
Следующая волна германских завоеваний приходится на 
период Великого переселения народов; в результате ее 
была разрушена Римская империя и германские племена 
расселились по всей территории Западной Европы. Плац
дармом их вторжений были Десятинные поля (область 
между Верхним Рейном и Дунаем), нижнее течение Рей
на и южные проходы (главным образом Паннония). 
Крупнейшими были передвижения восточногерманских 
племен — вандалов и свевов, готов, бургундов, лангобар
дов и западногерманских племенных объединений саксов, 
англов и ютов, алеманнов, франков, баваров. Многие из 
них привели к образованию собственных племенных ко
ролевств на территории бывшей империи. На новых зем
лях «варвары» иногда подселялись в имения к прежним 
римским собственникам или отбирали у них лучшие зем
ли (бургунды в Лионской Галлии, вестготы в Южной 
Франции и Испании); нередко они расселялись и по сво
бодным пространствам (франки, бургунды в Савойе, час
тично остготы); иногда же завоевание принимало харак
тер массового истребления прежнего населения (ланго
барды). О характере расселения германских племен 
помимо письменных источников дает нам ценные сведения 
и топонимика; например, наименования, включающие 
суффикс или окончание ingen, ing, ange, равноценные 
русскому «ичи», т. е. «сыновья такого-то лица», или об
щегерманский элемент heim, франкский fere, лангобард-
ский fara, указывают на первоначальное компактное рас
селение какой-либо родовой группы; формирование 
названия из римского «вилла» и имени германского проис
хождения (например, Бузонвиль — Busonis villa) чаще 
всего говорит о совместном поселении покоренного насе
ления и завоевателей. 

Германское завоевание оказало огромное влияние на 
этническую историю средневековья, оно повлияло на сос
тав населения европейских стран, на его быт, экономику, 
язык и культуру, даже на его внешний облик. Главное же 
значение германских завоеваний заключалось в том, что, 
оседая как на захваченных римских, так и на неромани-
зиров.анных землях, эти племена давали толчок развитию 
новых общественных отношений. 

К концу раннего средневековья по многим районам 
Западной Европы прокатилась еще одна волна нашествий 
северогерманских племен — норманское завоевание. 
Скандинавские викинги совершали набеги почти по всему 


