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ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ 

T. BREDEHOFT. TEXTUAL HISTORIES: READINGS IN THE ANGLO-SAXON 

CHRONICLE. TORONTO, LONDON, 2001. 

Книга Т. Бредехофта, безусловно, достойна внимания всех, 

кто использует в качестве источника в своих исследованиях Англо-

саксонскую хронику, и, вероятно, представляет интерес для специа-

листов, изучающих древнеанглийскую литературу или историю ан-

глосаксонской Англии. Эту монографию с полным правом можно 

назвать «новым словом» в исследованиях Англосаксонской хроники. 

Необычными являются и истолкование источника, и методы. 

Книга состоит из введения, пяти глав и заключения. Во вве-

дении определяются методы исследования, дается краткая характери-

стика имеющихся в нашем распоряжении рукописей Хроники. Первая 

глава посвящена генеалогическим перечням, входящим в Англо-

саксонскую хронику. Во второй главе автор разбирает погодную ста-

тью 755 года, частью которой является известный «рассказ о Кюне-

вульфе и Кюнехерде». В третьей главе рассматриваются «пост-

альфредовские» погодные статьи и особенности «северной версии» 

Хроники. Четвертая глава содержит анализ поэтических фрагментов 

Англосаксонской хроники. В пятой главе обсуждается использование 

латинского языка в тексте Хроники и разбираются ее латинские пере-

ложения в «Жизнеописании короля Альфреда» Ассера, хронике 

Этельверда и хронике Иоанна Вустерского. В заключении автор сопо-

ставляет окончания различных рукописей Англосаксонской хроники 

и затем подводит общий итог своего исследования. 

Хотелось бы сразу отметить две главных особенности книги. 

Первая связана с толкованием изучаемого источника. Исследователи 

и по сей день практически единодушно относят Англосаксонскую 

хронику (несмотря на исторически сложившееся название памятника) 

к жанру анналистики, рассматривая ее как собрание погодных запи-

сей о случившихся событиях, не связанных никаким единым замыс-

лом. Т. Бредехофт исходит из представления о том, что Хроника яв-

ляет собой именно «хронику», т.е. историческое повествование, из-

начально создававшееся с определенной целью. Цель эта была, по 

мнению Т. Бредехофта, в первую очередь политической. На разных 

этапах формирования дошедшего до нас текста она менялась, и в мо-

нографии предлагается следующая схема. Первоначально Хроника 

задумывалась как «хроника Альфреда», все предшествующее изло-
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жение служило подготовкой к рассказу о правлении короля. Задачей 

хронистов было прославление уэссекской королевской династии как 

династии Альфреда и легитимизация его власти. После смерти Аль-

фреда анналистам потребовалось найти новые тему и смысл повест-

вования. Создатели рукописи А и протографа рукописей В и С про-

должали писать текст как «хронику наследников Альфреда», творцы 

«северной версии» попытались смягчить ее отчетливо «проуэс-

секские» настроения, и в результате их усилий данная версия приоб-

рела не столько «северное», сколько общенациональное звучание. В 

X в. Англосаксонская хроника обретает статус авторитетного истори-

ческого свидетельства, одного из важнейших воплощений нацио-

нальной идентичности. Однако она по-прежнему неразрывно связана 

с уэссекским (теперь уже англосаксонским) королевским родом. В 

силу этого рукописи A, С и D прекращают свое существование вместе 

с концом династии, вскоре после нормандского завоевания и лишь 

рукопись Е продолжается как общеанглийская летопись. Англосак-

сонская хроника, таким образом, представляет интерес для исследо-

вателя не только как собрание исторических свидетельств, но и пото-

му, что в ней «нашел свое отражение процесс развития историописа-

ния в англосаксонской Англии с одной стороны, и процесс формиро-

вания (во многом под влиянием самой Хроники) англосаксонской 

национальной идентичности – с другой» (с. 7). 

Вторая особенность заключается в использованном методе. 

По мнению Т. Бредехофта, адекватное прочтение средневековой ру-

кописи невозможно без признания того факта, что любой напечатан-

ный или написанный текст, помимо смысла, заключенного непосред-

ственно в словах, несет «сообщение» иного рода, порой весьма важ-

ное для понимания данного текста. Это «сообщение» содержится в 

«зримом образе текста» (разбиение на абзацы или на стихотворные 

строки, использование прописных букв, пунктуация т.п.). Читая руко-

пись, мы неосознанно считываем и эти знаки. До последнего времени 

историки негласно полагали, что средневековый человек видел в ру-

кописи те же дополнительные «указания», которые видим мы, и 

осмыслял их также. Т. Бредехофт считает, что это не так. Соответ-

ственно, современный исследователь, желающий истолковать текст 

Англосаксонской хроники, может и должен стремиться к тому, чтобы 

прочитать рукопись как прочитал бы ее, скажем, англосаксонский 

клирик X века. Поставленная в такой форме задача кажется практиче-

ски невыполнимой. Но Т. Бредехофт намечает путь, по которому мы 

можем, по крайней мере, приблизиться к ее решению. 

