Большая российская энциклопедия

ЙОРКИ
Авторы: Е. В. Калмыкова
ЙОРКИ (Yorks), 1) англ. королевский дом, боковая ветвь династии Плантагенетов. Род
Й. по мужской линии восходил к Эдмунду (1341–1402), первому герцогу Йоркскому,
пятому сыну Эдуарда III; по женской – к Лайонелу (1338–68), первому герцогу
Кларенса, третьему сыну Эдуарда III. В 1450-х гг. внук герцога Эдмунда – Ричард
Йорк (1411–60) заявил о своих претензиях на англ. престол, возглавив оппозицию
Генриху VI Ланкастеру (1421–71). Конфликт между сторонниками Й. и Ланкастеров
вылился в продолжительные и кровопролитные Алой и Белой розы войны. 30.12.1460
в битве при Уэйкфилде Ричард Йорк погиб. Его старший сын Эдуард (см. Эдуард IV)
после битвы при Таутоне (29.3.1461) низложил Генриха VI и стал первым англ.
королём из династии Йорков.
В 1470–71 на престоле был временно восстановлен Генрих VI, однако Эдуарду IV
вскоре удалось вернуть власть. В 1483 после смерти Эдуарда IV его сын Эдуард V
вместе с младшим братом Ричардом был заключён в Тауэр своим дядей Ричардом,
герцогом Глостера (см. Ричард III). Парламент объявил братьев
незаконнорождёнными и исключил их из числа претендентов на престол. Корона
досталась Ричарду III. 22.8.1485 в битве при Босворте Ричард III погиб, а его армия
была разбита войском нового претендента на англ. корону – Генриха Тюдора (см.
Генрих VII), лидера ланкастерской партии. В 1486 Генрих Тюдор женился на
Елизавете Йорк (1466–1503), дочери Эдуарда IV, объединив таким образом два
соперничавших дома. Последний претендент на англ. престол из династии Й. –
Эдуард, гр. Уорик [1475–1499; сын ещё одного брата Эдуарда IV – Георга, герцога
Кларенса (1449–78), отстранённого от престолонаследия по обвинению в гос. измене],
был взят Генрихом VII в плен и в 1499 казнён.
2) Герцогский титул в Англии (с 1707 – в Великобритании). Учреждён в 1385

Ричардом II Плантагенетом для его дяди Эдмунда. Эмблемой дома Й., а также всего
Йоркшира стала белая роза, первоначально символизировавшая Деву Марию (часто
именовалась Небесной розой). После коронации в 1461 Эдуарда IV титул герцога
Йоркского был «возвращён» короне. В 1474 Эдуард IV восстановил этот титул для
своего младшего сына Ричарда. С этого времени закрепилась традиция жаловать
титул герцога Йоркского второму сыну англ. монарха. Начиная с Георга I короли
Ганноверской династии даровали его вместе с титулом герцогов Олбанских
(Шотландия). Титул «возвращался» короне 7 раз (в результате отсутствия наследника
либо после коронации обладателя титула). В 1986 титул герцога Йоркского был
пожалован в 8-й раз принцу Эндрю (р. 1960), второму сыну королевы Елизаветы II.
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