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Актуальность темы настоящей бакалаврской работы определяется
особой важностью изучения переломных моментов в истории средневековой
Европы. Именно в переломные времена определялся дальнейший путь
развития и общественного устройства народов и государств. Данные сюжеты
особенно актуальны для современного этапа развития нашей страны и мира в
целом, поскольку осмысление исторического опыта переломных эпох
является необходимым условием интенсивного и успешного обновления
общественного и государственного строя, а также системы международных
отношений.
В ряду переломных периодов видное место занимает Англия эпохи
викингов. При её изучении важно выявить внутреннюю динамику
переломных процессов, а также этапы их развёртывания. Мы сосредоточили
своё внимание на начальном периоде истории экспансии викингов в
Британии (до времени правления короля Альфреда Великого) как наименее
изученном в специальной литературе.
Целью настоящей работы является всестороннее рассмотрение истории
первого столетия датских набегов викингов на Англию и её исторических
последствий для англосаксов и скандинавов.
Для достижения этой цели необходимо решить ряд взаимосвязанных
задач. Прежде всего, мы должны выяснить причины и предпосылки набегов
викингов на страны Западной Европы и ответить на вопрос о том, почему
именно Англия стала главной целью их завоевательной политики. Вовторых,

мы

попытаемся

дать

оценку

историческому

развитию

англосаксонского общества в период угрозы потери государственной
независимости. В-третьих, в моей работе будет уделено особое внимание
правлению короля Альфреда и содержанию его преобразований во всех
сферах жизни королевства, позволивших укрепить государство и его
военную организацию, отстоять свободу и независимость Англии и положить
предел наступлению датчан. Всё это позволит дать оценку историческим
последствиям первого столетия противостояния англо-саксов и скандинавов.

В

основе

бакалаврской

работы

лежит

изучение

письменных

источников, наиболее важным видом которых являются нарративные
памятники,

возникшие

Первостепенно

важным

в

Британии

в

источником

интересующий
является

нас

так

период.

называемая

«Англосаксонская хроника», написанная в IX веке1. Важным источником
сведений о правлении короля Альфреда Великого является труд валлийского
монаха Ассера «Жизнь короля Альфреда»2. Для того, чтобы составить
представления об общественном строе Скандинавии мы привлекали
ярчайшие памятники средневековой литературы — "Старшую" и "Младшую
Эдду"3. Важным источником для изучения раннесредневековой истории
Британии и Скандинавии является также эпическая поэма «Беовульф»,
написанная, примерно в X в. Данные нарративных источников и памятников
средневековой литературы дополняют сведения, содержащиеся в сборнике
законов

«Правда

Альфреда»4,

а

также

материалы

археологических

исследований.
Бакалаврская работа состоит из введения, трёх глав (Глава I. «Причины
и начало нападений викингов на Англию»; Глава II. «Датская экспансия в
Англию в IХ в.: основные этапы»; Глава III. «Борьба

англо-саксов с

датчанами в годы правления Альфреда Великого») и заключения.
При написании работы мы опирались как на обобщающие труды по
истории средневековой Англии5, так и на специальные работы по английской
истории Раннего Средневековья6 и эпохи викингов в Северной Европе7. При
1
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этом следует отметить, что специального исследования истории начального
периода датской экспансии в Англии до настоящего времени не существует.
В первой главе работы рассматриваются причины и начало нападений
викингов на англо-саксонские королевства. Анализ данных о причинах
экспансии датчан привёл к выводу о том, что они были обусловлены, с одной
стороны, процессами, разворачивавшимися в скандинавском обществе, с
другой стороны, обстановкой в Англии. Всплеск военной экспансии
викингов в конце VIII в. был обусловлен процессами разложения родоплеменного

строя

в

Скандинавии,

сопровождавшимися

быстрым

демографическим ростом. То обстоятельство, что главной целью морских
походов викингов стала Англия, было обусловлено её географической
близостью

к

Скандинавии,

но

главным

образом

—

политической

раздробленностью, а также слабостью военной организации, связанной с
замедленностью темпов складывания феодализма и военно-служилой знати.
При этом Англия привлекала жителей Скандинавии своим относительным
богатством сравнительно с землями Прибалтики, которые также могли стать
целью морских походов.
Началом эпохи вторжений норманнов

в Англию принято считать

события 8 января 793 г., когда скандинавские захватчики напали на
монастырь Св. Куберта на острове Линдисфа. В ближайшие десятилетия
они превратились в страшное бедствие для жителей Британии, поскольку
последние оказались не в состоянии оказать набегам датчан (как называли
всех жителей Скандинавии в Англии) действенного сопротивления.
Успехи викингов определялись их военным превосходством над англосаксами, складывавшимся из нескольких слагаемых. Следует принять во
внимание, что скандинавское общество в сравнении с раннефеодальными
государствами Западной Европы, где основой богатства и могущества была
средневековье. Воронеж, 1998; Он же. Альфред Великий и Англия его времени. Воронеж,
2003.
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земля, отличалось несравненно более высокой степенью мобильности.
Самым большим стратегическим преимуществом викингов была их высокая
мобильность, благодаря которой они действовали на огромных территориях.
Быстрота их действий основывалась на превосходстве над другими народами
Западной Европы в мореплавании, а также в умении вести сражения на море.
Накануне эпохи викингов в Скандинавии под влиянием насущных
потребностей жизни общества произошёл

