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Общая характеристика работы 
Актуальность исследования. Отечественные и западные историки 

неоднократно обращались к проблемам формирования английской нации, 
становления и развития национального исторического самосознания, 
исторической памяти и национальной идентичности населения 
Великобритании. Среди выдающихся личностей, запечатленных в 
исторической памяти английского народа, одним из наиболее известных по 
праву можно считать короля Альфреда (ок. 849-899 гг.), названного 
потомками «Великим». На первый взгляд, изучение представлений о нем, 
сложившихся в английском общественно-историческом сознании, не 
расширяет знаний об Альфреде как таковом и не проливает свет на 
некоторые важные моменты истории Англии IX-XIX вв. Однако с этим 
нельзя согласиться. Во-первых, культ короля Альфреда имеет решающее 
значение для понимания различных представлений об англосаксонском 
прошлом, которые начинают складываться уже в период нормандского 
владычества, и тех аспектов религиозных, политических, и, в целом, 
британских национальных интересов, которые были сформулированы на 
основе осознания этого прошлого в последующие столетия. Во-вторых, 
альфредианский миф важен для нашего понимания истории развития 
англосаксонских исследований, начиная с XVI в. В-третьих, необходимым 
этапом в оценке любой исторической личности является определение 
легендарной составляющей ее репутации. Только при понимании 
обстоятельств ее формирования, можно убрать груз предубеждений, которые 
влияют на постановку вопросов, выдвигаемых на основе имеющихся 
фактических данных. Это в полной мере относится к королю Альфреду 
Великому. 

Предметом исследования данной диссертации является 
формирование и эволюция образа короля Альфреда Великого в английском 
общественно-историческом сознании IX-XIX вв. 

Объект исследования - место культа англосаксонского монарха в 
складывании национальной английской и британской идентичности. 

Цель диссертации заключается в изучении формирования и эволюции 
культа короля Альфреда Великого в английском общественно-историческом 
сознании периода средневековья и нового времени. 

Цель исследования достигается поэтапным решением следующих 
задач: 

1) собрать, классифицировать и проанализировать данные письменных 
и вещественных источников EX-XIX вв., отражающих процесс 
мифологизации образа короля Альфреда Великого в английском 
общественно-историческом сознании и связанных с проблемой исторической 
памяти народа и ее производной - национальной британской 
самоидентификацией; 

2) выявить основные мифы и легенды, связанные с англосаксонским 
монархом; 
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3) определить и проанализировать разнообразные факторы, а также их 
взаимосвязь и степень влияния на процесс формирования образа уэссекского 
правителя в мифологии английской истории; 4) показать основные этапы 
складывания легендарного образа Альфреда Великого в эпоху средневековья 
и нового времени; 

5) раскрыть проблему поэтапной кристаллизации национальной 
английской и британской самоидентификации через призму образа древнего 
короля англосаксов; 

6) дать оценку причинам и результатам трансформации образа 
Альфреда Великого в символ британской национальной идентичности. 

Хронологические рамки исследования охватывают IX-X1X вв. 
Причина столь обширного для изучения временного отрезка связана с 
ключевыми вопросами избранной проблематики. Нижняя граница - это 
время правления самого короля Альфреда Великого. Верхний предел 
соотносится с созданием в начале M X в. Соединенного Королевства 
Великобритании и Ирландии, когда понятия «британцы» и «англичане» 
стали, по сути, синонимами. Еще более важно то, что лишь в XIX в. 
общественно-историческое сознание жителей Альбиона и связанная с ним 
идея британской национальной идентичности достигает высшей ступени 
развития. В это время на основе накопленных историей знаний о прошлом, 
обобщенного исторического опыта, заключенного в разнообразных 
источниках, формируется и систематизируется научное историческое 
мировоззрение, выдвигаются теории общественного развития и т.д. 

