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КОРОЛЬ ЭДМУНД ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ И ПОЭМА 

О ЗАВОЕВАНИИ ПЯТИ БУРГОВ 

Статья посвящена исследованию малоизученного памятника древне-
английской литературы – поэмы о завоевании Пяти Бургов, включен-
ной в Англосаксонскую Хронику за 942 г. В отличие от «Битвы при 
Брунанбурге», предшествующей этой поэме в Хронике, «Завоевание 
Пяти Бургов» не поддается истолкованию вне исторического контек-
ста, реконструировать который удается на основании прозаического 
окружения Англосаксонской Хроники и «Истории английских коро-
лей», приписываемой Симеону Даремскому. Анализ языковых, стихо-
вых, стилистических, композиционных особенностей поэмы позволяет 
выявить сходство с панегирическими поэмами скальдов, бытовавшими 
в этот период на Британских островах. 
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Король Эдмунд, сын Эдуарда Старшего и внук короля Альфреда 
Великого, – один из тех монархов, о котором, как обычно сетуют 
историки, известно немного1. Его имя упоминается в двух поэтических 
текстах, сохранившихся в Англосаксонской Хронике, – в «Битве при 
Брунанбурге» и в поэме, которой издатели дают условное название 
«Завоевание Пяти Бургов» (The Capture of the Five Boroughs или The 
Redemption of the Five Boroughs). Обе поэмы, дошедшие до нас в 
четырех рукописях: Паркерской (А), двух Абингдонских (В, С) и в 
Вустерской (D), воспевают победу английского оружия. В поэме о 
битве при Брунанбурге, включенной в рукописи Хроники в записи за 
937 г., говорится, что Эдмунд сражался рядом со своим прославленным 
братом Этельстаном, королем Уэссекса. В «Битве при Брунанбурге» 
оба брата именуются «отпрысками Эдуарда» (afaran Eadweardes 7a), 
снискавшими славу в великом бою: «В это лето Этельстан / держав-
ный, // кольцедробитель, / и брат его, наследник, // Эдмунд, в битве / 
добыли славу // и честь всевечную / мечами в сечи // под Брунан-

                                                           
1 В трудах по англосаксонской истории имя Эдмунда обычно упоминается 
вскользь, ср. характерную цитату: «Этельстана сменил на престоле его брат 
Эдмунд, а того – его брат Эадред; оба были добросовестными монархами, о 
которых известно сравнительно мало» [Brooke 1979: 125]. 
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бургом»2 (Пер. В. Г. Тихомирова, 1–5). Едва ли нужно объяснять, 
почему поэма об этой битве цитируется в четырех рукописях Хроники. 
Важность победы, одержанной королем Этельстаном и его братом 
Эдмундом в битве при Брунанбурге, невозможно переоценить, – благо-
даря успеху в этом сражении почти вся Англия, не исключая области 
Датского Права, впервые оказалась под властью короны Уэссекса. 

Вторая поэма, в которой упоминается имя Эдмунда, датирована в 
Англосаксонской Хронике 942 г. и говорит о завоевании, или вернее, 
об отвоевании области Пяти Бургов (совр. северо-восточные мид-
лендские земли между реками Хамбер и Уэлланд), состоявшей из 
Лестера, Ноттингема, Дерби, Линкольна и Стэмфорда, однако умал-
чивает о том, что Эдмунд должен был утратить эту область, если ему 
пришлось ее отвоевывать. Не вполне понятно, почему эта поэма 
включена в рукописи Хроники, ведь она сообщает о победе короля, 
которому лишь удалось вернуть то, что он утратил, и, казалось бы, 
привлекает внимание к его поражению. 

Поэму о завоевании Пяти Бургов трудно истолковать вне истори-
ческого контекста, доступного реконструкции на основании немногих 
источников, рассказывающих об этом периоде англосаксонской исто-
рии. Записи Англосаксонской Хроники за этот период, который приня-
то считать «одним из самых неясных в национальных анналах»3, на 
редкость фрагментарны и непоследовательны, а подчас и анахрони-
стичны (так, кончина Этельстана, который умер 27 октября 939 г., и 
восшествие Эдмунда на уэссекский престол записана в Паркерской 
рукописи под 941 г., а в Петерборской – под 940 г.). Хронологию собы-
тий в недолгом правлении короля Эдмунда (939 – 946 гг.) невозможно 
восстановить, не прибегая к компиляции под названием «История 
английских королей», приписываемой Симеону Даремскому. Как и 
Хроника, «История английских королей» далеко не беспристрастна. 
Если Хроника обходит молчанием скандинавские завоевания в Англии, 
то «История» Симеона Даремского, основанная на северных, в частно-
сти, нортумбрийских, анналах X в., напротив, не рассказывает о побе-
дах короля Эдмунда, зато подробно освещает военные успехи его 
главного врага – скандинавского короля Дублина Олава Гудфридссона, 
тоже принимавшего участие в знаменитой битве при Брунанбурге. 

                                                           
2 Здесь и далее перевод «Битвы при Брунанбурге» В. Г. Тихомирова цит. по: 
[Древнеанглийская поэзия. 1982]. 
3 «Невозможность примирить противоречивые даты, содержащиеся в раз-
личных рукописях Хроники, делают этот период, 939–946, самым неясным в 
национальных анналах» [Beaven 1918: 1]. 
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Как сообщается в Паркерской рукописи Хроники, Эдмунду испол-
нилось восемнадцать лет, когда он стал королем, однако ни в одной 
рукописи Хроники не говорится о том, что едва взойдя на престол, 
юный правитель был вынужден сразиться с тем самым Олавом Гуд-
фридссоном, которому не терпелось отомстить за поражение в битве 
при Брунанбурге. Вустерская рукопись Хроники содержит только 
запись о том, что «нортумбрийцы отказались от своих обещаний и 
избрали Олава из Ирландии своим королем»4 – Her Norðhymbra alugon 
hira getreowaða ┐ Anlaf of Yrlande him to cinge gecuron [Two Saxon 
Chronicle Parallel 1885: 117]5. Свидетельство Хроники подтверждает 
приписываемая Симеону Даремскому «История королей Британии», в 
которой запись за 939 г. сообщает о том, что «король Олав прибыл в 
Йорк» (rex Onlaf venit Eboracum) [Simeon of Durham 1885: 93]. Из этих 
лаконичных записей можно заключить, что скандинавский правитель 
Дублина Олав Гудфридссон покинул Ирландию, вероятно, узнав о 
смерти Этельстана, и снова был принят в Йорке как король. 

Из Йорка Олав, очевидно, не встречая сопротивления, отправился 
на юг и осадил Нортамптон, располагавшийся к югу от Пяти Бургов на 
границе области Датского Права. По-видимому, войска Олава оказа-
лось недостаточно, чтобы завоевать Нортамптон, и он двинулся на 
северо-запад, разоряя все на своем пути. Ему удалось подчинить 
мерсийский город Тамворт, укрепленный еще в 913 г. сестрой Эдуарда 
Старшего Этельфлед6. В Вустерской рукописи Хроники (в записи, 
датируемой 943 г., о событиях 940 г.) говорится: «Тогда Олав покорил 
Тамворт, и с обеих сторон пало много убитых, и даны одержали победу 
и унесли богатую добычу» – Her Anlaf abræc Tamewurþe, ┐ micel wæl 
gefeol on ægþra hand, ┐ þa Denan sige ahton, ┐ micele herehuþe mid him 
aweglæddon [Two Saxon Chronicle Parallel 1885: 117]. В этой схватке 
была взята в плен Вулфрун (þær wæs Wulfrun genumen on þære hergunge 
[Two Saxon Chronicle Parallel 1885: 117]), знатная мерсийская землевла-
делица, основательница монастыря в Тамворте. Должно быть, захва-
тившие ее викинги надеялись получить богатый выкуп. 

                                                           
4 Запись об этом датируется в Вустерской рукописи 941 г., однако предпола-
гается, что Олав завладел Нортумбрией в 939 г. Именно эта дата указывается 
в «Истории королей Британии», приписываемой Симеону Даремскому 
[Simeon of Durham 1885: 93].  
5 Здесь и далее примеры из Англосаксонской Хроники цит. по: [Two Saxon 
Chronicle Parallel 1885]. 
6 В Вустерской рукописи Хроники (sub anno 913) содержится запись: «Тогда 
Этельфлед укрепила Тамворт» – Her Æþelfled getimbrode Tameweorðe [Two 
Saxon Chronicle Parallel 1885: 101–102]. 
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Завоевав Тамворт, Олав направился со своим войском обратно на 
север и вторгся в Область Пяти Бургов. Здесь он оказался в западне в 
Лестере, который осадил Эдмунд. Об этом рассказывает одна из самых 
загадочных записей Вустерской рукописи: «король Эдмунд осадил 
короля Олава и архиепископа Вульфстана в Лестере, и захватил бы их, 
если бы ночью они не вырвались из укрепления» – Her Eadmund cyning 
ymbsæt Anlaf cyning ┐ Wulfstan arcebiscop on Legraceastre, ┐ he hy 
gewyldan meahte, nære þæt hi on niht ut ne ætburston of þære byrig» [Two 
Saxon Chronicle Parallel 1885: 117]7. Так как Олаву пришлось дожидать-
ся ночи, как утверждается в Хронике, чтобы сбежать из окруженного 
Лестера, то предполагается, что основная часть его войска, скорее 
всего, осталась в осажденном городе [Smyth 1979: 92]. Задача Эдмунда 
тоже оказалась не из легких, он должен был освободить крепость от 
занявших ее скандинавов [Smyth 1979: 92]. Таким образом в интересах 
обоих правителей, очевидно, было придти к мирному договору. 

