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Введение. Время, когда жил Альфред, было одним из самых насыщенных 

за всю историю Англии. Шел процесс активного социально-политического 

развития англосаксонского общества. Кроме того, с конца VIII в. на 

территорию Англии обрушились скандинавы. Их натиск стал особенно 

сильным именно во время правления короля Альфреда в Уэссексе. 

Столкнувшись с целой серией военных вторжений, каждое из которых 

угрожало самому существованию королевства, Альфред смог заложить 

фундамент для величайшего и самого прочного в средневековой истории 

военного отпора противникам. Именно этими обстоятельствами обусловлена 

научная актуальность выпускной квалификационной работы. За прошедшие 

столетия о короле Альфреде написано так много научных работ, что вряд ли 

можно о его личности или реформах сказать нечто принципиально новое. Но 

когда речь идёт о столь давней эпохе, как IX в., оставившей нам крайне мало 

достоверных свидетельств, и столь великой личности, как Альфред, всегда 

остаётся место для споров и гипотез. 

При написании ВКР используется широкий круг научной литературы, 

которая содержит информацию: 1) о личности Альфреда Великого иосновных 

реформах, предпринятых этим королем; 2) о викингах и времени их первых 

нападений на англосаксонские земли, 3) о положение Англии до Альфреда. 

Из зарубежных исследований, которые затрагивают проблему личности и 

проведенных Альфредом реформ, выделяются работаБ.А. Ли1 и П. Хилл2. В 

отечественной историографии исследований, касающихся личности Альфреда 

и его реформ, намного меньше, чем в зарубежной. Одними из ранних работ, 

затрагивающих проблему преобразований короля Альфреда Великого, 

являются труды В.В. Штокмар3, М. П. Алексеева4, А. Ю. Золотарева5, 

А.Г. Глебова6 П.Р. Мухаметсалимова7. 

 
1 Ли Б.А.Альфред Великий. Глашатайправды, создательАнглии. 848–899 гг. СПб., 2006.  
2 Хилл П.Альфред Великий и война с викингами / пер. с англ. Е.А. Прониной. СПб.; М., 2014. 
3 Штокмар В.В. История Англии в средние века. СПб., 2000. 
4 Алексеев М.П. Литература средневековой Англии и Шотландии. М., 1984. 
5 Золотарёв А. Ю. Война как фактор развития государства в раннесредневековой Англии // 

Псковский военно-исторический вестник. Вып. 3. 2017. С. 84–89. 
6 Глебов А.Г. Представления о короле и королевской власти в раннее средневековье // 

Вопросы истории славян. Воронеж, 1996. С. 64-66; Он же. Центральные органы власти в 



3 

 

Если мы обратимся к теме нашествия викингов в IX в., то нельзя обойти 

вниманием исследования А. Стриннгольма8,X. Арбмана9, Д. Каппера10, 

П.Сойера11, уже выше упоминаемого П. Хилла12 и Е.А. Мельниковой.  

Положения Англии до Альфреда касались многие исследователи. Одними 

из них является Б.А. Ли13, уже упоминаемая В.В. Штокмар14, К.Ф. Савело15, 

Е.А. Мельникова16, А.Г. Глебов17 и А.В. Шишков18. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в изучении 

личности короля Альфреда Великого и о его роли в истории Англии. 

Достижение этой цели предполагает решение ряда взаимосвязанных задач: 

- показать основные тенденции социального, экономического и 

политического развития Англии до Альфреда Великого: 

- изучить процесс становление личности короля. 

- рассмотреть этапы и методы борьбы Альфреда с нашествием датчан.  

- показать процесс реформирования в военной, административной и 

законодательной сферах. 

- рассмотреть роль Альфреда в развитии образования и науки. 

Для написания выпускной квалификационной работы привлекались 

источники нарративного, законодательного и документального характера.  

Одним из основных нарративных источников является «Англосаксонская 

хроника»19. Памятник охватывает период с 60 г. до н.э. до 1154 г. н.э. и 

содержит в себе практически все ключевые моменты в истории Англии. 

 

Англии в эпоху Альфреда Великого//Всеобщая история. Британские чтения. Воронеж, 2012. 

