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Общая характеристика работы 
Актуальность исследования. Диссертационная работа посвящена латинско

му памятнику VI в., известному под названием «О погибели Британии», авторство 

которого приписывается святому Гильде. Это объемное произведение состоит из 110 

глав (далее номера глав обозначаются арабскими цифрами в скобках) и написано в 

форме обличительного послания к властителям и священнослужителям Британии, 

указывающего с помощью многочисленных цитат на неадекватность их поведения в 

сравнении с библейскими образцами. Вместе с тем «О погибели Британии» является 

уникальным историческим источником, содержащим единственное исходящее от 

британского автора-современника связное повествование о событиях в Британии V-

VI веков - эпохи перехода от Римской Британии к англосаксонской Англии и фор

мирования раннесредневековых монархий. Поэтому исследование произведения 

Гильды важно как для изучения истории Римской Британии, так и исследования пе

реходного от античности к средневековью периода в истории страны. Источник от

ражает не только исторические события, но и ментальность образованного бритта в 

период перехода от античности к средневековью. 

В последнее время интерес к Гильде растет. Только в 1970-90-х годах на анг

лийском и французском языках опубликованы четыре посвященные ему монографии 

(Т.Д. О'Салливана, Ф. Керлуэгана, И. Хайема, а также коллективная монография 

под редакцией Д. Дамвилля), новые английский (М. Уинтерботтом) и французский 

(С. Кербуль-Вильон) переводы «О погибели Британии». Однако личность автора, 

время и место написания памятника, его жанр и многие другие вопросы, связанные с 

описанными Гильдой событиями, остаются предметом оживленной дискуссии. В на

шей стране специальные исследования сочинению Гильды еще не посвящались. 

Поэтому предметом исследования стало само «О погибели Британии» и свя

занные с ним проблемы, в первую очередь источниковедческого характера. 

Цель исследования - попытка определить место, время и цель написания 

труда Гильды, а также его достоверность и содержательность как источника по исто

рии Британии переходного периода. Эта предварительная работа позволяет перейти 

к определенным выводам относительно событий политической и (в меньшей степени) 

социальной истории Британии Ѵ-ѴІ вв., а также идеологических установок автора. 

В связи с этим в диссертационной работе решаются следующие задачи: 

• обзор современного состояния исследований по Гильде (особое внима

ние уделено литературе за последние 25 лет); 

• сбор и анализ по возможности всей имеющейся информации об авторе 

в средневековой традиции (жития, генеалогии, саги и др.); 



• построение гипотез о личности автора, как на основе традиции, так и 

внутренних данных «О погибели Британии»; 

• анализ рукописной традиции «О погибели Британии» а также внутрен

них данных, которые могут позволить определить время и характер пуб

ликации автором своего сочинения; 

• попытка выяснения источников, которыми пользовался автор при опи

сании событии І-Ѵ вв.; 

• сопоставление данных Гильды о событиях V в. с данными континен

тальных авторов (Орозий, Олимпиодор, Зосима, галльские хроники); 

• попытка выяснить отношение автора к англосаксам (путем сопоставле

ния с другими источниками); 

• анализ самосознания автора и восприятия им соотечественников; 

• обзор современной автору политической структуры Британии (с при

влечением данных эпиграфики и средневековой традиции); 

• перевод текста «О погибели Британии», фрагментов посланий Гильды и 

наличествующего биографического материала о нём. 

Научная новизна. В диссертационной работе составлена приблизительная 

стемма рукописей «О погибели Британии»; выдвинута гипотеза об использовании 

Гильдой произведений Тацита. Подмечено, что моделью для описания современных 

Гильде королей послужило видение четырех зверей из книги пророка Даниила. В 

связи с произведением Гильды автором поставлен вопрос о самоорганизации римско

го населения в провинциях, выпадавших из-под непосредственного контроля Римской 

империи и его самосознании (cives, «сограждане», соотечественники Гильды, проти

вопоставлены как «римлянам», так и варварам). Кроме того, впервые выполнен пере

вод источника на русский язык, что требовало от автора тщательного исследования 

как самого текста, так и историографии: Гильда считается одним из самых сложных 

латинских авторов; в его труде имеется множество спорных мест, которые требовали 

от переводчика определенного толкования. 

Методологической основой диссертационной работы является сравнитель

но-исторический метод. При необходимости применялся (насколько это было доступ

но автору) лингвистический анализ текста и отдельных терминов и названий. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, восьми глав и 

Приложения. Во введении содержится общий обзор источников по истории Рим

ской Британии (Цезарь, Тацит, Дион Кассий), в частности, по периоду домината (IV 

в.). В это время Британия играла важную роль в политической жизни империи 

(восшествие на престол Константина Великого, «заговор варваров» 367 г., узурпация 
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Магна Максима). Особое внимание уделено источникам по переходному периоду (V-

VI вв.). Среди них можно выделять труды римских и греческих авторов (Орозий, Зо-

сима, галльские хроники) и средневековую традицию (Ненний, Беда, валлийские 

предания). Обосновывается необходимость внимательного изучения «О погибели 

Британии» как единственного британского повествовательного источника по истории 

І-ѴІ вв. 

В первой главе — *Гильда и его труд β историографии* — содержится 

очерк историографии в основном с точки зрения отношения в науке к Гильде, как к 

источнику. 

