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ЙОРКШИР (Yorkshire), графство в Англии. В древности был заселён кельт. племенами
бригантов. В 69 захвачен римлянами, которые в 71 основали крепость Эборак
(Eboracum) (ныне Йорк), ставшую ок. 312 столицей рим. пров. Британия Вторая.
После ухода рим. легионов из Британии (407) на землях вост. Й. образовалось кельт.
королевство Эбраук (Ebrauc), которое ок. 560 было захвачено англами и
переименовано в Дейру (Deira). В 616 правитель Дейры Эдвин (616–633) присоединил
к своим землям королевство Берниция (Bernicia), расположенное севернее, и
образовал новое королевство Нортумбрия. В 866 Нортумбрию покорили даны.
Согласно заключённому в 879 Уэдморскому миру с данами, Нортумбрия вошла в
состав т. н. Области дат. права – Денло.
После утверждения Вильгельма Завоевателя на англ. престоле жители Й. в 1067
выступили против его власти. В результате карательной экспедиции 1069
англонормандцы уничтожили всё население области между городами Йорк и Дарем.
Йоркская долина была заселена заново лишь в 12 в. По приказу Вильгельма
Завоевателя на территории Й. возводилось множество замков для защиты сев.
границы Англии от набегов шотландцев. В 1484 Ричард III учредил в Й. Совет Севера
для усиления адм. контроля и улучшения экономич. положения севера Англии. В 1641
в период Реформации в Англии Совет был распущен.
На протяжении всего Средневековья Й. славился произ-вом шерстяных тканей. В Й.
добывались каменный уголь (в районе г. Лидс, со времён рим. господства) и известняк
(с 16 в.). Ярмарка в г. Шеффилд традиционно считалась центром торговли железом и
скобяными изделиями, ярмарка в г. Болтон (с кон. 17 в.) – хлопковыми тканями.
В 1974 в результате адм. реформы Й. и Хамбер были объединены и составили один

из девяти районов Англии – Йоркшир-Хамберсайд. Й. включает 5 церемониальных
графств (Юж. Йоркшир, Сев. Йоркшир, Вост. Йоркшир и Зап. Йоркшир, часть
Линкольншира) и неск. десятков унитарных и муниципальных районов. Адм. центр – г.
Лидс.
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