Мирный исход Лестерской осады подтверждает «История англий-
ских королей» Симеона Даремского, в которой сообщается, что в 
Лестере «не было большого сражения, так как два архиепископа Одо 
и Вульфстан примирили королей друг с другом и положили конец 
вражде» [Simeon of Durham 1885: 94]. Неудивительно, что уэссекско-
му королю содействовал архиепископ Кентерберийский Одо, ставший 
главой английской церкви еще при Этельстане и, возможно, прини-
мавший участие в битве при Брунанбурге8. Поразительно однако, что 
архиепископ Йоркский Вульфстан, по-видимому, не только сопро-
вождал Олава в наступлении, но и был, как следует из Вустерской 
рукописи Хроники, его правой рукой, обеспечивая ему поддержку и 
скандинавского населения Йорка, и церкви. Архиепископ Вульфстан, 
вероятно, способствовал тому, что заключенный при его посредниче-
стве мирный договор оказался на редкость неблагоприятным для 
короля Эдмунда, который утратил господство над Нортумбрией и 

                                                           
7 Эта запись датируется в Вустерской рукописи 943 г., однако, как предпола-
гается, она ведет речь о событиях по меньшей мере трех лет (940–943 гг.) и 
составлена на основании различных источников. Скорее всего, в процитиро-
ванном фрагменте описываются события 940 г. [Beaven 1918: 4]. 
8 Об участии Одо в битве при Брунанбурге упоминается лишь в поздней 
агиографической традиции, которой положило начало «Житие Святого 
Освальда» (Vita sancti Oswaldi) английского историка и теолога Эадмера (ок. 
1060–1126 гг.), восходящее к более раннему «Житию Святого Освальда» 
Бюрхтферта (ок.970–1020 гг.). Эадмер упоминает, что в битве при Брунан-
бурге Одо чудесным образом добыл для короля Этельстана меч, когда его 
собственный меч выскользнул из ножен.  
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Мерсией. Как говорит Симеон Даремский, «границы каждого коро-
левства должны были быть проведены по Уотлинг Стрит: Эдмунд 
удержал южную часть, в то время как Олав получил северную об-
ласть» [Simeon of Durham 1885: 94]. Сохранив за собой Дублин, Олав 
приобрел не только Йорк, но и почти всю территорию Датского 
Права, датскую часть Мерсии и Область Пяти Бургов: Линкольн, 
Ноттингем, Дерби, Стамфорд и Лестер. 

Область Пяти Бургов не в первый раз оказалась под викингским 
владычеством – ее удалось захватить еще в 865 г. Ивару, отождествля-
емому с сыном Рагнара Лодброка Иваром Бескостным. Однако в боях 
916–918 гг. она была отвоевана объединенными силами уэссекского 
короля Эдуарда Старшего, отца Этельстана и Эдмунда, и его сестры 
правительницы Мерсии Этельфлед. Брату и сестре понадобилось 
несколько лет, чтобы вытеснить скандинавов из Области Пяти Бургов 
и сдвинуть границы Датского Права на север. Они сообща возводили 
укрепления вокруг бургов, не только предназначавшихся для обороны 
от набегов викингов и прикрытия наступлений англосаксов, но и 
использовавшихся как гражданские поселения со своими промыслами, 
торговлей, монетными дворами. В 917 г. Этельфлед, воспользовавшись 
временным отсутствием викингского войска, отвоевала Дерби (дисл. 
Djúra-bý), где викинги селились с 877 г., вероятно, используя старую 
римскую крепость Дервенцию. В начале следующего года Эдуард 
покорил Стамфорд, а Этельфлед заняла Лестер, подчинив себе защи-
щавшее его датское войско. Путь к последним бургам, оставшимся у 
викингов, – Ноттингему и Линкольну был открыт для англосаксов, 
однако в июне 918 г. Этельфлед скончалась в Тамворте на восьмом году 
правления. Ее брат Эдуард довел к 924 г. линию англосаксонских 
укреплений до Манчестера. Все пять бургов подчинились англосаксам 
и дружественным им данам. Непокоренным оставался только север 
страны – Нортумбрия, Йорк и скотты, но Эдуард сумел заставить 
скоттов, валлийцев и скандинавов, живших в Йорке, принести ему 
присягу. Область Пяти Бургов, подчинившаяся Эдуарду Старшему, 
оставалась под властью Уэссекса до смерти Этельстана в 939 г., когда 
на престол взошел его брат Эдмунд. 

Трудно представить себе, как уэссекский король мог добровольно 
согласиться на то, чтобы свести на нет героические завоевания своих 
предков – отца, Эдуарда Старшего, освободившего всю южную часть 
Области Датского Права в великих битвах 911–920 гг., и брата, Этель-
стана, распространившего власть Уэссекса на Нортумбрию и Йорк. 
Олаву Гудфридссону, в отличие от его сородичей Ивара и Хальвдана, 
приведших в 865 г. на Британские острова несметные рати, даже не 
понадобилось великого войска, – он получил половину Англии, бла-
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годаря мирному договору, заключенному с уэссекским королем. Со 
времен короля Альфреда скандинавское владычество не простира-
лось в Англии так далеко. 

Маловероятно, что Олаву приходилось силой удерживать захва-
ченные области, ведь даже Йорком он правил с согласия коренных 
жителей. И до, и после Олава скандинавские правители полагались на 
поддержку нортумбрийских данов. В свою очередь и датское населе-
ние тоже не могло быть враждебно скандинавским правителям (нор-
вежцам – Norðmenn, как они называются в поэме о завоевании Пяти 
Бургов), так как, скорее всего, связывало с ними надежду на само-
управление, утраченное в 924 г. Не исключено, что жители Нортум-
брии и области Пяти Бургов предпочли Олава уэссекским королям, 
так как видели в нем правителя, который оказался способен противо-
стоять влиянию Уэссекса, безгранично возросшему после победы в 
битве при Брунанбурге. 

Нумизматика подтверждает стремление скандинавского правителя 
Пяти Бургов разделить страну, максимально обособившись от Уэс-
секса. По приказу Олава в подвластных областях стали чеканить 
монеты, подобные тем, которые были найдены в Дерби, – с именем 
ANLAF на одной стороне, и с именем йоркского чеканщика Ратульва 
на другой [Dolley 1965: 25]. Серебряные пенсы Олава украшало 
изображение ворона или орла с распростертыми крыльями – языче-
ский символ, связанный с одиническим культом. Если на денежных 
знаках уэссекских королей обычно использовалось латинское слово 
rex, то Олав называется на всех монетах скандинавским словом 
«конунг» (cununc) [Dolley 1965: 25]. В использовании скандинавской 
лексики и символики можно видеть желание Олава утвердить свою 
независимость от Уэссекса. 

Престол Уэссекса почти никогда не был столь шатким, как после 
договора о разделе страны между Эдмундом и Олавом, – соперниче-
ство уэссекских и скандинавских королей впервые стало соперниче-
ством за главенство во всей стране. Разделяя власть в 940 г., как 
утверждает Роджер Вендоверский, Олав и Эдмунд договорились, что 
тот из них, кто переживет другого, будет править всей Англией. Даже 
если такого договора в действительности не существовало, несо-
мненно, что каждый из правителей едва ли ограничился бы властью 
над половиной страны, не попытавшись заполучить всю. 

Неизвестно, кто получил бы господство в стране, если бы не кон-
чина Олава в 941 г., о которой сообщается только в одной рукописи 
Хроники (Петерборской, sub anno 942: Her Anlaf cyning forðferde [Two 
Saxon Chronicle Parallel 1885: 117]). После смерти Олава Гудфридссо-
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на правителем Дублина и Йорка стал его двоюродный брат тоже Олав 
по прозвищу Кваран9, сын того Сигтригга, который был женат на 
сестре короля Этельстана. Подобно Олаву Гудфридссону, воспользо-
вавшемуся кончиной Этельстана в 939 г. для того, чтобы ввести 
войска в Англию, Эдмунд, использовал сумятицу, вызванную смер-
тью врага, вторгся со своими дружинами в Мерсию и вновь утвердил 
английское владычество над областью Пяти бургов. Может быть, 
воспоминания о битве за Пять Бургов отражены в рассказе об Эдмун-
де (Ятмунде) в «Саге о Хаконе Добром» (глава 4): «Адальстейн 
конунг умер от болезни <…> После него был конунгом в Англии его 
брат Ятмунд. Он не терпел норвежцев <…> тогда ходили слухи, что 
Ятмунд хочет посадить в Нортимбраланде другого правителя <…> 
Олавом звали конунга, которого Ятмунд конунг посадил там для 
обороны страны. Он собрал несметную рать <…>. Разгорелась жаркая 
битва, в которой многие англичане пали. Но на место каждого павшего 
приходило трое из глубины страны, и после полудня большие потери 
стали терпеть норвежцы, и многие из них пали» (Пер. М. И. Стеблин-
Каменского) [Круг Земной 1980: 69]. Возможно, сага ведет речь об 
Олаве Сигтригссоне и описывает сражение, последовавшее за смер-
тью главного врага Уэссекса Олава Гудфридссона. 

Большинство рукописей Хроники не упоминает о кончине Олава 
Гудфридссона и никак не отделяет его от Олава Сигтригссона, что 
создает дополнительные трудности для современных исследователей. 
Так, загадочная запись за 943 г., излагающая в Вустерской рукописи 
события 940 г. (осаду Эдмундом Лестера и побег Олава Гудфридссона 
вместе с архиепископом Вульфстаном), завершается сообщением: 
«Но после этого Олав заручился дружбой короля Эдмунда, и король 
Эдмунд стал восприемником Олава при крещении и одарил его по-
королевски» – ┐ æfter þæm begeat Anlaf Eadmundes cynges freondscipe, 
┐ se cyning Eadmund onfeng þa Anlafe cyninge æt fulluhte, ┐ he him 
cynelice gyfode [Two Saxon Chronicle Parallel 1885: 117]. 

