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Аннотация

К середине XI века силы викингов

резко пошли на убыль. Последний

крупный «морской король», норвежец

Харальд Суровый решился на

отчаянную военную авантюру. До

этого в течение сорока лет боев он

одержал очень много побед. Дюк



Нормандии Вильгельм тоже редко

проигрывал, как и король Англии

Гарольд. Именно этим трем сильным

людям выпала судьба закрыть веер

викингов и передать его в руки

истории, которая готовила странам

Европы, Африки и Азии новые

испытания.

В романе современного русского

писателя Александра Торопцева,

написанного специально для серии 

«Викинги», по-новому осмысливаются

эпоха викингов, их значение в

мировой истории и истории Севера…

Александр Торопцев

Хроника Альбиона

К ЧИТАТЕЛЮ

Beep викингов был сработан не из

тонких пластин сандалового дерева

и нежной рисовой бумаги, но из

упругой воли суровых людей, и даже

его легкое колыхание порождало не

приятные струи прохладного

воздуха, но дикий ураган

человеческих страстей.



Викинги. Люди Севера. Дети

скандинавских фьордов. Верные

отцы. Заботливые мужья. Поэты.

Вооруженные до зубов. Сели на

корабли. Жесткий веер раскрылся.

Это было в конце восьмого века.

Узнав о первых «подвигах»

викингов, Карл Великий сказал, что

Европу ожидают печальные времена.

Веер викингов распахнулся на

огромной территории земного шара.

Исландия, Гренландия, «Виноградная

страна» (Америка). Англия,

Ирландия. Франция, Португалия,

Испания, Гибралтар – страны

Средиземного моря. Центральная

Европа. «Варяжский путь» – по

Днепру в Черное море. Волжский

путь – на Каспий. Северо-восточный

путь – до Северной Двины. Не знали

покоя и пощады от викингов страны

и народы.

Но воевали дети фьордов не ради

войны. Скандинавия, страна

чудесных сказок, их родина, не

могла прокормить всех своих детей.

С оружием в руках они отвоевывали

себе жизненное пространство.



Сначала небольшие поселения, затем

– целые земли и страны. Оседая на

земле, вчерашние

головорезы-язычники менялись до

неузнаваемости, становились

благочинными христианами…

К середине XI века силы викингов

резко пошли на убыль. Последний

крупный «морской король», норвежец

Харальд Суровый решился на

отчаянную военную авантюру. До

этого в течение сорока лет боев он

одержал очень много побед. Дюк

Нормандии Вильгельм тоже редко

проигрывал, как и король Англии

Гарольд. Именно этим трем сильным

людям выпала судьба закрыть веер

викингов и передать его в руки

истории, которая готовила странам

Европы, Африки и Азии новые

испытания.

Счастливого плавания на викингских

драккарах!

ХРОНИКА АЛЬБИОНА

«Видеть в истории только

необъятную груду фактов, которую



чело век пытается расположить в

хронологической

последовательности, значит лишь

угождать пустому ребяческому

любопытству, обнаруживающему

ограниченный ум, или обременять

себя бесплодной ученостью,

способной породить лишь педанта. К

чему нам знать об ошибках наших

предков, если они не помогут нам

стать благоразумнее».

Габриэль-Бонно де Мабли.

Французский мыслитель. XVIII в.



8-3 тыс. до н. э.  



На территории Альбиона обитали

племена, занимавшиеся

рыболовством, охотой,

«собирательством».

3-2 тыс. до н. э.  

В Стоунхендже неподалеку от

Солсбери на юге Альбиона была

сооружена крупнейшая

мегалитическая культовая

постройка. Земляные валы, огромные

каменные плиты, столбы образуют

концентрические круги. Некоторые

ученые предполагают, что

Стоунхендж являлся астрологической

обсерваторией. В те же века на

территории Южной Бретани в Карнаке

был создан комплекс мегалитов.

Середина 1-го тыс. до н. э.  

На острова Западной Европы

вторглись кельтские племена,

расселились на территории

современной Великобритании и

Ирландии.

55 и 54 гг. до н. э.  

Римский полководец и

государственный деятель Гай Юлий

Цезарь два раза высаживал десант

на Альбион, римляне начали



создавать на юге острова колонии

легионеров-ветеранов.