Он детально анализирует мелкие расхождения между разны-

ми рукописями Хроники для тех отрывков, которые очевидно восхо-
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дят к общему протографу1, и показывает, что англосаксонские писцы, 

как правило, не были просто переписчиками, бездумно копировав-

шими текст, а редактировали его в соответствии со своим понимани-

ем и литературными вкусами. При этом они рассчитывали, что руко-

пись будет читать некий «идеальный читатель», который воспримет 

должным образом не только словесное содержание, но и «зримый об-

раз текста». Следовательно, когда речь идет об англосаксонских руко-

писях, особенности записи текста (использование точек, употребление 

больших или «нестандартных» букв), а также характер вносимых пе-

реписчиками изменений могут пролить дополнительный свет на то, 

какой смысл вкладывали в него писцы, книжники IХ–XI веков2. 

Итак, замысел Т. Бредехофта заключается в том, чтобы, про-

ведя детальное источниковедческое (палеографическое и текстологи-

ческое) исследование рукописей и дополнив его анализом языка и 

других формальных особенностей текста, предложить новое, более 

глубокое прочтение Англосаксонской хроники как целостного произ-

ведения. В соответствии с этим замыслом построены главы книги. 

Обсуждая некий фрагмент (или фрагменты) текста, автор отмечает 

значимые детали в палеографии и текстологии имеющихся рукопи-

сей, а также (особенно, если речь идет о поэзии) выявляет его свое-

образие с точки зрения формы. Далее Т. Бредехофт сопоставляет эти 

наблюдения и делает на их основании выводы о намерениях и прак-

тике работы писцов, ответственных за данный отрывок текста. Полу-

ченные результаты становятся основой для толкования содержания 

рассматриваемого отрывка, после чего автор вписывает указанный 

фрагмент в построенную им общую схему интерпретации Хроники. 

Первые два этапа реализуются автором, на мой взгляд, бле-

стяще. Его умение замечать и толковать мельчайшие детали при ана-

лизе рукописей вызывает искреннее восхищение. Как источниковед-

ческая работа книга Т. Бредехофта очень содержательна: его гипотезы 

представляют большой интерес, а сделанные им наблюдения дают 

богатейший материал для размышлений. 

Так, в первой главе проведено детальное исследование и со-

поставление метрики генеалогических перечней, помещенных в Ан-

глосаксонской хронике и в Веспасиановском манускрипте. Т. Бреде-

                                                           
1 Перечень всех расхождений (включая написание и пунктуацию) между 
версиями погодной статьи 755 года, оформленный в виде таблицы, приведен 
в Приложении к книге.  
2 Рукописи древнеанглийских поэтических произведений исследованы с по-
добных позиций в работе: O’Brien O’Keefe K. Visible Song: Transitional Literacy 
in Old English Verse (Cambridge, 1990), на которую Т. Бредехофт ссылается. 
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хофт расписывает последовательность чередований вершин и спадов 

в парах «имя – патроним» веспасиановских генеалогий и выделяет 

семь метрических типов. Эти метрические типы, отличающиеся от 

стандартных метрик древнеанглийской поэзии, автор считает тради-

ционными размерами генеалогических перечней. Генеалогии, поме-

щенные в Хронике и уэссекском «Перечне королей», однако, соответ-

ствуют традиционному древнеанглийскому поэтическому метру: пара 

«имя – патроним» иногда с добавлением указательного местоимения 

se или оборота se wæs образует краткую строку3. 

В четвертой главе Т. Бредехофт предлагает собственное ре-

шение спорного вопроса о том, какие из «ритмических» фрагментов 

Хроники (не считая классической «Битвы при Брунанбурге») следует 

относить к «несовершенным» стихам, какие – к «стихам с нарушен-

ным метром», а какие к ритмизованной прозе. Он предлагает выде-

лить фрагменты, которые были прочитаны как поэтические писцами, 

создававшими рукописи Хроники. Исходя из количества разночтений 

(в текстах, воспринимавшихся как поэтические, и, соответственно, 

подчинявшихся более жестким формальным требованиям, их мень-

ше) и особенностей пунктуации (существовала практика отмечать 

точками концы кратких строк), автор составляет собственный пере-

чень «поэтических фрагментов», включив в него многие отрывки, не 

вошедшие в современную антологию древнеанглийской поэзии4. 

В него входят не только вульфстановские «стихи с нарушенным мет-

ром», но и отрывки погодной статьи 959 года рукописи Е, погодной 

статьи 975 года рукописи D и др., которые обычно характеризуют как 

«отмеченные поэтической риторикой». 