прорыв в судостроении, в

результате чего появились знаменитые быстроходные корабли викингов —
драккары. Англосаксы не имели собственного флота, вследствие чего не
имели возможности защищать побережье Британии от неожиданных
нападений. Датчане превосходили англичан в совершенстве вооружения.
Особой славой пользовались их железные мечи, а также шлемы и доспехи.
Предводители

датчан

применяли

гибкую,

изобретательную

тактику,

делавшую их планы и действия непредсказуемыми для противника.
Не стоит забывать, что датчане были язычниками, что развязывало им
пуки в грабежах и разбоях по отношению к христианским храмам и
монастырям, стены которых скрывали богатую добычу.
Вторая глава работы содержит попытку разработки периодизации
датской экспансии в Англии в конце VIII — IX вв. В итоге анализа известных
нам фактов мы пришли к следующим выводам.
Первый этап (793—851 гг.) — начальный период набегов скандинавов
на Англию, время натиска независимых, самоорганизующихся «вольных
дружин. До 830-х гг. датчане с востока и юга, а норвежцы с севера и запада
стали совершать практически ежегодные набеги, грабя населенные пункты и
монастыри, убивая и уводя в рабство жителей, расхищая и уничтожая
ценности, угоняя скот. Набеги викингов проходили по простой схеме, и не
имели какой-либо военной стратегии. С рубежа 830-х гг. викинги приступили
к основанию укрепленных баз на Британском острове.
С этого времени викинги стали оставаться в Англии на зиму, создавая
возле удобных бухт на побережье сеть укреплённых опорных баз. До этого

момента они с добычей возвращались на зиму обратно на родину; теперь
датчане начали укрепляться на Танете, зимовать на Shepey и других
островах. Первое упоминание письменных источников о том, что скандинавы
остались в Англии на зиму, относится лишь к 851 году, хотя, по всей
вероятности, эта практика получила распространение гораздо раньше.
Основание

постоянных

опорных

баз

значительно

расширило

возможности грабительских походов. Однако с течением времени викинги не
стали ограничиваться

строительством

постоянных баз на английском

побережье. Будущее показало, что это было всего лишь временное решение,
создававшее необходимые

условия для перехода к следующей, стадии

датской экспансии.
Начав с кратковременных разбойничьих нападений, викинги перешли к
установлению своего постоянного контроля над значительными территориями,

преимущественно

в

северо-восточной

Англии

и

колонизационному освоению захваченных областей.
Наступил второй

этап (851—870 гг.)

датской экспансии, который

сопровождался захватами больших территорий Британии. Это вызвало
усиление сопротивления англосаксов, судьба государств которых была
поставлена под вопрос. Необходимость обороны против захватов датчан
позволила англосаксонским королевствам в известной мере преодолеть
внутренние раздоры и попытаться организовать совместное противостояние
противнику.
В этот момент на главенствующие позиции среди англосаксонских
королевство выдвинулся Уэссекс, что стало одной их характерных черт
третьего этапа датской экспансии
Рассмотрению

его

особенностей

и

исторических

последствий

посвящена третья глава бакалаврской работы, в которой рассматривается
история противостояния датчан и англосаксов в 870—900 гг., то есть в годы
правления короля Уэссекса Альфреда, вошедшего в историю под прозвищем
Великий.

К

моменту

его

вступления

на

престол

значительная

часть

англосаксонской территории находилась была в руках завоевателей и само
существование королевства Уэссекс оказалось под угрозой.
Противостояние датчан и англосаксов вступало в решающую стадию, и
судьба всей Британии теперь зависела от того, сможет ли королевство
Уэссекс устоять против грозного противника.
В третьей главе бакалаврской работы подробно рассматривается ход
военных действий, приведший в конечном счёте к подписанию мирного
договора между Альфредом и первым скандинавским королём Восточной
Англии Гутрумом в 879 г.
По условиям этого соглашения, заключённого в Уэдморе, Англия
оказалась поделенной на две части — на область англосаксонского
управления и, соответственно, датского. Раздел был произведён следующим
образом: норманны получали Нортумбрию, Восточную Англию и восточную
часть Мерсии, а также Лондон; за Альфредом оставался весь юго-запад.
Территории, отошедшие к датчанам, с этого времени стали называться
Областью датского права (Danelaw).
Таким образом, наступлению датчан был положен конец, англо-саксы
сохранили свободу и независимость в южных областях Британского острова,
что создавало предпосылки для продолжения освободительной борьбы в
последующее время.
В третьей главе рассматриваются также факторы, позволившие
Альфреду

Великому

не

только

остановить

наступление

иноземных

захватчиков, но и обратить его вспять.
Подробно рассматриваются меры, предпринятые Альфредом для
создания военно-морского флота, его деятельность по строительству бургов
как опорных пунктов системы обороны страны, меры по созданию
профессионального войска. До середины IX века основу вооруженных сил
англосаксонских королевств, включая Уэссекс, составляло пешее ополчение
свободных крестьян-англосаксов,

к которому присоединялись небольшие

дружины короля и представителей знати. Альфред же почти полностью
отказался

от

созыва

тяжеловооруженных

этого

ополчения,

профессиональных

сделав
воинов.

