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От авторов

наш учебник написан в соответствии с про-
граммой курса «история и культура велико-
британии», читаемого студентам специально-
сти «Перевод и переводоведение», и включает 
три аспекта – историю, литературу и искусство 
великобритании. При его подготовке использо-
вались как классические работы отечественных и 
зарубежных ученых, так и новейшие публикации 
за последние несколько лет. Подробный список 
использованной литературы приведен в конце 
учебника. 

основной целью аспекта «история велико-
британии» является ознакомление студентов с 
ключевыми историческими событиями и истори-
ческими процессами, происходившими в британ-
ской истории примерно с первого тысячелетия до 
н. э. по сегодняшний день. курс построен в тра-
диционном хронологическом ключе, и в фокусе 
оказываются в основном поворотные и кризис-
ные моменты британской истории, когда на кону 
было будущее страны (или империи) или же она 
переживала бурное развитие. Подробно рассма-
триваются исторические фигуры, которым выпа-
ло столкнуться с этими кризисными моментами 
(например, король альфред, Гарольд и вильгельм 
норманнский или Георг III и Питт-старший). 
такой подход позволяет детально проанализи-
ровать факторы, определившие сложность опи-

сываемого исторического момента, а также рас-  
смотреть событие в личностном ключе, подчер-
кивая вклад каждого отдельного исторического 
лица в канву событий и традиций, и завершить 
рассказ о данной эпохе оценкой итогов этой 
кризисной ситуации. события, происходившие 
между ключевыми периодами, и люди, жившие 
в этом своеобразном межсезонье, обозначены 
скорее пунктирно (X век в англии, эпоха между 
вильгельмом завоевателем и Генрихом II или 
промежуток между славной революцией и прав-
лением Георга III). в этих случаях эпоха рассма-
тривается обзорно, что позволяет выделить те 
вопросы, которым суждено было стать «яблоком 
раздора» в будущем. в целом в курсе подчеркива-
ется идея преемственности исторических эпох и 
анализируется эволюция как всего общества, так 
и отдельных институтов государства и общества, 
существование которых становится понятным 
в широком историческом контексте. во многом 
именно усложнение общества объясняет свое-
образное отступление от личностного подхода, 
которое неизбежно при переходе от средневе-
ковья или ренессанса к новому времени: струк-
тура общества в новое время становится гораздо 
сложнее, что ведет к уменьшению роли отдель-
ной личности в истории, влекущему за собой не 
только положительные последствия. 
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аспект «литература великобритании» охва-
тывает всю английскую литературу с раннего 
средневековья («беовульф») до новейшего вре-
мени (джулиан барнс). в основе изложения исто-
рии английской литературы лежит концепция 
автора раздела, однако в тех случаях, где суще-
ствует большое разнообразие точек зрения на 
отдельные произведения или творчество авторов, 
приводятся различные научные мнения. с одной 
стороны, учебник охватывает большой матери-
ал, с другой, поскольку он также включает в себя 
аспекты «история» и «искусство», необходим 
был определенный отбор текстов, и основным 
критерием отбора была прежде всего культурная 
значимость текстов не только для английской, но 
и для русской и – шире – европейской культуры. 

для того чтобы студенты представляли себе 
общий литературный пейзаж рассматриваемой 
эпохи, в начале каждого раздела дается крат-
кий очерк литературной ситуации, призванный 
не более чем перечислить имена других авторов, 
творивших в то же время, и их основные произ-
ведения.

обширный охват учебника представляет 
для студентов определенную трудность, которая 
редко осознается при изучении литературы, – 
студентам предстоит встретиться с совершенно 
разными и малознакомыми им именами. для 
того чтобы понять читаемую литературу и даже 
получить от нее удовольствие, студенту надо будет 
понять мышление и мировоззрение иных эпох. к 
литературе необходим исторический подход. во 
времена Шекспира древние римляне и шотланд-
цы ХI в. выступали на сцене в современных дра-
матургу костюмах. если современный режиссер 
одевает елизаветинских придворных в костюмы-
двойки, а шотландских воинов – в современные 
мундиры, мы называем это авторским прочте-
нием драмы. но историчность восприятия необ-
ходимо распространить не только на костюмы и 
декорации, но и на мышление предшествующих 
эпох. если мы не будем исходить из предпосылки, 
что каждая историческая эпоха несет с собой не 
только внешние, но и внутренние приметы и осо-
бенности, то литература прошлого будет казаться 
нам коллекцией бессмысленных анекдотов и опи-
санием идиотических поступков, логика которых 
нам с наших современных позиций решительно 
непонятна. 

Это тем более важно, что основной задачей 
курса является не просто ознакомление с произве-
дениями литературы великобритании, но попыт-
ка дать цельное представление об эволюции 
европейской философско-культурологической 
мыс ли на примере избранных литературных тек-
стов. студенты должны увидеть преемственность 
и одновременно цикличность развития литера-
турного процесса (цикл «Просвещение – сенти-
ментализм – готический роман – романтизм» в 
XVIII–XIX вв., цикл «реализм – декаданс – модер-
низм» в XIX–XX вв.), отражающие движение 
и эволюцию творческой мысли на протяжении 
веков. основным предметом курса, таким обра-
зом, оказываются не отдельные художественные 
тексты, но человек в художественном тексте – 
эволюция представлений человека о себе, о своем 
месте в мире, о роли самого человека в опреде-
лении этого места. такой подход обусловлен 
несколькими факторами – во-первых, тем, что 
учебник основан на материале литературы в пере-
воде и, следовательно, чисто филологический 
текстологический анализ произведений оказы-
вается невозможным. во-вторых, этот принцип 
анализа материала порожден глубоким убежде-
нием автора, что именно человек во всей сложно-
сти его бытия и был главным предметом европей-
ской литературы вплоть до недавнего времени, а 
потому данный принцип отбора и анализа мате-
риала вполне соответствует духу и цели изучае-
мых произведений. даже если литература не ста-
вит перед собой прямо дидактических целей, она 
неизбежно ставит перед собой цели познаватель-
ные и образовательные в высшем смысле – нау-
чить человека тому, что значит быть человеком.  
в контексте современной дегуманизации обще-
ства, т. е. отрицания важности и ценности чело-
вечности как таковой, такая задача представляет-
ся наиболее актуальной.

в рамках аспекта «история искусства» осве-
щаются все основные периоды развития изо-
бразительного искусства и архитектуры вели-
кобритании (в основном англии). с учетом 
специализации студентов курс носит инфор-
мационно-ознакомительный, а не строго искус-
ствоведческий характер, и его основной целью 
является дать студентам общее представление 
о том, как развивалось английское искусство и 
каковы характерные черты, делающие его уни-
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кальным в рамках искусства европейского, а 
также научить их анализировать произведе-
ния искусства, выделять их характерные осо-
бенности, обусловленные временем создания и 
устремлениями автора. Это послужит не толь-
ко расширению их общего кругозора, но и луч-
шему пониманию культурных реалий стран 
изучаемого языка, что крайне важно для пере-
водчика. 

курс построен на использовании большого 
количества иллюстративного материала, сопро-
вождающегося лекционным комментарием. к 
сожалению, формат учебника не позволяет про-
иллюстрировать все упоминаемые объекты, зда-
ния и картины, поэтому большое значение для 
освоения этого аспекта курса истории и культуры 
великобритании будет иметь самостоятельная 
работа читателя в музеях и библиотеках. 

важной задачей учебника является не про-
сто познакомить студентов с историей, лите-
ратурой и искусством великобритании, но и 
помочь им выявить взаимосвязи между истори-
ческими событиями, литературными явлениями  

и произведениями искусства. на это направле-
на система перекрестных ссылок, включенных 
в каждый аспект курса и отсылающих студентов  
к релевантным частям других аспектов. Этой 
цели также служат задания, включенные в учеб-
ник. авторами были разработаны задания трех 
типов. После каждого подраздела по отдельной 
теме какого-либо аспекта даются задания, посвя-
щенные исключительно этой теме. каждый раз-
дел завершается заданиями, направленными на 
установление связей между аспектами, а также 
на то, чтобы помочь студентам увидеть англий-
скую культуру в более широком контексте. Эти 
задания подразумевают, что студенты самостоя-
тельно ищут информацию, не опираясь исключи-
тельно на материалы из учебника. 