Рубеж I в. до н. э. – I в. н. э.  

Древнегреческий географ и историк

в работе «География» описал

Британию.

Середина I в. н. э.  

Войска императора Клавдия (10 г.

до н. э. – 54 г. н. э.) дошли до

Темзы, закрепились на юге

Альбиона, построив систему хорошо

укрепленных лагерей.

57 г. н. э.  

На юге острова вспыхнуло восстание

британских племен во главе с

Боадицеей, вдовой вождя племени

иценийцев Празутага. Войско

бриттов было разгромлено.

78 г. н. э.  

Римский полководец Юлий Агрикола

дошел до границ Каледонии

(Шотландии), укрепил границы

завоеванных территорий, построил

между Клотой и Бодотрией

(современные заливы Ферт-оф-Клайд

и Ферт-оф-Форт) «вал Агриколы».

Начало II в. н. э.  

Тацит Публий Корнелий (56-147 гг.



н. э.), римский историк, написал

много работ по истории Рима, в том

числе и «Жизнеописание Юлия

Агриколы».

Рубеж II-III вв. н. э.  

Политика римлян вызвала

недовольство на севере острова. В

начале III в. н. э. вспыхнуло

восстание в Шотландии. Римский

император Север Септилий Луций

(146-211, император с 193 г.)

разгромил восставших, но в 210 г.

заболел и вскоре умер.

210-211 годы н.э.  

Каракалла (Марк Аврелий Антонин,

186-217 гг.) сын Септилия Севера в

208 г. помог отцу в борьбе с

восставшими шотландцами, заключил

после смерти отца мир с

британцами, в 212 г. стал

императором Римской державы.

Закончил строительство Великой

Стены, ограждавшей завоеванную

территорию от вторжения пиктов,

скоттов и валлийцев.

Середина III в. н. э.  

Римский флотоводец, галл по

происхождению, Каравзий,



перебрался с флотом в Британию;

расположенный здесь легион

провозгласил его императором.

Через 7 лет Каравзий был убит.

293 г.  

Римский полководец Константин Флор

Флавий Валерий в 293 г. вел

успешные боевые действия против

отколовшейся от Римской империи

Британии. В 305 г. Константин стал

императором.

297 г.  

Римский император Диоклетиан Гай

Аврелий Валерий, борясь с

сепаратистами, присоединил

отпавшую Британию.

III-IV вв.  

Из Швеции на территорию

современной Дании переселились

племена данов.

383 г.  

Британские легионеры провозгласили

Максима Магна императором римской

империи. Он захватил Британию и

Галлию.

388 г.  

Полководцы Феодосии и Валентиниан,

претендовавшие на Римский престол,



разгромили под Аквилеей войско

Максима Магна, захватили его в

плен и казнили. Воины Магна не

вернулись на Альбион, основали в

Арморике королевство бриттов

Бретань. Это в значительной

степени ослабило территорию

Римской империи на Альбионе.

IV-V вв.  

Резко участились набеги на юг

острова ирландцев и пиктов, а чуть

позже – саксов и англов.

407 г.  

Альбион покинули римские

легионеры, которые отправились в

Европу на помощь

соотечественникам, сражавшимся с

гуннами.

Середина V в.  

На острове разразилась

междоусобица. «Морские

разбойники», даны, германские

племена, все чаще стали вторгаться

на Альбион. До середины V в.

римские войска оказывали бриттам

военную помощь.

449 г.  

Три корабля братьев Генгиста и



Горзы, вождей ютов племенного

союза саксов («людей с длинными

ножами» или «короткими мечами»),

высадились на Альбионе, на востоке

земли Кенг, у того самого мыса,

где десантировался в свое время

Цезарь.

449 г.  

Король бриттов Гуортеирн предложил

пришельцам пойти к нему на военную

службу. Генгист и Горза

согласились, испросив для себя и

своих людей небольшой остров Танет

у берегов Кента.

449-455 гг.  

Саксы, имея лучшее вооружение,

одержали ряд побед над пиктами и

скоттами. На небольшом острове у

берегов Кента скопилось огромное

число не только воинов, но и

мирных жителей – саксов, постоянно

прибывавших с материка. Островок

Танет стал для них мал. Они

захватили земли Кента.

455 г.  