Если в работах исследователей ХѴІ-ХѴІІІ веков (Д. Ашер, с некоторыми ого

ворками - Э. Гиббон) «О погибели Британии» оценивалось достаточно высоко, то в 

ХІХ-начале X X века распространилась точка зрения, согласно которой сочинение, 

приписываемое Гильде - компилятивная фальшивка, составленная англосаксонскими 

книжниками в конце ѴП-начале ѴІП столетия с целью компрометации бриттской 

церкви (Т. Райт, А. Энскомб, А. Уэйд-Эванс). Другие историки, признавая аутентич

ность «О погибели Британии», считали автора фантазером, что якобы свойственно 

«кельтскому» мышлению и оценивали его работу низко (Ф. Ло, Р. Коллингвуд). 

Изменение отношения к Гильде, как к источнику связано в первую очередь с 

появившимися в конце 30-х - начале 40-х годов работами К.Э. Стивенса, полагавше

го, что «О погибели Британии» содержит правдивую и ценную информацию. Боль

шой вклад в изучение Гильды внес американский филолог Р.У. Хэннинг, проанали

зировавший «О погибели Британии» в широком контексте позднеантичной историо

графии. Благодаря работам Ф. Керлуэгана признано, что труд Гильды является цель

ным произведением одного человека, написанным в конце V - первой половине VI 

века, и что, вероятно, латынь была родным языком автора. В монографии Т.Д. 

О'Салливана (1978) также рассмотрен вопрос подлинности источника и личности 

автора. Среди появившихся за последние четверть века работ следует отметить 

сборник (1984) «Gildas: New Approaches» (Гильда: новые подходы), среди авторов 

которого были И. Вуд, Д. Дамвиль, П. Симс-Уильямс, Р. Шарп, а также книги и ста

тьи М. Миллер, Э. Томпсона, Д. Морриса. 

В английской историографии интерес к англосаксонскому завоеванию Брита

нии непрерывно растет. Считая концепцию завоевания «немодной», многие авторы 

выдвигают тезис об «англо-бриттском континуитете», считая, что завоевание не ока

зало существенного влияния на положение непосредственных производителей. В 

этом смысле показательны книги Н. Хайема, в том числе его работа (1994) по Гиль-
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де «Английское завоевание. Тильда и Британия в пятом столетии» (The English con

quest. Gildas and Britain in the fifth century). 

В целом в последнее время историографии свойственна тенденция считать 

Гильду представителем скорее- позднеантйчной, нежели средневековой культуры, и 

уделять больше внимания внутреннему анализу памятника. 

Вторая глава рассматривает проблемы, связанные с текстом «О погибели 

Британии». В первой части второй главы анализируются источники текста - руко

писи и первоиздания (далее буквенные обозначений по" Моммзену). Все рукописи 

отстоят от оригинала не менее чем на триста лет. Исследование памятника затруд

нено тем, что до нас дошли1 только четыре более или мейее полных рукописи, из ко

торых три имеют самостоятельную текстологическую ценность: древнейшая Kommo-

нианская (С), X или XI в. - M S Cotton. VìtelL А. VI, хранящаяся в Британском му

зее, Авраншская (А) конца XII в. ¿ в публичной диблиотеке г. Авранша под № 162 

(ранее числилась под №№ І54 и 2890), Кемвриджскай (Тластонберийская) (D) в 

Кембриджской библиотеке (Dd.1.17), являющаяся не очень аккуратной копией С, и 

Кембриджская (Соулийская) (X) - FÍ.I27 (ХПІ в.). С значительно пострадала от 

пожара в XVIII в.; первые Ѵлавы оказались злачёнными. D представляет интерес 

только для восполнения пробелов С. Фактически существует лишь три не зависящих 

друг от друга рукописи - Al С и X, причемX содержит лишь 27 глав памятника, од

нако, ключевых. А свойственен ряд особенностей, сильно отличающий ее от англий

ской рукописной традиции. В ней сочинение Гильды разбито на предисловие и три 

книги; отдельные главы имеют свои заголовки. В ряде мест А дает существенно иной 

вариант текста; правка идет как в сторону собственно упрощения фразеологии, так и 

в сторону уяснения значения текста и снятия двусмысленностей. По мнению автора 

диссертации, эта редактура, в частности, разбивка на книги и (или) составление за

главий книг могла быть одновременна с составлением основной части Первого жи

тия (см. ниже), и возможно, должна быть отнесена к XI в. Утверждение культа 

Гильды в Рюи (Бретань) вызывало необходимость как в создании жития основателя 

монастыря, так и в переписке и обработке его сочинения. Однако не исключено, что 

отдельные исправления представляют собой попытку автора переработать книгу в 

соответствии с пожеланиями читателей. X является копией протографа ирландского 

происхождения, написанного неким Кормаком, и представляет ирландский извод 

труда Гильды, не имеющий прямого отношения к С и А Известно еще несколько 

фрагментов текста «О погибели Британии»; самостоятельную ценность имеют два 

первых издания памятника, основанные на С в ее неповрежденном виде - Полидора 

Вергилия (Р), 1525, пользовавшегося С и еще одной рукописью, А или близкой к 
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ней, и Джона Джослина «?) , 1568, пользовавшегося С и / ) , «Гейдельбергский экзем

пляр» издания Джослина (Я) , куда внесен ряд пометок, содержащих чтения утра

ченной рукописи и цитаты в Первом житии (/?). 

