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Ранние христианские памятники и 
доисторические дольмены, круглые 
башни и древние руины впечатля-
ют настолько, что повергают в тре-
пет своей загадочностью. Случайная, 
порой неожиданная встреча с ними, 
будь то в городе или в сельской мест-
ности, заставляет ощутить дыхание 
глубокой древности.

Другое, что не может остаться не-
замеченным в Ирландии,  — крайняя 
переменчивость погоды. Можно про-
сто оставаться на месте и наблюдать за 
трансформациями пейзажа. Яркое го-
лубое небо, резкий контраст солнеч-
ного света и тени, а спустя несколько 
минут — нагромождение облаков и то 
пронзающие их, то угасающие солнеч-
ные лучи; затем небо затягивается пеле-
ной — пора доставать зонтик. Полосы 
серого наслаиваются одна на другую, 
небо темнеет, приобретая синевато-
стальной оттенок, но внезапно вновь 
появляется солнце, а порой и радуга. 
Пейзаж откликается на капризы пого-
ды, то становясь ярким, то подергива-
ясь дымкой, то проявляясь до горизон-
та в мельчайших деталях, то вдруг по-
гружаясь во мрак.

Дублин  — кокетливая столица 
Ирландской Республики, неуловимым 

образом пленяющая ее гостей. Белфаст 
полон достоинства. Корк, Голуэй, 
Уотерфорд, Лимерик — каждый город 
имеет свой специфический характер. 
Кстати, морепродукты везде самого 
высокого качества. Большинство при-
езжих наслаждаются уличной жизнью, 
эпицентром которой являются много-
численные приветливые пабы и бары.

За последние несколько лет автомо-
бильное движение, особенно в круп-
ных городах, стало заметно напря-
женнее. В сельской же местности при-
чиной заторов становятся не столько 
машины, сколько стада овец и коров, 
направляющихся на сочные пастбища.

В в е д е н и е
У каждого посещающего Ирландию складывается свой образ 
этой страны, однако существуют и неизменные, общие для всех 
впечатления. Все отмечают искреннюю теплоту приема, кото-
рый ирландцы оказывают гостям острова. Никого не оставля-
ют равнодушными ландшафты и морские пейзажи, то трога-
тельно идиллические, то яркие и живописные, а порой дикие и 
драматические.
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На территории Ирландии два мощ-
ных горных хребта. Старейший яв-
ляется частью Каледонской системы, 
протянувшейся через Скандинавию 
и Шотландию, и занимает северную и 
западную части острова. Хребет фор-
мирует суровый ландшафт графств 

Донегол, Голуэй и Мэйо. Более молодая 
Армориканская система протянулась из 
Центральной Европы через Британию 
на юго-запад Ирландии. Ее венчает гора 
Каррантуилл высотой 1041 м, располо-
женная в Макгилликадди-Рикс (горы 
Керри). Знаменитые «озера и горы» на-

С т р а н а
Остров Ирландия расположен на континентальном шельфе к 
западу от Европейского материка. На востоке от Британии 
его отделяет Ирландское море. На северо-востоке антримское 
побережье отделяет от Шотландии Северный пролив, ширина 
которого в самом узком месте 21 км. На запад от острова про-
стираются воды Атлантического океана, юге Ирландию и Уэльс 
разделяет пролив Святого Георга.
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ционального парка «Килларни» рас-
кинулись на восточных склонах этого 
горного массива.

Узкая полоса низменных земель пе-
ресекает страну, протянувшись от по-
луострова Карлингфорд и гор Уиклоу 
на востоке до устья Шаннона и заливов 
Голуэй, Клу и Донегол на атлантиче-
ском побережье. В графстве Клэр рав-
нина возносится в западном направле-
нии и обрывается в океан величествен-
ными береговыми утесами Мохера.

Полноводная река Шаннон про-
тяженностью 340  км  — самая круп-
ная из рек Ирландии. Она берет нача-
ло в графстве Литрим и, прежде чем 
достичь своего широкого эстуария 
с изрезанными берегами на границе 
графств Клэр и Лимерик, разливается 
чередой живописных озер.

