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З.Ю. Метлицкая 

ПОГОДНЫЕ СТАТЬИ 1066 Г. В РУКОПИСЯХ 

АНГЛОСАКСОНСКОЙ ХРОНИКИ  

Историки, изучающие нормандское завоевание, часто сету-

ют, что в данном случае расхожая сентенция «историю пишут побе-

дители» получает наглядное и убедительное подтверждение. Все бо-

лее или менее современные событию описания битвы при Гастингсе 

даны нормандцами. Английские источники, как нередко утверждают 

исследователи, «хранят молчание» (см., например [Houts: 9]). Данная 

ситуация вызывает тем большее недоумение, что в Англии существо-

вала богатая анналистическая традиция и погодные статьи 1066 г. 

содержатся в четырех из дошедших до нас рукописей Англосаксон-

ской хроники. 

Такому положению дел давались различные объяснения. Три 

основные версии сводятся к тому, что либо анналисты, писавшие уже 

после завоевания, высказывались крайне осторожно «по цензурным 

соображениям», либо современники не поняли истинного значения 

случившегося, поскольку последствия завоевания выявились не сразу, 

либо, напротив, боль и ощущение свершившейся катастрофы, горечь 

«национального унижения»1 были столь велики, что у хронистов не 

нашлось ни сил, ни средств, чтобы их передать. Безусловно, во всех 

этих предположениях есть доля правды. 

Однако не так давно американская исследовательница 

М. Оттер [Otter] предложила принципиальное иное толкование ситу-

ации. По ее мнению, то, что кажется «молчанием», на самом деле 

таковым не является, просто свидетели событий 1066 г. слишком хо-

рошо чувствовали «беспрецедентность» происходящего, чтобы опи-

сывать его с помощью обычных повествовательных приемов и 

средств, и пытались передать свои впечатления другими способами. 

Этот тезис М. Оттер доказывает на примере двух источников, авторы 

которых, как она пишет, «не были скованы жесткими рамками обяза-

тельной “повествовательности”» [567] – анонимного «Жизнеописа-

ния Эдуарда Исповедника» и «Жития Вульфстана» Уильяма Мальмс-

берийского, являющегося переложением более раннего древнеанг-

лийского текста, написанного неким Колеманом. 

                                                           
1 Выражение Э. Ван Хотс, английской исследовательницы, посвятившей ряд 
статей проблеме формирования и передачи исторической памяти о норманд-
ском завоевании. 
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Хотя отдельные утверждения М.Оттер, в частности, упо-

требление термина «метаповествование» для характеристики рас-

сматриваемых ею сочинений, кажутся излишней их модернизацией, в 

целом выдвинутая гипотеза представляется интересной. Одна из це-

лей моего небольшого исследования – подтвердить справедливость 

высказанных М.Оттер предположений на материале источника, для 

которого требование «повествовательности» и «последовательности 

изложения» является обязательным, – погодных статей Англосаксон-

ской хроники. 

Сначала, однако, хотелось бы сделать несколько общих замечаний. 

Особенности жанра требовали от анналистов в первую оче-

редь правдивой и четкой фиксации событий. На этом основании неко-

торые весьма авторитетные исследователи среднековой хронистики, 

такие как Б. Гене [Гене: 238] или А. Грансден [Gransden: 110], имену-

ют работу анналистов «ремесленной», а их самих представляют как 

своего рода безликих «поденщиков». На мой взгляд, подобный подход 

не вполне верен. По крайней мере, Англосаксонская хроника 

(насколько можно об этом судить по дошедшим до нас рукописям) 

представляет собой не просто набор записей или «сообщений», а 

единый текст, связанный если не единством замысла (эта тема в дан-

ной работе обсуждаться не будет), то определенным формальным 

единством. Хотя стиль повествования менялся на протяжении двух 

столетий, пока велась Хроника2, а конкретные анналисты порой при-

вносили в него свои ярко выраженные особенности, в целом его раз-

витие происходило в рамках достаточно жесткой формы, которую 

составители погодных статей хорошо чувствовали. Выражанием по-

добного единства служит, в частности, явление, которое я условно 

называю «речевой формульностью», – повторение в разных погодных 

статьях Хроники (иногда разделенных значительным временным 

промежутком) одних и тех же устойчивых словосочетаний или целых 

фраз. При этом речь идет не только о словах или словосочетаниях, 

фиксирующих «стандартные» события, постоянно отмечаемые в 

Хронике (смерти епископов или правителей, назначения новых цер-

ковных иерархов, приход к власти нового короля, затмения солнца и 

луны и т.д.), но и о повторяющихся описаниях или характеристиках 

                                                           
2 Данная тема обсуждается подробно в работе С.Кларк [Clark]. Автор говорит 
о сходстве погодной статьи 1066 г. рукописи D и погодной статьи 999 г., о 
которой пойдет речь ниже, а также обращает внимание на то, что в рукопи-
сях D и C для описания событий 1066 г. используется формула девятого века 
ahton wælstowe geweald. Но поскольку исследовательница ограничивается 
только констатацией фактов, я попыталась дополнить и развить ее мысль. 
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(например, для сражения  mycel wæl gesloh или wearð mycel wæl 

geslægen – «многих убил» или «многие были убиты»). По моим 

наблюдениям, некоторые формулы в тексте Хроники несут опреде-

ленную информацию, не сводимую к значениям составляющих их 

слов; в силу этого они превращались в своеобразные «знаки» и зани-

мали свое место в арсенале повествовательных приемов, используе-

мых анналистами. 