Саксы основали королевство людей

Кента, Кент-Варарик.

477 г.  



С материка прибыл на Альбион

второй сильный отряд саксов под

предводительством Элла.

495 г.  

Оттеснив бриттов к северу и западу

острова, новое племя саксов

основало на юге Альбиона еще одно

королевство.

V в.  

Амброзии Орелиан, выходец из Рима,

один из вождей бриттов, упорно

сопротивляется нашествию врага.

515 г.  

К западу от «южных саксов»

высадилось большое войско вождя

Кендрика, продвинулось с боями до

границы Камбрии. Камбрийцы

вступили с захватчиками в

непримиримую борьбу, как и раньше,

во времена Цезаря. Они не пустили

саксов в свою страну. Пришельцы

овладели окрестностями Лондона,

образовали «Восточную Саксонию».

517 г.  

В Гвинедде (Северном Уэльсе)

король Мэлгон Гвинедд сын

Касваллауна, организовал

сопротивление саксам, успешно



отражал натиск иноземцев до 547

года.

519 г.  

Вождь бриттов Артур одержал при

Бадоне победу над саксами. Эта

победа воодушевила обитателей

Альбиона на борьбу с врагом,

приостановила англо-саксонское

завоевание на Британских островах.

539 г.  

Артур дал крупнейшее сражение

войску своего незаконного сына

Медрауда. В этой битве погибли

почти все воины с той и с другой

стороны. Медрауд был убит, Артур –

смертельно ранен, сопротивление

саксам резко пошло на убыль.

545 г.  

Германские племена англов под

руководством вождя Ида вторглись

на Альбион. Они продвигались по

острову, с невероятной

беспощадностью расправляясь даже с

мирными жителями. Ида не зря

назвали Огненосцем, он дошел,

сжигая все на своем пути, до гор

на западе, предложил Уриену,

королю британского племени, выдать



ему заложников. Уриен отказался,

организовал племенной союз и более

20 лет вел с врагом упорную

борьбу, отвоевал огромную

территорию. В решающем сражении он

и два его сына были убиты. Ида

захватил все земли к северу от

реки Твида до границы пиктов и

скоттов.

547 г.  

Эпидемия страшной «желтой заразы»

опустошила Уэльс. От нее погиб и

король Мэлгон.

V-VI вв.  

Древнее королевство Дифед на

юго-западе Уэльса было

колонизировано ирландцами Муму

(Манстера).

563 г.  

Монах Колумкилли с 12 учениками

основал на острове Айона

монастырь, который стал центром

деятельности миссионеров.

578 г.  

Англы одержали победу над

бриттами, в семидневном сражении

взяли крепость Калтрету. Здесь

погибло только военачальников



войска бриттов 360 человек. Они

носили золотые ожерелья, знак

высшей власти. Добыча у

победителей была огромная. Бард

Анеурин воспел эту битву.

580 г.  

Англы образовали королевство Мерк

(Мерсия), в котором стали жить

местные племена, признавшие власть

победителей, и англы.

V-VI вв.  

Часть кельтских племен гэлов

переселилась из Ирландии в

Шотландию.

449-580 гг.  

В течение 131 года саксы и англы

основали в Британии 7 королевств

(саксонская гептархия): Кент,

Эссекс, Суссекс, Уэссекс, Мерсия,

Нортумбрия, Восточная Англия.

586 г.  

Обитатели Альбиона, не

покорившиеся иноземцам, бежали на

запад острова, в гористую

небогатую землю камбаров

(валлийцев), в Арморику, область

на западе Галлии, где жили

родственные им народы.



597 г.  

Король Кентский Этельберт

(550-616) принял крещение. От него

же идут первые англо-саксонские

законы.

VI в.  

Барды Альбиона, несмотря на

жестокое поражение своего народа,

предсказали: каждый завоеватель,

проходя равнины Камбрии, будет

слышать от побежденных: «Делай,

что хочешь, но ни твое, ни чье бы

то ни было могущество, кроме

Божьего, не истребит нашего

племени, нашего языка».

VI в.  

Гильдас, один из первых историков

Англии, описал события VI в. на

острове.

VI в.  

Бард Анеурин написал поэму

«Прославление Кинфелина» о

подвигах и жизни короля Артура.