Из «О погибели Британии» очевидно, что существовало несколько авторских 

вариантов текста. Первый вариант был известен узкому кругу единомышленников 

Гильды. Тильда «молчал в протяжении десяти лет или того больше», занимаясь изу

чением Библии, что заставило его изменить или более четко сформулировать свои 

взгляды. Уже после широкой публикации автор имел возможность пересмотреть 

текст: в дошедшем до нас варианте сказано, что опубликованный труд Гильды пра

ведники приняли «с обильными слезами» (1). Неизвестно, сколько раз осуществля

лась такая переработка: в качестве протографов могла выступать не одна авторская 

рукопись, а несколько вариантов. Можно, 

пользуясь приведенными в издании Мом-

мзена данными и рукописными вариантами, 

представить в виде стеммы схему передачи 

текста Гильды. Надо предположить сущест

вование бретонской традиции передачи па

мятника. П. Грожан считал, что в Бретань 

был завезен старинный манускрипт, близ

кий к оригиналу, который подвергся пере

работке (обозначен *В), послужив источником для A, R и, возможно, второй исход

ной рукописи Полидора (*Р). Источником X послужила ирландская рукопись Корма-

ка (обозначена */); она была полной (о чем говорит перенесенная из протографа 

фраза «Она [книга Гильды] опровергает многих слабых и порицает высокомерных» -

обличения царей и священников начинаются только с главы 28, а в X присутствуют 

главы по 27. Трудно сказать, делалась ли выписка X непосредственно с полного тек

ста */ или с некоей промежуточной рукописи (*S), на которую могла повлиять, как 

полагает Моммзен, бретонская традиция. С послужила источником для D, Ρ и Q; ее 

протограф (или копия ее протографа *С) использовались в аннотации Гейдельберг-

ского экземпляра Гильды. В схеме использованы следующие обозначения: *G - ав

тограф, *В - «бретонская» рукопись - протограф A, R и, возможно, *Р\ * / - ир

ландская рукопись Кормака, *S - оригинал Соулийской рукописи, *Р - вторая ру

копись, использовавшаяся Полидором, * - утраченные рукописи, предположи

тельное соотношение вариантов. Передачу текста Гильды можно представить в таком 

виде (см. схему). 
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Несмотря на малое количество источников, текстология памятника неясна до 

сих пор. Не в последнюю очередь виной тому сложность текста, его запутанный син

таксис и частое употребление автором редких слов и скрытых цитат, что мешало 

правильной передаче текста при переписке. 

Во второй части главы ставится вопрос о подлинном названии и жанре труда 

Гильды. Сам автор характеризует его различно: «послание» (epistola, 1, 93), «уве-

щаньице» (admonitiuncula, 1), «трудик» (opusculum, 37, 62, 94). В рукописях и у ав

торов, пользовавшихся сочинением Гильды в средневековье, заголовки разнятся. 

Следует особо обратить внимание на то, что слово conquestus, встречающееся в них, 

следует переводить, как «плач», «жалоба». Моммзен в своем издании остановился на 

заглавии, предложенном изданиями Полидора и Джослина: «Гильды премудрого О 

погибели и жалобе Британии, и слезном порицании царей, князей и священнослужи

телей». Слово «погибель» (excidium) повторяется практически во всех вариантах за

главий. Понятие «плача», «жалобы» повторяется у Гильды неоднократно в различных 

формулировках; не исключено, что слова «плачевный» (flebilis) и «жалоба» (querulus) 

могли быть включены в заглавие самим Тильдой. Поскольку Гильда предлагал книгу 

публике не один раз и в разных вариантах, каждый раз она могла иметь другое за

главие или вообще не иметь его. По мнению автора работы, первоначально сочине

ние называлось «Послание (святого Гильды)», и было разбито на две или три части с 

особыми заглавиями, из которых первое могло выглядеть как «О погибели Британии, 

(о бедствиях и заблуждениях ее граждан), а второе - «Жалоба против царей, (кня

зей и священнослужителей)». Раздел, посвященный священнослужителям (главы 66-

110) мог иметь особое заглавие. 

В литературе утвердилось краткое заглавие труда Гильды «О погибели Брита

нии» (De excidio Britanniae). Деление на книги, фигурирующее в Л, не имеет практи

ческого смысла в связи с существованием общепринятой сквозной нумерации глав. 

Третья часть главы содержит обзор появившихся на сегодняшний день изда

ний и переводов сочинения Гильды, из которых по сей день наиболее авторитетным 

остается издание Т. Моммзена в серии Monumenta Germaniae histórica (1894). Чет

вертая часть посвящена другим произведениям, приписываемым Гильде. «Лорика» -

молитва-оберег, составленная, вероятно, в Ирландии, Гильде не принадлежит. С 

большим правом ему приписывается «Пенитенциалий» - 27 глав-правил монашеского 

общежития. Подлинность 10 фрагментов посланий Гильды, содержащих наставления 

для монахов и сохранившихся в корпусе ирландского канонического права, признана 

большинством исследователей (их перевод включен в Приложение). Возможно, 

письма были написаны значительно позже публикации «О погибели Британии». 
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В третьей главе диссертации рассмотрены источники, где упоминается сам 

Гильда и содержатся какие-либо сведения о его жизни и карьере. Это: 

• Первое послание ирландского святого Колумбана (ок. 543-615), адресо

ванное в 600 г. папе Григорию Великому, где Гильда упомянут, как ав

торитет по вопросам внутрицерковной жизни; 