Более подробное обсуждение данной темы не входит в зада-

чи этой статьи, но я позволю себе проиллюстрировать сказанное кон-

кретным примером. Формульное выражение ahton wælstowe geweald 

(«захватили поле битвы») употребляется в погодных статьях Англо-

саксонской хроники 15 раз (без учета повторов в совпадающих от-

рывках разных рукописей). Первый раз оно встречается в погодной 

статье 833 г., последние три раза – в погодных статьях 1066 г. рукопи-

сей D и C3. Из анализа общего контекста становится понятно, что эта 

формула использовалась для описания исхода особо значимых или 

особо трагических сражений, в которых англосаксы потерпели пора-

жения4. Так, она присутствует в погодной статье 993 г. рукописи A, 

сообщающей о битве при Мэлдоне; эта битва стала темой для герои-

ческой поэмы, считающейся выражением традиционного англосак-

сонского «кодекса доблести». Данная формула употребляется и в по-

годной статье 999 г. (в рукописях C, D и E тексты этой погодной ста-

тьи практически совпадают), когда заходит речь о том, как кентские 

ополченцы пытались противостоять большому войску викингов, но 

бежали, поскольку, как сообщается в рукописи E (в рукописях D и C 

этой фразы нет), не получили обещанного подкрепления. Об этом 

сражении мы более ничего не знаем, но по употреблению ahton wæl-

stowe geweald и по горестному «увы!» хрониста вполне можно пред-

ставить себе, сколь кровопролитным и гибельным оно оказалось. Ин-

тересно, что названная формула не встречается ни разу в описаниях 

междоусобных войн или многочисленных пограничных столкновений 

с валлийцами и шотландцами. Дважды, однако, она употребляется 

при описании сражений, закончившихся победой англосаксов: в крат-

                                                           
3 Любопытно, что эта формула является аллитерационной и встречается два-
жды в поэме «Беовульф», в строках 2051 и 2984 в связи с историей Ингельда 
и описанием гибели Онгентеова. Данное наблюдение, в частности, заставляет 
меня усомниться в правильности утверждений С. Кларк, считающей исполь-
зование «поэтической лексики» признаком особого стиля автора «этельре-
довских» погодных статей (991–1016 гг.) [Clark: 227]. 
4 В описаниях победоносных битв обычно применялись формулы sige ahton 
«победу имели» или sige nam «победу получили», не имеющие, впрочем, 
столь строгой смысловой привязки. 
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кой погодной статье 860 г. (это одно из первых употреблений форму-

лы, и я полагаю, что тогда ее значение еще не устоялось полностью) и 

в погодной статье 1066 г. рукописи D, где ahton wælstowe geweald ис-

пользуется дважды, причем один раз – в рассказе о битве у Стем-

фордского моста, которую англосаксы выиграли. К обсуждению этого 

последнего факта мы еще вернемся впоследствии. 

Пока же, подытожив сказанное, можно заключить, что в распо-

ряжении англосаксонских анналистов имелись средства, позволявшие им 

описывать военные кампании, битвы, важные политические изменения, 

в том числе болезненные и трагические. Наглядным подтверждением 

этому служат, скажем, описания войн Альфреда или исполненные горечи 

погодные статьи 1067–1068 гг., повествующие о расправах Вильгельма с 

участниками северных восстаний. Почему же в Англосаксонской хрони-

ке нет подробного рассказа о битве при Гастингсе? 

Если говорить кратко, ответ звучит так: анналисты чувство-

вали и понимали, что события 1066 г. не сводятся просто к военным 

действиям и политическим перипетиям и что не имеет смысла опи-

сывать детально ход сражения, когда происходит событие несравнен-

но большего масштаба, поэтому они пытались передать свои впечат-

ления другими способами. Для того чтобы понять, каковы были эти 

способы и какие чувства определили подобный выбор, обратимся к 

погодной статье 1066 г. рукописи D. Ее текст приводится полностью 

по [Cubben: 79–82]: 

1066(D). «В этом году пришел король Харольд из Йорка в 

Вестминстер на Пасху, что была после середины зимы, когда умер 

король (Эдуард Исповедник), та Пасха была в XVI календы мая. Тогда 

был виден в небесах над всей Англией знак, какого никто прежде не 

видел. Некоторые говорили, что это была звезда-комета, которую не-

которые называют волосатой звездой, и она явилась впервые в канун 

Большой Литании в VIII календы мая и сияла семь ночей. Вскоре по-

сле того пришел эрл Тости из-за моря на Уайт с таким большим фло-

том, какой только смог собрать, и ему там заплатили дань имуще-

ством и провизией. А король Харольд, его брат, собрал такой боль-

шой флот и такое войско, каких никакой король прежде в этой земле 

не созывал, ибо он узнал, что Вильгельм Бастард хочет сюда (прийти) 

и завоевать эту землю, точно как оно и случилось. Тем временем эрл 

Тости приплыл в Хамбер с шестьюдесятью кораблями, а эрл Эадвине 

с ополчением прогнал его; корабельщики его покинули, и он отплыл в 

Шотландию с 12 снаками, а там его встретил Харольд, король Норве-

гии, с тремя сотнями кораблей. Тости ему подчинился и стал его че-

ловеком, и они вдвоем вошли в Хамбер и подошли к Йорку, и там с 

ними сражались эрл Эадвине и эрл Моркере, его брат, но норманны 
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победили. Тогда Харольд, английский король, узнал, что произошло, а 