слишком часто, прослушав курс, состоящий 
из разных аспектов и читаемый несколькими 
преподавателями, студенты бывают не в состоя-
нии установить взаимосвязи между этими аспек-
тами. данный учебник должен помочь им уви-
деть историю и культуру великобритании во всем 
ее многообразном единстве. 
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О передаче имен собственных
и географических названий

Проблема, встающая перед каждым исследо-
вателем западной (и в особенности английской) 
культуры, пишущим по-русски, – это передача 
имен собственных и географических названий. 
совершенно очевидно, что для многих из них 
существуют устоявшиеся в русской научной тра-
диции соответствия; при наличии таких соот-
ветствий авторы следовали им, не учитывая 
адекватности или неадекватности устоявшегося 
варианта передачи имени английскому произно-
шению (суссекс, суффолк и т. д.). однако во мно-
гих случаях таких соответствий для одного имени 
или названия бытует несколько. в таких случаях 
авторы учебника выбирали тот вариант, кото-
рый казался им наиболее обоснованным и удач-
ным, другой вариант (или варианты) приводят-
ся в скобках для удобства читателей. например, 
Warwick может передаваться как Уорвик, варвик 

и Уорик. в таком случае мы пишем Уорик (Уорвик, 
варвик) и далее используем только форму Уорик 
как наиболее близко передающую английское 
произношение как имени, так и географическо-
го названия. в том случае, если в отечественной 
научной традиции не существует устоявшейся 
нормы передачи имени, авторы передавали имя, 
ориентируясь на нормы произношения соответ-
ствующей эпохи (например, имена писцов Шер-
борнского служебника).

отдельную проблему представляет написание 
слов «нормандский» – «норманнский». словом 
«нормандский» мы обозначаем все, связанное с 
герцогством нормандия во франции и происхо-
дящее на его территории. словом «норманнский» 
обозначается все, связанное с деятельностью 
выходцев из нормандии на территории англии 
после победы при Гастингсе.
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Часть I

с древнейШиХ вреМен до иакова I
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Глава 1

история, литератУра и искУсство
древнеГо Периода

ранняя история британских островов. – древнее искусство британии. – 

Период римского владычества. – римское искусство на территории британии. – 

завоевание британии англами, саксами и ютами. ранние англосаксонские королевства. 

Гептархия. – Христианизация англии. – англосаксонское искусство. – викинги, их роль

в истории англии. Политическая и культурная деятельность короля альфреда великого. –

культура скандинавских поселенцев. – англия в X – начале XI в. – 

древнеанглийская литература. – норманнское завоевание, его предыстория и ход. 

ранняя история
британских островов

люди живут на британских островах с неза-
памятных времен, придя туда задолго до появ-
ления первых исторических документов, свиде-
тельствующих о них. Первые люди, вне сомнения, 
пришли на территорию современных британ-
ских островов еще в то время, когда британия 
была составной частью континента, а темза сли-
валась с рейном и несла свои воды в северное 
море. климат постепенно менялся, периодами 
доходя до тропических температур, а в другие 
периоды падая до арктических. на британских 
островах, с одной стороны, в свое время обитали 
львы, слоны и носороги, а с другой – мамонты, 
северные олени и лоси. и все это время с этими 
животными соседствовал человек. Постепенно, 
когда землетрясения, вулканы и ледники сде-
лали свое дело, британия приобрела более или 
менее привычный нам современный вид, харак-
теризующийся относительно низменным, хотя и 
холмистым ландшафтом на юго-востоке и гора-
ми на западе и на севере. ее отделила от кон-
тинента узкая полоска ла-Манша (The English 
Channel), служившего британии естественной 
защитой. низменная часть с ее плодородными 

почвами и густыми лесами как будто специаль-
но была создана для того, чтобы приманивать 
завоевателей всех толков, в то время как горам 
на севере и западе суждено было стать послед-
ним убежищем тех племен и народностей, кото-
рых оттесняли все новые и новые победители. 

в британии существуют многочисленные па- 
мятники каменного века, позднего неолита: среди 
них особое значение имеют большие глыбы 
камня, поставленные на торец и образующие 
огромные круги, вне всякого сомнения, имев-
шие мистический, ритуальный характер (самые 
известные памятники такого рода находятся в 
стоунхендже [1] и в Эйвбери); кроме того, най-
дено довольно много мест захоронений доисто-
рических людей. на холодных неприветливых 
берегах одного из оркнейских островов на севере 
сохранилась даже целая доисторическая деревня 
скара-брей, что свидетельствует о том, что кли-
мат в третьем тысячелетии до н. э. был более бла-
гоприятным, чем сегодня.

[1.«Пожалуй, самыми знаменитыми памятниками 
английского энеолита и бронзового века можно 
назвать мегалитические (от греч. слов “большой” 
и “камень”) сооружения в стоунхендже и Эйвбе-
ри» (с. 13 и далее).]
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Глава 1. История, литература и искусство древнего периода

древнее искусство
британии

древнейшие памятники первобытного искус-
ства на территории англии – статуэтки и керами-
ка. есть также и другие предметы: например, в 
кладе из Эйтон-ист-филда (северный йоркшир), 
найденном в 1848 г., содержались три каменных 
топора, тесло, каменные ножи и наконечники 
стрел. обычай хоронить людей вместе с дорогими 
предметами появился около 3000 г. до н. э. раньше 
в могилы почти не клали предметов, а теперь тех, 
кто занимал важное место в своей общине, хоро-
нили вместе с частью их собственности. вообще 
парадоксальным образом именно древние захо-
ронения рассказывают нам очень много о жизни 
людей в ту эпоху. 

среди находок бронзового века (который 
на территории британии принято отсчитывать 
примерно от 1800 г. до н. э.) помимо керамики 
и бронзовых изделий с несложным орнаментом 
есть также и удивительные вещи, гораздо более 
красивые. например, в британском музее хра-
нится так называемая Риллатонская золотая 
кружка, высотой 8,5 см, относящаяся к раннему 
бронзовому веку и найденная в 1837 г. в корну-
олле рабочими. во время строительства они раз-
рушили склеп, в котором был похоронен чело-
век, владевший ею. вместе с ней были найдены 
другие предметы, например, бронзовый кин-
жал. кружка выкована из цельного куска золота 
высокой чистоты. По-видимому, чтобы сделать 
ее ребристой, потребовалось большое мастер-
ство. Это было сделано не только для красоты: 
таким образом удалось сделать стенки из тонко-
го металла более крепкими. ручка прикрепляет-
ся двумя своеобразными гайками и также укра-
шена желобками. такие кружки делались также 
в других районах англии и на северо-западе 
европы из разных материалов (серебро, янтарь, 
глина); недавно в англии обнаружили еще одну, 
так называемую Ринглмирскую кружку: она в 
гораздо худшем состоянии, чем риллатонская, 
но компьютерная реконструкция показывает, 
что она была такой же красивой. Частично к 
бронзовому, а частично к железному веку отно-
сится клад из солсбери, найденный в 1988 г. и 
содержащий миниатюрные модели инструмен-

самые первые свидетельства связи островов 
с миром за их пределами относятся примерно  
к 2500–1300 гг. до н. э. – это следы торговых отно-
шений между египтом и британией. британию в 
это время населяли иберийцы – доиндоевропей-
ское племя, некогда занимавшее бо' льшую часть 
европы, но оттесняемое воинственными индо-
европейцами – италийцами, кельтами и герман-
цами – на запад, к Пиренейскому полуострову и 
британии. иберийцы уже одомашнили лошадей, 
собак, крупный рогатый скот, овец и свиней, в 
некоторых регионах они сеяли зерно и изготав-
ливали грубую глиняную посуду ручной лепки. 

