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Аннотация: статья посвящена проблеме завоевания, заселения и колонизации Уэссекса в V—XI 
веках. Сделана попытка проследить наиболее важные моменты покорения англосаксами той части 
Британии, где был образован Уэссекс. Изучение ранних этапов уэссекской истории затруднительно 
по причине того, что единственным ранним письменным памятником по истории образования 
этого королевства служит «Англосаксонская хроника», не являющаяся, как известно, источником, 
современным описываемым событиям. В статье автор сопоставляет нарративные данные с дан-
ными археологии и топонимики.
Ключевые слова: Уэссекс, кельты, англосаксы, «Англосаксонская хроника».

Abstract: the article is dedicated to the problem of the conquest, populating and colonization of Wessex in 
the V—VI centuries AD. The author attempts to trace the most important points in the conquest of Wessex 
territory by Anglo-Saxons. Studying of early stages of Wessex history is quite diffi cult since the only early 
written source concerning the history of this kingdom formation is the Anglo-Saxon chronicle, which is not 
contemporary to the described events. The author also tries to match the narrative data with the data of 
archaeology and toponymy.
Key words: Wessex, Celt, Anglo-Saxons, Anglo-Saxon chronicle.

Проблема завоевания, заселения и колонизации 
Уэссекса вплоть до настоящего времени остается 
объектом исследований и решена не окончательно 
[1—5]. Основной причиной этого является то об-
стоятельство, что единственным ранним письмен-
ным памятником по истории образования этого 
королевства служит «Англосаксонская хроника», 
не являющаяся, как известно, источником, совре-
менным описываемым событиям. Как будет пока-
зано ниже, в ней содержатся значительные хроно-
логические и фактические противоречия, созда-
ющие дополнительные трудности при изучении 
наиболее ранних этапов уэссекской истории.

Попытаемся проследить наиболее важные мо-
менты покорения англосаксами той части Брита-
нии, которая позднее стала именоваться Уэссексом. 
Считается, что завоевание рассматриваемой тер-
ритории началось в 495 г., когда на пяти кораблях 
у места, впоследствии известного как Кердикесор 
(Cerdicesora), сошли на берег Кердик и Кинрик со 
своими воинами и в жестокой битве разбили вой-
ско бриттов [6, a. 495. P. 144]. Судя по всему, их 
отряд был не единственной дружиной саксов, при-
нимавшей участие во вторжении. В 501 г. в район 
Портленда прибыло два корабля под командовани-
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ем Порта и двух его сыновей, которых звали Биедой 
и Мэглой; они также разбили кельтские войска, 
причем в сражении погиб «молодой бритт очень 
знатного происхождения» [6, a. 501. P. 144]. Еще 
через семь лет Кердик и Кинрик вновь одержали 
победу, когда в битве пал валлийский король На-
танлеог, а его пятитысячное войско было полно-
стью уничтожено [6, a. 508. P. 144]. Наконец, в 514 г. 
у Кердикесора высадилась еще одна дружина сак-
сов под началом Стуфа и Уитгара; бритты опять 
потерпели поражение и вынуждены были спасать-
ся бегством [6, a. 514. P. 144].

Тот факт, что в завоевании Уэссекса принима-
ло участие несколько независимых друг от друга 
потоков саксонских иммигрантов, привел к тому, 
что им долгое время не удавалось основать здесь 
свои поселения. Относя образование королевства 
к 519 г. [6, a. 519. P. 144], «Англосаксонская хро-
ника» свидетельствует, что лишь примерно через 
четверть века англосаксы в основном преодолели 
сопротивление местного населения и обосновались 
на захваченной территории. 

В этом же году произошло еще одно сражение 
с бриттами у Кердикесфорда (Cerdicesford; Чар-
форд, графство Гемпшир); после этой записи в 
«Хронике» отсутствуют указания на дальнейшее 
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продвижение западных саксов на север. Дело в том, 
что в силу не вполне ясных пока причин кельтам 
удалось временно консолидировать свои силы и 
дать успешный отпор англосаксам. Объедини-
вшись, бритты одержали несколько побед над 
германцами, кульминацией которых стала битва у 
горы Бадон (скорее всего, она произошла около 
520 г.). В ней англосаксы потерпели сокрушитель-
ное поражение и были вынуждены на время при-
остановить свой натиск [7, р. 26; 8, р. 16].