• записи о кончине Гильды в ирландских анналах: «Анналах Ольстера» 

(дважды, под 570 и 577 гг.), «Анналах Инишфаллена» (567), «Анналах 

Тигернаха» (570); 

• запись о кончине Гильды в валлийских анналах, так называемых «Ан

налах Камбрии» (под 570 г.); один из трех изводов «Анналов» упомина

ет о поездке Гильды в Ирландию в 565 г.; 

• жития Гильды: так называемое Первое житие, составленное, очевидно, 

не ранее XI века в Бретани и Второе, написанное валлийским клириком 

Карадоком из Нанткарбана в конце XI в.; 

• упоминания о Гильде в житиях других валлийских святых (Ильтуда, 

Самсона, Павла Аврелиана, Давида, Кадока); 

• упоминания о Гильде в светской валлийской традиции - саге «Кулух и 

Олуэн» и генеалогиях светских и церковных деятелей; 

• упоминания о Гильде в житиях ирландских святых - Брендана и Фин-

тана. -

Анализ данных позволяет заключить, что независимой житийной традиции о 

Гильде, вероятно, не существовало. При составлении его житий материал (данные о 

его обучении у святого Ильтуда, о благословении им святого Давида) заимствовался 

из житий других святых. Возникновение Первого жития было связано с развитием 

культа Гильды в Рюи (Бретань). Второе отражает рост популярности легенд о короле 

Артуре в ХІ-ХІІ веках, здесь жизнь знаменитого историка бриттов связана с про

славленным королем. Недостаточно исследована ирландская традиция о Гильде и 

распространение в Ирландии его труда. Указание, что Гильда скончался в 560-570-х 

годах, правдоподобно, так как ирландские анналы за вторую половину VI в., не яв

ляясь, как признает большинство специалистов, современными, содержат, однако, 

достоверные сведения. Валлийское летописание стало современным, как полагают, 

только с конца ѴІП в.; более ранний материал добавлен по ирландским анналам. По

этому можно сомневаться в достоверности записи о путешествии Гильды в Ирлан

дию в 565 году. 
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В четвертой главе вопросы, связанные с личностью автора, рассматриваются 

с точки зрения анализа внутренних данных памятника. Основные проблемы, вокруг 

которых идет дискуссия в литературе, это: 

• собственно личность автора, его социальный и религиозный статус (мо

нах или мирянин); 

• место жительства автора и написания его труда; 

время жизни автора и создания им своего труда. 

Автор диссертации приходит к выводу, что, несмотря на уничижительные вы

ражения, употребляемые о себе Гильдой, он принадлежал к высшему слою общества 

и получил блестящее образование. В основном Гильда рассказывает о судьбе жите

лей городов Римской Британии; вероятно, сам он по происхождению относился к 

этому слою. Поставлен вопрос об информанте Гильды - человеке, рассказавшем ему 

о событиях, происходивших до его рождения. Речь здесь может идти о члене высшей 

административно-правовой элиты (чем может быть обусловлен подробный рассказ о 

посольствах бриттов к римлянам и рассказ об участии священников в судебных 

тяжбах). Сведения житий и генеалогий, согласно которым Гильда - сын пиктского 

князя, правившего за Адриановым валом, получивший римское образование, могут 

быть правдивы, особенно если информация о событиях на юге Британии была пре

доставлена ему не представителями старших поколений его собственной семьи, а по

сторонним человеком. 

Скорее всего, на момент написания своего произведения Гильда являлся дья

коном. Гильда высказывает намерение стать монахом; видимо, он не мог сделать это

го, поскольку был женат. Раннехристианские бриттские надписи, а также само «О 

погибели Британии» говорят о том, что священники вплоть до епископов состояли в 

браке; средневековые генеалогии упоминают о наличии у Гильды нескольких сыно

вей, которые также сыграли важную роль в церковной жизни. Не исключено, что 

после написания «О погибели Британии» статус Гильды так или иначе повысился: в 

древ неирландском «Календаре Энгуса» (начало IX в.) он вспоминается, как епископ. 

Проблема времени жизни Гильды решается автором по внутренним данным 

(разбор отдельно вопроса о дате битвы при Бадоне, с которой увязывает Гильда дату 

своего рождения, потребовал бы слишком много места). Гильда говорит, что в его 

время умерли все, кто помнил и погибель острова (англосаксонское завоевание) и 

его спасение (битву при Бадоне и связанную с ней кампанию). Очевидно, что с мо

мента первого события (441 г., как следует из «Галльской хроники 452 г.») прошло 

не менее 60-70 лет, так что написание «О погибели Британии» можно отнести к пер

вой половине VI в. 
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В пятой главе рассматривается вопрос об источниках, которыми пользовался 

Гильда при написании своего труда. Установлено, что он знал «Церковную историю» 

Евсевия в переводе Тиранния Руфина, которую неоднократно цитирует. Сам Гильда 

говорит, что излагает события, пользуясь неким «заморским рассказом» (transmarina 

relatio). Многие историки отождествляют этот источник с «Историей против язычни

ков» Павла Орозия (в частности, К. Стивене и Н. Райт). По мнению автора диссер

тации, для такой гипотезы (основанием для которой служит в основном ошибка в 

указании размеров Британии у Гильды и Орозия) нет оснований: ни содержатель

ные, ни идеологические (исторический оптимизм у Орозия, пессимизм у Гильды) мо

тивы «Истории против язычников» не находят отражения в «О погибели Британии». 