это сражение было в канун дня святого Матфея. И вышел Харольд, 

наш король, неожиданно на норманнов и встретил их за Йорком у 

Стемфордского моста с большим войском англов, и было весь день 

очень яростное сражение на обоих берегах. Там были убиты Харольд 

Харфагер5 и эрл Тости, а норманны, которые еще оставались, бежали, 

и англы их настигали и жестоко убивали, пока те не добрались до 

своих кораблей, иные же утонули, а иные сгорели, и разною смертью 

погибли, так что мало кто уцелел, и англы захватили поле битвы. Ко-

роль тогда взял под свою защиту Олава, сына норманнского короля, и 

его епископа, и с ними эрла Оркнейских островов, и всех тех, кто 

уцелел на кораблях, и они пришли к нашему королю и принесли 

клятву, что они станут хранить мир и дружбу в этой земле, и король 

отпустил их домой с 23 кораблями. Между этими двумя сражениями 

прошло пять ночей. Тогда пришел Вильгельм, эрл Нормандии, в Пе-

венси в канун мессы святого Михаила, и сразу же построил укрепле-

ние в гавани Гастингс. Король Харольд узнал об этом, и он собрал 

большое войско и пошел ему навстречу к старой яблоне. А Вильгельм 

вышел на него неожиданно, прежде чем он приготовил своих людей к 

бою. Но король очень храбро с ним бился, с теми людьми, которые 

захотели за ним последовать, и многие были убиты с той и другой 

стороны. И там был убит король Харольд, и эрл Леофвине, его брат, и 

эрл Гюрт, его брат, и много добрых людей, и французы захватили по-

ле битвы, как Господь им даровал за грехи народа. Архиепископ 

Эалдред и горожане Лондона хотели сделать королем юного Эдгара, 

как ему подобало по праву, а Эадвине и Моркере обещали ему, что 

станут за него сражаться, но как только доходило до дела, свершалось 

оно изо дня в день медленнее и хуже, и на том закончилось. То сра-

жение происходило в день папы Галестия. А эрл Вильгельм вернулся 

в Гастингс, и ждал, что люди ему подчинятся, но когда он понял, что 

никто не хочет к нему приходить, он выступил с тем войском, которое 

у него осталось и с тем, что потом к нему из-за моря приплыло, и ра-

зорил все земли по пути, пока не пришел к Берхамстеду. Там его 

встретили архиепископ Эалдред, и юный Эдгар, и эрл Эадвине, и эрл 

Моркере, и все лучшие люди Лондона, и подчинились по необходи-

мости, после того как многое зло уже совершилось, и большим без-

рассудством было не сделать этого раньше, когда Господь ничего ис-

править не пожелал из-за наших грехов. И ему дали заложников, и 

принесли клятвы, и он пообещал, что станет им добрым господином, 

                                                           
5 В рукописи так, хотя речь идет, разумеется, не о Харальде Прекрасноволо-
сом (Харфагер), а о Харальде Суровом (Хардрада). 
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но тем временем разорял все по пути. В день середины зимы архи-

епископ Эалдред помазал его на царство в Вестминстере, и он взял в 

руки книгу Христову и поклялся, прежде чем корону возложили ему 

на голову, что станет так хорошо этим народом править, как ни один 

король до него не правил, если они будут ему верны. Но вопреки это-

му он потребовал с людей больших выплат, а весной отправился за 

море в Нормандию и взял с собой архиепископа Стиганда, и Эгельната, 

аббата Гластонбери, и юного Эдгара, и эрла Эадвине, и эрла Моркере, и 

эрла Вальтеофа, и многих других добрых людей из английской земли, а 

епископ Одо и эрл Вильгельм остались здесь, и строили замки повсюду 

в стране, и терзали несчастный народ, и с тех пор все время станови-

лось хуже и хуже. Будет (хороший) конец, когда Господь пожелает». 

Прежде чем перейти к рассмотрению текста, следует сделать 

небольшое отступление. Для источниковедов рукопись D остается 

загадкой. Ее погодные статьи охватывают период с 60 г. до н.э. по 

1079 г. (последняя статья, 1080 г., по мнению всех исследователей, 

является позднейшим добавлением, сделанным в середине XII в.). 

Современный издатель рукописи Г.Каббин [Cubbin] выделяет в ней 

семнадцать смен почерков, из которых четыре прослеживаются в по-

годных статьях до 1052 г., а остальные тринадцать – в погодных ста-

тьях 1052–1079 гг. При этом палеографические границы в этой по-

следней части рукописи определяются крайне нечетко; разные иссле-

дователи видят их в разных местах, и даже само их число варьирует-

ся, а Н. Кер [Ker] вообще предпочел в данном случае говорить не о 

смене почерка, а о его «вариациях». Другая «странность» заключает-

ся в том, что указанные палеографические границы часто не совпа-

дают ни с границами погодных статей, ни со сменой чернил. Трудно-

сти представляют также и датировка рукописи и определение места 

ее создания. Подробный анализ этих проблем содержится в диссерта-

ции Т.В.Гимона [Гимон]. Используя палеографические и текстологи-

ческие данные, Т. В. Гимон предположил, что рукопись D представ-

ляет собой единовременно созданный свод, составленный ок. 1079 г. 

на основе двух не дошедших до нас рукописей Хроники: «вустерских 

анналов», которыми пользовался также составитель латинской «Хро-

ники Иоанна Вустерского», и «протографа E», представляющего со-

бой «оригинал» нашей рукописи E. Над рукописью работали пять 

писцов, и последний из них, написавший в том числе интересующую 

нас погодную статью 1066 г., копировал почерки с тех источников, 

которыми он пользовался. Выводы Т. В. Гимона представляются хо-

рошо обоснованными, поэтому, принимая во внимание их гипотетич-

ность, мы будем в дальнейшем на них опираться. В связи с рассмат-

риваемой проблемой особенно важными представляются два факта. 
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Первый – это датировка рукописи, ибо такие авторитетные исследо-

ватели, как Ч. Пламмер [Plummer], Д. Уайтлок [Whitelock] и 

Д. Дамвиль [Dumville], называли в качестве предполагаемого времени 

создания рукописи D 1090–1100 гг.6, что давало основание многим 

историкам, изучавшим нормандское завоевание, трактовать содержа-

щиеся в ней свидетельства как «поздние». Вторым существенным 

обстоятельством, которое хотелось бы подчеркнуть, является то, что 

человек, оставивший нам свой рассказ о событиях 1066 г., переписы-

вая и составляя погодные статьи Хроники, копировал чужие почерки. 

В заключительной части рассуждений мы попробуем истолковать 

этот факт, пока же обратимся собственно к тексту погодной статьи. 

Первое впечатление от него вполне очевидное и однознач-

ное. Чувства автора понятны: он ненавидит завоевателей, творящих 

повсюду разорение и зло, сочувствует горестям «несчастного наро-

да», но видит в случившемся божественное возмездие, постигшее 

англов за их грехи. Нормандцы победили в битве при Гастингсе, «как 

Господь им даровал за грехи народа», и все попытки сопротивления 

со стороны англосаксонской знати «были большим безрассудством», 

ибо «Господь ничего исправить не пожелал из-за наших грехов». От-

метим также, что в заключительной фразе погодной статьи слово 

«хороший» (в приведенном выше тексте взятое в скобки), как указы-

вает Ч. Пламмер, вписано над строкой, возможно, другим почерком, и 

не исключено, что первоначально высказывание звучало еще более 

мрачно: «будет конец, когда Господь пожелает». 