Основные реки, текущие в восточ-
ном направлении,  — Лаган, впадаю-
щий в море на территории Белфаста, 
Лиффи, в устье которой располо-
жен Дублин, и Слейни, воды которой 
встречаются с морем в Уэксфорде. Река 
Эрн в Ольстере течет на север и до сво-
его впадения в залив Донегол разлива-
ется озерами Аппер-Лох-Эрн и Лоуэр-
Лох-Эрн.

Погода в Ирландии весьма пере-
менчива, и в шутке: «Если гора видна, 
значит, скоро пойдет дождь, а если не 
видна, значит, дождь уже идет» — есть 
доля истины. Впрочем, в действитель-
ности климат острова мягкий, без 
резких перепадов температуры, что 
объясняется главным образом нали-
чием Гольфстрима, относительно те-
плые воды которого омывают берега 
Ирландии.

Наибольший уровень осадков  — 
в Донеголе, Керри и Мэйо, где он 
может достигать 3000 мм в год. Климат 
Восточной Ирландии гораздо суше, в 

Дублине среднегодовой показатель со-
ставляет всего 785 мм.

Впрочем, у переменчивой ирланд-
ской погоды есть и преимущества: по-
стоянно меняющееся освещение и све-
жая зелень растительности. Флора, 
пусть и не слишком разнообразная, от-
личается многими интересными осо-
бенностями. Дороги графств Корк и 
Керри, например, знамениты свои-
ми пышными живыми изгородями из 
фуксий, а в Баррене и графстве Клэр 
прекрасно себя чувствует арктоаль-
пийская растительность.

В числе обитающих на острове 27 ви-
дов млекопитающих  — благородный 
олень, куница, барсук, заяц, выдра и 
горностай. Единственная рептилия — 
живородящая ящерица. Реки и озера 
богаты рыбой, в том числе лососем и 
форелью. На острове гнездится около 
125 видов пернатых и зарегистрирова-
но более 250 видов перелетных птиц.
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Ок. 6000 
до н. э.

Первые различимые и по сей день поселения на горе Сэндел в 
графстве Лондондерри.

Ок. 3000 
до н. э.

Переселенцы эпохи неолита занялись сельским хозяйством, тка-
чеством и изготовлением гончарных изделий, начали возводить 
внушительные мегалитические сооружения.

Ок. 600 
до н. э.

Вторжение на остров кельтских завоевателей; Ирландия разделе-
на на провинции.

432 Прибытие св. Патрика с миссией крещения ирландцев. Отмечен 
и ряд более ранних свидетельств присутствия христианства.

СВЯТОЙ ПАТРИК

День св. Патрика, 17 марта, отмечается в Ирландии, США и в других угол-
ках планеты красочными шествиями и всеобщим ликованием. Но некогда в 
Ирландии этот день был далеко не таким веселым: пабы не работали, пара-
ды больше походили на демонстрации с проезжавшими по улицам плат-
формами от промышленных предприятий. Сегодня это яркий, красочный 
фестиваль, славящий новую Ирландию. Его кульминацией становится гран-
диозный парад на улицах и площадях Дублина.

Святой Патрик родился в 389 г. в западной части римской Британии. Его 
жизнь была полна событий. Еще ребенком он был захвачен ирландскими 
разбойниками и вывезен в графство Антрим, где его продали в рабство. 
Через 6 лет он бежал, выучился на миссионера, а спустя 37 лет вернулся 
в Ирландию. Всю свою дальнейшую деятельность святой посвятил проти-
востоянию с друидами и обращению в христианство ирландских королей. 
Скончался он, по некоторым данным, в возрасте 104 лет.

795 Масштабное вторжение викингов.
1014 Верховный король Брайан Бору наносит викингам поражение 

под Клонтарфом, но его убийство препятствует объединению 
Ирландии.

1169 Англо-норманнский Лучник помогает низложенному королю 
Ленстера Дермоту Макмурроху вернуть себе трон.

1172 Английский король Генрих II становится повелителем Ирландии, 
что создает условия для появления англо-норманнских поселе-
ний.
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1366 Килкеннийским статутом запрещены браки с ирландцами, кото-
рым также не разрешается селиться в городах и брать себе ир-
ландские имена. Вне закона оказываются ирландские язык и тра-
диции.

