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Аннотация: в данной статье рассказывается о личности королевы Великобритании Елизаветы II, что 

делает ее настоящей представительницей своего народа. Она является самым долго правящим 

монархом в истории Соединённого Королевства. Однако не стоит забывать, что Елизавета также 

простая женщина, мать, бабушка и прабабушка, с ее слабостями и привычками. Своим поведением она 

подает пример не только английским женщинам, но и всему мировому женскому сообществу. На 

протяжении всего своего правления, она не раз подвергалась критике, но смогла выстоять в трудные 

периоды с высоко поднятой головой. Какие черты характера помогают Елизавете оставаться самым 

популярным монархом в мире даже после такого длительного времени правления - именно об этом 

автор пишет в этой работе.  

Abstract: the article describes the personality of Queen Elizabeth II, what makes her a true representative of her 

people. She is the longest reigning monarch in the history of the United Kingdom. However, we should not forget 

that Elizabeth is also a woman, mother, grandmother and great-grandmother, with her weaknesses and habits. 

Her behavior is a perfect example not only to English women, but also to the whole world women community. 

Throughout her reign, she was criticized on many occasions, but was able to survive in difficult times with her 

head held high. What character traits help Elizabeth to be the most popular monarch in the world even after 

such a long time of reign - that is what the author writes about in this work. 
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Задаваясь вопросом, кто же есть типичный англичанин или англичанка, мне сразу приходит на ум 

одна довольно широко известная личность - Елизавета II, ведь кто как не она отображает настоящий 

английский характер и традиции? Елизавета является главой британской монархии и председателем 

Британского содружества, которое, в свою очередь, составляет 30 процентов населения от всего заемного 

шара! За время своего правления она вручила 400 тысяч орденов и наград, нанесла 265 государственных 

визитов в 116 странах и приняла более 100 иностранных глав государств. Ее Величество королева 

покровительствует более 600 благотворительным организациям [1]. Только подумав, какое множество 

значительных событий для всего мира пережила Елизавета? Это и вторая мировая война, холодная 

война, распад колониальной империи Великобритании, война в Корее и Вьетнаме, распад СССР, война в 

Афганистане и другие важные эпизоды истории двадцатого и начала двадцать первых веков.  

Интересен тот факт, что королева Елизавета никогда не давала интервью в прессе, поэтому судить о 

ее личности можно лишь исходя из ее действий, хобби и привычек. Она известна своим консервативным 

отношением к одежде, любовью к конному спорту и к своим собакам породы «корги». В глазах жителей 

страны, Елизавета является символом постоянства, что немало важно для английского общества в целом. 

Согласно опросу «Ipsos MORI», проведенному в 2013 году, девять из 10 жителей Британии 

удовлетворены тем, как Елизавета II выполняет свою работу. И всего 7 процентам не нравится то, что 

она делает в качестве британского монарха. Таким рейтингам, несомненно, позавидует любой правитель, 

при том, что королева является самой долго правящей особой на британском престоле. Однако в ее 

правлении были страницы неодобрения в обществе, так, например, самым сложным годом для правящей 

династии стал 1992. Вы спросите, что случилось в этом году? Именно в этом году законный наследник 

престола принц Чарльз расстался с горячо любимой всем английским обществом- принцессой Дианой 

Спенсер. В то время, популярность Елизаветы упала до 66 процентов. Тогда поданные молчанием 

встречали свою королеву, а она со всей своей мудростью делала вид, что не замечает этого.  

В любых неловких и порой трудных ситуациях королева всегда держится с достоинством. Так 

легендарной стала встреча королевы с Юрием Гагариным. В 1962 году Советская делегация 

присутствовала на приеме в Букингемском дворце. Во время визита подали чай с лимоном. Как обычный 

русский человек, Гагарин выпил чай, достал лимон, отжал и положил в рот. Конечно же, он не знал, что 

это является ужасным нарушением этикета, однако Елизавета спасла ситуацию. Она также достала 



лимон из своей чашки и положила в рот, далее весь двор повторил сие действие. В 1977 году, накануне 

серебряного юбилея Елизаветы, группа «Sex Pistols» выпустила антимонархическую песню «God Save 

the Queen», в которой ее величество называлась «нечеловеческим существом». Королева никак не 

отреагировала на выходку, что избавило панков от преследований. В 1981 году во время конного парада 

перед Букингемским дворцом 17-летний подросток выпустил 6 холостых патронов в сторону Елизаветы, 

проезжавшей верхом на лошади. Она лишь поправила павлиньи перья на шляпке и поскакала дальше. 