Автором диссертационной работы высказана и обоснована гипотеза, согласно 

которой основным источником для Гильды послужили «Анналы» Тацита или близкий 

к ним источник. Основанием для такого предположения может служить как попу

лярность Тацита в ІѴ-Ѵ вв. (засвидетельствованная Сидонйем), так и ряд содержа

тельных параллелей с «О погибели Британии». Возможно, не дошедшие до нас главы 

«Анналов», где рассказывалось о завоевании Британии Клавдием, нашли свое отра

жение у Диона Кассия. Так, Гильда говорит о римском завоевании как о «блеске 

(или острие - acîes) пламени некоего непреклонного хода к западу» (5). Дион же 

упоминает о явленном римлянам при переправе в Британию знамении - пробежав

шем с востока на запад по небу пламени. Гильда говорит, что бритты были подчи

нены «угрозами или судебными преследованиями». Об этом упоминают и Тацит и 

Дион (LXII, 1 - о взыскании с бриттов кабальных долгов). Выражение Гильды при 

описании встречи бриттами римского войска после мятежа - «они по-женски протя

гивали руки, чтобы их связали» находит свое соответствие в описании штурма рим

лянами острова Моны у Тацита в «Анналах» (XIV, 30). Эти и другие параллели по

зволяют считать, что transmarina relatio Гильды - либо «Анналы» Тацита в их пол

ном виде, либо другое, неизвестное произведение латинского автора I - начала II в., 

которым пользовался и Дион Кассий. Такая гипотеза объясняет фантастическую да

тировку постройки римских стен у Гильды (римляне соорудили их, покидая остров) 

- имевшийся у него источник не был доведен до эпохи Антонинов. 

Весьма интересно с историографической точки зрения описание узурпации 

Магна Максима (383-388) у Гильды. Как правило, полагают, что основным источни

ком Гильды послужил Орозий, и, возможно, сочинения Сульпиция Севера («Житие 

святого Мартина» и др.). Рассмотрев этот вопрос, автор диссертации пришла к вы

воду, что как содержание соответствующей главы (13) в «О погибели Британии», так 

и отношение Гильды к Максиму позволяет усомниться в использовании им этих ав-
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торов. Резко отрицательное изображение Максима, подчеркивание его низменного 

происхождения, а также того, что ему отрубили голову (отсутствует у Орозия, 

Сульпиция и Руфина) указывает на то, что источником Гильды послужило сочине

ние, исходившее из придворных кругов дома Феодосия; именно такие писатели 

(Клавдиан, Пакат Дрепаний) отрицательно рисовали узурпатора. Возможно, речь 

идет о недошедшем до нас бриттском панегирике в честь Феодосия. Не исключено, 

что негативное отношение Гильды к Максиму обусловлено его отношением к его по

томкам - ряд валлийских династий в раннее средневековье производил себя от до

чери Максима, вышедшей за бриттского вождя Вортигерна. 

В шестой главе рассмотрены сведения о гибели Римской Британии и англо

саксонском завоевании в «О погибели Британии». Первая часть главы рассматривает 

упомянутые Тильдой «призывы к римлянам» о помощи против варваров, исходившие 

от бриттов. В IV веке засвидетельствовано, по меньшей мере, пять таких вмеша

тельств: 1) поездка императора Константа (342 г.); 2) отправка в Британию магистра 

Лупицина (около 360 г.); 3) так называемый «заговор варваров» (366-367 гг.); 4) 

экспедиция, предпринятая Магном Максимом (начало 380-х гг.); 5) карательные ме

ры Стилихона (конец IV в.). Автор работы поддерживает мнение, согласно которому 

«постройка» стен, о которой рассказывает Гильда - на самом деле их реставрация 

после «заговора варваров», осуществлявшаяся Феодосией Старшим. 

Во второй части автор обращается к проблеме «ухода римских войск из Бри

тании». Большинство историков полагает, что на деле вывод войск произошел в ходе 

узурпации Константина III (ок. 407-411). Однако источники не вполне поддерживают 

это мнение. Зосима пишет, что Константин предлагал в помощь Гонорию свои вой

ска, стоявшие «на Британском острове» (VI, I, 2). Можно думать, что значительные 

воинские контингенты (как считал Д. Моррис) остались в Британии и после полити

ческого разрыва с империей. Орозий утверждает, что Константин III опирался на 

«неизвестно каких варваров» (barbari incerti, VII, 40, 4). С достаточной вероятностью 

можно полагать, что речь шла о бриттских и ирландских варварских племенах (скот

тах и атакоттах), чье присутствие в римской армии фиксирует в 420-х гг. «Табель о 

рангах» (Notitia dignitatum). Следует обратить внимание на роль горожан и, возмож

но, городских советов в событиях, приведших в конце 400-х гг. к ряду узурпации в 

Британии. Предшественник Константина III - узурпатор Грациан - был, по словам 

Орозия, «гражданин (горожанин) того острова (Британии)» (municeps eidem insulae, 

VII, 40, 4). Источники упоминают, что Константин III вынудил своего сына Констан

та оставить монастырь. Причиной для такого решения, вероятно, стала необходи

мость укрепить позиции узурпатора путем брачного союза с местной знатью (Кон-
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стантин был незнатного происхождения); Григорий Турский, цитируя Рената Профу-

тура (II, 9), сообщает, что Констант оставил в Сарагосе свою супругу. 