Речь здесь, скорее всего, идет уже не об Олаве Гудфридссоне, но о 
его двоюродном брате Олаве Сигтригссоне, который утратив Область 
Пяти Бургов, судя по всему, решил изменить тактику и вступить с 
Эдмундом в политический союз. Как сказано в Хронике, он возвра-
тился в Нортумбрию для того, чтобы принять крещение. Вустерская 
рукопись добавляет, что тогда же (вероятно, в 943 г.) Эдмунд стал 
восприемником еще одного скандинавского правителя («в том же 

                                                           
9 Прозвище Олава cuarán обычно переводится как «башмак», возводится к 
древнеирландскому прилагательному cúar со значением «кривой, согнутый» 
и, очевидно, имеет отношение к особой обуви, возможно, с загнутым носком. 
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году спустя долгое время он принял короля Регналда из рук еписко-
па» – ┐ ðy ilcan geare ymbe tæla mycelne fyrst he onfeng Rеgnalde 
cyninge æt bisceopes handa [Two Saxon Chronicle Parallel 1885: 117]). 
Очевидно, составитель Хроники имеет в виду Рагналла Гудфридссо-
на, двоюродного брата Олава Кварана и родного брата Олава Гудф-
ридссона, побежденного в битве при Брунанбурге и едва не получив-
шего в 940 г. единоличное господство над большей частью Британ-
ских островов. Приняв крещение, Олав Кваран и Рагналл, по-видимо-
му, возвратились в Йорк и, как свидетельствуют данные нумизматики, 
вступили в соперничество за власть. Каждый из них чеканил свои 
денежные знаки, причем монеты Рагналла датируются 943–944 гг. 
[Dolley 1965: 26]. Не исключено, что именно Рагналл, а не Олав, был 
последним правителем Йорка [Smyth 1979: 119], и именно о нем 
говорится в «Анналах Клонмакнойса»: «король данов был убит 
саксами в Йорке» [Annals of Clonmacnoise 1896: 154]. 

Паркерская рукопись Хроники, в отличие от «Анналов Клонмакной-
са», упоминает не о гибели, но об изгнании Рагналла и Олава, рассказы-
вая в записи за 944 г. о том, как Эдмунд завоевал Йорк и всю Нортум-
брию («тогда король Эдмунд подчинил своей власти всю Нортумбрию и 
обратил в бегство двух королей Анлафа сына Сигтригга и Регналда сына 
Гудфрида» – Her Eadmund cyning geeode eal Norþhymbra land him to 
gewealdan ┐aflymde ut twegen cyningas, Anlaf Syhtrices sunu ┐ Rægenald 
Guðferþes sunu [Two Saxon Chronicle Parallel 1885: 117]). Однако Симеон 
Даремский сообщает об изгнании лишь одного короля: «нортумбрийцы 
изгнали своего короля Олава из королевства» [Simeon of Durham 1885: 
94]. Причиной изгнания Олава, как предполагает Уильям Мальсмберий-
ский, было его вероотступничество – Олав разгневал короля Эдмунда 
тем, что отказался от крещения, которое принял ранее в том же году: 
«Анлаф вместе с вождем по имени Рагналд <…>, желая испытать коро-
ля, предложил сдаться и объявил себя приверженцем христианства, 
принеся в залог добрую веру, однако его варварское сердце скоро оста-
вило это намерение и не помешало ему нарушить клятву, бросив вызов 
господину. Поэтому на следующий год он был изгнан и наказан вечной 
опалой» [William of Malmesbury 1998: 229]. Олав и Рагналл отправились 
в Дублин, которым Олав правил в течение следующих пяти лет, то 
уступая, то вновь отвоевывая трон у брата Рагналла Блакайра Гудф-
ридссона. Лишь после смерти Эдмунда, который был убит 26 мая 946 
года, Олав Кваран осмелился вернуться из изгнания и на четыре года (с 
949 по 952 гг.) вновь стал правителем данов в Йорке10. 

                                                           
10 Олав Кваран был разгромлен в 952 г. и бежал из Йорка в Дублин. Выдер-
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Возможно, изгнанный Эдмундом Олав Кваран не сразу покинул Бри-
танские острова, а попытался найти пристанище у короля Дунмайла 
(Дональда) в соседней с Нортумбрией Кумбрией, имевшей важное 
стратегическое значение и служившей для дублинских правителей 
воротами в северную Британию на пути в Йорк. В этом случае можно 
найти объяснение враждебности Эдмунда к этому королю. В 945 г. 
Эдмунд вторгся в Кумбрию, включавшую в тот период Стратклайд, 
изгнал Дунмайла, и ослепил его сыновей. Как сказано в Паркерской 
рукописи Хроники (sub anno 945): «Король Эдмунд разграбил всю землю 
Кумбрии и уступил ее Малькольму, королю скоттов, с условием, что тот 
будет его союзником на море, и на суше» – Her Eadmund cyning oferhergode 
eal Cumbra land ┐ hit let to eal Malculme Scotta cyninge on þæt gerad þæt he 
wære his midwyrhta ægþer ge on sæ ge on lande [Two Saxon Chronicle Parallel 
1885: 117]). Это означало, очевидно, что Эдмунд был готов признать 
власть шотландского правителя Малькольма, но взамен ожидал от него 
поддержки в борьбе с дублинскими викингами, и прежде всего с Олавом 
Квараном. Не сражаясь со скоттами, но вступив с ними в союз, Эдмунд 
добился того, чтобы в интересах их правителей было неизменно поддер-
живать англов, и тем обеспечил мир на границах своего королевства. 
Главными силами на Британских островах отныне стали англы и скотты, а 
не англы и даны. Заключив союз со скоттами, подавив восстание в Мерсии 
и Нортумбрии, победив скандинавских вождей, отвоевав Пять Бургов, 
Йорк и Стратклайд, Эдмунд показал себя не только отважным полковод-
цем, но и мудрым правителем. Он возвратил завоеванное его отцом коро-
лем Эдуардом Старшим и его братом королем Этельстаном и не допустил 
рождения англо-скандинавской монархии на Британских островах. 

                                                                                                                         
жав почти сорокалетнюю борьбу за власть в Англии и в Ирландии не только 
со своими двоюродными братьями (Олавом Гудфридссоном, Рагналлом и 
Блакайром), но и с их потомками (сыновьями Олава Гудфридссона), Олав 
Кваран передал бразды правления Дублином своему сыну Глуньярну 
(Glúniairn – «Железное Колено») после поражения в битве при Таре в 980 г., а 
затем удалился в знаменитый монастырь Святого Колумбы на Ионе и умер 
там в 981 г. Одна из дочерей Олава Кварана Гюда стала женой норвежского 
короля Олава Трюггвасона. Об Олаве Кваране упоминается в «Саге об Олаве 
сыне Трюггви» из «Круга Земного» (гл. 32, 47) и в исландских родовых сагах 
(в «Саге о Ньяле», гл. 154 и в «Саге о Гуннлауге», гл. 8). Предполагается, что 
Олав Кваран послужил прототипом героя среднеанглийского романа «Хаве-
лок Датчанин», в котором рассказывается о юном датском принце, остав-
шемся сиротой после смерти отца – короля Дании, чудом избежавшем 
гибели, оказавшемся в Англии, поступившем на службу поваром ко двору 
графа, женившемся на принцессе, а после ряда приключений ставшем 
королем сначала Дании, а потом и Англии. Истинное имя принца Хавелок 
(англо-нормандский вариант имени Олав) выясняется лишь после его же-
нитьбы, до нее его зовут Кваран. 
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Восстановить королевство в границах, унаследованных от знаме-
нитых предков, Эдмунду позволило возвращение под уэссекское 
владычество Области Пяти Бургов. Именно эта победа послужила 
темой поэмы, включенной в Англосаксонскую Хронику. В истории 
королю Эдмунду было суждено пребывать в тени своего прославлен-
ного брата Этельстана так же, как и единственной сочиненной о нем 
поэме суждено находиться в тени великой «Битвы при Брунанбурге» 
и быть обойденной вниманием исследователей. Поэма об Эдмунде не 
образует полной записи за 942 год, за стихотворным текстом следует 
прозаическая запись о крещении Анлафа (Олава) и Регнальда (Раг-
налла). В Паркерской рукописи (А) эта запись продолжает текст 
поэмы, а в Абингдонских рукописях (В и С) она предваряется словом 
her и отделяется от стихотворного текста:  
Her Eadmund cyning, Engla þeoden, 
mæcgea mundbora, Myrce geeode, 
dyre dædfruma, swa Dor scadeþ, 
Hwitanwyllesgeat and Humbra ea, 
brada brimstream. Burga fife, 
Ligoraceaster and Lincylene 
and Snotingaham, swylce Stanford eac 
and Deoraby. Dæne wæran æror 
under Norðmannum nyde gebegde 
on hæþenra hæfteclommum 
lange þrage, oþ hie alysde eft 
for his weorþscipe wiggendra hleo, 
afera Eadweardes, Eadmund cyning11. 

(x) / \ / x |  /  x / x E A 
/ x / \ x| / x / x D A 
/ x / \ x| x / / x D C 
/ x / x \ | x / x / D B 
/ x / x | / x / x A A 
/ x / x | x / / x A C 
x / x / | x / x / B B 
x / x / | / x / x B A 
x / / x | / x / x C A 
x / / x | / x / x C A 
/ x / x | x / x / A B 
x / / x | / \ / x C E 
/ x / \ x| / \ / x D E 

ax /ax 
aa /ax 
aa /ax 
aa /ax 
aa /ax 
ab /ab 
ax /ax 
ax /ax 
ax /ax 
ax /ax 
ax /ax 
ax /ax 
ax /ax 

Тогда король Эдмунд, 
правитель англов, хранитель 
мужей, дорогой вершитель дел 
(или великий вождь), покорил 
Мерсию, которую обрамляет 
Дор, Врата Уайтвелла и река 
Хумбра, широкий морской 
проток. Пять бургов, Лестер и 
Линкольн, Ноттингем, и также 
Стэмфорд и Дерби. Даны были 
прежде долгое время силой 
принуждены норвежцами к 
узам язычества, пока их не 
освободил себе во славу 
защитник воинов, сын 
Эдуарда, король Эдмунд.  