С. 4; Он же. Альфред Великий и Англия его времени. СПб., 2015. 
7 Мухаметсалимов П.Р. Военные преобразования Альфреда Великого // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная 

коммуникация. 2007. № 2, ч. 1. С. 154–157.  
8 Стриннгольм А. Походы викингов. М., 2002. 
9 Арбман Х. Викинги / пер. с англ. Н.В. Ерёминой. СПб., 2003.  
10 Каппер Дж. П. Викинги Британии. СПб., 2003. 
11 Сойер П. Эпоха викингов. СПб., 2006. 
12 Хилл П. Альфред Великий и война с викингами / пер. с англ. Е. А. Прониной.  
13 Ли Б.А. Альфред Великий. Глашатай правды, создатель Англии. 848–899 гг.  
14 Штокмар В.В. История Англии в средние века. 
15 Савело К. Ф. Раннефеодальная Англия. Л., 1977.  
16 Мельникова Е.А. Меч и лира: англосаксонское общество в истории и эпосе. М., 1987. 
17 Глебов А. Г. Англия в раннее средневековье. СПб., 2007. 
18 Шишков A. M. Средневековая интеллектуальная культура. М., 2003. 
19 Англосаксонская хроника / пер. с древнеангл. З. Ю. Метлицкой. СПб., 2010. 

http://www.norway-live.ru/library/epoha-vikingov.html
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Особенно это касается нашествия викингов, которые описываются достаточно 

подробно.  

Источник, крайне важный для изучения личности короля, был написан 

валлийским монахом Ассером в начале 90-х гг. IX в. Называется этот труд 

«Жизнь короля Альфреда»20.  

В работе также используются законодательные источники: «Правда 

Альфреда»21 и «Сборник законов короля Инэ»22.  

Также в работе используется документальный источник: «Договор 

Альфреда с Гутрумом»23. 

Бакалаврская работа состоит из трех глав: первая – Альфред Великий: 

становление короля, вторая – Король Альфред и викинги, и третья – 

Мероприятия Альфреда по укреплению государства.  

Основное содержание. Англия на протяжении всего раннего 

средневековья оставалась страной, где преобладает аграрное хозяйство. 

Преобладающим занятием англосаксов было земледелие, а животноводство, 

хотя и в меньшей мере, но тоже играло не малую роль в хозяйстве.  

Социальная стратификация в англосаксонском Уэссексе в VII–IX вв. была 

схожа с социальной иерархией в Кенте. Наиболее значимым слоем населения 

являлись кэрлы, обладавшие всеми правами свободных. Также кэрлы были 

основой военной силы: на них лежала военная повинность в виде службы в 

народном ополчении. Прослойку высших свободных раннего уэссекского 

общества также составляли эрлы, гезиты и тэны, входившие в королевское 

окружение и дружину. Их всех можно отнести к представителям знати.  

Низший слой общества составляли рабы и полусвободные люди, в 

основном представители покоренного кельтского населения. Рабы 

использовались как дворовая челядь и должны были обрабатывать земли знати. 

 
20 Ассер. Жизнь Альфреда Великого // Стасюлевич М.М. История средних веков в ее 

писателях и исследованиях новейших ученых: в 3 т. Пг., 1915. Т. 2. С. 3–5. 
21 Правда Альфреда / под ред. В.М. Корецкого. М., 1961 г. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/IX/880-900/Alfred/Pravda/text.phtmlм (дата 

обращения: 11.10.2019). 
22 Законы короля Инэ / под ред. С.Д. Сказкина. М., 1961 г. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/VII/680-700/Ine/Pravda/text.phtml (дата 

обращения: 20.12.2019). 
23 Англосаксонская хроника / пер. с древнеангл. З. Ю. Метлицкой. С. 137. 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/VII/680-700/Ine/Pravda/text.phtml
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Полусвободные крестьяне уили, как правило, сидели на чужой земле и 

доставляли своим господам натуральный оброк, а иногда и работали на 

господском поле.  