Однако это время оказалось достаточно корот-
ким. Уже под 527 г. в «Англосаксонской хронике» 
сообщается о новом столкновении с бриттами у 
Кердикеслеага (Cerdicesleag, место не установле-
но). Правда, это сообщение несколько отличается 
от обычных записей «Хроники», где после инфор-
мации о сражении с местным населением, как 
правило, говорится о победе англосаксов: в рас-
сматриваемом случае результат столкновения ни-
как не отражен [6, a. 527. P. 144]. В связи с этим 
можно предположить, что битва у горы Бадон или 
другое подобное событие действительно несколь-
ко замедлили продвижение германцев на север. 
Косвенно в пользу этого предположения свидетель-
ствует тот факт, что в 530 г. Кинрик повернул на 
юг и овладел островом Уайт, передав его во владе-
ние Стуфу и Уитгару. При этом — что интересно 
— последние на этот раз названы родственниками 
(maegas) Кердика и Кинрика [6, a. 530, 534. P. 144—
145]. Затем в боевых действиях вновь наступила 
двадцатилетняя пауза, и они возобновились в 552 г., 
когда тот же Кинрик захватил Оулд Сарум 
(Searoburh), открывший саксам путь к плодород-
ным равнинам Уилтшира; в 556 г. упомянутый 
военачальник одержал победу над бриттами при 
Беранбурге (Beranburh; Барбери Касл, графство 
Уилтшир) [6, a. 552, 556. P. 145].

В 560 г. Кинрик умер и королевство унаследо-
вал Кеавлин [6, a. 560. P.145], правление которого 
также сыграло значительную роль в ранней исто-
рии Уэссекса. К этому времени относится и первая 
информация «Англосаксонской хроники» о воен-
ном столкновении англосаксов между собой. В 
середине 60-х гг. король Кента Этельберт попытал-
ся присоединить к своим владениям Лондон, но 
встретился с противодействием Уэссекса, войско 
которого возглавили Кеавлин и Кута. Сражение 
произошло в 568 г. близ Уиббандуна (Wibbandun); 
кентцы потерпели поражение, потеряв в битве двух 
элдорменов [6, a. 568. P.145].

Последняя фаза натиска западных саксов при-
ходится на 70—90-е гг. VI в. В сражениях 571 и 

577 гг., когда были убиты три короля бриттов и 
взяты Глостер, Сайренсестер и Бат, а также в бит-
вах 584—592 гг. кельты были разгромлены [6, 
a. 577, 584, 592... P. 146—147], но решающих успе-
хов победителям добиться не удалось и границы 
королевства Уэссекс стабилизировались в рамках 
современных графств Уилтшир и Гэмпшир.

Такова канва основных событий, характеризу-
ющих становление и экспансию Уэссекса, пере-
данная «Англосаксонской хроникой». Если от-
влечься от частностей, рассматриваемая история, 
при всей скупости погодных записей, довольно 
подробна и сводится к следующему. Высадившись 
на южном побережье Британии у Саутгемптона, 
саксы встретили ожесточенное сопротивление 
местного населения, преодолевая которое они вна-
чале продвигались на север. Затем, около 520 г., 
потерпев сокрушительное поражение, они вынуж-
дены были повернуть на юг и завоевали остров 
Уайт. Продолжив затем движение на восток, запад-
ные саксы столкнулись с кентцами; в 70—90-е гг. 
была сделана малоудачная попытка прорваться на 
запад, после чего уэссекцы отказались от дальней-
ших завоеваний и вернулись в прежде захваченные 
области.

Но все же возникает вопрос: насколько можно 
доверять сообщениям «Хроники»? Напомним, что 
по своему происхождению она является довольно 
поздним источником, тенденциозно отражающим 
интересы уэссекской династии. Кроме того, как 
уже отмечалось, в ней имеются явные хронологи-
ческие неточности и фактические противоречия. 
Так, во введении есть указание на то, что Кердик 
и Кинрик основали королевство через шесть лет 
после их появления в Британии [6, Preface. P.136], 
т.е. в 500—501 гг.; в основном же тексте это собы-
тие отнесено к 519 г. То, что Кинрик, начавший 
завоевание Уэссекса со своим отцом в 495 г., дожил 
до 560 г. также представляется маловероятным. 
Составители «Англосаксонской хроники» умалчи-
вают о досаксонской колонизации южного Гемп-
шира и острова Уайт ютами, хотя это обстоятель-
ство полностью подтверждается данными архео-
логических источников. Более того, некоторыми 
исследователями ставится под сомнение даже со-
общение о завоевании западными саксами север-
ного Гемпшира и Уилтшира, поскольку здесь 
весьма невелико число ранних погребений саксов 
и типично саксонских топонимов [9, р. 33 ff.]. Стуф 
и Уитгар представлены «Хроникой» как ближай-
шие родичи Кердика и Кинрика и, следовательно, 
тоже люди саксонского происхождения. Между тем 
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в IX в. епископ Ассер, первый биограф уэссекско-
го короля Альфреда Великого, указывал на ютские 
корни его материнской родни, подчеркивая, что эта 
линия восходит к Стуфу и Уитгару [10].