Однако, если присмотреться внимательнее, за этим внешним 

и понятным содержанием обнаруживается и другой семантический 

пласт. Стилистически текст делится на две части, границей между 

которыми служит сообщение о гибели Харольда и победе нормандцев 

в битве при Гастингсе. Первая часть выдержана во вполне традици-

онном для Хроники «героическом» стиле. Лексически и синтаксиче-

ски она близка некоторым погодным статьям времен правления Эду-

арда Исповедника, например, записям 1051–1052 г., где рассказывает-

ся о распре между королем и семейством Годвине. Другие ее особен-

                                                           
6Главным поводом для этого послужили «вставки», относящиеся к Маргари-
те Шотландской, в погодных статьях 1067 и 1075 гг.: существенно отличаю-
щиеся по стилю от основного текста, они носят явственно «агиографиче-
ский» характер, и, по мнению Ч. Пламмера и Д. Уайтлок, сюжеты их были 
заимствованы из Жития Маргариты. Другие исследователи, однако, указы-
вают, что, возможно, вокруг имени шотландской королевы еще при ее жизни 
стала складываться легенда, которая легла впоследствии в основу Жития, и 
именно с этой традицией – устной или зафиксированной в некоем письмен-
ном источнике – были знакомы составители рукописи D. 
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ности, например, употребление уже упоминавшейся нами формулы 

ahton wælstowe geweald, присутствие в рассказе топографических 

деталей и развернутые (по меркам Хроники) описания хода военных 

действий, отсылают нас к более ранним погодным статьям времен 

правления короля Альфреда7. В общую «героическую» тональность 

укладывается и уникальное для текста Хроники определение «наш 

король», относящееся к Харольду, сыну Годвине (обычно использо-

вался либо титул с именем, например, «король Альфред», либо рас-

ширенный титул «Оффа, король мерсийцев», «Харальд, король Нор-

вегии»). Некоторым отступлением выглядит указание «точно как оно 

потом и случилось», в той фразе, где говорится, что Харольд знал о 

готовящемся нашествии Вильгельма, но именно этот отрывок являет-

ся общим для C и D, т.е., по-видимому, изначально принадлежал дру-

гой рукописи (возможно, Вустерских анналов). 

Во второй части стиль, тон и настроение резко меняются. На 

первый взгляд, повествование становится более эмоциональным, бо-

лее «личностным». Однако на самом деле автор и здесь следует неко-

ему образцу, и дает нам прямое указание на это. В следующей за 

«стилистической границей» фразе содержится почти дословная цита-

та из статьи 999 г.: 

1066: swa hit æfre forðlicor beon sceolde, swa wearð hit fram 

dæge to dæge lætre and wyrre 

999: swa hit forðwærde beon sceolde, swa wæs hit lætre fram 

ande tide to oðre8. 

Погодная статья 999 г. входит в группу так называемых 

«этельредовских» статей, подробно проанализированных в уже упо-

мянутой работе С. Кларк и в исследовании С. Кейнса [Keynes]. Со-

гласно принятому сейчас мнению, статьи 991–1016 г. (как уже гово-

рилось, они практически дословно повторяются в рукописях C, D и 

E) были написаны одним человеком, скорее всего в 1016–1017 гг.; их 

автор, отличавшийся недюжинным литературным мастерством, под-

чинил свое повествование определенной цели. Временами его эмоци-

                                                           
7 С. Кларк говорит об определенном стилистическом сходстве погодных ста-
тей времен правления Эдуарда Исповедника и «поздних» (т.е. после 891 г.) 
альфредовских статей [Clark: 230]. 
8 Передать полностью все особенности и сходство этих фраз на русском языке 
возможо, только дав их пословный перевод. Не желая разрушать целостность 
текста погодной статьи, я отказалась от этого варианта и предлагаю здесь не-
кую имитацию. Если данный отрывок в моем переводе погодной статьи 1066 
года гласит «но как только доходило до дела, свершалось оно изо дня в день 
медленее и хуже», то его «оригинал» в погодной статье 999 года я бы перевела 
как «но как только приступали к делу, шло оно медленее раз от разу»  
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онально насыщенный, индивидуальный стиль, сложный синтаксис, 

риторические приемы и умонастроение больше напоминают сентен-

ции из проповедей его современников, Вульфстана или Эльфрика, 

нежели куда более строгие и сжатые сообщения Хроники. 

Принимая все это во внимание, отмеченное нами текстоло-

гическое совпадение между погодными статьями 999 и 1066 г. едва ли 

можно счесть проявлением формульности. Нельзя отнести к форму-

лам и определение earm folc «несчастный народ» (оно встречается во 

второй части погодной статьи 1066 г. и в начале статьи 1067 г., а так-

же в погодной статье 999 г.). Анналист, писавший в 1066 г., заимству-

ет у автора, работавшего за полвека до него, и такой стилистический 

прием, как частое, почти навязчивое повторение одного и того же 

оборота (опять-таки не формульного). Так, при описании действий 

врагов во второй половине статьи 1066 г. и в начале статьи 1067 г. 

трижды повторяется, что Вильгельм hergodon eall þæt hi oferforon 

(«разорил все по пути»)9. 

Итак, стилистическое сходство, а скорее, намеренное и осо-

знанное подражание, прослеживаются вполне отчетливо. Зачем же ан-

налист, вполне владевший, как можно видеть из других написанных им 

погодных статей, традиционной формой, решил прибегнуть здесь к 

«чужому голосу»? Возможно, ему нужен был стилистический контраст, 

но при этом он хотел, чтобы это были два «стиля», уже получившие в 

тексте Хроники определенное смысловое звучание10. И если первый 

мы условно определили как «героический», то второй с еще большей 

степенью условности можно назвать «эсхатологическим». 