В VII в. начался процесс феодализации у англосаксов. К этому времени 

стало заметным имущественное неравенство среди кэрлов и началось 

разложение общинного строя. С появлением бокленда в Англии началось 

развитие крупного феодального землевладения. Постепенно в зависимость от 

крупных землевладельцев стали втягиваться свободные общинники в 

результате растущего в их среде имущественного расслоения, насилия и 

притеснений со стороны родовой и военно-служилой знати. Однако основная 

масса свободных крестьян в течение продолжительного времени, по крайней 

мере до IX в., оставалась мало втянутой в процесс феодализации.  

Англия в политическом смысле не была единым государством, так как 

после 600 г., когда англосаксонское завоевание закончилось, образовался ряд 

мелких королевств. В результате борьбы между ними сложились семь наиболее 

значительных: Кент, Уэссекс, Сассекс, Восточная Англия, Нортумбрия и 

Мерсия. В истории VII–VIII вв. этот период называют гептархией. Именно 

Уэссекс смог стать лидирующим среди этих королевств. Это произошло при 

короле Эгберте (825–839). Именно с его периода правления данное королевство 

стало центром государственно-политической консолидации 

англосаксов.Уэссекс постепенно стал доминировать над другими частями 

Англии, особенно теми, что лежали к югу от Темзы. Однако в ход 

внутриполитического развития Англии вмешался внешний фактор, который во 

многом изменил историческое развитие англосаксонских государств. Именно 

проблема нападения язычников стала главной для всех англосаксонских 

королевств.  

Согласно Ассеру, Альфред родился в 849 г. Альфред был самым младшим 

из пяти детей – четырех сыновей и одной дочери – короля Уэссекса 

Этельвульфа и его жены Осбурги. В детстве Альфред имел очень слабое 

здоровье, но в то же время отличался неукротимым духом и характером. Уже с 

детства будущий корольтренировал свой организм воинскими упражнениями и 

охотой. Он был достаточно целеустремленным ребенком и старался ни в чём не 
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отставать не только от своих старших братьев, но и от взрослых воинов. Уже в 

юношеском возрасте он стоял в первых рядах, и к моменту получения короны 

это был уже сильный и мужественный воин, пользующийся авторитетом у 

военных.  

Также будущий король еще с детства стремился к знаниям более, нежели к 

чему-либо еще. По свидетельству Ассера, Альфред любил древние песни 

своего народа и «днем и ночью он готов был слушать их, внимая им без конца». 

Однако большую часть своей жизнь он был не грамотным, и только к 40 годам 

научится читать латинские тексты и переводить их. Также Альфред был не по 

годам набожен. Он повсюду носил с собою для молитвы часослов, т. е. 

церковную книгу с текстами молитв, читающихся во время ежедневных 

церковных служб.  

В 858 г. отец Альфреда Этельвульф умирает. Его сменил на престоле сын 

Этельбальд, который умер через два года.В 860 г. Этельбальду наследовал 

следующий сын Этельвульфа – Этельберт, принесший королевству Уэссекс 

некоторый покой после глупостей своего старшего брата. К несчастью, после 

всего пяти лет мирного и достойного правления король Этельберт умер. В 866 

г. ему наследовал следующий брат – Этельред.  

С того момента как Этельред наследовал трон, на плечи Альфреда лег в 

полной мере весь груз государственных обязанностей. Он стал первым 

советником своего брата и Ассер именует его «Секундарий». Носитель этого 

титула, скорее всего, обладал определенными полномочиями как наместник. 

Параллельно с этим «огромное войско» пришло в землю англов. Иноземцы 

заключили с ними договор, но уходить они не собирались и перевели свой взор 

на другие земли. В 868 году войска викингов во главе с Иваром и Уббой 

отправились в Мерсию. В это время политические отношения между Мерсией и 

Уэссексом складывались удачно из-за наличия общего противника. К тому же 

Альфред женился на дочери мерсийского элдормена.  