Поэма состоит из двух синтаксически изолированных частей, зани-
маемых двумя отдельными предложениями. В первом сообщается о 
героическом деянии короля Эдмунда – покорении Мерсии, включаю-
щей Область Пяти Бургов. К топониму Мерсия добавляется определи-
тельное придаточное: «которую обрамляет (отделяет от Нортумбрии) 
Дор, Врата Уайтвелла и река Хумбра, широкий морской проток» – swa 
Dor12 scadeþ, // Hwitanwyllesgeat13 / and Humbra ea14, // brada15 brim-

                                                           
11 Здесь и далее текст англосаксонской поэмы о Завоевании Пяти Бургов цит. 
по: [The Anglo-Saxon Minor Poems 1942: 20–21]. 
12 Dor – Дор (совр. Dorе) располагался в пяти милях от Шеффилда, на западной 
границе той области Мерсии, которую отвоевал Эдмунд. Предполагалось, что 
этимология топонима связана с обозначением прохода в горах или входа в 
Нортумбрию со стороны Мерсии [Two of the Saxon Chronicles Parallel 1885: 328].  
13 Топоним Hwitanwyllesgeat – Врата Уайтвелла (совр. Whitwell), возможно, 
обозначает впадину среди холмов около современного Уайтвелла. Этимоло-
гия связывает топоним со словами hwit – «белый, прозрачный, сверкающий», 
willе, wylle – «источник, поток», geat – «проход, врата». Уайтвелл находился 
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stream16. Хотя глагол sceadan, scadan – «отделять, обрамлять» использу-
ется в единственном числе: scadeþ – «отделяет», все три топонима, 
очевидно, можно отнести к однородным членам в функции подлежа-
щего. Список топонимов, включающий названия пяти бургов («Лестер 
и Линкольн, Ноттингем, Стэмфорд и Дерби» – Ligoraceaster17 / and 
Lincylene18 // and Snotingaham19, / swylce Stanford20 eac // and Deoraby21), 

                                                                                                                         
на северной границе Мерсии с Нортумбрией. 
14 Humbra ea – pека Хумбра (совр. Хамбер) называется в поэме в качестве 
северного рубежа той области Мерсии, которая была завоевана Эдмундом. 
Предполагалось, что этимология названия восходит к бриттскому наимено-
ванию «хороший поток», эвфемистически обозначающему опасную реку 
[Magoun 1935: 86].  
15 Прилагательное brada – «широкий» стоит в именительном падеже и согласу-
ется с существительным «морской поток» (brimstream), которое употребляется 
в аппозиции к словосочетанию «река Хумбра». Конъектура bradan, превраща-
ющая это прилагательное вместе со следующим за ним существительным в 
дополнение к глаголу scadan – «отделять», представляется неоправданной. 
16 Существительное brimstream, несколько раз встречающееся в древнеанглий-
ской поэзии в значении «морской поток» (ср. «Беовульф» 1910, «Андреас» 239, 
348, 905), прекрасно подходит для обозначения реки Хамбер, которая пред-
ставляет собой эстуарий, расширяющийся в сторону Северного моря.  
17 Топоним Ligoraceaster (совр. Лестер) восходит к названию римской коло-
нии, основанной на реке древнеанглийское название которой, возможно, 
было Лигор [Ekwall 1947: 280].  
18 Топоним Lindcylene (совр. Линкольн) восходит к названию римской колонии и 
состоит из двух компонентов: Lindum (от валлийского слова llyn – «вода, озеро») 
и cylene (от лат. сolonia). В форме Линдoколино (Lindocolino) он встречается в 
«Церковной Истории англов» Беды Достопочтенного (Книга II, гл. 18). 
19 Топоним Snotingaham (совр. Ноттингем), возможно, связан с прилагатель-
ным snotor – «мудрый, острожный» и существительным ham – «дом» («вот-
чина Снотингов»). Предполагалось, что утрата начального спиранта, который 
сохранился в другом топониме, связанном с прилагательным snotor (совр. 
Sneinton из да. Snotingagatun), объясняется англо-французским влиянием 
[Magoun 1935: 94]. Ноттингем был захвачен викингами под предводитель-
ством Ивара Бескостного и Хальвдана Рагнарссона в 868 г., однако был 
отвоеван Бургредом и его уэссекскими союзниками в следующем году. 
Викинги вернулись в Ноттингем в 877 г., и оставались там до прихода 
Эдуарда Старшего в 918 г. Заняв Ноттингем, Эдуард построил там вторую 
крепость (бург) в 920 г. на противоположном берегу реки Трент. 
20 Топоним Stanford (совр. Стамфорд) восходит к stan – «камень» + ford – 
«брод». Стамфорд находился под управлением данов до завоевания королем 
Эдуардом в мае 918 г. В том же году король Эдуард построил второй бург на 
южном берегу реки Уэлланд. 
21 Топоним Deoraby (совр. Дерби) дает редкий пример замещения исконного 
топонима (Norðworðig) скандинавским заимствованием (Diurby, Diuraby, 
Deoraby из deor – «зверь, олень» + by – «населенное место»). 
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представляет собой интерполяцию, синтаксически независимую и от 
первой, и от второй части поэмы. Семантически этот список связан с ее 
первой частью, следовательно, его можно считать распространением 
топонима Мерсия, который используется в качестве дополнения к 
сказуемому «пройти, покорить» (gegan). 

Функцию подлежащего в первом предложении исполняют четыре 
однородных члена. Это хвалебные именования главного и единствен-
ного героя поэмы: «король Эдмунд» – Eadmund cyning, «правитель 
англов» – Engla þeoden, «хранитель мужей» – mæcgea mundbora, 
«дорогой вершитель дел» (или «дорогой великий вождь») – dyre dæd-
fruma. Имя короля, сопровождаемое хвалебными именованиями (в 
обоих случаях в функции подлежащего), начинает («Эдмунд конунг, 
господин англов» – Eadmund cyning, Engla þeoden) и заканчивает 
поэму («отпрыск Эдуарда, Эдмунд конунг» – afera Eadweardes, Ead-
mund cyning), сообщая ей кольцевую композицию. Необычная для 
древнеанглийской поэзии кольцевая композиция подчеркивается сим-
метричностью строения трех кратких строк, открывающих и завер-
шающих поэму. Эти краткие строки состоят из хвалебных обозначе-
ний правителя: «король Эдмунд, правитель англов, хранитель му-
жей» – Eadmund cyning, / Engla þeoden, // mæcgea mundbora (1–2а) и 
«защитник воинов, сын Эдуарда, король Эдмунд» – wiggendra hleo 
afera // Eadweardes, / Eadmund cyning (12b-13). 

Хвалебные обозначения правителя, играющие в поэме доминиру-
ющую роль, унаследованы ее создателем из поэтической традиции. 
Традиционность этих поэтических именований удостоверяется тем, что 
они встречаются в англосаксонской героической и духовной поэзии. 
Так, обозначение правителя «отпрыск Эдуарда» – afera Eadweardes, 
построенное по модели существительное eafora, afora – «отпрыск, 
сын» + имя собственное в род.п., воспроизводится в «Битве при Бру-
нанбурге», в которой Эдмунд и его брат король Этельстан дважды 
называются «отпрысками Эдуарда» (eaforan Eadweardes 7, Eadweardes 
eaforan 52). Модель, по которой строится это словосочетание, исполь-
зуется и в других героических и духовных поэмах, например, в «Меся-
цеслове» (Menologium, 136) в описании мученичества апостола Иакова 
Старшего, сына Зеведея (Zebedes afera), первого мученика среди апо-
столов, и в поэме «Книга Бытия» («отпрыски, сыновья Ноя» – eafora 
Noes 1578, «сыновья Хуша» – еafora Chuses 1629, «сыновья Сима» – 
eafora Semes 1646). По этой модели также строятся обозначения прави-
теля и в других поэмах Англосаксонской Хроники. Герой поэмы о 
коронации Эдгара, например, называется «отпрыском Эдмунда» (Ead-
mundes eafora). Династические именования, очевидно, используются во 
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всех этих случаях как знак воинской доблести и благородного проис-
хождения правителя, унаследованных от его знаменитых предков. 

Помимо династических именований, в поэмах Англосаксонской 
Хроники встречаются обозначения правителя, включающие этнони-
мы: в первой строке поэмы о коронации Эдгара, например, употреб-
ляется словосочетание «властитель англов» – Engla waldend. В поэме 
о завоевании Пяти Бургов используется синонимичное словосочета-
ние «правитель англов» – Engla þeoden, тоже основанное на пароно-
мастическом использовании омонимов engle – «ангел» и Engle – 
«англ». То же словосочетание регулярно воспроизводится в духовном 
эпосе в обозначениях Бога («Книга Бытия» 2643, «Исход» 432, «Хри-
стос» 332, 791 «Андреас» 290, 900). 

В духовных поэмах («Гутлак» 695, 788, «Смирение» 106, «Настав-
ление в Христианской Жизни» 51) применяется и опорное слово 
(«хранитель» – mundbora) в еще одном хвалебном обозначении прави-
теля, которое встречается в поэме о Пяти Бургах («хранитель му-
жей» – mæcgea mundbora). Если творцы духовных поэм обычно 
предпосылают слову mundbora – «хранитель» определения со значе-
нием «могущественный» (mihtig), «кроткий, мягкий» (milde) и ис-
пользуют его для обозначения всемогущего Создателя, милостивого 
Творца, то создатель поэмы о короле Эдмунде объединяет это слово с 
существительным в родительном падеже («муж» – mæcg) и употребля-
ет его в составе словосочетания mæcgea mundbora, сохраняя унаследо-
ванную из духовных поэм коннотативную образность и подчеркивая 
роль правителя как покровителя, защитника людей. 

