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Про англичан 
Британия заселилась не с первой и не со второй попытки. В совсем-

совсем древние времена её заселяли разные люди (в смысле разных видов 
рода Homo), в т.ч. неандертальцы. Потом появились и человеки современного 
вида. И вроде бы уже первые человеки пришли откуда-то с юга Европы, 
возможно они были родственниками тех, кого потом назвали иберийцами. В 
любом случае, потом с севера спустился ледник, всё собой покрыл и всех из 
Британии прогнал. 

Потом вроде потеплело. Быть может, иберийцы, положившие начало 
нынешней популяции Британии, возвращались в неё после отступления 
ледника "по старой памяти". Причём добрались они туда посуху, ибо Британия 
уже в исторические времена окончательно стала островом.  

Понятия "иберийцы" или "кельты" весьма условны. Это не одно племя, 
говорящее на одном языке и генетически единое, но некоторые общности 
племён, живших примерно одновременно, примерно вместе. Кроме того 
современные историки точно не знают, - когда вот на этих холмах появляется 
"Шнуровая керамика" или "Боевые топоры" - значит ли это, что носители 
данной культуры сюда в какой-то момент "понаехали", или местные переняли 
моду у соседей, которые тоже позаимствовали её у своих? Может никто никуда 
и не переезжал, просто мода добралась? Прибавьте сюда кельтский обычай 
кремации, не оставляющий антропологам и палеогенетикам материала для 
работы. Так или иначе, связь первобританцев с Иберией подтверждается 
исследованиями ДНК, были довольно важные работы на эту тему, и они 
представили в новом свете пиктов. Именно с иберийскими британцами 
связывают загадочную культуру, построившую Стоунхендж. 

Пикты - один из самых таинственных народов в истории древней Европы, 
очевидно многие исследователи чувствовали некую их особость, сравнительно 
с жившими вокруг них племенами, в основном кельтскими. Толком о них ничего 
не известно, все сходятся на том, что им свойственна была передача 
наследования трона по женской линии, это черта характерная для самых 
древних культур. Стоит лишь сказать, что трагическая история старого пикта и 
его сына - насквозь придумана, скотты не истребили пиктов, а просто 
переженились на их женщинах и растворили этот народ в себе. 

Кельтов можно, наверное, считать второй волной колонизации, 
считается, что в VI в. до н.э. Британия уже говорила на кельтских языках. Это 
такая же разношёрстная и разноязыкая компания. Единой группой кельты 
наверное становились в глазах римлян, которые толком не различали "этих 
чурок". Как и сейчас редкий русский отличит казаха от узбека или таджика, 
киргиза, а уж они друг друга не перепутают, не извольте сомневаться. 



Римляне вторглись в кельтскую Британию. Они, конечно, были снобы и 
лицемеры, ко всем неримлянам относились свысока, как дикарям, в точности 
так будут в будущем англичане относится ко всему миру. Однако римляне не 
были фанатиками расовых идей, которым ещё предстоит на беду нашу 
родиться два тысячелетия спустя, поэтому они в состоянии были 
договариваться с народами, на чьи земли ступали римские легионы. И с 
большинством, даже таких воинственных, какими были кельты, это удавалось. 
Так и в Британии сложился некоторый паритет. Кельтские племена стали 
активно вбирать римскую культуру, многое из неё заимствовали, в т.ч. латынь 
проникла в кельтский язык, началось формирование будущего английского. 
Римляне заложили Лондиниум и другие города. Построили огромные 
пересекающие Британию с востока на запад валы, вроде Андрианова вала, по 
функции аналогичные Великой Китайской стене, для обороны от тех же пиктов 
и скоттов. В римский период уже можно говорить о сильном разделении 
кельтов, они уже образуют разные королевства, начинают говорить на сильно 
разных языках в будущей Англии (наверное с большей примесью латыни), 
Уэльсе, Ирландии. Кстати, чтобы не забыть, раз вспомнил про Уэльс - "Welsh" 
означает "чужак". Это конечно не самоназвание валлийцев. А себя они 
называли "Kimru". Вспоминая огромное кельтское единство в начале истории, 
невольно подумаешь - не родственники ли этих Kimru основали у нас на Волге 
Кимры? Запросто могли. 