Методология и методика. В основу анализа образа Альфреда 
Великого в английском общественно-историческом сознании периода 
средневековья и нового времени были положены следующие 
методологические принципы: 1) историзм, который позволяет рассмотреть 
данное явление с точки зрения его эволюции и соотношения с 
предшествовавшими подходами исследователей; 2) объективность, 
требующая проанализировать всю совокупности исторических фактов, 
относящихся к данному явлению, и использовать их с учетом достоверности; 
3) социальный подход, заключающийся в анализе социальных интересов 
различных слоев и их противоречий, а также изучении проявления этих 
интересов в различных областях общественно-политической и культурной 
жизни. 

Важнейшими методами исследования, принятыми в диссертации, стали 
следующие: 1) антропологический, заключающийся, применительно к 
исторической науке, в исследовании массового сознания и поведения людей 
прошедших эпох; 2) ретроспективный, связанный с изучением тенденций, 
сложившихся за определенный период в прошлом; 3) диалектический, 
основанный на раскрытии внутренней логики развития анализируемого 
историографического процесса; 4) сравнительно-исторический, 
позволяющий рассмотреть в формате сопоставления взгляды на образ 
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Альфреда Великого в английском общественно-историческом сознании 
средневековья и нового времени. 

Источниковая база. Привлеченные к анализу в диссертации 
источники делятся на письменные и вещественные. 

(А) Письменные материалы: 
1) нарративные источники. К ним относятся: 
- т. н. «биографии», дающие описание жизни и деяний уэссекского 

монарха и рисующего идеальный портрет Альфреда - христианского 
правителя и основоположника английской монархии («Жизнь короля 
Альфреда» (893) епископа Ассера, а также одноименные труды Р. Пауэлла и 
Дж. Спелмана второй четверти XVII в.); 

-хроники, являющиеся важными источниками при изучении 
альфредианского мифа, в первую очередь связанного с политической жизнью 
государства («Англосаксонская хроника» [первые записи X в.], хроника 
элдормена Этельверда [конец XI в], «Вустерская хроника» [XII в.]); 

- жития святых, повествующие о короле Альфреде и влиянии на него 
Господних посланников («Житие Св. Неота» и «Житие Св. Куберта» XI в.); 

- проповеди, связавшие деяния короля Альфреда с Божьим началом 
(произведения аббата Элфрика Эншемского [вторая половина Х1-начало 
XII вв.]); 

-публицистика, помогающая понять, как образ короля Альфреда 
Беликова был вписан в политический контекст событий, происходящих в 
Англии в период позднего средневековья и раннего нового времени, и как 
этот процесс повлиял на формирование общественно-исторического 
сознания жителей Альбиона. Начиная с конца XTV в., публицистика имела 
форму политических трактатов (анонимный трактат «Наставления молодому 
принцу»), памфлетов (Дж. Мильтон) и более объемных сочинений, также 
имеющих политическую окраску (Р. Хигден, Т. Рудборн, Дж. Раус, 
Дж. Леланд, Р. Холиншед, У. Кемден, Р. Бейкер, У. Ле Иль, Дж. Клапам, 
Р. Верстеган, У. Темпл, П. Рапин де Тоарас, Дж. Картрайт); 

-научная литература, позволяющая выявить взгляд на развитие 
английской истории в трудах специалистов XIX столетия. 

В работах указанного периода поднимается вопрос об истоках 
административно-правовой истории средневековой Англии. Авторы первой 
половины XIX в. в основном придерживаются вигской интерпретации 
истории, основанной на теории нормандского ига. В трудах историков 
(Ш. Тернер, В. А. фон Галлер, Дж. М. Кембл, Э. А. Фримен) альфредианская 
эпоха рассматривается с точки зрения формирования основ английского 
конституционализма. Работы ученых второй половине XIX в. (У. Стаббс, 
Дж. X. Раунд, Ф. Полок, Ф. У. Мэйтланд) содержат иной подход к вопросу о 
Нормандском завоевании и древних свободах англичан. Они 
придерживаются той точки зрения, что нормандцы, не подавляя последних, 
ввели эти свободы в контролируемые законом рамки и, выведя англичан из 
изоляции, повернули нацию в основное русло европейской культуры; 
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- научно-популярная литература (XVII-XIX вв.), содержащая 
хрестоматийные легенды о короле Альфреде Великом, в доступной форме 
знакомила читателя с прошлым Англии, тем самым закрепляя в 
исторической памяти народа идеальный образ древнего монарха (М. У. Смит, 
О. Хулм, Д. И. Итон, Т. Хьюз, Дж. Э. Дойл, М. Грэхем); 

- мемуары, представленные разнообразными «отчетами» о юбилейных 
празднествах, посвященных уэссекскому правителю. С их помощью можно с 
необыкновенной подробностью восстановить истоки, сущность, ход и 
последствия торжеств (напр., книга М. Таппера). 