Следующее хвалебное обозначение правителя (dyre dædfruma) 
обычно трактуется как «дорогой вершитель дел», однако допускает и 
другое истолкование: в качестве сложного слова с субстантивным 
эпитетом22: dæd – «деяние, дело» + fruma – «основатель, творец, 
создатель; вождь, правитель», т. е. «великий правитель, вождь», ср. 
также dædweorc – «великое деяние» (Hereþreаtas for ðam dædweorce 
Drihten hеredon, Exod. 57523 – «толпы дружин славили Господа за это 
великое деяние», «Исход» 575). Можно предположить, что обе интер-
претации сложного слова dædfruma возможны и в духовной поэме 
«Время постов»: «Сейчас нам должно восславить здесь дорогого 
великого Творца (или дорогого Вершителя Дел) за жизнь» – Nu we 
herian sceolan / her for life // deorne dædfruman (40а). В духовной поэме 

                                                           
22 Исследование субстантивного эпитета в древнеанглийской поэзии см. 
[Стеблин-Каменский 1978: 4–38]. 
23 Здесь и далее примеры англосаксонской поэзии цит. по: [Anglo-Saxon 
Poetic Records 1931–1953]. 
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и в поэме из Хроники используются идентичные атрибутивные 
комплексы: созвучие однокоренных эпитетов dyre и dеore – «люби-
мый, дорогой», сопровождающих главное слово dædfruma – «великий 
Творец», «великий правитель» (или «вершитель дел»), подчеркивает 
их семантическое сходство. Обозначение правителя как «дорогого 
великого вождя» (или «дорогого вершителя дел») со всеми коннота-
циями, унаследованными из духовной поэзии, не покажется повы-
шенно эмоциональным в контексте поэмы о короле-завоевателе, если 
вспомнить строки англосаксонских героических поэм, в которых 
правитель называется «любимым господином»: «положили в середи-
ну (погребального костра) великого правителя, героя оплакиваемого, 
любимого господина» – alegdon ða tomiddes / mærne þeoden // hæleð 
hiofende, / hlaford leofne [Beowulf 1950: 3142]24; «лучше, думаю, лягу 
на ложе смерти рядом с господином, с вождем любимым» (Пер. 
В. Г. Тихомирова) – ас ic me be healfe / minum hlaforde, // be swa leofan 
men, / licgan þence («Битва при Мэлдоне», 318–319)25. 

В героическом эпосе и в духовных поэмах встречается и исполь-
зуемое в «Завоевании Пяти Бургов» наименование правителя как «за-
щитника воинов» – wiggendra hleo. В «Беовульфе» оно применяется к 
Хродгару: «защитник воинов, господин людей» – wiggendra hleo, frea-
wine folca [Beowulf 1950: 429], Сигемунду (899) и к Беовульфу (1972, 
2337), в духовной поэме о Святом Андрее – к главному герою (506, 
896, 1450), в поэме «Христос» (606) оно используется по отношению 
к Богу. Это обозначение, почти синонимичное словосочетанию «хра-
нитель мужей» – mæcgea mundbora, очевидно, тоже не утрачивает 
поэтической образности в контексте поэмы и подчеркивает роль 
правителя как покровителя людей. Можно заметить, что все наимено-
вания правителя в «Завоевании Пяти Бургов» сохраняют ассоциации, 
связывающие их с духовными поэмами, в которых те же словосочета-
ния употребляются для обозначения Бога, Творца. Если в духовной 
англосаксонской поэзии, как известно, используется язык героическо-
го эпоса (в поэме «Видение Креста», например, о Христе говорится 
как об эпическом герое: «Искупителя тогда я увидел: // Он спешил, 
Герой нестрашимый» 34, Пер. В. Г. Тихомирова), то в «Завоевании 
Пяти Бургов» язык духовной поэзии служит прославлению правите-

                                                           
24 Здесь и далее примеры из «Беовульфа» цит. по: [Beowulf and the Fight at 
Finnsburg 1950]. 
25 Здесь и далее текст «Битвы при Мэлдоне» цит. по: [The Anglo-Saxon Minor 
Poems 1942: 7–16]. Перевод В. Г. Тихомирова цит. по: [Древнеанглийская 
поэзия. 1982]. 



50 

ля. Использование обозначений правителя, имеющих ассоциации с 
героическими и духовными поэмами, превосходно соответствует 
контексту поэмы о короле-воине и христианине, призванном освобо-
дить народ от уз язычества. Включающая поэму запись за 942 г. 
находит в Паркерской рукописи Хроники на редкость уместное 
прозаическое продолжение, в котором главной становится тема обра-
щения подданных в христианство. Поэтический текст переходит в 
прозу о том, как король Эдмунд стал восприемником конунга Олава 
при крещении, а затем «в том же году спустя долгое время он принял 
короля Регналда из рук епископа» [Two Saxon Chronicle Parallel 1885: 
116]. Завоевательная кампания против Пяти Бургов представляется 
создателем англосаксонской поэмы как поход ради духовного осво-
бождения порабощенного населения Мерсии. 

Освободителем Мерсии в поэме изображается король Эдмунд – он 
«прошел, покорил» (geеode), «развязал узы, освободил» (alysde) данов. 
Если Эдмунд показан активным субъектом, «вершителем дел» или 
«великим вождем» – dædfruma, «защитником воинов» – wiggendra hleo, 
«хранителем мужей» – mæcgea mundbora, то с освобожденным им 
народом (данами – Dæne) ассоциируется полная пассивность. С Эдмун-
дом создатель поэмы связывает образ движения: он будто врывается в 
замкнутое ограниченное пространство и прерывает насильственное 
заключение его обитателей, разбивая их оковы; напротив, даны, как и 
населяемая ими Мерсия, описываются как пассивные объекты дей-
ствия (Мерсия отделена рекой, ее жители скованы узами язычества). 
Грамматика верно служит в поэме семантике: сказуемое в страда-
тельном залоге следует за этнонимом «даны» (Dæne), выполняющем 
в Паркерской рукописи функцию подлежащего26: даны «были силой 
подчинены» – wæran nyde gebegde (в Паркерской рукописи употреб-
ляется причастие gebegde от глагола gebiegan – «подчинять») или 
«силой принуждены» – nede gebeded (в Вустерской и обеих Абинг-
донских рукописях, как и в «Битве при Брунанбурге», использовано 
причастие gebeded от глагола gebædan – «принуждать»)27 норвежцами 
                                                           
26 В отличие от Паркерского кодекса, в Вустерской рукописи этноним 
«даны» употреблен в дательном падеже (Denum) в качестве однородного 
члена к другому этнониму «под норвежцами» (under Norðmannum), тогда все 
предложение можно перевести как «Пять Бургов <…> были прежде данами, 
норвежцами силой принуждены к узам язычества». Обоснованию предпочти-
тельности варианта, содержащегося в Паркерской рукописи (Dæne – им.п.) 
посвящена статья [Mawer 1923: 551–557]. 
27 Можно предположить, что создатель поэмы о завоевании Пяти Бургов 
сознательно берет за образец «Битву при Брунанбурге». В «Завоевании Пяти 
Бургов» воспроизводится та же аллитерация (under Norðmannum nyde 
gebegde), что и в «Битве при Брунанбурге» (Norðmаnnа … nede gebeded – 
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(Norðmenn) к узам язычества. Создатель поэмы таким образом раз-
граничивает «данов» (Dæne), т. е. второе, третье поколение викингов, 
осевших на Британских островах и обратившихся в христианство 
(даном был и архиепископ Кентерберийский Одо, сопровождавший 
Эдмунда в поход на Мерсию и Нортумбрию), и «норвежцев» (Norð-
menn), «язычников» (hæþena), вторгшихся в страну вместе с Олавом 
Гудфридссоном и его вождями [Mawer 1923: 544–555]. Четырнадцати-
летнее правление Этельстана, как полагают исследователи [Stenton 
1971: 354], привело к тому, что даны в восточной Мерсии стали считать 
себя законными подданными английского короля. 

Скорее всего, однако, поэма выражает уэссекскую точку зрения на 
происходящее. Уэссекские правители, несомненно, стремились не столько 
освободить данов от язычников-норвежцев, сколько получить власть над 
Мерсией и Нортумбрией. Тем не менее у создателя поэмы были основания 
изобразить завоевание области Пяти Бургов как войну с язычеством, ведь 
викинги из Норвегии разоряли монастыри и в Ирландии, и в Англии, 
начиная с 793 г. когда было совершено нападение на Линдисфарн. Послед-
нее деяние Олава Гудфридссона, как сообщает Симеон Даремский (sub 
anno 941), тоже было вполне языческим: он «разграбил церковь Св. Беаль-
дхере и сжег Тинингхэм. Потом люди Йорка опустошили остров Линдис-
фарн и убили много людей» [Simeon of Durham 1885: 94]. Олав умер или 
во время, или сразу же после того, как разграбил церковь, и нападение на 
Линдисфарн было местью за его гибель. Правление Олава Областью Пяти 
Бургов было поэтому недолгим. Согласно хронологии Симеона Даремского, 
Пять Бургов находились под скандинавским владычеством не более двух 
лет. Создатель поэмы говорит тем не менее, что «даны были долгое время 
силой принуждены норвежцами к узам язычества». Использованное в поэме 
формульное выражение «долгое время» – lange þrage может показаться 
эпическим преувеличением, особенно если вспомнить, что в англосаксон-
ском эпосе это словосочетание обычно употребляется для обозначения 
длительного периода времени28 (ср., например, в «Беовульфе»: swylce 
gigantas, þa wið Gode wunnon lange þrage – «такие великаны, которые долгое 
время восставали на Господа» [Beowulf 1950: 113–114], или «долго (lоnge 
þrage) правил твердыней данов Беовульф датский» 54, Пер. В. Г. Тихомиро-

                                                                                                                         
«вождь норманнов… нуждой побуждаемый», 33). Вождь норманнов, бегство 
которого описывает в приведенной строке создатель «Битвы при Брунан-
бурге», и есть тот самый Олав Гудфридссон, которому не удалось надолго 
завладеть Пятью Бургами.  
28 Впрочем, то же словосочетание употребляется в «Беовульфе» для обозна-
чения периода времени, не превышающего суток (1257). 
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ва) [Беовульф 1975] 29. Скорее всего, в контексте поэмы о завоевании Пяти 
Бургов эта единичная формула использована как чисто технический прием, 
приводящий на память поэтические клише и имеющий мало общего со 
сплошной формульностью поэтического языка героической поэзии. 

