
их предводителями были два брата, Хенгест и Хорса...», — сооб
щает ученый и писатель Ѵ Ш века Бэда Достопочтенный. 

Вскоре к скандинавам прибыло подкрепление — 18 кораблей 
с воинами (около тысячи человек). Военная помощь вскоре пере
росла в завоевательный поход. Хорса погиб в сражении с Ворти-
герном у Эйлсфорда в 456 году (по другим источникам при Эгл-
стерпе, около 455 года), а Хенгест и его сын Эск развернули ши
рокомасштабные действия против бриттов, которые «бежали 
от англов, как от огня» («Англо-саксонская хроника» — 473 год). 

В последней четверти V века началось массовое переселение ют
ландских племен в Великобританию. Англы осели в восточной 
и северо-восточной частях острова, юты основали свое королевство 
на юго-востоке, в Кенте. Большей частью южных областей овла
дели союзники скандинавов — саксы. На опустевшие территории 
Ютландии пришли даны из Сконе, Халланда и близлежащих бал
тийских островов, уже около 512 года осуществившие набег с моря 
на земли в низовьях рек Мааса и Рейна. Столетие спустя, пример
но к 620 году, выходцы из Норвегии колонизировали Гебридские 
острова, лежащие у северо-западного побережья Шотландии. 
В VI —VII веках разворачивается колонизация Аландских остро
вов свеонами. 

Накануне эпохи Великого переселения народов в самой Скан
динавии уже имелись несколько «предгосударственных» образова
ний — союзов племен. Единственный на сегодняшний день наибо
лее полный письменный источник по ранней истории скандина
вов — «Сага об Инглингах» — содержит сведения (естественно, по 
большей части легендарного, нежели реального свойства) о племен
ных союзах свеонов, данов и гаутов. Отрывочные сведения име
ются также в «Младшей Эдде», «Саге о Скьельдунгах» и др. 

Согласно скандинавским преданиям племенной союз свеонов 
был основан самим Одином — обожествленным вождем народа 
асов. Страна Асов находилась на левобережье среднего течения 
Дона. Оба берега реки в нижнем течении, вплоть до устья, 
были владением племени ванов. После долгой, изнурительной 
войны оба народа заключили мир, обменявшись при этом залож
никами. 

Опасаясь растущей мощи Рима, Один решил оставить родные 
места. Будучи провидцем и зная, что его потомкам будут принад
лежать земли Севера, он уводит асов и часть присоединившихся 
к ним иных племен на северо-запад4. Придя в пределы будущей 