Следующим важным периодом является 870 г., который для Этельреда и 

Альфреда оказался довольно мрачным. После сражения у Рединга викинги 

направились к Эшдауну, где произошло самое большое сражение с 

язычниками.В этой битве Альфред взял командование на себя и повел войско в 
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сражение, которое выиграл. Из этого сюжета мы узнаем Альфреда немного, с 

другой стороны. Если до этого у нас сложилось представление о том, что 

Альфред был прилежным учеником и истинным верующим, то здесь он 

предстает перед нами как смелый и самоуверенный воин. Через месяц после 

этой битвы, т.е. в Пасху, умирает король Этельред. Альфред, как единственный 

взрослый представитель королевской династии, вступил на трон «с полного 

согласия всех жителей королевства». 

После становления Альфреда королем он более полугода сражался с 

викингами. Он участвовал в многочисленных схватках, то нападая на 

викингские отряды, то встречая войско данов в открытом бою. Самым тяжелым 

являлось то, что эти сражение не приближали Альфреда к окончательной 

победе, а военные силы англосаксов были исчерпаны. При этом набеги сильно 

способствовали упадку культуры в королевстве и увеличениюфинансовых 

затрат на войну с язычниками. Это относилось и к армии завоевателей, так как 

к этому времени их силы также были значительно истощены. Данная проблема 

требовала незамедлительного решения. Каждая из сторон думала, что если она 

продолжит сражение, то обязательно проиграет. В результате было принято 

решение о заключении мира. С этого момента Уэссекси Альфред не 

упоминаются в записях Хроники вплоть до 875 г. В этот промежуток 

анналисты описывают события в Мидленде и северных областях. Далее в 

«Англосаксонской хронике» говорится, что в 875 г. на горизонте у побережья 

Уэссекса появились корабли. Тогда король Альфред вывел свой флот в море, 

чтобы сразиться с кораблями противника.  

В это же время предводитель дановГутрум отправился в крепость Уэрхем. 

Англосаксы начали осаду укрепления и добились того, чтобы даны сдались. 

Гутрум и Альфред заключили договор, по которому язычники должны были 

покинуть Англию. Однако глава викингов не хотел соблюдать договоренности 

и вскоре снова напал на Уэссекс. Тогда даны захватили королевство и 

подчинили себе большую часть населения, но королю Альфреду удалось 

скрыться. Он с небольшим отрядом прошёл через леса и нашёл убежище среди 

болот Этелни. Из своей крепости на Этелни король продолжал вести войну с 

данами. При поддержке местных жителей он совершал боевые вылазки. 
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Восстановив свои военные силы, Альфред решил устроить генеральное 

сражение с данами, которое произошло недалеко от крепости Уэдмор. 

Англосаксы одержали победу, а Гутрум вынужден был пойти на заключение 

договора. Альфред заставил своего противника принять крещение, чтобы 

сделать его своим союзником. 

Продолжение борьбы с викингами начинается в конце осени 892 г., когда 

«викинги двинулись первыми в Булонь». Тогда иноземцы разграбили 

небольшую крепость. Одновременно с этим, Альфреду сообщили, что 

предводитель скандинавов Хэстенпривёл 80 кораблей и вошёл в устье Темзы. 

Ситуацию осложнял факт смерти Гутрума. Он был гарантом того, что 

скандинавские поселенцы в северо-восточных территориях не будут нападать 

на Уэссекс, а теперь такой уверенности в этом не было. Если эти поселенцы 

присоседились бы к своим соотечественникам, то шансов на победу 

англосаксов не осталось.  

В такой опасной ситуации Альфред первым делом начал переговоры. 

Зимой 892/93 г. он добился клятв от скандинавов из Нортумбрии и Восточной 

Англии, а у последних ему удалось даже взять шесть заложников, которые 

должны были обеспечить выполнение договорённости с датчанами о 

ненападении. Это должно было сдержать Хэстена, как и Гутрума в прошлом.  

Но обещание было нарушено и весной 893 г. викинги, двигаясь на юг, 

грабили центральные области Уэльса. В 895 г. с приближением осени Альфред 

со своим войском начал свое наступление на иноземцев. Противники не смогли 

выдержать такой осады ирешили отступить. Англосаксы преследовали данов до 

Бриджпорта на реке Северн. Мы ничего не знаем о переговорах между 

Альфредом и предводителем войска, засевшего в Бриджпорте. Далее нам 

известно, что армия данов разделилась и покинула это место, тем самым 

означая окончание войны. Далее упоминаний об Уэссексе и самом Альфреде 

нет до 900 г. 