Подобно поэме о завоевании Пяти Бургов, борьбу с врагами как 
своеобразный крестовый поход изображает поэтическая традиция, 
существующая почти одновременно с англосаксонской – скандинавс-
кая поэзия скальдов30. В панегирической поэме о короле Магнусе 
Добром (драпе «Хрюнхенда») Арнор Ярлов Скальд говорит, что 
конунг предает сожжению в Йоме «язычников» (heiðit folk B I 309, 
12), а в поминальной драпе того же скальда о короле Магнусе упоми-
нается, что языки пламени охватывают «некрещеные головы» погиб-
ших (óskírð enni B I 313, 8). В «Висах о Поездке на Восток» одного из 
самых выдающихся скальдов Сигвата Тордарсона враги тоже изобра-
жаются как язычники: «Язычники – нечем / их пронять – прогнали / 
Нас: “священно место”. / Пусть тролли с ними спорят» (Пер. О. А. Смир-
ницкой) [Круг Земной 1980: 231]. 

В англосаксонской поэме о завоевании Пяти Бургов присутствуют и 
другие черты сходства с панегирической поэзией скальдов: например, 
доминирующее положение в обеих занимают наименования правителя. 
Если искусство скальда состоит «в развитой до предела способности к 
чисто формальному варьированию наименований для одних и тех же 
предметов» [Смирницкая 1994: 393], то мастерство англосаксонского 
поэта позволило ему найти семь различных наименований правителя, 
включая имена собственные, для тринадцати строк его поэмы. 

Обозначения правителя в англосаксонской поэме образованы по 
моделям, традиционным для поэзии скальдов. Так, модель, по которой 
строится использованное в поэме наименование «правитель англов» – 
Engla þeoden широко применяется в скальдических панегириках (ср. 
«князь ютов» – Jóta gramr и «правитель хёрдов» – Hǫrða dróttinn BI 306, 
1 в драпе о Магнусе Добром «Хрюнхенда» Арнора Ярлова Скальда, 
«конунг <…> хёрдов» – Hǫrða konungr BI 119, 13 в драпе о Хаконе ярле 
«Недостаток Золота» Эйнара Звона Весов)31. Более того, эта модель 
получает обоснование в руководстве для «молодых скальдов, поже-
лавших изучить язык поэзии», которое составляет третью часть 

                                                           
29 Перевод В. Г. Тихомирова цит. по: [Беовульф 1975]. 
30 С поэзией скальдов не раз сравнивали «Битву при Брунанбурге», см. 
[Opland 1980: 172; Lapidge 1981: 61–98; Harris 1985: 248–254]. 
31 Здесь и далее примеры скальдической поэзии цит. по: [Finnur Jónsson 
1967–1973]. Римская цифра обозначает том, первая арабская – страницу, 
вторая арабская цифра – строфу. 
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«Младшей Эдды» «Язык поэзии»: «Всех конунгов правильно называть 
в кеннингах «правителями, хранителями либо завоевателями страны», 
«предводителями дружин», либо «хранителями народа» (приводятся 
стихи Эйвинда Губителя Скальдов, Глума Гейрасона, Тьодольва и 
Эйнара Скуласона с кеннингами «повелитель земли», «хранитель 
страны», «предводитель дружины», «защитник народа») (Пер. О. А. Смир-
ницкой) [Младшая Эдда 1994: 158]. Следует обратить внимание на то, 
что в числе кеннингов правителя называется «конунг англов», относя-
щийся к «тому, кто правит Англией», а в составе кеннингов, обознача-
ющих Христа, упоминается такой кеннинг как «конунг ангелов» (Engla 
konungr) и «владыка ангелов» (Engla gramr). Следовательно, в поэзии 
скальдов не осталось незамеченным то же парономастическое исполь-
зование омонимов, которое встречается и в англосаксонской поэме. 

В скальдической поэзии можно найти кеннинги32, сходные и с дру-
гими обозначениями правителя, употребленными в англосаксонской 
поэме. Например, относящиеся к Эдмунду словосочетания «хранитель 
мужей» (mæcgea mundbora) «защитник воинов» (wiggendra hleo) можно 
уподобить именованиям конунга как «хранителя, защитника людей» – 
folk vǫrðr в драпе Эйнара Скуласона (B I 452, 2) или как «хранителя, 
защитника страны» – grundar vǫrðr (B I 66, 4) в драпе о Харальде 
Серая Шкура Глума Гейрасона. В связи с обозначением правителя как 
«дорогого вершителя дел» – dyre dædfruma приходит на память кен-
нинг с однокоренным компонентом: frumsmiðr bragar – «первый 
кузнец поэзии», именующий первого поэта и бога поэзии Браги в 
Снорриевой «Эдде». Англосаксонскую поэму, называющую правите-
ля «дорогим вершителем дел», можно сравнить со скальдическими 
висами и в использовании эпитета «дорогой» (ср. в «Драпе о Сером 
Плаще» Глума Гейрасона: «Тогда был <…> сам Тюр победы в мор-
ском воине, дорогом Аталю» – Þar vas <…> sjalfr í sækalfi / Sigtýr 
Atals dýra B I 68, 12, или в поминальной драпе об Олаве Халльфреда 
Трудного Скальда: «дорогой всем конунг» – alldýrr konungr B I 153, 
13), и в употреблении опорного слова со значением «вершитель» 
(viðr – тот, кто совершает). Опорное слово «вершитель» упоминается 
в составе кеннингов мужа в третьей части «Младшей Эдды» «Язык 
поэзии»: «Какие есть кеннинги мужа? Его называют по его делам, по 
тому, что он совершает, принимает либо делает, <…> “сделавшим 
либо свершившим что-либо” и упоминая при этом путешествия его 

                                                           
32 Детальное исследование кеннингов в поэзии скальдов и в эддическом 
стихе см.: [Стеблин-Каменский 1978: 40–64], [Смирницкая 1994: 394–416], 
[Гуревич 1988 180–189]. 
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либо другие дела, битвы <…> зовется он “испытателем оружия и 
вершителем битв”…» (Пер. О. А. Смирницкой) [Младшая Эдда 1994: 
124]. Подобно королю в англосаксонской поэме, герой поэзии скаль-
дов – активно действующий субъект. 

Широко распространены в поэзии скальдов династические обо-
значения правителя, сходные с англосаксонским словосочетанием 
«сын или отпрыск Эдуарда» – аfera Eadweardes. Вспомним и о «Драпе 
об исландцах» Хаука Вальдисарсона, именующей Глума Гейрасона 
«наследником Гейри» – arfvǫrðr Geiri (BI 541, 11), и о поминальной 
драпе об Олаве Святом, в которой Торд сын Сьярека называет Кнута 
«сыном Свейна» – Sveins sonr (B I 303, 3), и о Драпе об Олаве Трюг-
гвасоне Халльфреда Трудного Скальда: «Дал сын Трюггви (Tryggva 
sonr B I 149, 6) волю / Клинку напоследок» (Пер. О. А. Смирницкой) 
[Круг Земной 1980: 115]. Нельзя не заметить, что в династических 
именованиях употребляется имя самого короля Эдмунда, несомненно, 
хорошо известное скальдам. Оно встречается в висах Оттара Черного, 
называющего «родичами Ятмунда» Эдмунда Железный Бок (в «Драпе 
о Кнуте» B I 274, 7) и Этельреда (Адальрада) в драпе «Выкуп головы» 
(B I 269, 8): «Ты, оплот народов, / Землей Адальрада / Наделил. Был 
щедрый / Рад твоим победам, / Когда водворился / Вновь – там бой 
суровый / Шел – Ятмундов родич / В стране обретенной» (Пер. 
О. А. Смирницкой) [Круг Земной 1980: 172]. Скальдическая практика 
подтверждается и изложением в третьей части «Младшей Эдды» 
«Язык поэзии», предназначенном как руководство для скальдов: 
«Можно обозначать мужей и через их род. [Приводятся стихи Корма-
ка, Тьодольва, Арнора и Эйнара Звона Весов с кеннингами «сын 
верного друга Харальда» (т. е. Сигурд, сын ярла Хакона Старого) 
<…> «потомок Хейти» (т. е. ярл Рёгнвальд), «отпрыск Рёгнвальда 
Старого»] (Пер. О. А. Смирницкой) [Младшая Эдда 1994: 161]. По-
добно скальдам, варьирующим кеннинги, руководствуясь набором 
инвариантных моделей, которым располагала традиция, создатель 
англосаксонской поэмы образует наименования правителя, следуя 
шедшей из глубины веков поэтической традиции. 

Несмотря на многочисленные черты сходства, в употреблении 
обозначений героя в англосаксонской поэме есть существенные 
отличия от скальдического стиха. В поэзии скальдов кеннинги заме-
няют существительные и местоимения, то есть используются в 
отсутствии антецедента, а потому должны быть расшифрованы, 
прежде чем произойдет акт коммуникации. Напротив, в англосаксон-
ской поэме обозначения правителя употребляются в аппозиции к 
существительному, причем дважды дейктическую функцию берут на 
себя личные местоимения: oþ hie alysde eft / for his weorþscipe – букв. 
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«пока их не освободил ради его славы». В отличие от скальдических 
кеннингов, «разрушающих образность (“представимость”) внутрен-
ней формы кеннинга» [Смирницкая 1994: 398], в обозначениях пра-
вителей, используемых в поэме, содержание преобладает над формой, 
сохраняется образная мотивированность, неотрывность от денотата. 
Если скальдические кеннинги обозначают однородные объекты и 
сближаются с местоимением [Смирницкая 1994: 412], то англосак-
сонские обозначения правителя имеют принципиально иную функ-
цию – они сохраняют идентифицирующее значение, выделяют еди-
ничный объект, служат его индивидуальными обозначениями, харак-
теризуя его как единственный в своем роде. 