Примерно в 700–300 гг. до н. э. британию 
заселяют кельты, о которых нам известно намно-
го больше, чем о более ранних жителях брита-
нии. население острова в это время интенсивно 
растет: к началу римского завоевания оно, по 
современным свидетельствам, достигло чис-
ленности, равной населению в дни елизаве-
ты I. сельское хозяйство в те дни было очень 
примитивным, что привело к перенаселению 
страны, и многие вынуждены были защищаться 
от своих голодных соседей. к этому времени 
относится строительство многочисленных укре п-  
лений – земляных валов со рвами, башен без 
окон, городов на возвышенностях. британия в 
это время представляла собой лоскутное одеяло 
из обрабатываемых наделов и лесов, в которых 
бродили дикие звери. на смену мотыге прихо-
дит первый примитивный плуг, качество работы 
по металлу растет – мастера-кузнецы создают 
острые мечи, боевые топоры с отверстиями, кото-
рые можно насадить на древко, серпы, колесни-
цы и котлы, но особенно потрясают своей искус-
ной выделкой украшения – броши, браслеты, 
ожерелья и т. д.

1. Какие племена проживали на Британских островах 
до прихода римлян? 

2. Какие памятники материальной культуры они 
оставили после себя?
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юг к другому кромлеху, Овертон-хиллу, который 
состоит из двух концентрических кругов. камни 
местного происхождения, высота их от 1,5 до 6 м. 

в период железного века на территорию бри-
тании переселились кельты [2] из континенталь-
ных земель, в том числе французской бретани. 
(Хотя нужно заметить, что среди областей, насе-
ленных кельтами, британия долгое время оста-
валась наиболее отсталой в культурном отноше-
нии.) в последние века до н. э. они создали 
прекрасные изделия из бронзы и золота с при-
чудливым геометрическим орнаментом, с фили-
гранью и эмалью, а также оружие, стилизован-
ные фигурки, головы и маски. 

[2. «Примерно в 700–300 гг. до н. э. остров заселя-
ют кельты, о которых нам известно намного боль-
ше, чем о более ранних жителях британии» (с. 12 
и далее).]

1. Укажите общие черты и различия между сооруже-
ниями в Стоунхендже и Эйвбери. Как они называются?

2. Каковы отличительные черты кельтского при-
кладного искусства?

римское владычество
в британии

римляне, несомненно, уже давно прослышали 
о британии – рассказы об изобилии золота, сере-
бра и жемчуга на британских островах делали их 
желанной добычей. Первым на завоевание бри-
тании решился Юлий цезарь, в 58 г. до н. э. став-
ший наместником в недавно завоеванной Галлии. 
он переправился с разведывательной экспеди-
цией в британию в 55 г. до н. э. но не все случи-
лось, как он того хотел: на руку кельтам сыграла 
вечная союзница жителей британии – погода. 
римляне были плохо подготовлены к плаванию 
в бурном и коварном открытом океане, поэтому 
из-за внезапной бури и приливов бо' льшая часть 
кораблей цезаря была или потоплена, или унесе-
на обратно к континенту, поэтому эта попытка не 
увенчалась успехом, хотя цезарь успел сразиться 

тов и оружия, которые, видимо, имели культовое 
назначение.

Предположительно также во времена бронзо-
вого века появилось удивительное произведение, 
которое трудно отнести к какому-то жанру изо-
бразительного искусства. Это огромная (больше 
100 м в длину) фигура лошади около деревни 
Уффингтон в оксфордшире. она вырезана прямо 
на земле, на склоне холма, так, что проявились 
меловые скалы под почвой. существуют разные 
версии относительно того, что представляет собой 
эта лошадь – символ кельтского божества, тотем 
какого-то племени или даже рекламное объявле-
ние («Покупайте лошадей здесь!»). нужно учесть, 
что в британии множество таких меловых фигур, 
например, так называемый великан из серна, но 
все они, как выяснили археологи, не такие уж 
древние и были сделаны в XVII–XVIII вв. или 
даже позже. Уффингтонская белая лошадь – 
важное исключение. 

Пожалуй, самыми знаменитыми памятни-
ками английского энеолита и бронзового века 
можно назвать мегалитические (от греч. слов 
«большой» и «камень») сооружения в стоунхен-
дже и Эйвбери. такие сооружения называются 
кромлехами. Стоунхендж – одно из крупнейших 
мегалитических сооружений европы – находится 
в Уилтшире, недалеко от города солсбери. до сих 
пор идут споры о том, как древним людям удалось 
примерно между 1900 и 1400 гг. до н. э. построить 
такое грандиозное сооружение (колоссальные 
камни – не местного происхождения, они были 
каким-то образом доставлены из Уэльса!), а глав-
ное – каково его предназначение. большинство 
ученых сходятся на том, что кромлех в стоунхен-
дже имел какое-то отношение к астрономии или 
культу солнца. врытые в землю тесаные камни 
высотой до 8,5 м и лежащие на них каменные 
плиты весом почти по семь тонн образуют круг 
диаметром свыше 30 м. внутри – два круга из 
каменных столбов и десять перекрытых попарно 
плитами камней (трилитов, от греч. слов «три» и 
«камень»), которые окружают так называемый 
алтарный камень.

Эйвбери – целый комплекс мегалитических 
святилищ и гробниц эпохи позднего неолита и 
ранней бронзы. крупнейший кромлех диаметром 
около 400 м, в котором примерно сто столбов, 
включает два меньших; аллея камней ведет на 
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но примерно 350 лет римского правле-
ния британией были далеко не безоблачны-
ми. довольно часто, особенно вначале, в стране 
вспыхивали бунты и восстания против римлян: 
кельты бунтовали против налогов, коррумпиро-
ванных чиновников и военной. самое крупное 
из этих восстаний произошло в 61 г. высокоме-
рие и жестокость очередного управляющего про-
винцией, приказавшего высечь королеву иценов 
боудикку (боадицею) и обесчестить ее двух доче-
рей у нее на глазах, привело к кровавому бунту, 
который возглавила сама боудикка. восставшие 
отомстили за оскорбление, нанесенное королеве, 
тем, что ограбили колонию отставных римских 
солдат и вырезали всех римлян и романизи-
ровавшихся кельтов, живших в камулодунуме 
(колчестере), веруламиуме (до нас дошли толь-
ко руины этого города) и лондиниуме (лондо-
не). но против военной машины рима, против 
римской военной дисциплины и организации 
восставшие бороться долго не могли, и в том же 
году были побеждены в кровавой битве. боу-
дикка покончила с собой, чтобы не попасть в 
руки римлян. 

в 123 г. император адриан приказывает 
построить стену, которая была призвана разме-
тить северную границу владений римской импе-
рии. стена длиной почти 117 км, получившая 
название «адрианова стена», или «адрианов 
вал», проходит от одного берега моря до другого. 
однако это вовсе не значило, что римляне очень 
боялись нападений северных племен скоттов и 
пиктов. стена была скорее средством контро-
ля над соседними племенами, предупреждения 
нападений и урегулирования торговых отноше-
ний с ними, своего рода таможенно-проходным 
пунктом II в.