Альфред был во время войны с викингами занимался и реформированием 

своего королевства. Проводимые им военные преобразования имели 

значительный успех. Он увеличил количество тэнов и обязал каждого 

собственника обеспечить одним всадника в кольчуге, шлеме и мечом. Также он 
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поделил фирд на два войска. Избранный фирд мог состоять из нескольких 

частей, которыми управлял сам король, подчиняемые элдормену или отдельные 

тэны. При такой системе единого командования как такового не существовало 

и это приводило к неорганизованности войск в сражениях. 

В крайне опасности организовывали общий фирд, состоявший из 

свободных общинников – кэрлов. В отличие от профессионального войска, 

данное ополчение имело невысокую боеспособность и не могло отходить от 

своего поселения на расстояния полусуточного перехода. В состав армии мог 

войти не каждый свободный. В основном ими были зажиточные кэрлы, 

имевшие возможность как вести хозяйство, так и обеспечить себя 

необходимым военным снаряжением. Таким образом, проведённая Альфредом 

реформа заменила общее ополчение на профессиональную армию, которая 

была более мобильной и боеспособной. Важнейшей составляющей реформы 

было строительство сети крепостей – бургов. Основной функцией бурговой 

системы была защита от проникновения данов вглубь страны. Со временем 

крепости приобрели политическую и экономическую функции, что требовало 

дополнительных административных преобразований. Такие изменения король 

проводил, опираясь на местную администрацию. Следствием этого является 

усиление королевской власти и возрастающая роль королевского двора. Бурги 

естественным образом становились центрами для рынков, что приводило к 

созданию внутренних торговых сети. Так сооружения, построенные для 

военных целей, становились основой будущих городов.  

Еще одной реформой Альфреда является строительство военного флота. 

Первые упоминания о собственном флоте появляются в 80-е гг. IX в. «Длинные 

корабли», как они называются, начали показывать свои достоинства, и викинги 

начали терпеть первые поражения. Скорее всего, до этого у англосаксов были 

единичные военные корабли, а в данный год их количество достигло 

определённого уровня, при котором можно говорить о «флоте». 

Следующим не менее важным изменением является создание сборника 

законов «Правды Альфреда». Основой для этого сборника законы Оффы и Инэ. 

И это заметно, так как есть преемственность, которая касается защиты и 

укрепление статуса церкви и короля. Это проявляется в виде устанавливания 
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максимального наказания. Еще одной особенностью этого судебника является 

то, что Альфред карает за преступления, как правило, не разделения наказаний 

по сословному признаку, но при этом в Правде подчеркивается охрана господ 

(глафордов). В итоге мы наблюдаем небольшую противоречивость в «Правде 

Альфреда».  

Короля окружал определенный круг лиц, который можно разделить на три 

группы: светские, клирики и высшие церковные иерархи. К последним 

относились Ассер, Плегмунд и Свитвульф. Хотя их государственные 

обязанности и полномочия менее отчетливы, нежели светских приближенных 

короля. Ясно, чтоих основным долгом было «духовное» служение своему 

королю: вознесение молитв за него и его близких, укрепление религиозной 

дисциплины и поддержание церковного и гражданского мира в стране.  

Все доходы королевского двора были разделены на две части, одна из 

которых шла на нужды церкви, а вторая, в свою очередь, делилась на три части. 

Первая из них выделялась для содержания тех, кто находился на дворцовой 

службе, втораяшла на оплату слуг, третья предназначалась для подарков 

прибывающим ко двору иноземцам. Это разделение показывает, что доходы 

короля при Альфреде Великом рассматривались как нечто единое. Однако, 

следует иметь в виду, что выделение специализированных органов внутри 

королевского двора по-прежнему происходило довольно медленно. 

«Канцелярия», «казначейство» и другие дворцовые ведомства во многом 

оставались скорее личными королевскими, нежели правительственными 

учреждениями. 