В свете этих и им подобных фактов [11, р. 10—
29] становится очевидно, что не все сведения, со-
общаемые «Англосаксонской хроникой», могут 
быть безоговорочно приняты для восстановления 
как схемы, так и последовательности событий, 
связанных с завоеваниями западных саксов и воз-
никновением их королевства. Имея главной целью 
прославление правящей королевской династии, 
составители «Хроники» преднамеренно стреми-
лись расширить пределы Уэссекса с самого ранне-
го времени, чтобы создать впечатление могущест-
ва его владык. Не исключено, что ряд имен и дат 
приводился хронистами только с целью придания 
исторической достоверности лежащему в основе 
их повествования народному преданию. 

С этой точки зрения, сообщения «Хроники» 
особенно нуждаются в сопоставлении с данными 
археологии и топонимики [12, с. 257—259]. Одна-
ко прежде чем перейти к их анализу, представля-
ется необходимым вкратце остановиться на геогра-
фическом положении Уэссекса, которое, на наш 
взгляд, имеет важное значение для понимания 
вопроса о характере и специфике колонизации 
этого региона англосаксами. В первую очередь, 
обращает на себя внимание тот факт, что на этой 
территории протекает несколько довольно крупных 
рек, впадающих в залив Солент и Ла-Манш, такие 
как Меон, Итчен, Тест, Эйвон, Стур и Фроум. Боль-
шое пространство занимают меловые холмы Саут 
Даунс, болота Нетли и лесной массив Нью Форест. 
Следует иметь в виду и оборонительные сооруже-
ния, укрепления и городища, которые могли стать 
преградой на пути продвижения саксов с юга на 
север. Кроме Винчестера, Оулд Сарума, Силчесте-
ра и некоторых других городских поселений, ос-
нованных римлянами, важное стратегическое 
значение в этом смысле имели два вала. На севе-
ро-востоке современного графства Дорсет (именно 
сюда, как свидетельствует «Англосаксонская хро-
ника», устремились западные саксы в 70—90-х гг. 
VI в.) расположено линейное оборонительное со-
оружение Бакерли, которое простирается на четы-
ре с лишним километра с северо-запада на юго-
восток. Другой вал — Уэйнсдайк — по протяжен-
ности значительно длиннее: он шел с востока на 
запад от Норт Даунс до города Бат, огибал его с юга 
и достигал Бристольского залива. По вопросу о его 
происхождении существуют разные мнения. Одни 

исследователи предполагают, что он предназначал-
ся для отражения саксонской угрозы со стороны 
долины Темзы и был построен по инициативе об-
щин южных бриттов в начале VI столетия [4; 13, 
р. 128; 14, р. 212 ff.]. Другие же утверждают, что 
Уэйнсдайк был построен несколько позже и состо-
ял из двух частей: восточный вал был сооружен в 
конце VI в., а западная часть — примерно на пол-
столетия позже и в целом укрепление служило 
границей между Уэссексом и другим англосаксон-
ским королевством — Мерсией [9, р. 36]. В одном 
мнения специалистов-археологов сходятся: хотя 
прототипом этого сооружения мог быть римский 
вал, планировали и строили его не римляне. По-
этому более убедительной представляется точка 
зрения о строительстве этого сооружения до мас-
сового переселения германцев; на своем пути с юга 
на север саксонские завоеватели вынуждены были 
преодолевать его.

Археологические материалы позволяют гово-
рить о том, что ядром первоначального расселения 
западных саксов на территории будущего Уэссекса 
был регион средней Темзы (Солсбери и Абингдон), 
куда германцы проникли, по крайней мере, на 
полстолетия раньше, чем об этом свидетельствует 
«Англосаксонская хроника», т.е. еще в середине 
V в. Они достигли этих территорий, продвигаясь 
вверх по Темзе и по старой римской дороге Ик-
нейлд от залива Уош. Доказательством такого 
предположения служат обнаруженные на пути их 
продвижения кремационные урны, равносторонние 
и крестообразные фибулы, а также блюдцеообраз-
ные фибулы с декоративными мотивами. Вместе с 
тем они имеют сходство с аналогичными предме-
тами из соседних областей Британии, ранее засе-
ленных саксами, что дает возможность говорить о 
взаимовлиянии различных переселенческих дви-
жений. Из Уилтшира началась новая стадия коло-
низации, а затем добавилась миграция саксов с юга, 
ставшая второй волной переселения [3, р. 178 ff.; 
9, р. 36—37; 14, р. 126 ff.]. Примерно в середине 
VI столетия в результате объединения всех этих 
колонизационных потоков саксонским мигрантам 
удалось завоевать огромную территорию в юго-
западной Британии и образовать королевство Уэс-
секс, центром которого стало современное граф-
ство Гемпшир. Господствующее положение в новом 
государстве заняли западные саксы, но в его фор-
мировании, несомненно, участвовало и сохрани-
вшееся местное население, а также юты, еще до 
появления саксов колонизовавшие южные области 
в районе залива Солент и остров Уайт.
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