но с IV в. начинается постепенное ослабление 
самой римской империи, вызванное внутренней 
конкуренцией между римом и константинополем, 
новой столицей империи, и непрекращающими-
ся нападениями новых варваров. Перекраивается 
вся этнополитическая карта европы – начинается 
эпоха массовых миграций племен и племенных 
союзов, в результате которых пала казавшаяся 
несокрушимой империя. для британии грозным 
предвестием предстоящей бури становятся пер-
вые нападения саксонских пиратов, происходив-
шие около 300 г., хотя с этой угрозой римляне 

с кельтами. в 54 г. до н. э. цезарь делает новую 
попытку завоевать британию с пятью легиона-
ми и кавалерией. он, возможно, полагал, что это 
завоевание ему удастся без труда – он уже имел 
солидный опыт усмирения варварских племен 
кельтов и германцев в Галлии. Поначалу ему 
удалось пробиться на территорию современного 
Хертфордшира, но восстание в Галлии заставило 
его вернуться на континент. римляне оставили 
свои планы завоевания британии почти на целое 
столетие. однако в этот период империя не теря-
ет контакт с британией: начинается постепенный 
процесс романизации кельтской аристократии, 
которая в подражание римлянам начинает чека-
нить первые монеты на острове. Процветает тор-
говля с римской империей: британские вожди и 
короли поставляют в империю зерно, металлы 
и рабов, а в обмен получают вино, стеклянную 
утварь, предметы роскоши и украшения. 

Полномасштабное завоевание британии рим-
лянами происходит в 43 г. при императоре клав-
дии. Четыре легиона под предводительством 
опытного военачальника и самого императора 
идут на завоевание острова, который до тех пор 
никогда не видел так много солдат. за сорок лет 
римляне дошли до самых крайних точек Уэльса и 
Шотландии, хотя завоевание не всегда шло глад-
ко. римляне, по словам историка саймона Шамы, 
умело управляли побежденными методом кнута 
и пряника – приглашая предводителей или детей 
предводителей племен в рим, чтобы дать им пред-
ставление о том, какой жизнью они могут жить в 
пределах римской империи. После возвращения 
многие цари и вожди сооружали себе на британ-
ских островах римские виллы [3] со всеми удоб-
ствами – двориком, бассейном, баней, водопро-
водом и обогревом. от этих вилл до нынешних 
дней дошли многочисленные мозаики на полу 
и развалины обогревательных систем. одновре-
менно с этим римляне ведут операции, кото-
рые позволяли сравнительно небольшому коли-
честву римских солдат удерживать контроль над 
островом, – строят дороги и военные укрепления. 
вместе с тем возникают сооружения, присущие 
римской культуре только в британии. 

[3. «самым замечательным наследием римлян в бри-
тании остаются их сельские усадьбы – виллы, которые 
украшались росписью и мозаикой» (с. 15 и далее).]
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римское искусство 
на территории британии

культурная жизнь британии в II–IV вв. раз-
вивалась в общих рамках империи. Появилось 
много городов, которые приобрели типично рим-
ский характер: правильная планировка, форумы, 
храмы, термы и т. п. одним из таких городов был 
акве сулис (ныне бат), где прекрасно сохрани-
лись до наших дней римские термы. 

римляне принесли с собой свою религию, но 
наряду с официальными римскими божествами 
продолжали почитаться и местные, а также полу-
чали распространение и принесенные легионе-
рами восточные культы, например культ Митры. 
такое смешение верований отражалось в изо-
бразительном искусстве, особенно в скульптуре: 
римское влияние часто накладывалось на кельт- 
ский субстрат, что давало типичные произведе- 
ния римского искусства, которое принято называть 
провинциальным. При этом археологи нашли и 
великолепные произведения прикладного искус-
ства, сделанные в британии, но не уступающие по 
уровню мастерства искусству самой метрополии: 
например, так называемый Милденхоллский клад 
содержит несколько серебряных предметов столо-
вой посуды (IV в.), украшенных мифологически-
ми сценами, в основном с участием вакха (бахуса), 
бога виноделия. 

самым замечательным наследием римлян в 
британии остаются их сельские усадьбы – виллы, 
которые украшались росписью и мозаикой. 
конечно, эти виллы не дошли до наших дней в 
целости. После ухода римлян из британии виллы 
часто разбирали на кирпичи, так что сейчас от 
большинства их них остались только полы и 
небольшие фрагменты стен. виллы разбросаны 
по всей стране, от кента до йоркшира, и археоло-
ги все еще продолжают находить ранее неизвест-
ные. очень часто развалины вилл оказываются в 
чистом поле или даже прямо под фундаментом 
более современного здания, так что найти их 
можно совершенно случайно. Чаще всего – моза-
ичные полы, сделанные по римскому образцу. 
Мозаика обычно выкладывается из смальты, 
маленьких цветных кусочков стекла; однако  
в британии использовались местные материа-
лы, а кубики стекловидной пасты встречаются 

и романизированные кельты пока справляют-
ся вполне успешно. однако во второй половине  
IV в. слабость римской империи становится оче-
видной. начинается гражданская война между 
римом и константинополем, границы империи 
атакуют все больше германских племен, все чаще 
для защиты от одних варваров рим нанимает 
других. все больше римлян, служивших в отда-
ленной провинции, призывают в рим на защи-
ту сердца империи; в это время саксы, скотты и 
пикты, почуявшие ослабевание власти, учащают 
свои набеги на римскую британию. в конце кон-
цов в 407 г. последние легионы рима выводятся 
из британии, а в 410 г. рим будет разграблен гот-
ским королем аларихом.

римско-кельтские вожди еще надеялись на 
возвращение римлян и в 410 г. даже написали 
отчаянное письмо в рим, откуда им пришел ответ 
с советом надеяться только на свои силы в борь-
бе против наступающих с севера и с востока вра-
гов. врагами в этом случае были пикты и скотты, 
наступавшие с севера, и саксы, приплывавшие 
с востока. для британии вновь наступают тем-
ные времена – все, что происходило в британии 
между 410 г. и второй половиной VI в., окутано 
завесой тайны, в которой почти нет места исто-
рическим свидетельствам. таким образом, из 
одной из провинций цивилизованной империи, в 
которой было принято записывать исторические 
события, британия превращается в обиталище 
легенд.

1. Какие племена проживали на Британских островах 
до прихода римлян? Какие памятники материальной 
культуры они оставили после себя?

2. Кто из римлян первым решился на завоевание Бри-
тании? По какой причине его завоевания оказались 
неудачными?

3. Кто поднял самый крупный и кровавый бунт кель-
тов-бриттов против римлян? Каковы были его при-
чины? Чем закончился бунт?

4. Для каких целей был построен Адрианов вал?

5. Каковы причины ухода римлян из Британии?
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и силой отняли его земли. во главе англосаксон-
ского войска стояли два вождя – Хорса и Хенгест. 
Хорса был вскоре убит, но Хенгест стал первым 
королем ютов – германского племени, поселив-
шегося в кенте. как протекало завоевание брита-
нии англами, саксами и ютами, достоверно неиз-
вестно. известно только, что это завоевание не 
проводилось организованно: в течение долгого 
времени сравнительно небольшие отряды саксов 
переплывали северное море и отвоевывали раз-
розненные куски территории у кельтов. Многим, 
без сомнения, это завоевание стоило жизни, так 
как кельты-бритты отчаянно сопротивлялись. 
воплощением духа сопротивления цивилизован-
ных бриттов варварам-германцам стал легендар-
ный король артур. даже если избавить легенды 
о короле артуре от тех наслоений, которыми они 
обросли в эпоху рыцарского романа, сам король 
артур остается крайне загадочной личностью. 
достоверно неизвестно, существовал ли он сам, 
каково его происхождение, кто были его сорат-
ники, неизвестно даже, где могли произойти его 
двенадцать знаменитых побед. образ короля 
артура является выражением духа сопротивле-
ния валлийцев ненавистным англам и саксам, и 
его прототипом могли быть сразу несколько коро-
лей, реально сопротивлявшихся пришельцам.