Третья часть посвящена «третьему призыву к римлянам» и последовавшему 

самостоятельному сопротивлению бриттов, описанному Тильдой. Ряд источников 

упоминает о нашествии саксов на Британию в правление Гонория. Зосима (VI, 5, 3) 

говорит, что жители Британии сами справились с варварами. Гильда также утвер

ждает, что после безуспешного призыва к римлянам о помощи бритты отбили варва

ров своими силами. Значительное хронологическое затруднение представляет так на

зываемое «письмо к Аэцию», цитируемое Тильдой в связи с этими событиями. Обра

щение «Аэцию - трижды консулу» как будто указывает на то, что письмо было по

слано в 446-м году, когда Аэций был удостоен третьего консульства или позднее. 

Однако у Гильды после «письма к Аэцию» говорится о самостоятельном отражении 

варваров, последующих годах процветания и, наконец, о сокрушительном нашествии 

англосаксов, которое, по данным «Галльской хроники 452 г.» произошло в начале 

440-х годов. Выдвигались различные гипотезы: либо Гильда неправильно разместил в 

своем рассказе письмо, которое на деле было послано в 440-х годах (Р. Турнейзен, 

К. Стивене), либо оно было послано в 420-х годах, а указание на консульство сдела

но для того, чтобы отличить адресата от другого Аэция (П. Кэйзи, М. Джонс). По 

мнению автора работы, Гильда ошибся, перепутав два нападения саксов (в конце 

400-х и в 440-х годах), причем письмо, скорее всего, было пересказано ему устно его 

информантом. 

В четвертой части главы проанализирован подробный рассказ Гильды о при

глашении бриттами на службу саксов и об их «мятеже». Англосаксонское завоева

ние Британии в «Галльской хронике 452 года» отнесено к началу 440-х годов -

«британские провинции попали под власть саксов» (Britanniae... in dicionem S axon um 

rediguntur). Гильда рисует картину резни в городах (об их осаде речь не идет; можно 

полагать, что варвары были размещены в самих городах для их защиты), судьбу бе

женцев, вынужденных умирать от голода или бежать за море. Рассказ Гильды, как 

отмечено автором работы, во многом напоминает повествование Виктора из Виты о 

завоевании Африки вандалами. Оба сочинения отстоят по времени от описываемых 

событий, и отражают типичные воспоминания, оставшиеся у жителей римских про

винций от варварских нашествий. Как Виктор, так и Гильда имели перед собой лите

ратурный образец - изображение гонений Деция в «Церковной истории» Евсевия-

Руфина (VI, 42, 2-4), который в значительной степени повлиял на их рассказ. 

В пятой части главы поднят вопрос об отношении Гильды к англосаксам. Ав

тор работы отмечает, что только к англосаксам Гильда прилагает термин «варвары» 
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(нелестно отзываясь об ирландцах и пиктах, «варварами» Гильда их не называет). 

Один из ранних памятников бриттского церковного законодательства — так называе

мый «Собор в роще Победы», каноны которого традиционно относят к 569 г., пред

писывает пожизненное покаяние тому, кто «станет проводником варваров» (prebent 

ducatum barbaris). Скорее всего, и здесь речь идет об англосаксах. Имеются свиде

тельства о том, что представители бриттскои церкви в ѴІІ-ѴШ веках отказывались 

общаться с англосаксами, разделять с ними кров и стол. Обычно такое поведение 

приписывают разнице в церковном обряде между двумя церквями (спор о времени 

празднования Пасхи). Однако есть основания полагать, что существовали каноны, 

запрещающие в принципе бытовое общение с англосаксами, косвенным доказатель

ством чего может служить дошедший до нас отрывок из послания Гильды (фрагмент 

1) «Об отлучении», где приводятся различные ветхозаветные примеры того, как иу

деи садились за один стол с язычниками. 

В главе седьмой рассматривается вопрос об употреблении у Гильды терми

нов patria, cives и civitas (родина, гражданин, город/государство). Перечислены 

примеры употребления у Гильды слова patria^ являющегося, как правило, синонимом 

слова «Британия», хотя можно предположить и более узкое использование термина. 

Так, во фразе «преследуют воров по всей родине» (per patriam, 27), «родина», скорее 

всего, не остров, а часть его, политически контролируемая бриттами. У Гильды не 

встречается употребление слова «Британия» во множественном числе в смысле 

«британские провинции», как у писателей V в. Возможно, что описание приглашения 

англосаксов у Гильды (23) содержит аллюзию на некий провинциальный совет. 

Слово civitas у Гильды употребляется в значении «город». Автором работы 

рассмотрены данные о городах и городском самоуправлении в Британии по данным 

надписей и подтвержден вывод, сделанный еще К. Стивенсом о том, что упомянутое 

Тильдой количество городов в Британии - 28 - приблизительно соответствует дей

ствительности. 