Рим вступил в финальную стадию своей жизни. "Солдатские 
императоры" стали свергать друг друга еженедельно, и "ограниченный 
контингент древне-римских войск в Британии" отправился в Рим. Их командир 
Максим решил тоже поправить, сколько удастся. Британия осталась примерно 
как Афганистан после ухода советских. Часть племён в Англии сжились с 
римлянами и их латынью, другие оставались "моджахедами". Черчилль в 
"Истории англоязычных народов" особо отмечает, что в домах 
латинизированной кельтской элиты в первые века нашей эры распространено 
центральное отопление, каковое после окончания римской эпохи исчезнет, 
чтобы так и не вернуться (его и в современной Британии не везде встретишь). 
"Олатинившиеся" позвали на помощь против "моджахедов" германские 
племена англов, саксов и ютов (449 г.). Также в Испании, когда её завоевали 
визиготы, между ними начались распри, и кто-то из них позвал себе в подмогу 
из Африки мавров. Так началась третья волна колонизации - германская. 

Англы и саксы с удовольствием пришли выполнить свой 
интернациональный долг. Да ещё бы им не придти, учитывая, что, кажется, в 
это время в их собственные земли вторглись гунны. В результате Англия стала 
Англией. От саксов пришли окончания английских графств "-sex" (Эссекс, 
Уэссекс, Миддлсекс и Сассекс). От ютов ничего не пришло. Генетически они 
принадлежали к следующей вслед за кельтами волне индоевропейских 
народов - германской.  



Германцы основали свои королевства, династии, так и не сладив с 
дикими скоттами. У тех всё это время была своя совершенно отдельная 
цивилизация, свои народы, королевства, вроде Дал Риады. И теперь полным 
ходом шла христианизация Британии, тут появились святые вроде святого 
Патрика, святого Колумбы. Между прочим, англо-саксы принесли с собой свой 
германский язык, сделав огромный вклад в формирование английского, 
смешав германские слова с кельтскими и латинскими. 

Вот что застала на островах четвёртая волна колонизации, даны. 
Викинги из Дании не были родственниками англо-саксов, но были 
исключительными воинами, умевшими побеждать превосходившие силы 
противника. Умелые оружейники, мореходы, искусные и отважные. Они 
захватили территории в Англии и немалую часть Ирландии, чем превзошли 
римлян и англо-саксов. Правили в Британии с конца VIII по XI вв. Полностью 
подчинить себе Англию им не удалось, значительные территории оставались 
под контролем прежних элит. Англия тогда была конгломератом королевств. 
Ещё и в это время продолжались разборки между германизированными 
англичанами и кельтами, оставшимися на севере, границы передвигались 
туда-сюда. Пиком "датского периода", наверное, можно считать правление 
Кнуда Великого, объединившего под своей властью Англию, Данию и 
Норвегию. Предполагаю, что в культурном, лингвистическом и генетическом 
смысле влияние данов на популяцию Британии было сравнительно 
умеренным, но не от них ли английское свободолюбие, непокорность и 
уважение к закону? Во всяком случае, англо-саксонского, не датского монарха 
застала на английском троне пятая волна колонизации - норманнская. 

Норманны, как следует из самого их названия, это тот  самый "Северный 
народ", из коего происходили даны. Скандинавы, но уже угревшиеся в Европе, 
офранцузившиеся, сохранив, впрочем, боевитость. Они разбили англо-саксов в 
битве при Гастингсе (1066 г.), где погиб последний англо-саксонский монарх - 
Гарольд Годвинсон. Ими предводительствовал Вильгельм Завоеватель. 
Именно эту пятую колонизацию, сложные взаимоотношения между 
завоевателями - норманнами и старожилами - англо-саксами мы застаём на 
страницах "Айвенго" Вальтера Скотта, при Ричарде Плантагенете, коего одни 
называли "Львиное Сердце", а другие "Да и нет", за переменчивость мнения в 
государственных вопросах. 

Норманны, не то что даны, отодвинули "старых-добрых" англо-саксов на 
задворки, коров пасти. А сами заняли всё тёплые места. Посему скот в 
английском называется германскими словами, "cow", "pig", "sheep", а вот мясо-
молочная продукция - норманнскими - "Beef", "Pork", "Mutton". Англо-саксы 
пасли, а норманны откушивать изволили. 

Но тут недалеко и до Возрождения, а это уже совсем другая история. 