когда во второй половине VI в. туман неиз-
вестности рассеивается, британия являет собой 
страну, сильно отличающуюся от той, которая 
была при римлянах. кельты-бритты-валлийцы 
оказываются оттесненными на западные пределы, 
в Уэльс, корнуолл и стрэтклайд, на севере все еще 
владычествуют скотты и пикты, а бо' льшую часть 
территории британии занимают племена герман-
цев, которых мы отныне будем называть англича-
нами – или пока еще англосаксами. Германские 
племена, покорившие бриттов, включали в основ-
ном три племени, тесно между собой связанных 
родственными узами, – саксов, англов и ютов. до 
своей миграции в британию эти племена жили 
на полуострове Ютландия на территории совре-
менной дании, а также в Шлезвиг-Гольштейне на 
севере современной Германии, некоторая же часть 
проживала вдоль нижнего течения рейна.

Германцев в британии привлекали как 
островное положение, гарантирующее естествен-
ную защиту от новых завоевателей, так и плодо-
родие земель и мягкость климата по сравнению с 

довольно редко. британские мозаики поражают 
разнообразием: среди них и реалистичные про-
изведения вполне в духе метрополии, и схематич-
ные, условные изображения и орнаменты; на них 
можно встретить аллегорические фигуры, изо-
бражения античных божеств и героев, например, 
дидоны и Энея (лоу-хэм, сомерсет); на мозаике 
же из виллы в Хинтон-сент-Мэри, которая сейчас 
хранится в британском музее, в центре изображен 
иисус Христос. таким образом, как и многие дру-
гие произведения искусства, мозаики не только 
доставляют эстетическое удовольствие, но и слу-
жат ценными историческими свидетельствами. 

в британии не произошло такого глубоко-
го проникновения форм античного искусства в 
местное, как в других римских провинциях, – и 
самих римлян было меньше, да и продержались 
они не так долго. в 407 г. римляне покинули бри-
танию, и влияние средиземноморского искусства 
на британское на некоторое время прекратилось. 

1. Дайте характеристику искусства римской Бри-
тании и приведите примеры его провинциального 
характера.

2. Каковы основные памятники римского искусства 
на территории Британии?

завоевание британии
англами, саксами и ютами. 

ранние англосаксонские королевства. 
Гептархия

По одной из легенд, переданной первым 
английским историком бедой достопочтенным 
и повторенной затем в «англосаксонской хрони-
ке», кельтский король вортигерн в середине V в. 
решил прибегнуть к тому способу сокрушить вра-
гов и защитить свою страну, который так много 
раз не без успеха использовали римские импера-
торы: он нанял одних чужеземцев – саксов, чтобы 
те охраняли его от других завоевателей – скоттов 
и пиктов. но по прошествии некоторого времени 
он не сумел вовремя выдать саксам причитающу-
юся им плату, после чего те напали на его народ 
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однако вскоре, в VII в., нортумбрия, на которую 
продолжают нападать, с одной стороны, кельты и 
пикты, а с другой – Мерсия, оказывается между 
двух огней и теряет свое первенство. затем, с вос-
хождением на мерсийский трон Пенды (632–654) 
и его наследников вульфхере (годы правления 
657–674) и Этельреда (годы правления 674–704), 
главенствующее положение переходит к Мерсии, 
наиболее крупному королевству. одновременно 
с этим понемногу набирает силу третье королев-
ство, которому в дальнейшем суждено было стать 
самым мощным англосаксонским королевством, – 
Уэссекс. более мелкие королевства – Эссекс, сус-
секс или кент, как правило, оказывались в центре 
территориальных конфликтов между Мерсией  
и Уэссексом. Границы между королевствами  
в течение VII–VIII вв. остаются неопределенны-
ми, а отношения между ними – очень сложны-
ми. в течение первых веков у англосаксонских 
королевств не наблюдалось особой динамики 
в отношении создания объединенного англий-
ского государства. объединить англию помогли 
два фактора: принятие англией христианства и 
война с викингами. 

1. Как, по легенде, была завоевана Британия герман-
скими племенами?

2. Кто такой король Артур? Символом чего он стал в 
валлийском фольклоре?

3. Откуда пришли новые завоеватели Британии и 
чем привлекала их Британия? На каком уровне раз-
вития культуры они находились?

4. Какие первые англосаксонские государства были 
образованы в Британии? Каковы были отношения 
между ними?

Христианизация англии

англы, саксы и юты, как уже не раз упоминалось, 
были язычниками, но в конце VI в. они начинают 
принимать новую для себя веру, которая пропове-
довала праведность, сознание своего ничтожества, 

климатом тех земель, на которых они проживали 
ранее. нельзя, впрочем, забывать, что герман-
ские племена прибывали на британские острова 
во время массовой миграции населения по всей 
европе, так называемого великого переселения 
народов, т. е. саксы, англы и юты перебирались в 
британию, спасаясь от других племен, вытесняю-
щих их с насиженных мест. различия в культуре и 
языке между разными племенами саксов, англов 
и ютов были крайне незначительными. считает-
ся, что юты, занявшие кент, стояли на несколь-
ко более высоком уровне культуры, чем англы и 
саксы. англы и саксы были больше похожи друг 
на друга. наиболее многочисленной была группа 
англов. все три племени были язычниками, жили 
по законам родового общества и верили в древ-
них германских богов: водана, тора, фрейю и т. д. 
как и все германцы, они готовились пасть на поле 
битвы, чтобы войти в вальхаллу, рай для воинов, 
поэтому отличались неустрашимостью в бою. 
Германцы устраивали пиры, на которых воспева-
ли боевые подвиги свои соплеменников и пели о 
героях более древних времен. англы, саксы и юты 
были носителями живой и богатой устной поэти-
ческой традиции, общей для всех древнегерман-
ских племен: самым ярким и самобытным памят-
ником этой поэзии на англосаксонской почве 
является эпическая поэма «беовульф» [4]. 

[4. «начиная читать “беовульфа”, мы должны пре-
жде всего отказаться от многих привычных нам 
представлений, в том числе и от представлений о 
том, что мы называем художественной литерату-
рой» (с. 32 и далее).]

в течение V–VI вв. формируются первые 
англосаксонские королевства: нортумбрия (объ-
единившая два королевства – дейру и берни-
цию), Мерсия, восточная англия, Эссекс, суссекс 
(сассекс), Уэссекс и кент (это время называется 
эпохой семицарствия, или по-гречески Гептар-
хии). Границы всех этих королевств остаются 
крайне неустойчивыми как из-за войн между 
ними и междоусобиц внутри них, так и из-за войн 
с бриттами, пиктами и скоттами. власть понача-
лу сосредотачивается в руках правителей нор-
тумбрии – самой северной территории англосак-
сов, в первую очередь благодаря личной власти 
этих вождей, а не из-за экономических факторов. 
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римская церковь видела роль священника 
иначе – римским папам очень рано стало оче-
видно, что церковь может и должна претен-
довать на то место, которое некогда занимала 
римская империя. Поэтому она с самого начала 
отводила себе роль высшей власти, контроли-
рующей королей и правителей европы, дающей 
им указания и духовное руководство, и – что 
немаловажно – поставляющей им образованных 
и умных помощников-служителей. непобеди-
мое желание рима контролировать деятельность 
светских правителей в более поздние времена 
обернется только ему на беду, но в первые века 
раннего средневековья роль римской церкви 
была неоценимой. Монастыри стали центрами 
культурной и во многом политической жизни 
европы, и все, что мы знаем об истории ранне-
го средневековья, как и многое об античности, 
сохранилось в первую очередь благодаря тради-
циям монастырской жизни. 