VI в.  

Талиесин («Сияющее чело»),

полумифический валлийский бард,

один из трех бардов острова

Британии, написал сборник поэм и



пророчеств.

VI в.  

В битве против саксов при

Ллонгборте погиб один из

легендарных «Трех мудрецов»

острова Британии Ллахед сын

Артура.

VI в.  

Давид ап Гвиллим, один из многих

бардов, воспел христианскую

мученицу Элинед, дочь Брихана,

которая жила в VI в.

VI в.  

Битву при Ллонгборте воспел бард

Лливарх Хен.

VI в.  

Один из трех искусных бардов двора

Артура Мирддин сын Морврана,

воспел борьбу бриттов против

саксов.

VI в.  

Мирддин Элерис (Мерлин), живший в

VI в. и считавшийся одним из «Трех

искусных бардов двора Артура»,

описал деяния бриттов.

Вторая четверть VII в.  

Король Нортумбрии Эдвин принял

крещенье.



Середина VII в.  

Король Нортумбрии Эгфрит (эг –

«острый, проницательный», фрит –

«мирный») вторгся во владения

пиктов и скоттов. Те заманили его

в ущелье, разгромили, отодвинули

на юг свои границы. Так

образовалась страна Скотланд –

Шотландия.

VII в.  

Англосаксы принимают христианство.

600-800 гг.  

Белое знамя англосаксов (белый

дракон) теснит на запад красное

знамя валлийцев. Захватчики

доходят до Форта и Клейда.

731 г.  

Англо-саксонский теолог, ученый

Беда Достопочтенный (673-735)

написал первую историю англосаксов

– «Церковную историю англов».

VIII в.  

Историк Ненний написал

историческую хронику Британии до

VIII в.

750-800 гг.  

Валлийцы на юге острова остановили

натиск короля Мерсии Оффа на



рубеже между реками Вей и Ди.

783 г.  

Первый поход викингов, которые

налетели на остров Линдисфарне,

разграбили его, много монахов

убили, взяли в плен.

787-797 гг.  

Первые набеги «людей Севера» (они

же викинги, нормандцы, даны,

норвежцы) на Альбион.

802-839 гг.  

Король Эгберт Великий, первый

король Англии, с 787 до 800 гг.

жил при дворе Карла Великого,

изучил военное дело франков.

Сначала присоединил к Суссексу

Корнваллис.

823 г.  

В битве при Элландуне Эгберт

одержал победу над войском короля

Мерсии Бирнвульфа.

825 г.  

Эгберт покорил Мерсию, а так же

Кент и Эссекс, затем Суссекс и

Нортумбрию.

835 г.  

Крупное войско викингов высадилось

в Корнваллисе, к ним



присоединились местные кельтские

племена. Но союзное войско

потерпело поражение от

англосаксов.

836 г.  

Близ г. Дорчестера даны разгромили

войско Эгберта.

837 г.  

В битве при Генгестдуне Эгберт

разгромил войско данов.

839-858 гг.  

Королем англосаксов становится

Этельвульф.

851 г.  

В битве при Оклее в Суррее

Этельвульф победил крупное войско

данов.

855 г.  

Этельвульф совершил путешествие в

Рим, после чего установил сбор

«лепты Святого Петра».

858-860 гг.  

Король англосаксов Этельбальд.

860-866 гг.  

Король англосаксов Этельберт.

865 г.  

Вождь «морских разбойников» Рагнар



Кожаные штаны осуществил дерзкий

поход в Нортумбрию, потерпел

поражение, был пленен, погиб в

змеином колодце правителя Йорка.

Этот поход явился толчком к

постоянным набегам викингов на

Альбион.

866 г.  

Вожди викингов Ингвар и Убби,

сыновья Рагнара Кожаные штаны,

захватили Йорк.

866-871 гг.  

Этельред I, король англосаксов,

вел постоянные войны с данами. Он

был старшим братом Альфреда

Великого.

866-870 гг.  

Союзное войско данов завоевало

Нортумбрию, вело наступательные

операции в Мерсии и Восточной

Англии.

871 г.  

Войско Этельреда I потерпело

поражение от переправившихся через

Темзу данов, король погиб, почти

вся Англия оказалась в руках

данов.

871-901 гг.  



