня» составляла приблизительно, учитывая и неописанные графства, 

1,5—2 миллиона человек32.  

Это позволяло в виде налогов с земли собирать 73 тысячи фунтов 

стерлингов.  17 тысяч из них уходили лично в королевскую казну. Вильгельм 

смог добиться не только укрепления феодальных отношений в Англии, но и 

усовершенствования системы взимания «датских денег» в пользу государства. 

Развитие самоуправления в городах позволило очень быстрыми темпами 

восстановить тот ущерб, который был нанесён городам нормандским 

вторжением, и совершенствуя торговлю и ремесло выйти на качественно новый 

                                                 
29 Иглз Р. История Англии. С. 39. 
30 Мортон А.Л. История Англии. С. 62. 
31 Лаппенберг Иоганн Мартин. Geschichte von England. С. 910-911. 
32 Штокмар В. В. История Англии в Средние века. С. 47.  
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уровень экономики. Поэтому после смерти короля Англии Вильгельма 

Завоевателя города начали развиваться быстрыми темпами. 

После завоевания норманнами в Англии произошли значительные 

изменения в социальной структуре. Изначально у англосаксов, скорее всего, 

существовала большая патриархальная семья. Однако уже в законах Этельберта 

упоминается новый слой слуг короля Кента. Кэрлы были свободными 

непривилегированными подданными, обрабатывавшими землю33. Кроме кэрлов 

были также полусвободные лэты и рабы. Статус раба был наследственным, но 

можно было стать рабом и за долги. Рабство было развито у англосаксов очень 

сильно34. 

Все произошедшие при Вильгельме Завоевателе изменения в социальной 

сфере можно разделить на две группы. Изменения из первой группы напрямую 

связаны с действиями по сокращению количества рабов. К 1066 г. количество 

рабов составляло примерно 9% от всего населения Англии. К концу правления 

Вильгельма их количество значительно уменьшилось35. Другая группа 

изменений связана со свободными крестьянами. В 1086 г. их численность 

составляла примерно 12% от общего населения Англии. Почти все свободные 

крестьяне в «Книге Страшного Суда» были записаны как крепостные. Хотя 

какая-то часть  крестьянства, главным образом на севере и востоке страны, 

оставалась свободной36.  

Заключение. Итак, источники и имеющиеся исследования позволяют 

сделать вывод, что Вильгельм уже в ранние годы показал себя грамотным 

политиком, не имея сначала большого авторитета, он всегда находил рядом с 

собой людей, на которых он мог бы опереться. Он смог победить основных 

конкурентов за власть и удержаться на нормандском престоле. За эти годы он 

стал решительным, самостоятельным и мудрым правителем, что не могло не 

отразиться на будущем завоевании Англии. 
                                                 
33 Законы Этельберта. (URL: http://www.srednieveka.ru/upload/journal/75%281-2%29.273-
287.pdf) (Дата обращения:  11.04.2017) 
34 Петрушевский Д.М. Очерки из истории английского государства в средние века. С. 32-33. 
35 Дуглас Д. Вильгельм Завоеватель. Викинг на английском престоле. С. 386. 
36 Штокмар В. В. История Англии в Средние века. С. 47. 
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Завоевав Англию, Вильгельм постарался как можно быстрее укрепить 

свою власть. Для этого он, во-первых, привез с собой большое количество 

нормандских аристократов, которые были лично преданы ему. Во-вторых, он 

так перераспределил земли, что это не позволило вассалам начать 

организованное восстание против короля. В-третьих, Вильгельм Завоеватель 

повысил влиятельность шерифов, которые в тоже время были полностью 

зависимы от короля. Также, заняв трон, Вильгельм стал верховным 

собственником всей земли, что делало всех феодалов Англии личными 

вассалами короля. 

В сфере экономической и социальной жизни Англии Вильгельм смог не 

только исправить последствия тех разрушений, которые последовали за 

нормандским вторжением, но при нем была усовершенствована система сбора 

налогов и были основаны новые рынки, развивалась торговля, города получили 

права самоуправления, и почти полностью было уничтожено рабство. Но 

одновременно с этим, огромное количество свободных и малоземельных 

крестьян превратилось в зависимых, что можно увидеть по «Книге Страшного 

Суда». Хотя все эти преобразования, так или иначе, привели к обогащению 

казны, что позволило Англии содержать большую армию и закончить процесс 

феодализации государства. 

Завоевание Англии было самой быстрой и исторически важной переменой, 

настоящей революцией, в истории Англии. Оно принесло новую монархию, 

законченное в своей форме феодальное государство особого типа, 

реорганизованную церковь и новые идеи в политике и интеллектуальной 

жизни.  

Сосуществование и сочетание нового нормандского и традиционного 

англо-саксонского определило все развитие средневековой Англии и создало ту 

уникальную структуру общества, свойственную только Англии, которая 

просуществовала много столетий после смерти Вильгельма Завоевателя. 
 