итак, в 597 г. римский монах августин, 
позже причисленный к лику святых, полу-
чив благословление от папы римского Григо-
рия великого и пользуясь тем, что франкская 
принцесса-христианка выходит замуж за короля 
кента, приплывает на остров и через два меся-
ца обращает короля и его челядь в новую веру. 
с этого момента принято отсчитывать историю 
христианской церкви в англии. если говорить 
точно, то первое принятие христианской веры в 
британии произошло немного раньше, в 563 г., 
когда шотландцев обратил в ирландский тип 
христианства монах из ирландии по имени 
колумба, также впоследствии канонизирован-
ны. из Шотландии начинается распространение 
ирландской разновидности христианства далее 
на юг. два вида христианства конкурируют друг 
с другом, и исход не всегда предрешен в пользу 
римского христианства. так, в 627 г. представи-
тель римской церкви Паулин обращает короля 
Эдвина нортумбрийского в римское христиан-
ство, позже в нортумбрии оно заменяется кель-
тским христианством, что вызывает на севе-
ре всплеск духовной деятельности: создаются 
десятки монастырей и возникают сотни легенд 
о святых и связанных с ними чудесах. Через 
столетия легенды о чудесах в нортумбрии все 
еще будут пересказываться и переписываться в 
монастырях. 

милосердие, справедливость и порядок, – хри-
стианство.

если уж говорить достоверно, то на британ-
ских островах первыми, еще в IV в., были хри-
стианизированы бритты. новая религия, как 
и повсюду, приспосабливалась к традициям и 
ритуалам старой религии бриттов и, сливаясь 
с ними, становилась достаточно самобытным 
явлением. во время существования римской 
империи этот островной вид христианства не 
терял связи с центром религии – римом, но в 
наступившие после распада империи темные 
времена эта связь оборвалась. логично было бы 
ожидать попытки обратить англосаксов в хри-
стианство со стороны валлийцев, которые оста-
вались христианами, но презрение последних к 
варварам-германцам было настолько непобеди-
мым, что они даже не пытались таким образом 
распространить свое влияние на завоевателей. 
однако валлийское христианство имело-таки 
опосредованное влияние на германцев, так как 
св. Патрик, обративший в 431–461 гг. в новую 
веру ирландцев, был римско-кельтского про-
исхождения и свое крещение получил в брита-
нии, а именно из ирландии исходит начальный 
и самый искренний импульс обратить саксов в 
христианство.

ирландское, или кельтское, христианство 
несколько отличалось от того типа христианства, 
который проповедовал папский престол в риме. 
некоторые различия между двумя толкованиями 
роли христианства в обществе касались вопросов 
на современный взгляд сугубо технических, как, 
например, форма тонзуры у священников. но 
помимо этого две разновидности христианства 
расходились и по некоторым ключевым вопро-
сам. одним из таких вопросов была роль пасты-
рей в обществе. 

ирландская христианская вера, отделенная 
в течение долгого времени от римских корней и 
выросшая в условиях кланового родового обще-
ства, наделяла священника теми же качествами, 
которыми характеризовались друиды, разве что 
христианский священник не проводил кровавых 
мистерий. священник в ирландской разновид-
ности христианства – поэт, мистик, духоборец, 
отшельник, человек, наделенный сверхъесте-
ственными качествами, которому было доступно 
совершение чудес. 
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ского народа», самый ранний документ об исто-
рии англосаксов на британских островах. кроме 
беды, чья слава распространилась по всей 
европе, можно привести пример еще двух лич-
ностей, которые сыграли не последнюю роль 
в жизни средневековой европы. Первым был 
святой бонифаций, получивший образование 
в девоне и Гемпшире. он переехал в Германию, 
где открыл новые монастыри и епископства в 
тюрингии, Гессене и баварии, правил в качестве 
папского легата в священной римской империи 
и умер мученической смертью в 754 г. вторым 
был алкуин, глава школы в йорке и главный 
советник карла великого в делах духовных. Это, 
пожалуй, самые яркие примеры того, какой сла-
вой пользовались островные монастыри.

1. Какие из племен, проживавших в Британии, были 
христианизированы первыми? 

2. Какая дата традиционно считается началом 
эпохи христианской веры в Англии?

3. Назовите две формы христианства, влиявшие на  
англосаксонских поселенцев, и их основные различия. 
Как складывались отношения между двумя типами 
христианства?

4. Какое воздействие английская монастырская 
жизнь оказала на европейскую просветительскую и 
культурную жизнь?

англосаксонское искусство

Прикладное искусство

Пожалуй, самый большой след англосак-
сы  [7] оставили в прикладном искусстве, а самым 
знаменитым объектом является корабельное 
погребение из Саттон-Ху. (термин «корабель-
ное погребение» означает, что тело умершего 
положили в большую ладью вместе с множеством 
даров.) его обнаружили в 1939 г. в суффолке 
(саффолке). в погребении нашли огромное коли-
чество великолепно сохранившихся предметов – 

но в конце концов для аристократии церковь 
была выгоднее как политическая сила и ору-
жие, чем как источник духовных исканий. в 669– 
690 гг. теодор тарсийский, папский легат, став-
ший архиепископом кентерберийским, объе-
диняет и подчиняет себе епископскую и мона-
стырскую жизнь в англии, что знаменует 
окончательную победу рима над ирландией. 
вскоре после этого наступает новый расцвет 
монастырской жизни англии, оказавший глубо-
кое влияние на ее политическую жизнь. откры-
ваются новые монастыри, которым суждено 
будет оказать большое влияние на культурную  
и политическую жизнь ранне средневековой 
европы. англию охватывает религиозное рве-
ние – истории королей, отказавшихся от власти, 
чтобы постричься в монахи, довольно распро-
странены в англосаксонской истории. в мона-
стырской школе в кенте преподавали, помимо 
богословия, латынь, греческий, медицину и 
риторику. но особенный расцвет монастырская 
культура переживает на самом севере англии, 
в нортумбрии (для примера можно вспомнить 
евангелия линдисфарна [5]). Монастыри англо-
саксонской англии – центры образования и 
культурного просвещения; там, например, около 
690 г. монахами были записаны законы Уэссек-
ского королевства, законы других королевств 
появились чуть позже. Помимо этого, всем кор-
пусом древнеанглийских памятников мы тоже 
обязаны монастырской культуре [6]. 

[5. «Приход христианства в англии, как и везде 
в европе, повлек за собой появление множества 
манускриптов» (с. 21 и далее).]

[6. «Эпоха раннего средневековья в англии отмече-
на созданием различных памятников художествен-
ной культуры» (с. 31 и далее).]

особенно показательна история бе' ды досто-
почтенного, монаха из монастыря джарроу, став-
шего первым летописцем для англичан в 673– 
735 гг. беда хорошо владел латынью, цитировал 
Плиния и вергилия и даже в какой-то степени 
знал греческий. он написал трактаты о метрике 
и авторском мастерстве, комментарии к ветхо-
му и новому заветам, житие святого кутберта  
и – самое важное – «церковную историю англий-
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древнескандинавских сказаний. на одной из 
боковых сторон изображена сцена из жизни 
ромула и рема, а на задней стенке – взятие 
иерусалима римским императором титом в 
70 г. н. э. ларец сделан из китовой кости (это 
известно не только по результатам химиче-
ского анализа: одна из рунических надписей 
на нем содержит загадку, ответ на которую – 
«китовая кость»), длина его всего 9 дюймов, т. е. 
чуть больше 20 см. 

[8. «англы, саксы и юты, как уже не раз упоми-
налось, были язычниками, но в конце VI в. они 
начинают принимать новую для себя веру, кото-
рая проповедовала праведность, сознание свое-
го ничтожества, милосердие, справедливость и 
порядок, т. е. христианство» (с. 17 и далее).]

[9. «однако тема судьбы – тема языческая, и 
вопрос, стоящий перед всеми исследователями 
и читателями “беовульфа” – это вопрос о соотно-
шении язычества и христианства в поэме» (с. 36 и 
далее).]