Исполняя орнаментальную функцию, вариативность в обозначени-
ях правителя возмещает в поэме движение темы. Как и скальдическая 
строфа с ее коммуникативной недостаточностью, обусловленной 
гипертрофированной формой, англосаксонская поэма содержит лишь 
сообщение о героическом деянии (завоевании Пяти Бургов) и дает его 
оценку («принуждены силой», «дорогой вершитель дел»). Подобно 
скальдическим висам, содержание которых – сообщение о совершае-
мых действиях, в англосаксонской поэме главный предмет – запечатле-
ние события, а не рассказ о доблести, добродетелях, моральных каче-
ствах (в поэме не упоминается ни о храбрости, ни о мужестве, ни о 
мудрости героя). О них создатель поэмы дает понять «симптоматиче-
ски», говоря о деяниях короля (он покорил Мерсию, освободил данов). 

Изложение событий в линейной последовательности заменяется 
простой регистрацией фактов: «Сочиняя вису, скальд ориентировался 
непосредственно на индивидуальную, знакомую его аудитории ситу-
ацию, не оставляющую места для сомнения в том “кто есть кто”» 
[Смирницкая 1994: 412]. Непредназначенность для ведения линейно-
го повествования проявляется в том, что в поэме употребляется всего 
три личных глагольных формы, причем две из них относятся к коро-
лю Эдмунду: geeode – «прошел» и alysde – «освободил». Как и в 
скальдическом стихе, глаголы в поэме настолько малоинформативны 
и бесцветны («прошел и освободил») [Hollander 1949: 267–276], что 
близки к функциональным. 

Глагольные формы в поэме занимают наименее значимую позицию 
последнего ударного слога в аллитерационной строке (geеode, scadeþ, 
gebegde) и лишь один раз допускаются до позиции ключевой аллитера-
ции (alysde), когда глагол оказывается семантическим ядром всей 
поэмы. Напротив, сложные слова (mundbora, dædfruma, brimstream, 
hæfteclomm, weorþscipe), имена собственные (Eadmund, Eadweard), 
топонимы (Myrce, Dor, Hwitanwyllesgeat, Humbra, Ligoraceaster, Lincy-
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lene, Snotingaham, Deoraby), этнонимы (Engle, Dæne, Norðmеnn) обыч-
но употребляются в относительно редких в аллитерационном стихе 
метрических типах с второстепенным ударением (в типе D – 4 раза, в 
типе Е – 3 раза; в то время как в типе А, который используется в поэме 
9 раз, сложные слова встречаются 3 раза, в типах В и С – 3 раза из 
общих пяти) и неизменно отмечаются аллитерационным повтором, 
создавая в четырех строках двойную аллитерацию (mæcgea mundbora, 
dyre dædfruma, brada brimstream, afera Eadweardes), и в одной (Ligor-
aceaster and Lincylene) – перекрестную. Как и в скальдическом стихе, 
метрические позиции слов в строке и участие в звуковых повторах 
зависит от их просодической структуры [Смирницкая 1994: 420]. И в 
англосаксонской поэме, и в поэзии скальдов, фонологическая неравно-
правность слов в стихе соотносительна с их ролью в поэтическом 
творчестве: «“легкие слова” в основном принадлежат к регулярно 
воспроизводимой, ходовой лексике» [Смирницкая 1994: 420]. Напро-
тив, “тяжелые” слова в начале строки, такие как Eadmund, mundbora, 
dædfruma, brimstream, Hwitanwyllesgeat, Ligoraceaster, Snotingaham, 
Deoraby, Norðmеnn, weorþscipe, Eadweard – это почти всегда (в 11 стро-
ках из 13) наиболее ценные в поэтическом языке сложные поэтизмы. 

Перегруженность именами – в тринадцати строках встречается 
восемь топонимов (Dor, Hwitanwyllesgeat, Humbra, Ligoraceaster, Lin-
cylene, Snotingaham, Stanford, Deoraby), три имени собственных (Ead-
mund 1a, 13b, Eadweard 13a) и четыре этнонима (Engle, Myrce, Dæne, 
Norðmenn), то есть всего пятнадцать имен, дало основание исследо-
вателям предполагать, что поэма о завоевании Пяти Бургов имеет не 
панегирическую, но мнемоническую функцию [O’Brien O’Keefe 1990: 
123]. Можно, однако, высказать и другое предположение, сравнив 
англосаксонскую поэму с панегирическими стихами скальдов, тоже 
включающими собственные имена и списки топонимов (ср. напри-
мер, драпу Арнора Скальда Ярлов: «Все от Турсаскера / До Дюплин-
на люди / Стали, правду молвлю, / Торфинну повинны» (Пер. 
О. А. Смирницкой) [Круг Земной 1980: 251], Эйвинда Погубителя 
Скальдов о конунге Харальде Серая Шкура: «Длань в тот день не 
дрогнула, / Стража Хёрдаланда» (Пер. О. А. Смирницкой) [Круг 
Земной 1980: 88]; драпу о Хаконе ярле «Недостаток Золота» Эйнара 
Звона Весов: «С полком превеликим / Покровитель Мёра / на Согн, 
несгибаем, / В брани, собирался» (Пер. О. А. Смирницкой) [Круг 
Земной 1980: 108]) и этнонимы, среди которых тоже упоминаются и 
норвежцы, и даны (ср. в стихах Эйвинда Погубителя Скальдов: 
«устрашитель данов» (Пер. О. А. Смирницкой) [Круг Земной 1980: 83], 
«враг норвежцев» (Пер. О. А. Смирницкой) [Круг Земной 1980: 88], в 
драпе «Недостаток Золота» Эйнара Звона Весов: «когда с юга вендов / 
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Строй и франков рати / Князь привел, – и фризов – / Клич вождя раздал-
ся»; «саксов, славный, к бегству принудил…» (Пер. О. А. Смирницкой) 
[Круг Земной 1980: 113]. В англосаксонской поэме, как и в скальдиче-
ских висах, на топонимы, этнонимы и собственные имена возлагаются 
важные коммуникативные задачи – они превращают условное описание 
битвы в сообщение о реальном историческом сражении.  

Можно предположить, что ту же функцию в англосаксонской поэ-
ме и в скальдических панегириках исполняют числительные. Упоми-
нание о «пяти бургах» – burga fife в англосаксонской поэме функцио-
нально тождественно спискам покоренных областей, сопровождае-
мых числительными в поэзии скальдов (например, в драпе «Недоста-
ток Золота» о Хаконе ярле Эйнара Звона Весов: «Семь фюльков 
присвоил / Страж одра гадюки – / Вот прибыток в землях! – / В битве 
князь всеславный» (Пер. О. А. Смирницкой) [Круг Земной 1980: 107]; 
«И четыре края / Бойцов рать за ратью / К Иггу стрел под стяги / В поход 
посылали» (Пер. О. А. Смирницкой) [Круг Земной 1980: 108]. Употреб-
ление числительных, называние собственных и династических имен, 
отвоеванных земель и освобожденных народов индивидуализирует 
ситуацию и служит прославлению героя. 

Мотив славы, эксплицитно присутствующий в англосаксонской 
поэме (Эдмунд освободил Пять Бургов «ради своей славы» – for his 
weorþscipe), принадлежит к числу топических мотивов, бесконечно 
варьирующихся в скальдических драпах. О славе конунга говорит 
Эйнар Звона Весов в драпе «Недостаток Золота»: at forsnjallir fellu / 
fúrs í Þróttar skúrum, / (þat fær þjóðar snytri) / þrír jarls synir (tírar) B I 
119, 12 – «…был народоправец / Прославлен, поправший / Трех 
храбрейших ярлов / В грозе костров Трота» (Пер. О. А. Смирницкой) 
[Круг Земной 1980: 96]; Глум Гейрасон в драпе о Харальде Серая 
Шкура: «Скакуна притока (= корабль) / Он путем на Сканей / Вел, 
умелый отрок, / Славы ради бранной» (Пер. О. А. Смирницкой) [Круг 
Земной 1980: 70]; «Сей поход победный / Державному славу / Стя-
жал. Стойко княжич / В метели дрался» (Пер. О. А. Смирницкой) 
[Круг Земной 1980: 95]; Гутхорм Синдри: «Принудил в походе / 
Конунг к дани гаутов / Там даятель злата (= конунг) / Сражался на 
славу» (Пер. О. А. Смирницкой) [Круг Земной 1980: 71].  

В прославление героя обычно вплетается мотив покорения стра-
ны – излюбленный топос скальдических панегириков. Так, Эйольв 
Дадаскальд в «Драпе богов» («Бандадрапе») восхваляет Эйрика, 
который «подчиняет страну по воле богов» (dregr land at mun banda 
B I 192, 9); Глум Гейрасон говорит в «Драпе о Харальде Серая Шку-
ра»: «Покорил даривший / скальдов ратной статью / Князь победонос-
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ный, / Восточные земли» (Пер. О. А. Смирницкой) [Круг Земной 1980: 
72]; Эйнар Звон Весов в драпе «Недостаток Золота» утверждает, что 
Хакон ярл «Добыл в бою землю / В ладу с волей асов» (Пер. 
О. А. Смирницкой) [Круг Земной 1980: 91]; Гутхорм Синдри сообщает: 
«И попрал князь вскоре / Селунд и край Сканей / На сокольих далях / 
Ветровых просторах» (Пер. О. А. Смирницкой) [Круг Земной 1980: 71]. 

Присутствует в скальдической поэзии и мотив защиты страны. Так, 
Хаук Вальдисарсон в «Драпе об исландцах» (строфа 9) говорит о сыно-
вьях Скаллагрима, Эгиле и Торольве: «Два брата сражались, / защищая 
землю вместе с Адальстейном» – Vǫrðu hauðr þás, hǫ́ðu hlyrar tveir, með 
<…> fleinglygg, Aðalsteini» (B I 541, 9); Эйвинд Погубитель Скальдов в 
«Речах Хакона» восклицает: «Вождь норвежский / В битву ринулся. / 
Смеялся с дружиной, / Страну защищая» (Пер. О. А. Смирницкой) [Круг 
Земной 1980: 83]; Торд Кольбейсон прославляет Свейна Вилобородого: 
«Народу на радость / Ратоводец правил, / Норвежцев надежно / Длань 
его хранила» (Пер. О. А. Смирницкой) [Круг Земной 1980: 167]. 