Любопытные наблюдения делает автор во второй главе, по-

священной «рассказу о Кюневульфе и Кюнехерде». Согласно теории 

Т. Бредехофта, с помощью отступов, а также прописных (или «не-

стандартных» букв) писцы отмечали внутренние границы внутри тек-

ста, в результате чего отдельные фразы или определенные повороты 

сюжета оказывались «структурно выделенными». Исследовав с этой 

точки зрения погодную статью 755 года, автор приходит к весьма 

неожиданному выводу. В многочисленных работах, посвященных 

«рассказу о Кюневульфе и Кюнехерде» в качестве кульминаций сю-

жета обычно выделяют три героических эпизода, в которых дружин-

ники отказываются нарушить верность своему повелителю, хотя их 

                                                           
3 В Веспасиановском манускрипте автор насчитывает, соответственно, 33 
пары первого типа, 26 пар – второго, 18 пар – третьего, 15 – четвертого, 7 – 
пятого, 6 – шестого и 4 – седьмого типа.  
4 Bessinger J., Smith Ph. A Concordance to Anglo-Saxon poetic records. N.Y., 1978. 
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родичи, сражающиеся на другой стороне, предлагают им жизнь и 

свободу. Дважды отказ звучит из уст людей короля Кюневульфа, один 

раз – из уст дружинников Кюнехерда, соперника и убийцы короля. Но 

«структурно выделенным» – за счет использования «нестандартных 

букв» в трех рукописях, и прямой речи в двух других – оказывается 

только отказ людей Кюнехерда. 

Не менее интересной мне кажется подмеченная Т. Бредехофтом 

параллель, уже на уровне содержания, между историей о Кюневульфе и 

Кюнехерде и тем, как описано соперничество за трон между Эдвардом 

Старшим, сыном Альфреда Великого, и Этельвольдом, сыном старшего 

брата Альфреда – Этельреда (погодные статьи 902–905 годов). 

Внимание источниковедов может привлечь предложенное в 

монографии простое и, по-моему, убедительное объяснение текстоло-

гических взаимоотношений между погодными статьями 901–924 го-

дов рукописей А, В и С. Согласно версии Т. Бредехофта, существовал 

некий протограф, пополнявшийся более или менее регулярно, и соот-

ветствующие погодные статьи рукописи А и общего протографа В и 

С копировались из него на разных стадиях его формирования. 

Перечислить и обсудить все значимые результаты и оригиналь-

ные гипотезы, изложенные в монографии Т. Бредехофта, в небольшой 

рецензии не представляется возможным. Тем не менее, при всех досто-

инствах книги, ее концепция, по моему мнению, весьма спорна. 

Сложности возникают тогда, когда Т. Бредехофт переходит от 

частных наблюдений и рассуждений на конкретные темы к общим 

толкованиям. Эти трудности порождены, на мой взгляд, неким исход-

ным противоречием, заложенным в построении монографии. Как уже 

говорилось, Т. Бредехофт, интерпретируя текст, исходит из представ-

ления о том, что Англосаксонская хроника представляет собой исто-

рическое повествование. Между тем, насколько мне известно, мысль 

о наличии в Англосаксонской хронике в целом некоего замысла до 

сих пор в историографии не высказывалась: речь шла о наличии за-

мысла только в «альфредовской» хронике и в группе «этельредов-

ских» погодных статей. В подобной ситуации читатель ждет, что 

Т. Бредехофт предложит ему детальное обоснование своей точки зре-

ния. Для подобного обоснования, однако, требуется рассмотреть весь 

текст Англосаксонской хроники или, по крайней мере, большую его 

часть. Но в монографии разбираются лишь отдельные фрагменты, при-

чем, как признает сам автор, самые нетипичные, наиболее нетрадици-

онные в жанровом отношении. В результате при переходе от фактов к 

истолкованию практически постоянно возникает логический разрыв. 

Складывается впечатление, что Т. Бредехофт механически старается 

вписать полученные результаты в рамки априорно заданной схемы. 