«Этельредовский» анналист рисует мрачную картину всеоб-

щего упадка, которая вполне могла бы послужить иллюстрацией к 

«волчьему веку» (vargöld) из «Прорицания вёльвы» или к тем тягост-

ным временам, о которых говорит старица в финале «Беовульфа», 

предрекая «смерть, грабежи и битвы бесславные» (строка 3154). Ав-

                                                           
9 Автор «этельредовских» статей 12 раз повторяет с небольшими вариациями, 
что даны перемещались «повсюду как хотели» (swa wide swa hi woldon). Хоте-
лось бы также заметить, что, по-видимому, второй стилистической границей 
служит не конец погодной статьи 1066 г., а та «вставка» о Маргарите Шотланд-
ской в погодной статье 1067 г., о которой говорилось выше, ибо следующая за 
ней статья 1068 г. написана уже в более или менее обычном стиле. В связи с этим 
возникает вопрос: не исполнял ли этот отрывок, выдержанный, как отмечалось, в 
совершенно чуждом остальному тексту стиле, роль своеобразной паузы, или 
«интермедии», за которой следует нечто принципиально иное? 
10 Разумеется, анналист не мыслил такими категориями. Скорее всего, он 
просто нашел в предшествующем тексте Хроники отрывок, создающий нуж-
ное ему впечатление, и взял его за образец. 
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тор погодной статьи 1066 г. не пишет ничего подобного впрямую, но 

его слова о бесполезности всякого сопротивления11, вместе с тем сти-

листическим «ключом», который он нам дает, порождают определен-

ный образ – образ «последних времен». 

После всего сказанного, наверное, не покажется слишком 

большой смелостью предположение, что стилистическая граница в 

погодной статье призвана передать реальное ощущение разрыва, про-

пасти, разделившей две эпохи. В качестве интересного дополнения к 

сделанному нами выводу можно вспомнить о том «неправильном» 

употреблении формулы ahton wælstowe geweald в погодной статье 

1066 г., о котором говорилось выше. Автор использует эту формулу, 

применявшуюся в Хронике, как мы отметили, в описаниях значимых 

или трагических сражений с горестным для англосаксов исходом, не 

только когда рассказывает о битве при Гастингсе, но и ранее, когда 

описывает сражение у Стемфордского моста, в котором англосаксы 

победили. Не исключено, что это была ошибка человека, не слишком 

хорошо ощущавшего значение старой формулы, уже более полувека 

не встречавшейся в тексте Хроники. Однако проведенный нами ана-

лиз и ряд других фактов указывает на то, что писец, составивший 

погодную статью 1066 г. (а, согласно выводам Т. В. Гимона, также 

погодные статьи 1053–1079 гг.)12, очень хорошо чувствовал форму и 

даже позволял себе играть ею13. Возможно, он дважды вводит в свое 

                                                           
11 Стоит отметить, что при чтении этой части погодной статьи возникает 
впечатление не только бесполезности, но и невозможности сопротивления. 
Упоминание о том, что «всегда, когда должно было бы наступать, так проис-
ходило это изо дня в день медленнее и хуже, точно так все к концу и при-
шло», едва ли можно счесть обвинением в адрес Эадвине и Моркере, о кото-
рых в первой части говорится вполне благожелательно. Оно оставляет ощу-
щение скорее некоей «вязкости», необъяснимого и неосязаемого препятствия 
или слабости. Интересено, что о чем-то подобном напишет, рассказывая о Га-
стингсе примерно полвека спустя, Уильям Мальмсберийский в «Деяниях ан-
глийских королей»: «ибо суждено было, чтобы никогда больше англы не сра-
жались за свою вольность, словно вся их сила иссякла со смертью Харольда». 
12 Даже если не соглашаться с предположением Т. В. Гимона о том, что пи-
сец, составлявший погодную статью 1066 г. копировал почерки, согласно 
Г. Каббину, погодные статьи 1066–1068 гг. написаны одной рукой. 
13 Данный тезис при всей его гипотетичности может быть подтвержден сле-
дующим примером. Мне кажется, что анналист D выразил свое отношение к 
Вильгельму, использовав для описания его действий (уже как короля, в 1068 
г.) стандартный набор глаголов и оборотов, встречающийся в Хронике при 
описании викингских нашествий. Далее он употребляет по отношению к 
Вильгельму другую формулу, применяемую при описании того, как король 
или эрл (чаще завоеватель) выступил в поход «со всем тем войском, какое 
смог собрать» (как одну из вариаций формулы; см. описание действий Тости 
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повествование поэтическую аллитерационную формулу, чтобы обо-

значить две последние битвы героического мира, за которыми насту-

пают последние времена. 

На этом статью можно было бы закончить, но мне бы хоте-

лось, не делая никаких окончательных выводов, обсудить кратко по-

годные статьи 1066 г. других рукописей Англосаксонской хроники, а 

затем, в качестве постскриптума, сказать еще несколько слов о «пятом 

писце» рукописи D. 

Помимо рукописи D, сообщения о событиях 1066 г. содержатся 

в рукописях A, C, E. Рассмотрим их последовательно, оговорившись, что 

высказанные соображения являются не более чем гипотезами. 

Погодная статья рукописи A (как, впрочем, и все сообщения 

A с начала XI в.) очень кратка [Plummer: 194, 196]. 

1066(A). «Здесь умер король Эадверд, и эрл Харольд стал 

править после него, и правил сорок недель и один день, и здесь при-

шел Вильгельм и завоевал землю англов. И здесь, в этом году, сгорел 

собор Христа. И здесь явилась комета в XIV календы мая». 