основной
Из

таких

упор

на

дружин

сформировался впоследствии избранный фирд, состоявший из хорошо
вооружённых, обученных воинов. Костяком таких отрядов становились тэны.
Анализ источников показал, что действия Альфреда, направленные на
совершенствование военной организации, не могли не затронуть основ
общественного
оседанию

и

светской

государственного
и

церковной

устройства.

Они

знати

землю

на

способствовали
и

созданию

частновладельческих хозяйств вотчинного типа. Наряду с практикой
земельных

пожалований,

получившей

распространение

еще

в

предшествующий период, это стимулировало эволюцию англосаксонского
общества в сторону феодализации.
Сборник законов Альфреда показывает нам значительное усиление
королевской власти. При Альфреде Великом королевская власть стала
реальной силой, с этого времени её сила заключалась в личности самого
правителя.
В связи с задачами противостояния датской экспансии следует, на наш
взгляд,

рассматривать

и

энергичную

деятельность

Альфреда

по

распространению грамотности и просвещения, которая имела большое
значение для развития культуры Англии

и особенно для развития

англосаксонского языка и литературы.
Проведённое исследование позволило прийти к следующим выводам.
Набеги викингов на Англию, оказали огромное влияние на дальнейшую
судьбу не только англосаксов, но и самих датчан.
В течение первого столетия датской экспансии в судьбе этих двух
народов произошло немало драматических событий. Захватчики
земли Англии и жестоко уничтожали

грабили

англосаксов. Они почти полностью

подчинили себе всю Англию, поставив под угрозу свободу и независимость
англо-саксонского населения.

Но в этот критический момент, наступивший на пороге 70-х гг. IX в.,
появился человек, изменивший ход истории Британии. В Уэссексе к власти
пришёл король Альфред, впоследствии получивший прозвище Великий.
Альфред Великий смог остановить викингов, хотя до этого времени их
наступление на земли англосаксов казалось неудержимым. Король Уэссекса
смог объединить большую часть английских территорий в единое
королевство, провел ряд реформ, положивших начало многим традициям
английского общества и государства, отстоял свободу и независимость
Уэссекса, а с ним — и всей Англии.
Конечно, победа Альфреда не поставила окончательную точку в войнах
англосаксов против викингов, но тем не менее она представляется важным
рубежом в истории всей Северной Европы раннего средневековья, который
оказал огромное влияние на дальнейшую историю Англии и Скандинавии.
Подводя итоги исследования, следует признать, что набеги датчан
имели не только разрушительные, но и положительные последствия для
развития Англии. Во время правления Альфреда произошёл ряд важных
изменений, которые оказали большое влияние на дальнейшую судьбу
государства.
Король Альфред провёл ряд очень важных реформ которые сыграли
решающую роль в обеспечении победы в войне с иноземными захватчиками.
Во-первых, это военно-морская реформа. Создание

мощного флота

помогло англичанам не только в борьбе с викингами, но положило начало
превращению Англии в ведущую военно-морскую державу мира.
Во-вторых, в годы правления Альфреда, был сделан широкий шаг на
пути к созданию единого английского государства. Территория Англии была
разделена на единую систему графств, которая сохранилась даже после
норманнского завоевания 1066 года.
В-третьих, реформы Альфреда существенно способствовали развитию
феодализма в Англии;

В-четвёртых, угроза утраты независимости ускорила и процесс
развития самосознания и культуры английского народа.
Эпоха датских вторжений оставила глубокий след и в истории
Скандинавии.
Важное значение имело то, что походы на Англию, поглотили
значительную часть избыточного населения Скандинавии. Так как в морские
походы отправлялись преимущественно молодые мужчины, искавшие славы
и богатства, это стабилизировало внутреннею ситуацию в Скандинавии, так
как угроза внутренних конфликтов вследствие постоянного оттока самой
воинственной и беспокойной части общества ослабевала.
Кроме того, в период войн с англосаксами усилились связи
Скандинавии с другими странами и регионами Западной Европы, что оказало
положительное влияние на развитие экономических связей, международной
торговли на Севере Европы. Наиболее ярким проявлением этого было то, что
в Скандинавии стали распространяться

монеты английской чеканки, что

способствовало развитию денежного обращения.
Обосновавшиеся в Англии скандинавы поддерживали тесную связь с
родиной,

что

способствовало

обмену

материальными

и

духовными

ценностями. Родство датского и английского языков способствовало
подготовке христианизации Скандинавии.
Конечно, мирный договор Альфреда Великого с датчанами не снимал
всех вопросов взаимоотношений. Кроме того, жизнь постоянно ставила
новые вопросы и проблемы. В конце Х веке произошёл новый всплеск
датской экспансии, который имел особые причины, и поэтому его история
требует специального изучения.