еще одно интересное произведение при-
кладного искусства, свидетельствующее о взаи-
мопроникновении культур, – так называемый 
Уилтонский крест (между 613 и 630 гг.). на 
самом деле это византийская монета в оправе из 
филиграни и эмали. стиль, в котором выполне-
на оправа, характерен именно для германских 
мастеров и похож на стиль украшений из саттон-
Ху. интересно, что монета вставлена в оправу так, 
что крест, изображенный на ней, оказался пере-
вернутым вверх ногами – скорее всего для того, 
чтобы носивший эту подвеску, взглянув сверху 
на крест, видел его как раз в правильном ракур-
се. Позже, в IX в., на стыке культур было сделано 
еще одно известное украшение – так называемая 
драгоценность короля Альфреда, удивительный 
по тонкости исполнения объект, сочетающий 
скандинавские влияния (золотая голова зверя 
очень похожа на артефакты эпохи викингов, най-
денные в дании и Швеции) с типичным произ-
ведением английского искусства, эмалью (фигу-
ра в центре – возможно, изображение Христа, по 
стилю схоже с иллюминацией ранних англосак-
сонских манускриптов). золотой филигранный 
ободок по кругу включает слова AELFRED MEC 

золотое ритуальное оружие и доспехи, инкрусти-
рованные украшения, посуду, а также кошелек с 
монетами, который помог датировать находку:  
в нем лежали 37 золотых монет эпохи Меро-
вингов (620-е годы). сам обычай корабельного 
погребения – скандинавский, боевое оружие, 
найденное в могиле, – шведское или сделано в 
шведском стиле. однако монеты – европейские, 
есть среди посуды серебряные чаши и блюдо из 
средиземноморья, что свидетельствует о широ-
ких международных связях. (как обычно, произ-
ведения искусства являются и ценными истори-
ческими свидетельствами.) для нас наибольший 
интерес представляют предметы декоративно-
прикладного искусства собственно англосаксон-
ского производства, сделанные из драгоценных 
металлов с инкрустацией. Характерный орна-
мент на них похож одновременно и на кельтский, 
и на скандинавский. 

[7. «По одной из легенд, переданной первым 
английским историком бедой достопочтенным 
и повторенной затем в “англосаксонской хрони-
ке”, кельтский король вортигерн в середине V века 
решил…» (с. 16 и далее).]

кому принадлежит погребение из саттон-
Ху, точно неизвестно. судя по богатству пред-
метов и по найденному там же скипетру, погре-
бенный здесь человек скорее всего – король. 
Многие историки считают, что это король 
редвальд, который правил восточной англи-
ей и, согласно некоторым источникам, принял 
христианство [8]. однако, как мы видели, сама 
форма погребения языческая. такое смешение 
культур [9] характерно для переходных перио-
дов истории. Подобное сочетание культур и 
вер можно видеть и на так называемом ларце 
Фрэнкса (ок. 650). Это не только интересное 
произведение прикладного искусства, но и 
ценнейший лингвистический памятник. на 
нем сделаны надписи как обычным латинским, 
так и островным руническим письмом, на двух 
языках – латыни и древнеанглийском. на стен-
ках и крышке ларца вырезаны изображения 
сцен из библии и древних сказаний. например, 
на передней стенке справа мы видим поклоне-
ние волхвов (подписано рунами, но по-латыни: 
MAGI, волхвы), а слева – кузнеца велунда из 
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HEHT GEWYRCAN («альфред повелел меня сде-
лать»). к сожалению, неизвестно, какую функ-
цию выполняла эта изящная вещь. 

Англосаксонские манускрипты 

Приход христианства в англии, как и везде 
в европе, повлек за собой появление множе-
ства манускриптов. открывались монастыри, где 
монахи переписывали священные тексты, в пер-
вую очередь евангелия, снабжая их иллюстраци-
ями и красивыми буквицами (такое украшение 
текста называется иллюминацией). в основном в 
британских манускриптах прослеживается кельт-
ское влияние: хитрые завитки и ритмичный вол-
нообразный орнамент. Можно также проследить 
и влияние скандинавского «звериного стиля». 
в сущности, здесь мы снова имеем дело с перепле-
тением христианских и языческих представле-
ний. У язычников написанное слово воспринима-
лось в те века как магический знак, поэтому было 
крайне важно написать его правильно. (Показа-
тельна, например, такая история, которую рас-
сказывали про знаменитого исландского скальда 
и мастера рун по имени Эгиль скаллагримссон: 
как-то раз его позвали в один дом помочь выле-
чить больную девушку. никто не знал, отчего она 
чахнет. Эгиль же нашел у нее в постели дощечку 
с неправильно вырезанными рунами. он соско-
блил их, вырезал заново как следует, и девушка  
тут же выздоровела.) Монахи-переписчики, в свою 
очередь, относились к букве и слову евангелия 
как к священной реликвии и заключали ее, как и 
подобает святыне, в своего рода ковчег – оболочку 
из позолоты и орнамента. 

в силу этих причин неудивительно, что имен-
но в книжной миниатюре ярче всего раскрылось 
уникальное островное искусство того периода. 
островное письмо превратило заглавную букву в 
особую форму украшения текста – инициал, или 
буквицу. инициалы в англосаксонских руко-
писях достигали огромного размера, заполняя 
собой всю страницу, – а страницы тогда были 
большие – и украшались различными мотива-
ми, корни которых – и в кельтском наследии, и в 
скандинавском и средиземноморском искусстве. 
Это сочетание и создало неповторимый стиль 
островной книжной миниатюры. 

рассматривая иллюминацию раннесредневе-
ковых манускриптов, можно также заметить одну 
особенность: эти книги, особенно первые стра-
ницы евангелий, очень сложно читать, потому 
что буквы превращаются в орнамент, разобрать 
среди которого сам текст довольно непросто (не 
зная заранее слов латинской библии, мы, совре-
менные читатели, скорее всего и не сможем его 
полностью прочесть). однако нужно помнить о 
том, что монахи, переписывавшие священные 
слова, вряд ли стремились к тому, чтобы текст 
был удобен для чтения: сами они, по всей веро-
ятности, знали большинство евангельских тек-
стов, и в особенности их зачины, наизусть, ведь 
они составляли основу их веры. Поэтому, с одной 
стороны, удобочитаемость вовсе не была для 
переписчиков приоритетом (хотя большинство 
текста все-таки написано достаточно разборчи-
вым полукруглым письмом, так называемым 
полуунциалом) в отличие от красоты текста, про-
славлявшей Господа. с другой стороны, можно 
и здесь усмотреть параллели с языческой куль-
турой, с искусством скандинавских рунорезцев: 
надписи на рунических камнях, особенно сде-
ланные в X–XI вв. так называемыми младшими 
рунами, часто вписаны в извивающихся змей или 
драконов и ползут по всему камню, переплетаясь 
сами с собой и то и дело оказываясь по отноше-
нию к читающему вверх ногами. Это делалось 
вполне намеренно: рунический мастер стремился 
задержать читателя у камня, чтобы тот, вдумчиво 
разбирая сложно выстроенную памятную над-
пись, тем самым отдал долг уважения тому, о ком 
она повествует.

в декоре древнейшего английского кодекса 
Евангелие из Дарроу (VII в.) объединены различ-
ные по происхождению геометрические и орна-
ментальные формы. сложное плетение подчас 
заполняет целые страницы. Художникам еван-
гелия из дарроу ближе звериный стиль, отсюда  
и предельно стилизованное, орнаментальное 
изображение человека – например, ангела, пред-
варяющего евангелие от Матфея (в христианской 
традиции каждому из четырех евангелистов при-
писан свой символ: Матфею – человек или ангел; 
Марку – лев; луке – бык; иоанну – орел). При-
мерно то же можно сказать про Эхтернахтское 
Евангелие, которoе также выделяется очень экс-
прессивным изображением животных-символов. 
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984 гг.), исполненный для епископа Этельволь-
да. он содержит сцены из житий святых, их изо-
бражения, иллюстрации к евангельскому тексту. 
большая часть композиций не имела устоявшего-
ся канона, и, по-видимому, была придумана авто-
рами миниатюр. 