Небезынтересно, что анналист A датирует 1066 годом пожар, 

уничтоживший собор Христа в Кентербери, который, согласно боль-

шинству источников, случился годом позже, в 1067 г.14 Стоит также 

заметить, что и о пожаре, и о явлении кометы сообщается отдельно, в 

то время как о приходе Вильгельма упоминается в той же фразе, где 

говорится о других сменах правителей, происшедших в этом году. Ни 

о сражении у Стемфордского моста, ни о битве при Гастингсе вовсе 

не сообщается, и завоевание, таким образом, ставится в один ряд с 

                                                                                                                         
в начале погодной статьи 1066 г. или действий Эадвине и Моркере в той же 
погодной статье), но заменяет в ней обычное here («войско»), на fyrd. Приня-
то считать, что в XI в. слово here, первоначально употреблявшееся только по 
отношению ко вражескому войску, и слово fyrd, которым в более древние 
времена называлось англосаксонское ополчение, собиравшееся по приказу 
короля или эрла, чтобы защищать свои земли, утратили свою смысловую 
окраску и стали употребляться практически как синонимы. Тем не менее 
вместе с названной выше формулой, по крайней мере до погодной статьи 
1068 г., fyrd не встречается ни разу, и не исключено, что анналист, таким 
образом нарушая формульность, возвращает нас, собственно, к буквальному 
смыслу фразы: король (захватчик и узурпатор Вильгельм) собрал такое 
ополчение, какое смог собрать (поскольку далеко не все хотели с ним идти). 
14 Здесь нельзя не вспомнить историка и агиографа Эадмера, создававшего 
свои труды в начале XII в. Для него этот пожар, который он пережил ребен-
ком, в возрасте семи лет, стал одним из самых сильных и трагических впе-
чатлений. Старый собор в его сочинениях превращается в символ «англосак-
сонского прошлого», безвозвратно ушедшего, потерянного, о котором он 
постоянно тосковал. Более подробно об Эадмере см.: [Rubenstein 1999].  
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другими событиями, т. е. создается впечатление некоей преемствен-

ности и последовательности. Не является ли эта искусственно уста-

новленная преемственность попыткой анналиста, ощущавшего раз-

рыв, «обойти» его, «перебросить мост» через пропасть? 

Погодная статья 1066 г. рукописи С [Plummer: 194, 196–198] 

обрывается на середине описания битвы у Стемфордского моста15. 

1066 (С). «В этом году пришел король Харольд из Йорка в 

Вестминстер на Пасху, что была после середины зимы, когда умер 

король, та Пасха была в XVI календы мая. Тогда был виден в небесах 

над всей Англией знак, какого никто прежде не видел. Некоторые 

говорили, что это была звезда-комета, которую некоторые называют 

волосатой звездой, и она явилась впервые в канун Большой Литании, 

в VIII календы мая и сияла семь ночей. Вскоре пришел эрл Тости из-

за моря на Уайт с таким большим флотом, какой только он смог со-

брать, и ему там заплатили дань имуществом и провизией, и потом он 

оттуда отплыл и творил зло повсюду на побережьях, куда мог подой-

ти, пока не пришел в Сандвич. Тогда король Харольд, который был в 

Лондоне, узнал, что его брат Тости пришел в Сандвич. Тогда он со-

брал такой большой флот и такое войско, каких никакой король в этой 

земле не собирал, ибо ему правду сказали, что эрл Вильгельм из 

Нормандии, родич короля Эадверда, хочет сюда прийти и эту землю 

захватить, точно как оно и случилось. Когда Тости услышал, что ко-

роль Харольд неподалеку от Сандвича, он ушел из Сандвича и взял с 

собой оттуда корабельщиков – некоторых добровольно, а некоторых 

против их воли – и отправился на север, в Хамбер, и разграбил 

Линдси, и многих добрых людей там убил. Когда эрл Эадвине и эрл 

Моркере об этом узнали, они пришли туда и изгнали его из этой зем-

ли, и тогда он ушел в Шотландию, и король скоттов его принял и по-

мог ему провизией, и там (он) жил все лето. Тогда король Харольд 

пришел в Сандвич и ждал там свой флот, ибо много времени потре-

бовалось, чтобы его собрать, а когда флот собрался, он пошел на Уайт 

и оставался там все лето и начало осени. И собралось также ополче-

ние повсюду на побережьях, но это в конце концов ничему не помог-

ло. И ко дню рождества Богородицы у людей кончились припасы, и 

их никто больше там держать не мог. Тогда людей отпустили домой, 

король поскакал в Лондон, и корабли повели туда, и многие погибли, 

прежде чем добрались. Когда корабли ушли домой, пришел неожи-

                                                           
15 Рукопись была испорчена. Текст XI в. обрывается на полуслове, далее сле-
дует небольшой отрывок, палеографически датируемый XII в., в котором 
описывается эпизод с берсерком-норвежцем, в одиночку оборонявшим мост, 
ср. «Сагу о Харальде Суровом» из «Круга Земного». 
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данно Харольд, норвежский король, на север в Тин с очень большим 

флотом (с тремя сотнями кораблей или больше). И эрл Тости к нему 

пришел со всеми, кого собрал, точно как они прежде говорили, и они 

вдвоем поднялись с тем флотом по Узу к Йорку. Король Харольд 

узнал на юге, когда от кораблей вернулся, что Харольд, король Норве-

гии, и эрл Тости идут к Йорку. И он отправился на север и шел дни и 

ночи, как только смог собрать свое войско. И прежде чем король Ха-

рольд туда добрался, эрл Эадвине и эрл Моркере собрали из своих 

земель такой большой отряд, какой только смогли, и с тем войском 

сражались, и многие из англов погибли, и утонули, и бежали, и нор-

манны захватили поле битвы. Было это сражение в канун праздника 

Матфея Апостола, в среду. После того сражения Харольд, король 

Норвегии, и эрл Тости пошли в Йорк, взяв столько воинов, сколько 

сочли нужным, в городе им дали заложников и провизию, и они по-

шли к кораблям и заключили мир на том, что все они с ними на юг 

пойдут и эту землю завоюют. Тем временем Харольд, король англов, 

пришел в воскресенье со всем своим войском в Тедкастер и там при-

готовил к бою свой флот, а в понедельник прошел через Йорк. Ха-

рольд, король Норвегии, и эрл Тости, и их люди ушли от кораблей за 

Йорк, к Стемфордскому мосту, ибо им было твердо обещано, что им 

туда приведут заложников от всего скира. Тогда вышел на них неожи-

данно Харольд, король английский, за тем мостом, и они сошлись в 

битве, и была очень жестокая схватка целый день, и там были убиты 

Харольд, король Норвегии, и эрл Тости, и несчетно народу с ними, и 

англов, и норманнов…» (далее рукопись испорчена). 