Альфред пытался развить культурную сферу. Он вместе со своим ученым 

кружком занимался переводами текстов, в которых, по его мнению, нуждался 

английский народ и культура. Король пытался сделать доступным более 

широкому кругу читателей ряд латинский сочинений философского, 

теологического и исторического содержания. Для этого он восстанавливал 

образование, улучшал нравственность, поднимал церковную дисциплину и 

возобновлял научную деятельность. Многие разрушенные монастыри были 

заново отстроены, а также строились новые. В эти монастыри приглашались 

иноземные монахи, которые были достаточно образованными, чтобы нести 
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просветительскую деятельность. Также они должны были быть наставниками в 

вере и литературных знаниях. В новых монастырях организовывались школы, в 

которых обучали грамоте людей разных сословий. 

Заключение. Еще до рождения будущего короля на долю англосаксов 

выпало множество трудностей: борьба между королевствами за первенство и 

первые нападения викингов. Также в это время происходило разложение 

родоплеменного строя, шел процесс феодализации, что 

способствовалоусилению социально-экономического неравенства в стране. 

Нападения викингов также сказались на экономическом благосостоянии 

страны, на социальных отношениях, но больше всего это затронуло развитие 

культурной сферы. Все это говорит о кризисном состоянии королевства, 

которое должен был преодолеть Альфред Великий. 

Все вышеперечисленное не могло не повлиять на становление короля. По 

словам Ассера, с детства Альфред выделялся среди остальных тем, что 

проявлял интерес к знаниям. В период пребывания в должности Секундария, 

когда он впервые встретил данов, можно наблюдать проявление других черт 

его характера, которые соответствуют воину: смелость, решительность и 

импульсивность. Это говорит о том, что Альфред обладал не только задатками 

правителя-ученого, но и воина, который может встать во главе армии и 

победить иноземцев. 

871 год стал поворотным для Альфреда. Резко изменился его статус: с 

Секундария до Короля. Конечно же, Альфред не был готов к этому и, скорее 

всего, ощущал сильное давление. С одной стороны, страна, которая находилась 

в очень жалком положении, а с другой– захватчики-даны.  

Одним из его способов борьбы с захватчиками являются договоры. 

Примером могут служить 871 г., когда Альфред заключил договор, чтобы 

накопить больше ресурсов, а также Уэдморский договор, который тоже был 

рассчитан на временное перемирие.  

Другим методом борьбы являлись сами военные действия. Из сражений 

видно, что Альфред – не только хороший воин, но и отличный стратег. Самое 

интересное, что он, как стратег, понимал, что англосаксонская военная 
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организация и оборона не идеальны, и в процессе стычек с данами думал о том, 

как можно все это улучшить.  

Еще одним методом борьбы стало обращение противника в свою веру. Так 

произошло с Гутрумом и Хэстеном. Но Альфред не был бы Великим, если бы 

только сражался с захватчиками. Онтакже внес огромную лепту в 

совершенствование законодательства и административной системы своего 

королевства. Он создал новый правовой судебник, который стал более 

систематизированным по сравнению с предыдущими судебниками. Кроме 

этого, правовое пространство данного судебника распространялось на все 

население государства, а не на отдельные части, как у предыдущих королей. 

Однако, не стоит идеализировать данный судебник. Многие статьи действовали 

в интересах элиты, а насколько законы защищали простых людей от 

творящегося произвола, трудно судить за неимением более точных источников. 

Были произведены изменения и в военной организации: армия стало более 

мобильной, появились профессиональные укрепление – бурги, которые играли 

важную роль в снабжении войска продовольствием и защите территорий. Но 

самым важным является строительства флота, которые не уступали в 

маневренности драккарам.  

Альфред, кроме военных и политических дел, занимался развитием 

культурной сферы. И хотел, чтобы его народ стал образованным. Для этого он 

пригласил различных ученых людей. Именно они помогали ему в создании 

судебника и переводе трудов с латыни на английский язык. Он создавал школы, 

где дети обучались языкам и другим наукам. Главной особенностью этих школ 

являлось то, что туда могли попасть дети из разных сословий. 

Благодаря заслугам Альфреда Великого Англия превратилось в довольно 

сильное государство. В сущности, он первым стал называть себя королем 

Англии. Эпитет Великий он заслужил тем, что смог возвысить свое 

королевство, когда это казалось невозможным.  

 


