
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Саровский физико-технический институт – филиал НИЯУ МИФИ 

Экономико-математический факультет 

Кафедра философии и истории 

XХХIII студенческая конференция по гуманитарным и социальным наукам 

XIV студенческая онлайн-конференция по истории 

«Ядерный университет и духовное наследие Сарова» 

25,26,28,29 апреля 2022 г. 

 

Война Алой и Белой розы в Англии 

(1455 – 1487 гг.) 

Доклад: 

студентов группы БЭК-11 

А. Амеличевой (руководитель), В. Бочиной, М. Бутырновой, 

Я. Кудряшовой 

Преподаватель: 

кандидат исторических наук, доцент 

О.В. Савченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саров-2022 



Аннотация 

В нашем докладе мы расскажем о войне Алой и Белой розы. Это значимое 

событие в истории Англии, которое поспособствовало переходу от сословно-

представительной монархии к абсолютной, подвело черту под Английским 

средневековьем 

  



 

Слайд 1. 

Добрый день! 

Сегодня наша команда представляет доклад на тему: «Война Алой и 

Белой розы в Англии (1455 – 1487 гг.)».  



 

Слайд 2 

XV век в Англии представляет из себя период постепенного изменения 

средневекового общества и возникновения элементов новых социальных, 

политических и экономических отношений. Особенность изучения периода 

войны Роз – это анализ перехода от сословно-представительной монархии к 

абсолютной, борьба двух знатных семей, Йорков и Ланкастеров за престол. 

Изучение переходных исторических процессов позволяет рассмотреть 

логическое завершение того или иного периода и выявить причины и 

предпосылки новых исторических процессов и явлений. 

  



 

Слайд 3  

Цель нашей работы заключается в том, чтобы рассмотреть войну Алой и 

Белой розы. 

  



 

Слайд 4 

На слайде представлено династическое древо, которое представляет нам 

родственные связи между ветвями династии Плантагенетов: красным 

обозначены Ланкастеры, голубым - Йорки. Младшими линиями династии 

Плантагенетов являются - Йорки, Бофорты, Тюдоры и Ланкастеры. Имея 

родственные связи, представители этих линий воевали за престол и власть в 

войне Алой и Белой розы. Дети Эдуарда III Плантагенета дали начало своим 

собственным династиям: Джон Гонт - дом Ланкастеров, Эдмунд Ленгли - дом 

Йорков. Родоначальниками дома Бофортов были дети Джона Гонта, герцога 

Ланкастерского. Правнучка Джона Гонта, Маргарет Бофорт, вступила в брак с 

Эдмундом Тюдором, их сын Генрих Тюдор, по окончанию войны Алой и Белой 

розы, стал королём Англии Генрихом VII Тюдором. Благодаря свадьбе с 

Елизаветой Йоркской, законной дочерью Эдуарда IV, укрепилась позиция 

Генриха VII на престол. 

 



 

Слайд 5 

Причинами многолетнего междоусобного конфликта стало недовольство 

значительной части английского общества неудачами в Столетней войне, а 

также борьба за регентство в первые годы правления безвольного короля 

Генриха VI, вступившего на престол грудным младенцем, а в зрелом возрасте 

периодически впадавшего в безумие. 



 

Слайд 6 

В итоге Столетней войны Англия лишилась всех своих владений на 

континенте, кроме города Кале, который оставался в составе Англии до 1558 

года. Английская корона потеряла обширные территории в юго-западной 

Франции, которыми она владела с XII века. 

  



 

 

Слайд 7 

Также причиной начала войны стало восста́ние Дже́ка Кэ́да — восстание 

в Англии (1450 — 1451 гг.). В 1450 в условиях резкого обострения социальных 

противоречий, вызванных властью группировки крупных феодалов, которые 

правили от имени Генриха VI Ланкастера, и поражениями англичан в 

Столетней войне. Гибель Джека Кэда 12 июня 1450 г. не остановила восстание. 

В августе 1450 года крестьяне вновь объединились в несколько повстанческих 

отрядов, которые призывали к полной ликвидации феодальных порядков, с тем 

чтобы «владеть всем сообща». Отдельные отряды восставших продолжали 

борьбу до 1454 года. 

 

 

 



 

Слайд 8 

Ещё одной причиной начала войны Роз стали разногласия между 

представителями династии Плантагенетов, желавшими вступить на 

Английский престол. Ричард Йоркский требовал опеку над королём, а в 

дальнейшем и английскую корону. Йорки ставили под сомнение власть 

Ланкастеров из-за того, что Генрих VI не мог править в силу своего возраста. 

 

 

 

 



 

Слайд 9 

Начало открытого конфликта приходится на 1455 год. В битве при Сент-

Олбансе войско Генриха VI было малочисленней и слабее, в этой битве 

погибли многие сторонники Ланкастеров. Победу одержали Йорки, после чего 

английский парламент объявил Ричарда Йорка протектором королевства и 

наследником Генриха VI. В июле 1460 года, состоялась битва при 

Нортгемптоне, в результате которой Генрих VI попал в плен. 

Воспользовавшись этим, Ричард Йорк вошел в Лондон. Такое положение дел не 

могло устроить супругу Генриха VI - Маргариту Анжуйскую и она не 

отступила. В этом же году, в декабре Йорк был казнён. В насмешку, на голову 

Ричарда Йорка была надета бумажная корона, после чего голову выставили на 

всеобщее обозрение. 