Королева никогда не повышает голос, а когда она в ярости, то всегда улыбается. Да и вообще, Елизавета 

очень улыбчивая женщина - если набрать в поиске «Елизавета II», то практически на каждой картинке 

можно лицезреть ее искреннюю улыбку [2]. 

Королева также обладает хорошим чувством юмора и, несмотря на свой почетный возраст, еще 

сохранила способность шутить. Например, во время поездки в Северную Ирландию в июне 2016 года, 

Елизавета беседовала с вице-премьером региона Мартином МакГиннесом. Политик любезно 

поинтересовался, как здоровье Елизаветы II. «Несмотря ни на что, я все еще жива - ответила глава 

Великобритании, пожимая руку МакГиннесу. - Мы были довольно заняты. Много всего происходит». [3] 

А буквально на днях произошел совсем нелепый случай. Елизавета, измученная ночной бессонницей 

прогуливалась по дворцу. В это время, дежуривший охранник не узнал королеву и наставил пистолет с 

криком «Кто это?!». Узнавши Елизавету, молодой человек конечно извинился, на что она ответила с 

подобающим ей юмором: «Все в порядке. В следующий раз я предварительно позвоню, и вам не 

придется в меня стрелять» [4]. Даже принц Гари не раз признавался в интервью, что унаследовал чувство 

юмора от бабушки.  

Следующим моментом, которому я думаю, стоит уделить внимание, является ее гардероб. Самым 

запоминающимся элементом наряда Елизаветы по праву является шляпа. Шляпа королевы - предмет 

статусный, призванный проиллюстрировать, насколько важна его обладательница. Почти каждый убор 

делается специально к мероприятию: например, посещая дом престарелых, королева надевает шляпу 

яркого цвета, чтобы аксессуар разглядели даже люди со слабым зрением. А направляясь на королевские 

скачки, обязательно выберет ту, что с утяжеленными полями - чтобы головной убор не унесло ветром. 

Кроме того, задняя часть шляпы не должна даже касаться воротника, а поля не должны перекрывать 

обзор. Один из рекордов Елизаветы II касается как раз ее коллекции шляп: за 60 лет правление королева 

собрала более 5000 шляп - причем, каждую из них удалось показать публике. [5]  Еще одна «изюминка» 

королевы – это ее костюм. В Англии давно существует традиция - королева должна появляться перед 

подданными в одежде отечественных производителей. Так и по костюмам Елизаветы можно проследить 

развитие моды в Великобритании. В восьмидесятые Елизавета смело носила приталенные платья 

оттенков красного, в девяностых она выбирала простые наряды из хлопка или трикотажа, а в 

двухтысячных заполнила свой гардероб однотонными костюмами-двойками, которые носит до сих пор. 

Еще один популярный вариант «лука» Елизаветы - платье-футляр, надетое с пальто. Не стоит забывать, 

что эти образы диктует протокол королевского этикета: сильный ветер не должен поднимать юбку 

платья ни на сантиметр. 

За 64 года Елизавета II ни разу не сделала ошибку в выборе своего наряда, что делает ее истинной 

королевой стиля. Ее вкусы менялись на протяжении лет, но не изменялось одно - королева всегда 

выглядит безупречно. 

О ее величестве еще много можно чего сказать, но я, пожалуй, перечислила ее самые главные черты. 

Это ее проницательность и тактичность, толерантность и стойкость, и конечно же, чувство стиля и 

английский юмор. Елизавета - это истинная английская леди, которая является примером и образцом 

настоящих английских традиций для всего общества. К тому же, она как королева, не только смогла 

выстоять в годы трудностей, но и сохранить престиж монархии и по сей день.  
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