1534–1540 Генрих VIII порывает с католической церковью. В ответ лорд Оф-
фали поднимает восстание. После поражения повстанцев Оффа-
ли и пять его братьев казнены.

1541 Генрих VIII заставляет глав ирландских кланов отказываться от 
их земель.

1558–1603 Елизавета I усиливает английское присутствие в Ирландии, про-
водя политику «плантаторства», то есть колонизации, заселяя 
английскими и шотландскими протестантами земли, конфиско-
ванные у коренных ирландцев-католиков.

1595–1603 Хью О’Нил, граф Тирон, поднимает восстание, однако терпит по-
ражение.

1607 О’Нил подбивает вождей других кланов на бегство в Европу.
1641 Вера в то, что английский король Карл I симпатизирует католи-

кам, позволяет поднять восстание в Ольстере, спровоцировав-
шее гражданскую войну в Англии.

1649 Оливер Кромвель наносит поражение Карлу I и казнит его, после 
чего вторгается в Ирландию. Гибнут тысячи ирландцев.

1653 По Закону об устроении (престолонаследии) противники Кром-
веля лишаются своих земель.

1689–1690 Свергнутый с престола король Англии Яков II бежит в Ирлан-
дию. Он терпит поражение от Вильгельма III в битве на реке 
Бойн.

1704 Первый из целого ряда законов, известных как Уголовный ко-
декс, ограничивает землевладения католиков, лишает их права 
голоса, права на школьное обучение и несение военной службы.

1769 Сварен первый стаут «Гиннесс».
1775 Американская Война за независимость вызывает волнения в Ир-

ландии.
1782 Граттановский парламент (назван по имени Генри Граттана) 

убеждает британское правительство в необходимости восстанов-
ления прав католиков и предоставления Ирландии независимо-
сти, однако реальных последствий это не имеет.

1798 «Объединенные ирландцы» под предводительством Уолфа Тона 
поднимают восстание, но оно терпит крах.

1800 По Акту об унии Ирландия становится частью Британии.
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1829 Принятие Акта об эмансипации католиков, после того как Дэни-
ел О’Коннел, прозванный Освободителем, получил место в бри-
танском парламенте.

1845–1848 Вследствие эмиграции и голода, вызванного неурожаем картофе-
ля, население Ирландии сокращается примерно на 2 млн человек.

1881 Чарлз Стюарт Парнелл, лидер национальной Партии гомруля 
(автономии), призывает ирландцев противостоять действиям 
землевладельцев.

1905–1908 После отклонения двух биллей о гомруле формируется партия 
Шинн Фейн.

1914 Введение гомруля откладывается в связи с началом Первой ми-
ровой войны.

1916 Пасхальное восстание в Дублине. После провала восстания 
16 его лидеров казнены.

1920–1921 Вооруженное противостояние Британии и Ирландии. Образова-
ние по англо-ирландскому договору Ирландского свободного го-
сударства. Шесть графств остаются под властью британской ко-
роны.

1922 Республиканцы отвергают договор. Разворачивается граждан-
ская война, завершающаяся арестом основателя партии Фианна 
Файл — Имона де Валеры.

1932 Де Валера избирается президентом Ирландского свободного го-
сударства.

1949 Образование Ирландской Республики.
1967–1969 Реакцией на активизацию Движения за гражданские права в Се-

верной Ирландии становятся марши и атаки со стороны лояли-
стов. Для подавления беспорядков вводятся британские войска. 
Возрождение ИРА.

1972 В «кровавое воскресенье» 30 января британскими солдатами 
убиты 13 безоружных демонстрантов. Работа стормонта (парла-
мента) приостановлена, Вестминстер вводит прямое правление. 
Из-за непрекращающихся террористических актов, совершае-
мых всеми сторонами противостояния, в провинции вводятся 
суровые меры чрезвычайного положения.

1973 Ирландия становится членом Европейского экономического со-
общества (ЕЭС), предтечи Евросоюза.

1986 По англо-ирландскому соглашению, республика расширяет свое 
участие в решении североирландских дел.


