
обозначившимся развалом империи римляне вывели свои легионы с острова, 

быстро вернули утраченную независимость. Но ненадолго. В это же самое 

время с континента хлынули орды германских племен. Это были англы, саксы 

и юты. 

Новые пришельцы в кровавой борьбе истребили большую часть 

местного населения и основали здесь свою «гептархию» — семь королевств: 

Эссекс, Сессекс, Кент — на юго-востоке, Уэссекс — на юго-западе, 

Нортумбрию — на севере, Мерсию и Восточную Англию — в центре. Между 

этими королевствами начались жестокие междуусобицы, в ходе которых 

выдвигались на первый план то одно, то другое королевство, пока в середине 

IX века короли Уэссекса не объединили вокруг себя всех соперников, в 

результате чего и возникло королевство Англия. Впрочем, произошло это уже 

после смерти Карла Великого, в его же время главную роль среди семи 

королевств играла Мерсия, король которой Оффа был современником 

Карла. Что же касается коренного населения — бриттов, то остатки его 

уцелели лишь в Уэльсе, Корнуоле и Шотландии, не считая тех, кто уже с начала 

V века стал переселяться на континент. Вот о них-то теперь и пойдет речь. 

Самую западную часть римской Галлии представлял обширный, 

каменистый и пустынный полуостров, глубоко вдававшийся в море, 

отделенный от Англии проливом, ныне называемым Ла Маншем, а в 

древности Британским океаном. В древности имел другое имя и полуостров: 

вместе с примыкавшими к нему землями он назывался «Арморика» (точнее 

Ареморика) и был населен различными кельтскими племенами. Сюда-то, к 

своим сородичам, спасаясь от англо-саксонских завоевателей, и хлынули 

бритты. Видимо, переселенцев было довольно много, поскольку вскоре 

термин «Арморика» исчез из употребления, а полуостров стал называться 

«Малой Британией» (Britania minor). Так, ко времени начала завоеваний Карла 

Великого, на географической карте Европы обозначились как бы две 

Британии: Британия большая, которой довелось вскоре превратиться в Англию, 

и Британия малая, которая станет называться «Бретанью», и сохранит это имя 

вплоть до наших дней. С этими двумя «Британиями» отношения у Карла 