Все три мотива (славы правителя, покорения и защиты страны) 
объединяются в «Драпе о Кнуте» Сигвата, в которой можно заметить 
наибольшее ситуативное, семантическое и композиционное сходство 
с англосаксонской поэмой: «Выти отчей / Не отдал оплот / Данов, 
встав снова / Среди державы. / На свой край / Пресек набег, / Храни-
тель ютов. / Князь достославный» (Пер. О. А. Смирницкой) [Круг 
Земной 1980: 312] – Létat af jǫfurr / (ætt manna fansk) / Jótlands etask / 
ílendr (at því); // vildi foldar / fæst rǫ ́n Dana / hlífsjǫldr hafa / hǫfuðfrem-
str jǫfurr (BI 234, 9). И англосаксонская поэма, и скальдическая стро-
фа состоят из двух синтаксически независимых частей; в обеих 
используется кольцевая композиция (строфа Сигвата начинается и 
заканчивается обозначением правителя jǫfurr, англосаксонская поэма 
открывается и завершается именованием правителя «конунг Эд-
мунд» – Eadmund cyning). В обеих поэмах варьируются обозначения 
правителя (словосочетания «хранитель ютов» и «князь достослав-
ный» относятся к конунгу Кнуту), употребляются одни и те же этно-
нимы (даны), доминирует мотив покорения страны. Для скальда 
Сигвата, как и для создателя англосаксонской поэмы, события служат 
лишь поводом к прославлению адресата песни. Как драпа Сигвата и 
любая скальдическая хвалебная песнь, прославляющая адресата в 
связи с конкретной ситуацией, выхваченной из ряда ей подобных, 
англосаксонская поэма сочинена «на случай», т. е. вызвана к жизни 
конкретной ситуацией и сосредоточена на одном событии. Из не-
скольких героических деяний, которыми прославился Эдмунд, завое-
вав Нортумбрию и Кумбрию, лишь одно – победа над Пятью Бурга-
ми – становится темой поэмы.  
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Тема англосаксонской поэмы – прославление современного события, 
близка традиционному предмету скальдической хвалебной песни – 
славословие правителю. В отличие от древнеанглийских героических 
песней, повествовательных, устремленных в прошлое и почти никогда, 
за исключением «Битвы при Брунанбурге» и других поэм Англосаксон-
ской Хроники, не избирающих своим предметом сиюминутное настоя-
щее, поэма о завоевании Пяти Бургов – в полном смысле панегирик 
королю (encomium regis), главная цель которого увековечить славу. 

Нехарактерна для англосаксонской поэзии, тяготеющей к про-
странным развернутым сценам, и краткость поэмы о Пяти Бургах. 
Подобно асиндетическим скальдическим висам, в поэме отсутствует 
выраженная соединительная связь – перечень топонимов стоит в 
изоляции, он никак не связан синтаксически ни с первым предложе-
нием, ни со вторым. Список топонимов, подобный скальдическим 
тулам, занимает пять из тринадцати строк поэмы, оставляя всего 
восемь строк, заставляющих вспомнить о восьмистрочных скальди-
ческих висах33. Подобно скальдической висе, англосаксонская поэма 
состоит из двух частей, которые можно сравнить с хельмингами. Как 
и в скальдической висе, поэтическое высказывание находит синтак-
сическое, смысловое и формальное завершение в пределах полустро-
фы. Если в скальдическом хельминге происходит «сужение коммуни-
кативного пространства под напором формальных заполнителей» 
[Смирницкая 1994: 384] – компонентов кеннингов, то в полустрофах 
англосаксонской поэмы коммуникативное пространство сужается 
благодаря перегруженности топонимами, этнонимами, собственными 
именами и синонимичными обозначениями правителя, функциони-
рующими в качестве заместителей имени собственного. 

Необычная для англосаксонской поэзии кольцевая композиция с 
рефреном может быть уподоблена композиции драпы, включающей 
рефрен (стев), который обращает хвалу на героя драпы и служит 
залогом эффективности действия (ср. тематически близкий англосак-
сонской поэме стев в «Драпе богов» – «Бандадрапе» Эйольва Дада-
скальда: «Склонный к буре копий Эйрик подчиняет себе страну и 
воюет по воле богов» – Geira veðrmildr Eirekr dregr land und sik ok 
semr hildi at mun banda B I 192, 9). В англосаксонской поэме роль 
рефрена исполняет повтор имени собственного, с которого начинает-
ся и которым заканчивается поэма, – Eadmund cyning – «король 
Эдмунд», призванный оказать направленное воздействие и обращаю-
щий хвалу на ее героя. Действенность рефрена усиливается благодаря 

                                                           
33 В англосаксонской поэме основной единицей является долгая строка, в то время 
как главная единица в восьмистрочной скальдической висе – краткая строка. 
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тому, что имя правителя сопровождается шестикратным употреблени-
ем его хвалебных именований, которые сконцентрированы в симмет-
ричных кратких строках, открывающих и заключающих поэму. 

Перегруженность именами, снижающая повествовательные воз-
можности поэмы, компрессия, пропуск нарративных деталей, стреми-
тельный переход от одного действия к другому («пришел – освобо-
дил») компенсируются коммуникативностью и максимальной инфор-
мативностью обрамляющего ее прозаического контекста, сосредото-
ченного на более или менее подробном, но обычно последовательном 
рассказе о событиях. Как и скальдическую строфу, поэму о завоевании 
Пяти Бургов трудно понять, не имея предварительных знаний о ее 
теме, что потребовало подробного изложения исторического контекста 
в начале предлагаемой статьи. Если виса существует только как цитата 
внутри комментирующего текста королевской или родовой саги, то 
англосаксонская поэма о завоевании Пяти Бургов сохраняется в пись-
менной традиции, лишь опираясь на комментирующей текст Хроники. 

Фрагментарность, а возможно, и анахронистичность прозаическо-
го текста Хроники за время правления короля Эдмунда, вероятно, 
допущена ее составителями вполне осознанно и вызвана стремлени-
ем если не скрыть, то хотя бы преуменьшить значимость поражения 
уэссекского короля. Напротив, значимость его победы подчеркивает 
поэтическая форма цитируемых стихов: «под воздействием формы 
единичный факт действительности превращается в факт поэтиче-
ский» [Смирницкая 1994: 412]. Поэтическая форма англосаксонской 
поэмы, как и скальдических панегириков, имеет функцию, близкую к 
магической, она увековечивает славу, сакрализуя ее. Вспомним, что 
поэзия и хвала употребляются в «Младшей Эдде» как синонимы: 
«Поэзия зовется «красноречием», «восхвалением», «вдохновением», 
«прославлением», «хвалой» (Пер. О. А. Смирницкой) [Младшая Эдда 
1994: 161]. Поэма, сочиненная по образцу скальдических хвалебных 
вис, обеспечивает вечную славу объекту хвалы так же, как и скальди-
ческая драпа, послужившая для нее моделью. В сниженной нарратив-
ности англосаксонской поэмы можно видеть залог ее поэтической 
действенности – увековечение славы. Стихотворная форма высво-
бождается здесь как осознаваемый художественный прием, приобре-
тая новые функциональные возможности: «Скальдическая форма 
способна создавать новые ценности, т. е. преодолевать обыденность 
сиюминутного факта актуального настоящего. Как и скальдическая 
драпа, англосаксонская поэма «увековечивает настоящее и направле-
на проспективно – к потомкам» [Смирницкая 1994: 341]. 

«Завоевание Пяти Бургов» можно назвать англосаксонским экви-
валентом древнескандинавской хвалебной песни с ее древнейшей 
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разновидностью – поминальной драпой (erfikvæði), к которой, как 
предполагалось, восходит вся скальдическая поэзия [Ohlmarks 1944: 
178–207]. Обычай восхвалять в песнях здравствующих героев и 
правителей позволял сохранить исконную поэтику драпы, в частно-
сти, ее особую лексику (кеннинги и хейти), прямо не называющую (и 
не вызывающую) восхваляемого, – аналог англосаксонскому варьи-
рованию хвалебных именований правителя. Основная функция англо-
саксонской поэмы сродни функции скальдической хвалебной песни – 
воспеть хвалу правителю за его деяния и подвиги, увековечить их в 
памяти людей, обеспечить вечную славу объекту восхваления. Может 
быть, создатель панегирика о завоевании Пяти Бургов, подобно 
скальду, одним из первых «в истории западноевропейского словесно-
го творчества сделавший предметом высокой поэзии единичный факт 
настоящего» [Смирницкая 1994: 340], заслужил для уэссекского коро-
ля прозвище, с которым тот вошел в грядущие века. Это прозвище 
дал ему историк XII в. Джон Вустерский, назвавший его Эдмундом 
Великолепным (Edmundus magnificus). 
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Рис. 1. Карта, иллюстрирующая скандинавское присутствие на Британ-

ских островах, воспроизводится по изданию [см. Batey et al. 1994 : 134].
 

SUMMARY 
The present article is devoted to the analysis of a poem which has sel-

dom attracted the attention of scholars. The Poem on the Redemption of 
Five Boroughs is included into the text of the Anglo-Saxon Chronicle for 
the year 942. Unlike the ‘Battle of Brunanburh’, which in the Chronicle 
precedes the poem on the Redemption of Five Boroughs, the latter is 
impossible to interpret outside its historical context, but this can be partly 
reconstructed on the basis of the prose text of the Chronicle, as well as that 
of the Historia regum Anglorum attributed to Simeon of Durham. The 
analysis of the linguistic, metrical, stylistic and structural organisation of 
the Anglo-Saxon poem enables the author to reveal its affinities with the 
skaldic panegyrical poetry appearing at the same time in the British Isles. 

 


