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АНГЛОСАКСЫ, общее название герм. племён
англов, саксов, ютов и фризов, завоевавших в
5 – нач. 7 вв. Британию. Со 2-й пол. 4 в. саксы,
наряду с франками, алеманнами, вост.
германцами, известны в Британии преим. как
рим. солдаты и члены их семей. Несмотря на
вывод осн. рим. контингентов в 383 и 407, рим.
гражданская и воен. структура сохранялась в
Британии до сер. 5 в., и ок. 420-х гг. для защиты
от скоттов и пиктов к северо-востоку от Темзы
расселяются новые отряды саксов, очевидно,
в качестве федератов. В 440-е гг. они стали
независимыми и после войн 3-й четв. 5 в.
Шлемиз Саттон-Ху. Ок. 2-й четв. 7
в. Железо, бронза, позолота.
Британский музей (Лондон).

основали королевство в Кенте. Со 2-й пол. 5 до
сер. 6 вв. в Британии появляются новые волны
германских переселенцев, захвативших её
большую часть. Саксы селились гл. обр. в юж. и
юго-вост. районах, англы – в центр., сев. и

восточных, юты – на крайнем юго-востоке и на о. Уайт. Ок. 600 в Англии известно 14
варварских королевств. Раскопаны королевские усыпальницы этой эпохи (Саттон-Ху).
К кон. 6 – нач. 7 вв. относятся первые записи судебников А. В 597/601 крестился
король Кента Этельберт с дружиной, но христианизация А. продолжалась всё
седьмое столетие. В кон. 7 – 1-й пол. 8 вв. складывается письменная лит-ра А. на
латинском (Беда Достопочтенный и др.), а к кон. 9 в. – на англосаксонском (Альфред
Великий и др.) языках. Эти процессы и начавшиеся с 793 набеги викингов

способствовали консолидации разл. групп А., потомков кельтского и
романизированного населения, составивших основу формирования англичан, а сама
страна стала называться по имени англов.
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Zentralmuseums. Mainz, 1986. Bd 33; Myres J. N. L. The English settlements. Oxf., 1986;
Мельникова Е. А. Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе. М., 1987;
Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. СПб., 2001.