В 1461 году Йорки одержали победы в битвах при Мортимерс-Кроссе и 

Таутоне. В результате последнего сражения Ланкастеры потерпели крупное 



поражение, а королева Маргарита и король Генрих VI бежали из страны, но 

вскоре короля поймали и заключили в Тауэр. 

 

Слайд 10 

Второй период Войны начинается в 1471 году, в основном он 

охарактеризовался внутрипартийной борьбой во фракции Йорков и враждой с 

графом Уорвиком. Когда Эдуард IV в первый раз взошел на трон, ему было 18. 

Королевский совет перенял функции обеих палат парламента. Под видом 

«добровольных приношений» стали взиматься многочисленные налоги, широко 

практиковались конфискации земель, а также богатств политических 

противников. Новые сражения были следствием конфликта Эдуарда IV с 

Уорвиком, который вскоре бежал во Францию и заключил союз с Маргаритой 

Анжуйской, супругой Генриха VI. В мае, в битве при Тьюксбери, было 

покончено с теми, кого Уорвик возвел на трон. Генрих VI был убит в Тауэре, а 

его сын - Эдуард Ланкастер - в битве при Тьюксбери. После смерти Генриха VI, 



Эдуард IV вернулся в Лондон. Династия Ланкастеров пресеклась и следующее 

десятилетие было достаточно размеренным. 

 

Слайд 11 

Третий этап Войны начинается с 1483 года, сразу же после смерти 

Эдуарда IV и заканчивается в 1485 году c приходом Генриха VII Тюдора и 

возобновлением борьбы Ланкастеров с Ричардом III. После смерти Эдуарда VI 

на престол должен был взойти его старший сын, которому было всего 12 лет. 

Битва при Босворте для Ричарда III оказалось губительным. Он не хотел 

принимать предложение своих сторонников спастись бегством, в итоге чего 

погиб в сражении. Корона перешла Генриху Тюдору под именем Генриха VII. 



 

Слайд 12 

Итогом войны стало изменение социально-экономической системы 

страны. В Англии начинается перестройка хозяйства и социальных отношений. 

Война Алой и Белой розы фактически подвела черту под английским 

средневековьем. Династия Тюдоров укрепила позиции центральной власти и 

заложила основы абсолютизма в стране.  

  



 

Слайд 13 

В наше время существует достаточное количество исторического труда 

на тему "Война Алой и Белой розы". Мнение историков: «Война Роз как кризис 

непорочной власти Ланкастеров, который привёл к воцарению дома Йорков…» 

или «Война Роз как частный конфликт в среде аристократии, вызванный 

властолюбием Ричарда Йорка, исход которого был во многом случаен». Всё же 

в трудах британских исследователей существует тенденция к пониманию Войн 

Роз как серии слабо связанных между собой сражений и узурпации престола, 

практически не влиявших на жизнь современников. 

 

 

 

 



 

Слайд 14 

Война Алой и Белой розы было по-настоящему драматичным событием, 

которое послужило написанию исторических романов, пьес. 

Трагические события XV века богаты почти детективными поворотами 

сюжета, они стали источником вдохновения для многих авторов: Уильяма 

Шекспира с его пьесами “Генрих VI” и “Ричард III”, повесть «Чёрная стрела» 

Роберта Льюиса Стивенсона, Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» и 

Филиппы Грегори «Война кузенов». Некоторые произведения так же получили 

экранизацию. 



 

Слайд 15 

Наш доклад основан на указанных источниках литературы. 
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// https://bookskeeper.ru/knigi/istoriya/67960-voyny-roz-istoriya-mifologiya-

istoriografiya.html  

2. Гриффитс Р. А., Томас Р. Становление династии Тюдоров. Ростов на Дону, 

1997 // https://royallib.com/book/tomas_rodger/stanovlenie_dinastii_tyudщrov.html 

3. Маркова С. П. Англия эпохи Средневековья и раннего Нового времени. М., 

2007 // https://na5ballov.pro/lib/evropa/7467-markova-s-p-angliya-epohi-

srednevekovya-i-rannego-novogo-vremeni.html  

4. Румянцев А. Г. Английская социальная элита в XV веке. СПб,  2003  

// http://www.dslib.net/vseobwaja-istoria/anglijskaja-socialnaja-jelita-v-xv-veke-

demograficheskie-problemy.html 

5. Таланов А. А. Война Роз. Йорки или Ланкастеры. М., 2001 // 
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Слайд 16 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резюме для СМИ 

В 1455 году в Англии началась междоусобная война, длившаяся 30 

лет (1455 – 1485). Война Алой и Белой розы – это серия вооружённых 

династических конфликтов между группировками английской знати в 

борьбе за власть между сторонниками двух ветвей династии 

Плантагенетов, Ланкастеров и Йорков. Война роз носила ожесточённый 

характер и была направлена на полное уничтожение своих противников. 

Война завершилась победой Генриха Тюдора, находящегося в 

родстве с побочной ветвью дома Ланкастеров, основавшего династию, 

правившую Англией и Уэльсом.  

Война принесла значительные разрушения и бедствия населению 

Англии, в ходе конфликта погибло большое число представителей 

английской феодальной аристократии. 