Последний этап развития англосаксонской 
миниатюры представлен Миссалом Роберта 
(Робера) Жюмьежского [11] (создан между 1006 
и 1023 г.) и Псалтирью Рэмзи. становятся более 
ощутимыми выразительная поза, мимика, жест. 
также в XI в. возник графический стиль, который 
в полную меру раскрылся в рукописи Коммента-
риев к Книге Бытия, составленной монахом кэд-
моном [12] (жившим в VII в.), и в Коттоновской 
псалтири (1050). здесь господствует коричневый 
контур, рисунок ломаный, складки одежд стано-
вятся почти орнаментальными. 

[11. еще о робер(т)е Жюмьежском читайте в раз-
деле по истории: «Эдуард принадлежал к старому 
королевскому англосаксонскому роду, но он был 
наполовину норманном по крови и настоящим 
норманном по воспитанию» (с. 40 и далее).]

[12. «традиционно древнеанглийская литература 
начинает свою историю с “Гимна” кэдмона, сохра-
нившегося в тексте “церковной истории англий-
ского народа” беды достопочтенного» (с. 31 и 
далее).]

Архитектура

архитектура британских островов того време-
ни в основном дошла до нас в каменных построй-
ках ирландии. (большинство построек того вре-
мени, конечно же, были деревянными, и посему 
не сохранились.) здания эти довольно примитив-
ны и очень малы, пример – молельня в Галлару-
се. судя по всему, они использовались скорее как 
подсобные помещения, а богослужения соверша-
лись на открытом воздухе. для этого, особенно в 
ирландии, строили каменные стелы с крестами. 
они украшались причудливым орнаментом, а 
позже и сюжетными изображениями, в основном 
на евангельские темы. 

Что касается непосредственно территории 
англии, то строительство каменных храмов там 

одно из самых замечательных достижений 
островной школы – это Евангелие из Келлза. 
здесь отчетливо прослеживается связь книж-
ной миниатюры с ювелирным искусством: орна-
ментальная страница становится драгоценным 
окладом для священного текста. Евангелие с 
острова Линдисфарн – еще одно выдающееся 
произведение английских переписчиков. в X в. 
прямо между строчками латинского текста был 
написан древнеанглийский перевод; возможно, 
что это первый перевод евангелия на англий-
ский язык. 

как уже говорилось, с последней трети VII в. 
стало более явственным влияние римской церк-
ви [10], а через него – средиземноморского, т. е. 
итальянского и византийского, искусства. цен-
тром, откуда распространялось это влияние, стал 
монастырь в кентербери, где, собственно, и обо-
сновались представители рима. отсюда вышел 
обычай создавать пурпурные кодексы, написан-
ные золотом, где изображения следуют античной 
и византийской традициям. яркий пример – так 
называемый Золотой кодекс. даже при беглом 
взгляде видно, насколько отличается стиль его 
иллюстраций от стиля манускриптов, рассмо-
тренных ранее: фигура евангелиста гораздо 
больше похожа на привычные нам русские изо-
бражения святых на иконах и фресках, тоже уко-
рененные в византийском стиле. 

[10. «но в конце концов аристократии церковь 
была выгоднее как политическая сила и ору-
жие, чем как источник духовных исканий» с. 19 и 
далее).]

традиции книжной миниатюры продол-
жились и в более позднее время. в VIII в. центр 
книжной миниатюры переместился в винчестер, 
где и пребывал до самого норманнского завоева-
ния. в это время в распоряжении англосаксон-
ских писцов оказались вывезенные с матери-
ка рукописи. ранний памятник винчестерской 
школы – Дарственная хартия короля Эдгара 
Ньюминстерскому аббатству (966). Посвя-
тительная миниатюра этой хартии изображает 
короля, который предстоит Христу с хартией в 
руках. наиболее значительное произведение 
винчестерской школы – Бенедикционал, или 
книга благословений (создавался между 971 и 



23

Англосаксонское искусство 

викинги и их роль в истории англии.
Политическая и культурная

деятельность
короля альфреда великого

своеобразному монастырскому расцвету куль-
турной жизни, увы, суждено было продлиться 
очень недолго. около 793 г. у берегов англии впер-
вые появляются быстроходные корабли с неболь-
шой осадкой, украшенные боевыми драконами у 
носа или кормы. на этих судах приплывают люди, 
которые жгут жилища, грабят, насилуют, убива-
ют мирное население и исчезают так же быстро, 
как и появляются, – викинги. Этот бич божий 
падет на все британские острова примерно на 
двести лет. англичане считали данов наказанием 
божьим за свои грехи. но, надо отметить, точно 
так же считали жители всех тех стран, на кото-
рые обрушивался этот бич. взрыв энергии пугаю-
щей силы, жестокой и необузданной, вдруг обуял 
скандинавию: всего несколько десятков тысяч 
человек, выросших на лишенных солнца скалах 
и скудной земле, наводили ужас на всю европу.  
в течение IX в. викинги-варяги разграбили лон-
дон и Париж, Гамбург и антверпен, бордо и 
севилью, Марокко и рону, они осадили констан-
тинополь, заняли генуэзскую бухту, завоевали 
нормандию и исландию, открыли Гренландию 
и америку и объединили англию с данией. их 
корабли – чудо инженерии для того времени: 
сшитые внакрой из дубовых досок, с небольшой 
осадкой, с квадратным парусом, они были удиви-
тельно устойчивы на воде, с их помощью викинги 
могли одолеть бурные просторы северного, бал-
тийского морей и даже атлантического океана, 
транспортируя с собой лошадей и крупный рога-
тый скот. в бою скандинавы отличались бесстра-
шием и необузданностью и одинаково успешно 
могли сражаться боевым топором и луком, пеши-
ми или верхом. 

англосаксонская летопись везде называет их 
данами, т. е. датчанами, хотя, по всей видимо-
сти, первыми в британию прибыли норвежцы. 
в VIII–IX вв. ни дания, ни норвегия не были 
консолидированными государствами, поэтому 
викинги чаще всего нападали независимо друг от 
друга сравнительно малочисленными отрядами. 
Эти люди во многом напоминали англосаксов  

началось с христианизацией англосаксов. неред-
ко их сооружали из кирпича, который добы-
вали, разбирая римские постройки. Это такие 
церкви, как храмы св. Петра в Брэдуэлле, Всех 
святых в Бриксворте, св. Лаврентия в Брэд-
форде. Это скромные сооружения с двухскатной 
кровлей на деревянных стропилах; к восточному 
торцу пристраивалось небольшое прямоуголь-
ное помещение с полукруглой апсидой. Позже, 
в период датского владычества, стал акцентиро-
ваться западный фасад, над которым возводились 
башни. каменное зодчество было органически 
связано с деревянным: часто сначала возводили 
деревянный каркас (остатки деревянных стен, 
сохранившихся с тех времен, можно видеть у 
церкви св. Андрея в Бриксворте), потом такие 
каркасы заполнялись камнем; а когда стены 
стали строиться достаточно прочными, чтобы 
нести башню, от каркаса отказались. в церквях 
св. Петра в Бартоне-на-Хамбере и Всех святых 
в Эрлз-Бартоне можно видеть каменные прямо-
угольные в плане башни, наружный декор кото-
рых указывает на их происхождение от деревян-
ных каркасных построек. в них предвосхищались 
формы башен, характерные для зрелой средневе-
ковой архитектуры англии. то же можно сказать 
о башне церкви св. Михаила в Оксфорде. У церк-
ви св. Марии в Сомптинге тоже простые формы 
и мощная башня скандинавского типа. 

1. Какие памятники искусства англосаксонского 
периода вы можете назвать? Каковы их отличи-
тельные черты?

2. Чем интересны ларец Фрэнкса, драгоценность 
короля Альфреда, погребение в Саттон-Ху, англо-
саксонские манускрипты с мировоззренческой точки 
зрения?

3. Какие влияния можно обнаружить в англосаксон-
ских манускриптах? Назовите несколько манускрип-
тов.
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