Интересно употребление Тильдой слова cives и других обозначений соотечест

венников. «Граждане» у Гильды противопоставлены «племенам» (gentes) скоттов и 

пиктов, и «варварам» (barbari) - англосаксам. «Граждане» противопоставлены также 

«римлянам» (Romani), которые обрисованы как отдельная политическая структура со 

своими властителями, с сильным военным устройствам - «легионом» (legio) и кон

ницей (exercitum). Для Гильды римляне не столько культурное, сколько политиче

ское понятие: римляне - это римское государство. В то же время «граждане» - не 

варвары: они говорят на латыни (23) и пишут на ней (4). Мышление Гильды, веро

ятно, отражает сепаратистскую идеологию правящего класса Британии V в. 
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В восьмой главе рассмотрены данные о правителях Британии - современни

ках Гильды, содержащиеся в «О погибели Британии». Судя по Гильде и другим ис

точникам, формирование раннесреднёвековых государств на контролируемой бритта

ми территории проходило без участия германцев. Однако наблюдалось взаимодейст

вие бриттов ¿ другими варварами (пиктами, скоттами): в ІѴ-Ѵ вв. по всему западно

му побережью Римской Британии возникают колонии ирландцев (скоттов). 

В первой части главы рассмотрены обозначения представителей правящих 

слоев Британии как у Гильды, так и в других источниках Ѵ-ѴІ вв. К людям, облечен

ным властью, Гильда применяет различные термины (главы 1-36): «правители» (rec

tores, 1, 14), «тираны» (tyranni, 2, 4, 9, 13, 14, 23, 27, 31, 33; superbus tyrannus, 23), 

«цари/короли» (reges, 4, 5, 21, 26, 27; 31), «облеченные в пурпур» (purpura... 

índutes, 25), «судьи» (judices, 27), также прилагательные «тиранический» (tyrannicus, 

28) и «царственный» (regiüs, 28, 33). К современным ему властителям Гильда приме

няет и другие термины: «вожди родины» (patriae duces, 62), «цари/короли родины» 

(reges patriae; 64). Римских властителей Гильда называет как «царями», так и «им

ператорами» (imperatorés, 4, 13), «главами всего мира» (totius orbis capita, 13). Ди

оклетиан - преследователь христиан - единственный из римлян, кого Гильда назы

вает «тираном» (9). Другой гонитель - Валент в главе 75 именуется «принцепсом» 

(princeps). Гильда говорит о" монетах, отмеченных «образом цезаря» (imagine 

Caesaris, 7). Гильда понимал слово «Цезарь» не как личное имя, а как нарицатель

ное; далее говорится о «Тиберйй Цезаре» (8). 

Среди других источников, проливающих свет на послеримских правителей 

Британии - «Житие святого Германа», написанное в конце V в. в Галлии Констанци-

ем. Во время поездки в Британию к святому приходит «муж, облеченный трибунской 

властью» (vir Tribunitiae potestatis). Во время второго визита Германа он встречается 

с неким Элафием, который характеризуется, как «первый человек в той области» 

(regionis íllius primus). Раннехристианские надписи Ѵ-ѴІ веков также содержат тер

мины, применявшиеся по отношению к людям, облеченным властью. Встречаются 

латинские титулы - protictor, tribunus, princeps, magistrates, а также кельтский тер

мин - tovisaci (вождя). Очевидно, что даже если фактически правители являлись 

королями, формально их титулатура не содержала слова «король» (упоминаемый у 

Гильды Вортипор в надгробной надписи именуется protictor). Автор работы отмеча

ет, что по данным нумизматики многие кельтские племена Британии до завоевания 

их римлянами' управлялись не королями, а коллегиями сменных магистратов, и по

этому, даже если кельты после ухода римлян вернулись к дорийскому племенному 

устройству, это не обязательно подразумевает появления королевской власти. Мож-
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но полагать, что, употребляя слово judices (судьи), Гильда имеет в виду именно вы

борных или наследственных магистратов. 

Во второй части главы рассматриваются проблемы взаимодействия бриттов с 

пиктами и скоттами в Ѵ-ѴІ в. Одной из отправных точек для такого исследования 

служит упоминание у Гильды правителя Вортипора. Надгробный камень Вортипора 

написан двумя алфавитами - латинским и ирландским огамическим; генеалогии так-

же говорят о его ирландском происхождении. Гильда совершенно игнорирует это. 

Автор рассматривает огамические надписи Британии, где упоминаются люди с ла

тинскими именами и титулами, а также латинские надписи, где упомянуты ирланд

цы. Огамические надписи содержат латинские имена - Потентин, Помпеи, Этерн, 

Виталиан, Солин, Турпилий, и даже написанные огамическим шрифтом латинские 

слова (memoria). Иногда имя отца - латинское, а сына - ирландское: Икориг, сын 

Потентина. Эти данные говорят об относительно мирном сосуществовании ирландцев 

и романизированного населения. 

В третьей части главы проанализировано обличение королей у Гильды. По 

мнению автора диссертации, оно имеет свои истоки в библейском видении пророка 

Даниила (Дан 7:2-7). Даниил видит четырех зверей: льва, медведя, барса и страшно

го зверя с десятью рогами. У Гильды описаны пять королей, из которых двое (Кон

стантин и Аврелий Канин) сравниваются с львами, Кунеглас - с медведем, барс - с 

Вортипором, и самый могущественный король - Маэлгун - назван «островным дра

коном». Далее подробно рассмотрены сообщения Гильды о каждом из королей (Кон

стантине, Аврелии Канине, Вортипоре. Кунегласе и Маэлгуне) и данные о них, со

держащиеся в валлийской традиции (генеалогии, жития святых, анналы), что позво

ляет перейти к четвертой части - «Генезис королевской власти в Британии в изо

бражении Гильды». Ни один из упомянутых королей не представляет собой первое 

поколение властителей в своей семье (Вортипор - «негодный сын доброго короля» 