Статья, как мы видим, полностью выдержана в «героиче-

ском» стиле и по тональности близка первой части погодной статьи 

рукописи D. В ней также используется формула ahton wælstowe 

geweald – в описании битвы у Гейт Фулфорд, кровопролитного сра-

жения, в котором северное ополчение, под предводительством эрлов 

Эадвине и Моркере, не сумело выдержать натиск объединенного вой-

ска захватчиков – Харальда Сурового и Тости. Однако в имеющемся 

тексте присутствует некоторый намек на события, случившиеся по-

том, и на их неизбежность. Помимо содержащегося в общем с D от-

рывке указания «точно как оно и случилось» по поводу ожидавшего-

ся прихода Вильгельма, обсуждавшегося выше, анналист C, расска-

зывая о том, что летом повсюду на южном побережье собралось 

ополчение, готовое встретить нормандцев, добавляет þeh hit æt þam 

ende nach ne forstode («но это в конце концов ничему не помогло»). 

Признавая, что это, скорее всего, просто случайное совпадение, все 

же нельзя не уловить здесь неясный отзвук тех же слов (или тех же 

ощущений), о которых мы говорили в связи с рукописью D. 
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Погодная статья рукописи E [Plummer: 195, 197–199] в рамках 

нашей темы, пожалуй, могла бы представлять наибольший интерес. 

1066 (E). «В тот год освятили собор в Вестминстере в день 

Избиения младенцев, и король Эадверд умер в канун Крещения, и его 

похоронили в день Крещения в новом освященном соборе в Вестмин-

стере. Эрл Харольд стал править как король в Англии, как король ему 

даровал и как люди его избрали, и был коронован в день Крещения. 

В тот самый год, когда он был королем, он вышел с флотом против 

Вильгельма, и в то время приплыл эрл Тости в Хамбер с шестьюдеся-

тью кораблями. Эрл Эадвине пришел с ополчением и прогнал его, ко-

рабельщики его покинули, и он отплыл в Шотландию с 12 снаками, а 

там его встретил Харольд, норманнский король с 300 кораблями, Тости 

ему подчинился, и они вдвоем вошли в Хамбер и подошли к Йорку. И с 

ними сражались эрл Моркере и эрл Эадвине, и норманнскому королю 

досталась победа. И король Харольд узнал, как случилось и что свер-

шилось, и он пришел с большим войском англов и встретил его у 

Стемфордского моста, и убил его и эрла Тости, и все то войско доб-

лестно победил. Тем временем приплыл эрл Вильгельм в Гастингс в 

день святого Михаила, и Харольд пришел с севера и сражался с ним, 

прежде чем все его войско подошло, и он там пал, и двое его братьев 

Гюрт и Леофвине, и Вильгельм эту землю завоевал, и пришел в Вест-

минстер, и Эалдред архиепископ его короновал, а люди заплатили ему 

гельд и дали заложников, и с тех пор их земли покупали. 
Леофрик, аббат Петерборо, был в ополчении, он заболел, и 

вернулся домой, и умер вскоре, в день Всех святых. Упокой, Господи, 
его душу. В его дни была полная благодать и все было хорошо в Пе-
терборо. Все люди его любили, так что король даровал святому Петру 

и ему аббатство Бартона, и аббатство Ковентри, которое основал 
прежде эрл Леофрик, его дядя, и Кровленд, и Торни. Он собрал для 
монастыря Петерборо столько добра – золота, и серебра, и одеяний, и 
земель, сколько никто не собирал ни до него, ни после. Тогда монахи 
избрали аббатом Бранда, настоятеля кафедрального собора, ибо он 

был хороший человек и очень мудрый, и отправили его к этелингу 
Эдгару, поскольку люди тех мест думали, что он должен быть коро-
лем, и этелинг с радостью это принял. Когда король Вильгельм о том 
услышал, он очень разгневался и сказал, что аббат оскорбил его. Тогда 

добрые люди пришли и их помирили, поскольку аббат был добрый чело-
век, и он дал королю сорок марок золота в знак примирения, и прожил 
после этого мало, всего три года. Потом обрушились тяготы и всевоз-
можное зло на монастырь. Да будет Господь милосерден к нему». 

В отличие от A, здесь есть «разрыв». Правда, он не стилисти-

ческий, как в D, а сюжетный, сродни той «интермедии», при помощи 
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которой автор D отмечает «обратный» переход – от нетрадиционного 
к более традиционному стилю (см. сноску 13). Кроме того, если для 

анналиста D обе границы непреодолимы, анналист E начинает новую 
часть с отсылки к прошлому, т.е. использует прием, сходный с тем, 
который применяет автор A, говоря о комете. 

Эти рассуждения, однако, оказываются довольно бессмыс-

ленными, если обратиться к источниковедению. Рукопись E до 1121 г. 
написана одним почерком и, по общему признанию всех исследовате-
лей, была составлена в 1121 г. в Петерборо. Анналист, как считается, 
скопировал не дошедшую до нас рукопись, так называемый «прото-

граф E», внеся в текст ряд дополнений, касающихся Петерборо. Рас-
сказ об аббате Леофрике, очевидно, является такой вставкой. Харак-
терно, однако, что вставка оказалась именно в этом месте, что дает 
нам право продолжить еще немного наши рассуждения, хотя бы на 
уровне вопросов. Как выглядела погодная статья 1066 г. в «протогра-

фе E»? Имелись ли у создателя «E», дополнившего текст таким обра-
зом, еще какие-то соображения, помимо желания рассказать об по-
чтенном и любимом всеми аббате, умершем в 1066 г.? Не было ли у 
него перед глазами или в памяти (имея в виду, что, возможно, в Пе-

терборо существовала своя рукопись Хроники, погибшая во время 
пожара в 1116 г.) неких образцов? Но подобные домыслы совершенно 
безосновательны, и следует признать, что все эти вопросы остаются, 
и, по-видимому, останутся открытыми. 