Альфред Великий освободил Англию

от власти данов, поделил страну на

графства, утвердил суд присяжных,

открыл школы, одержал победу при

Эддингтоне над датчанами.

875 г.  

Даны стали селиться в Нортумбрии.

878 г.  

Альфред Великий заключил

Уэдморский мир с викингами, они

получили возможность селиться в

центрально-восточной Англии.

800-900 гг.  

Сопротивление англосаксов

затухает, но не прекращается.

Предсказания бардов и легенду о

короле Артуре, который был лишь

ранен и перенесен на волшебный

остров, чтобы залечить свои раны,

кельты помнили. Они ждали своего

вождя.

901-925 гг.  

Англо-саксонским королем

становится старший сын Альфреда

Эдуард Старший. Одержал победу над

викингами при Фарнгаме, подавил

восстание в Валлисе, построил

систему укреплений, отгородивших



валлийцев от англосаксов.

906 г.  

Королевство Дифед присоединено к

королевству Дехьюбарт. (В XII в.

Дифет захватят англо-нормандцы.)

924 г.  

Шотландцы покорились Эдуарду

Старшему.

924-940 гг.  

Этельстан, внук Альфреда Великого,

в 927 году подчинил Нортумбрию,

стал первым единовластным

правителем Англии. При нем

уэссекская корона достигла вершины

своего могущества.

937 г.  

Битва при Брунанбурге, в которой

англосаксы разгромили объединенное

войско скоттов и викингов.

940-946 гг.  

Королем англосаксов становится

Эдмунд I. Вступил на престол

ребенком. Выбрал политику

«уступок», заключил на невыгодных

для страны условиях мир со своими

врагами. На пиру его заколол

разбойник Леоф.

946-955 гг.  



Эдред выбран в короли после брата

Эдмунда. Тяжело больной, доверил

управление матери и аббату

Дунстану. Много воевал. Победил

датчан, но разрешил им жить по

своим обычаям, и они прекратили

активные действия.

955-959 гг.  

Эдвиг, англо-саксонский король,

старший сын Эдмунда. При нем

страна чуть не развалилась: жители

Нортумбрии и Мерсии избрали своим

королем его брата Эдгара, который

с 959 г. воссоединил Англию.

959-975 гг.  

Эдгар Миротворец, способствовал

слиянию датчан и англосаксов в

один народ. При нем страна стала

называться Англией; развивал

торговлю, связи с Отгоном I и

Отгоном II . В 973 г. Эдгар

торжественно короновался в Бате.

975-978 гг.  

Англо-саксонским королем стал

Эдуард Мученик. Его поддерживало

духовенство и архиепископ

Кентерберийский Дунстан в борьбе

против восставшего Этельвина.



Эдуард был убит. Церковь дала ему

имя Мученика.

976-1016 гг.  

Этельред II Непослушный

(Неразумный) становится королем

Англии. При нем участились набеги

викингов, пытался отделаться от

них уплатой «датских денег».

991 г.  

Битва при Мэлдоне, в которой

войско саксов потерпело поражение

от скандинавов.

Х в.  

Валлийский король Хоуэл Добрый

издал законы.

13 ноября 1002 г.  

Этельред I организовал поголовное

избиение проживавших в Денло

(Области Датского Права) датчан,

после чего началась кровавая месть

данов.

1013 г.  

Король датский Свейн завоевал

Англию, Этельред I бежал из

страны.

23 апреля 1014 г.  

В битве при Клонтарве ирландский

король Бриан одержал победу над



викингами под руководством

Сигтрюгга, конунга Дублина, и

Сигурда, оркнейского ярла.

1016 г.  

Правил Эдмунд II Железнобокий

(989-1017). Вел изнурительную

борьбу против датчан, чему мешал

элдормен Мерсии Эдрик. Эдмунд

проиграл ему битву при Ассандуне,

уступил северные владения и вскоре

был убит.

1016-1035 гг.  

Кнут Датский, король Дании, в 1016

году после двухлетней войны с

Эдмундом, получил Северную часть

Англии. После смерти Эдмунда

провозглашен королем всей Англии.

Проявил заботу об англичанах,

поддерживал церковь, строил храмы

и монастыри.

1035-1040 гг.  