(31), Маэлгун сверг дядю (33) и т.д.). Династии могли формироваться разными пу

тями: это могли быть потомки римских магистратов (Аврелий Канин, возможно, 

Константин), короли племен федератов на римской службе (Маэлгун, возможно, 

Вортипор и Кунеглас) или потомки властителей бриттских племен (возможно, Куне-

глас). Вопрос самоорганизации римских общин, выпавших из-под власти императора 

в V в., рассмотрен в литературе недостаточно. Видимо, если к власти приходил че

ловек, облеченный военными полномочиями, она очень быстро становилась наслед

ственной (Сиагрий, сын римского магистрата Эгидия, которого Григорий Турский 

именует «король римлян», rex Romanorum), там же, где городам удавалось самостоя

тельно организовать свою защиту, могли сохраняться какие-то формы магистратур. 
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В заключения отражены основные выводы диссертации. Хотя произведение 

Гильды «О погибели Британии», а также дошедшие до нас отрывки из послании 

Гильды являются ценнейшими источниками по истории Британии V- первой полови

ны VI веков, в российской исторической науке им уделялось крайне мало внимания. 

В работах по истории раннесредневековой Англии лишь цитировались отрывки из 

произведения Гильды, однако структура произведения в целом, хронология его напи

сания и личность автора не рассматривались. 

Автор «О погибели Британии», традиционно известный под именем Гильда, 

получил классическое образование, о чем позволяют судить его стиль и язык. В круг 

его чтения входил ряд сочинений античных авторов, в том числе Вергилий, и, воз

можно, Тацит и другие. На момент написания своего труда он был священнослужи

телем, скорее всего, в чине дьякона, но не монахом. Относительно дат жизни автора 

и места написания «О погибели Британии» в литературе до сих пор существуют зна

чительные разногласия. Традиционный terminus post quem - дата смерти короля 

Маэлгуна, к которому взывает Гильда (в «Анналах Камбрии» - 547 г.), не может 

быть признан достоверным. На данный момент наиболее вероятным представляется 

предположение, что это произведение было написано на юге Британии в первой по

ловине VI века. Два существующих жития Гильды практически не содержат реаль

ных сведений о его личности и биографии. 

Автору работы кажется неубедительным предположение об использовании 

Тильдой «Истории против язычников» Павла Орозия. Информационные пробелы в 

главах 5-13 (о событиях І-ІѴ вв.) могут объясняться тем, что Гильда обладал источ

ником, в котором рассказывалось о завоевании Британии (возможно, «Анналами» 

Тацита), не имея письменной информации по истории П-ІѴ вв. Рассказ об узурпации 

Магна Максима, судя по резко отрицательному отношению к Максиму Тильды, ви

димо, проистекает из официального источника, вероятно, литературного характера. 

Исследование политической структуры послеримской Британии представляло 

особую трудность, поскольку вопросы самоорганизации римского и романизирован

ного населения римских провинций в литературе мало рассматриваются. Британия 

представляет собой уникальный случай, так как ее население, будучи достаточно 

романизированным, строило свою политическую организацию практически без уча

стия англосаксов, но при участии скоттов и пиктов. Анализ «О погибели Британии», 

раннехристианских надписей и сведений, содержащихся у авторов IV-VI веков, по

зволил составить картину постепенного формирования у бриттов в Ѵ-ѴІ веках коро

левской власти, у истоков которой были, во-первых, выборные магистраты бриттских 

civitates, и, во-вторых, люди, командовавшие войсками, среди которых одно из пер-
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вых мест занимали федераты из числа скоттов, пиктов, а также, возможно, 

атакоттов. Ряд данных (смешение ирландских и латинских личных имен и терминов 

в одной надписи, отсутствие у Гильды каких-либо различий между династиями 

бриттского и небриттского происхождения) позволяет полагать, что взаимодействие 

между романизированным бриттским населением и такими федератами (или 

самовольными поселенцами) было достаточно мирным. 

Этого нельзя сказать о взаимоотношениях бриттов и англосаксов. Ни «О 

погибели Британии», ни какие-либо другие письменные памятники не содержат 

данных о мирном сосуществовании бриттов и англосаксов, о котором часто идет речь 

в англоязычной литературе. Отзывы Гильды об англосаксах неизменно 

отрицательны, хотя, возможно, один из дошедших до нас фрагментов его посланий 

можно толковать как осуждение тех, кто отказывается общаться с англосаксонскими 

язычниками на бытовом уровне. 

В Приложения к диссертационной работе приведен первый полный перевод 

на русский язык «О погибели Британии» и приписываемых Гильде фрагментов 

посланий, а также двух житий Гильды. 

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы: 

1. Куда и когда выливать помои? (К вопросу интерпретации начального 

эпизода «Приключений Неры»)//Труды кафедры древних языков/Opuscula 

cathedrae linguarum antiquarum (К 50-летию кафедры). Отв. ред. И.С. Чичуров. СПб, 

2000, 109-115. 

2. Ещё раз о «Смерти Конхобара»// Атлантика. Записки по исторической 

поэтике. Вып. 5. М., 2001 (в печати). 

3. Святой Колумба Ирландский: Адамнан. Житие Св. Колумбы. Житие 

Байтене. Житие Адамнана. Вступительная статья, перевод, примечания Н.Ю. 

Чехонадской. М., «Русский паломник» (срок публикации - ноябрь 2001 года). 

4. Гильда и узурпация Магна Максима//ВДИ (срок публикации - 2002 г.). 
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