В заключение хотелось бы вернуться к анналисту D, «пятому 

писцу». Этот человек, как мы уже знаем, ненавидел Вильгельма16, 
называл Харольда, сына Годвине, «наш король», и с горечью писал о 
бедах англов. Можно отметить и еще несколько характерных деталей. 
«Пятый писец» не упускает случая проявить свою осведомленность 

и, копируя текст с «протографа E» (в наших рукописях это отрывок 
общий с E), вместо «эрл Моркере и эрл Эадвине» пишет «эрл 
Эадвине и эрл Моркере, его брат»17. Кроме того, он единственный из 
всех анналистов и хронистов, писавших о нормандском завоевании до 

Уильяма Мальмсберийского, вспоминает об Эдгаре Этелинге18 как о 

                                                           
16 Ко всему, что уже говорилось, следует добавить, что в отрывке, общем для D 
и C, присутствует весьма характерное разночтение: С: «ибо ему правду сказа-
ли, что эрл Вильгельм из Нормандии, родич короля Эадверда, хочет сюда 
прийти…». D: «ибо он узнал, что Вильгельм Бастард хочет сюда (прийти)…» 
17 Анналист меняет еще и порядок, возможно, желая назвать братьев по 
старшинству. 
18 Большинство историков отмечают «особый интерес» рукописи D к Эдгару 
Этелингу и, принимая во внимание также вставки, касающиеся Маргариты 
Шотландской, сестры Эдгара, делают вывод, что рукопись, возможно, созда-
валась для шотландского двора. 
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законном наследнике, которого решили избрать королем, «как ему 
подобало по праву»19. Все это свидетельствует о том, что перед нами 

человек, если можно так сказать, «мыслящий по государственному». 
Далее, как уже отмечалось, анналист вводит в свое повество-

вание ряд топографических подробностей. Наиболее интересная из 
них – упоминание о «старой яблоне» (þære haran apuldran). В Допол-

нении к словарю Босворта и Толлера сказано, что сочетание прилага-
тельного har с существительным, обозначающим природный объект 
(обычно камень или дерево), указывает на этот объект как на некий 
пограничный знак; там же приводятся несколько примеров подобного 

использования слова har в англосаксонских грамотах. Анналист, ве-
роятно, употребляет его в таком же смысле20. В тексте погодной ста-
тьи говорится, что Харольд, узнав о том, что Вильгельм высадился в 
Певенси, «собрал большое войско и пошел ему навстречу к старой 
яблоне». «Ему» здесь можно истолковать двояко: войску (используе-

мое здесь слово here мужского рода) или Вильгельму, но, учитывая 
сказанное выше, первый вариант кажется предпочтительным: Харольд 
поспешил навстречу войску (а точнее, сассекскому ополчению), со-
биравшемуся в некоем условленном месте. С такой трактовкой хоро-

шо согласуется и следующая фраза: «А Вильгельм вышел на него 
неожиданно, прежде чем он приготовил своих людей к бою». 

Итак, мы имеем детальное описание того, где происходила 
битва. Не исключено, что это описание является и наиболее точным. 
Как указано в работе военного историка Дж.Бредбери [Bradbery], ан-

глийские исследователи установили, что дерево-пограничный знак 
действительно существовало и обозначало место, где проходили грани-
цы трех «сотен». Подробно анализировать аргументацию Дж. Бредбери 
в рамках этой статьи не представляется возможным. Следует, однако, 

отметить, что, опираясь на топографические и иные сведения, содер-

                                                           
19 Этот оборот дословно повторяет фразу из статьи 1042 г., где сообщается о 
коронации Эдуарда Исповедника. Судя по всему, и в этом случае мы имеем 
дело с цитатой, а не с формулой, но точно утверждать это я не берусь, ибо 
досконально данный вопрос мною пока не исследовался.  
20 Здесь, однако, как и в случае с обсуждавшейся нами фразой про то, что все 
происходило «медленее и хуже», помимо вполне конкретного и реального 
смысла присутствует и ощущение несколько иного порядка. Нельзя не упо-
мянуть о том, что прилагательное har четырежды употребляется в «Беовуль-
фе» (строки 887, 1415, 2553, 2744) именно как определение к «природному 
объекту»: haran stan (серый камень, седой утес). Всякий раз речь идет о собы-
тиях трагических и мрачных: о сражении Сигмунда с драконом; поисках Эс-
кхере (у «серого камня» Скильдинги находят его голову); и еще об одной 
битве с драконом – той, в которой погибает Беовульф. Более подробно дан-
ный вопрос еще предстоит исследовать. 
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жащиеся в нормандских и англо-нормандских источниках, и отказы-
ваясь от безусловного доверия к более поздней «Хронике аббатства 

Баттл», он высказал предположение, что битва при Гастингсе проис-
ходила не на Баттл Хилл, как до сих пор считалось, а на Калдбек 
Хилл, т.е. именно там, где росла яблоня и собиралось ополчение. 

Верна ли или не верна гипотеза Дж. Бредбери, но осведом-

ленность «пятого писца» нельзя не признать. Добавим к уже назван-
ным двум качествам блестящее владение формой и глубокое (притом 
трагическое) понимание происходящего, и спросим себя, кем же был 
этот человек? Цепь наших рассуждений может привести к двум пря-

мо противоположным выводам, в зависимости от того, как истолко-
вать еще один известный нам факт – то, что «пятый писец» копировал 
чужие почерки. Это можно счесть показателем мастерства, своеоб-
разным продолжением тех опытов с формой, обсуждению которых 
посвящена статья. Тогда мы имеем дело, вероятно, с образованным 

клириком, талантливым историком-анналистом. Но возможен, в поряд-
ке гипотезы, и иной, прямо противоположный ответ. Не исключено, что 
интересующий нас человек копировал почерки потому, что был не-
опытным писцом и, не слишком доверяя собственному умению, пред-

почитал следовать образцу. Не мог ли в таком случае это быть светский 
человек, воин, участвовавший в битве при Гастингсе, который после 
завоевания нашел убежище в монастыре? И не следует ли тогда счесть 
присущее ему чувство формы принадлежностью иной, не письменной 
традиции? Но эти вопросы мы оставим без ответа. 
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SUMMARY 

It is generally assumed that the significance of the battle at Has-
tings found no reflection in the Anglo-Saxon Chronicle. But the analysis of 
the entries shows that the annalists interpreted the Norman Conquest as a 
boundary, a moment of transition. This can be concluded from the manu-
script D, which is divided stylistically into two parts, the change taking 
place after the report of the death of Harold and his brothers and William’s 
victory at Hastings. To establish this contrast the annalist used two styles 
which had acquired specific connotations in the context of the Chronicle – 
these styles could be called «heroic» and «eschatological». The latter, 
together with the references to the absence of Divine intervention, creates 
the feeling of the end of time. 