Гарольд I Заячья Нога, король

Англии сын Кнута Датского. О его

правлении, отличавшемся изощренной

жестокостью и дикостью, в народной

англо-саксонской песне говорится,

что в стране еще не было более

кровавого короля.



1040-1042 гг.  

Хардекнут, или Кнут Строгий,

король Англии. Некоторое время

совместно с отцом правил Данией, с

1035 г. – самостоятельно. С 1040

года признан королем Англии.

Отличался жестокостью и жадностью.

Народ Альбиона не любил его.

1042-1066 гг.  

Королем Англии становится Эдуард

Исповедник. Вел пронормандскую

политику, построил Вестминстерское

аббатство, был набожен, отправил

посольство к папе Римскому.

1066 г.  

Гарольд II, король Англии,

единственный, избранный народом и

собранием Витана, англо-саксонский

король.

25 сентября 1066 г.  

Король Гарольд у Стамфордского

моста одержал победу над войском

Харальда Сурового, норвежского

короля и Тости, своего брата.

1066-1087 гг.  

Вильгельм I Завоеватель становится

королем Англии.

1087-1100 гг.  



Вильгельм II Рыжий, второй сын

Вильгельма Завоевателя, становится

королем Англии. Сумел привлечь

обещаниями англосаксов в борьбе

против брата Роберта,

попытавшегося отнять у него трон,

и отразил нападение из Нормандии.

Был груб и жесток. Восстановил

против себя вассалов и

духовенство. Был застрелен на

охоте.

ДИНАСТИИ И ГОСУДАРСТВА Х-ХI вв.



916 – 1125 гг.  



Во внутренней Монголии и Южной

Маньчжурии империя киданей

Железная Ляо.

918 – 1392 гг.  

В Корее династия Коре.

919 – 1024 гг.  

Саксонская династия в Германии.

923 – 1122 гг.  

Тольтеки при Топилцине переносят

столицу из Тулы в Аскапоцалко

(Мексиканская долина); «Западная

династия».

950 – 1100 гг.  

«Ранний чичимекский период».

Племена чичимеков при вожде

Шолотле подошли к Туле

(Теотиауакану), основали

государственное образование.

960 – 1279 гг.  

Империя Сун в Китае.

962 г.  

Коронован император Оттон папой

Римским.

977 – 1187 гг.  

На ближнем Востоке утвердилась

династия Газневидов.

982 – 1227 гг.  



Тангутское государство,

государство Великое Ся.

987 – 1328 гг.  

Капетинги во Франции.

988 г.  

Крещение Руси.

997 – 1301 гг.  

Династия Арпадов в Венгрии.

Х в.  

Появилось Польское государство.

X – XII вв.  

Раннее государство Аймара со

столицей Тиауанако на берегу озера

Тити-Кака на территории

современного Перу.

1000 г.  

Эрик Рыжий переплыл Атлантику,

основал первое поселение в

Америке.

1000 – 1250 гг.  

Тольтекский вождь Кецалькоатль

(Кукулькан) во главе племени ица

вторгся на территорию ослабшего в

результате таинственной катастрофы

государства Майа, захватил власть,

«Ранний постклассический период»

истории Майа.



XI в.  

Создано Шведское государство.

XI в.  

Жители прирейнских областей стали

называть себя тевтонами.

1019 г.  

Византия уничтожила первое

Болгарское государство.

1024 – 1126 гг.  

Франконская династия в Германии.

1037 г.  

В Испании создано Кастильское

королевство.

1040 – 1055 гг.  

Турки-сельджуки завоевали Иран.

1044 – 1287 гг.  

Паганское царство.

1044 г.  

Милан добился независимости, после

чего в Ломбардии один за другим

стали появляться самостоятельные

города-государства.

1054 г.  

Наивысшее могущество Киевской

Руси.
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1. Бросок на Альбион.



2. Битва при Гастингсе.



3. Веер викингов.



Портрет Вильгельма Завоевателя,

выполненный неизвестным

художником. XVIII в.



Собор в нормандском стиле.

Капитель Кентерберийского собора,

построенного в нормандском стиле.



Нормандец в полном боевом

вооружении.



Монастырь Сент-Этьен в Каене. Один

из ярких примеров построек в

нормандском стиле. Построен

Вильгельмом Завоевателем.