 

 232 

Приведу один показательный пример. Как упоминалось вы-

ше, автор обнаружил, что писцы, переписывавшие погодную статью 

755 года, выделили героический ответ дружинников Кюнехерда. Факт 

несомненно интересный. Но какое же объяснение дает ему автор мо-

нографии? Если выделен ответ дружинников Кюнехерда, утверждает 

он, – значит, главной фигурой в рассказанной истории является не 

король Кюневульф, а его соперник Кюнехерд. (Я воспроизвожу ход 

авторских рассуждений шаг за шагом, не упуская ничего из его аргу-

ментации.) Но кто такой Кюнехерд? Он брат прежнего короля Сиге-

берта, которого сменил на троне Кюневульф. Эта часть Англосаксон-

ской хроники писалась во времена короля Альфреда и служила 

насущным политическим целям – прославлению и легитимизации 

уэссекской королевской династии. Альфред, во-первых, сам наследо-

вал своему брату, у которого имелись малолетние сыновья, во-вторых 

– уделял большое внимание установлению более жестких правил 

престолонаследия. Следовательно, в «рассказе о Кюневульфе и Кю-

нехерде» (помимо идеи о главенстве долга перед повелителем над 

родственными узами) иллюстрируется мысль о том, что несоблюде-

ние четких правил престолонаследия, по которым Кюнехерд должен 

был наследовать своему брату, привело к кровавой распре, гибели 

обоих соперников и их воинов и обернулось тяжелыми бедами для 

королевства, оставшегося без правителя. Не разбирая достоинства и 

недостатки приведенной аргументации, замечу только, что король 

Сигеберт, как сказано в начале истории, не умер и не погиб, а был 

изгнан за неправые деяния. Стоит ли в таком случае говорить о «за-

конном наследовании» его брата? 

Если некоторые интерпретации, предлагаемые Т. Бредехоф-

том, грешат излишней прямолинейностью, то другие, напротив, ка-

жутся мне слишком изощренными. Едва ли, например, строка из 

«Битвы при Брунанбурге» – «Не случалось большей/ сечи доселе/ на 

этой суше/ большего в битве/ смертоубийства/ клинками сверкающи-

ми/ как сказано мудрецами/ в старых книгах/ с тех пор как с востока/ 

англы и саксы/ пришли на эту землю из-за моря...» дает повод утвер-

ждать, что присутствующая в поэме «непосредственная связь между 

текстуальной природой исторического свидетельства и памятью об 

adventus Saxonum позволяет идентифицировать саму Хронику (в ко-

торой подробно рассказывается о завоевании пятого века) как доку-

мент, занимающий центральное место в культурном пространстве, 

прежде всего потому, что в ней воплощена возможность непрерывно-

го продолжающегося повествования об английской истории» (с. 102). 

Из сказанного отнюдь не следует, что я отвергаю все толкова-

ния Т. Бредехофта. Многие высказанные им соображения кажутся мне 
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верными и значимыми. Например, безусловно достойно внимания его 

утверждение, что анналисты, писавшие погодные статьи в X–XI веках, 

обращались к «альфредовской части» как к авторитетному источнику и 

пытались «интерпретировать события настоящего в терминах истори-

ческих свидетельств самой Хроники» (с. 62). Не менее важной и пло-

дотворной представляется идея, что поэтическим фрагментам в Хро-

нике X–XI века отводились те же место и роль, какие в альфредовские 

времена отводились генеалогиям. Мне кажутся глубокими и интерес-

ными высказанная Т. Бредехофтом мысль о том, что поэтическая встав-

ка в погодной статье 1065 года являет собой последний образец тради-

ционной героической поэзии, и попытки автора связать конец рукопи-

сей Хроники с концом англосаксонской Англии. 

Я вполне допускаю, что разрывы в ходе рассуждений воз-

никли только из-за того, что Т. Бредехофт, за недостатком места, опу-

стил часть своей аргументации, или что какие-то ее звенья остались 

незамечены мною или недопоняты. Не исключено, что схема, на ко-

торую опирается автор, была построена в результате столь же по-

дробного и тщательного анализа всего текста Англосаксонской хро-

ники, какой проведен в монографии в отношении нескольких фраг-

ментов. В таком случае остается только пожалеть, что исследование 

не представлено нам полностью. 

Тем не менее хотелось бы сделать еще одно замечание обще-

го характера. У меня, как у человека, работающего с тем же источни-

ком, возникает все же впечатление, что толкование Англосаксонской 

хроники, связывающее ее напрямую и почти исключительно с поли-

тическими реалиями и интересами, грешит анахронизмом. 

Т. Бредехофт невольно приписывает англосаксонским анналистам 

образ мыслей если не современного ученого, то, по крайней мере, 

европейских хронистов более поздних веков. Между тем, мировос-

приятие англосаксов отличалось рядом особенностей, для понимания 

которых требуется погрузиться не только в текст, но и в контекст – 

культурный и исторический. Другими словами – почувствовать дух 

времени и эпохи. Но это мое сугубо частное мнение. 

Подводя итог, мне остается только еще раз повторить то, что 

было сказано в самом начале. Книга Т. Бредехофта очень интересна; 

она, несомненно, заслуживает того, чтобы ее прочитали все специа-

листы, чьи исследования связаны с англосаксонской Англией; заслу-

живает более подробного обсуждения, и, возможно, более компетент-

ной критики, чем та, что дана здесь. 

З. Ю. Метлицкая 