2) законодательные и юридические источники, являющиеся важной 
основой для формирования представлений об Альфреде-законотворце. Это 
актовые материалы (напр., завещание монарха и королевские грамоты), 
кодексы законов (напр., «Правда Альфреда»), а также юридические трактаты, 
дающие систематизированную картину права, юридических теорий и 
политических воззрений («Зерцало правосудия» [XIII в.], труды историков-
антикваров и правоведов XVII в. Э. Кока, Дж. Селдена, Г. Спелмана, 
Р. Пауэлла, У. Пети, М. Хейла, Р. Брейди). 

3) фольклорные и литературные памятники, отражающие 
внутренний мир автора и образы, запечатленные в народной памяти. Это и 
труды, создание которых приписывается королю Альфреду Великому, и 
многочисленные произведения всех родов художественной литературы (эпос, 
лирика, драма), ему посвященные. 

4) либретто опер, показывающие насколько популярен был образ 
короля Альфреда Великого, чтобы стать героем музыкальных произведений 
не только в Англии, но и за границей (либретто К. Т. Кернера [комп. 
А. Дворжак], Б. Мерелли [комп. С. Майр], А. Л. Тоттола [комп. 
Г. Д. Доницетти]). 

5) периодическая печать XVIII-XIX вв. входит в группу письменных 
источников, отражающих восприятие основных событий страны, связанных с 
именем Альфреда Великого и формирующих определенную точку зрения на 
эти события читающей публики («Тайме», «Хемпшир Кроникл», 
«Джентельменс мэгазин», «Монинг Эдвертайзер», «Ивнинг стандард», 
лондонский и эксетерский «Альфред», сатирический журнал «Панч»). 

(Б) Вещественные источники в значительной мере дополняют 
письменные. Также они являют собой примеры отражения образа короля и 
его эпохи в общественно-историческом сознании жителей острова 
Великобритания. Это т.н. «самоцвет Альфреда» и «камни короля Альфреда», 
останки монарха и членов его семьи в Винчестере, нумизматический 
материал с изображением древнего англосаксонского монарха, живописные 
работы, книжные иллюстрации, памятники архитектуры и скульптуры, 
медали, выпущенные в честь англосаксонского правителя. 

Историография темы. Переходя к историографическому обзору, 
следует указать на отсутствие специальных исследований как в 
отечественной, так и в зарубежной историографии, посвященных образу 
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короля Альфреда Великого в английском общественно-историческом 
сознании периода средневековья и нового времени. Однако это не означает, 
что историографическая традиция оценки процесса формирования 
английского общественно-исторического сознания IX-XIX вв. и проблемы 
национальной идентичности англичан, а также оценки легендарных заслуг 
уэссекского правителя в современной отечественной и зарубежной 
литературе вовсе не существует. Можно говорить о достаточно большом 
количестве работ (особенно англоязычных), затрагивающих разнообразные 
вопросы, так или иначе связанные с темой нашего исследования. 

Вигская интерпретация средневековой истории Англии в 
XVII-XVIII вв., которая придавала особое значение англосаксонской эпохе, к 
концу XIX в. была заменена другой тенденцией - выдвижения на передний 
план англо-нормандского периода. Решительная переоценка истории 
англосаксонской Англии в X X в. справедливо ассоциируется с именами 
Ф. Стентона и Д. Уайтлок, за которыми последовали многие другие ученые1. 
Результатом их совместных усилий стала значительно более взвешенная 
трактовка достижений англосаксонской эпохи, хотя предложенные ими 
аргументы вряд ли произвели бы сильное впечатление на тех, кто в прошлом 
считал их исключительной заслугой Альфреда Великого. Современные 
исследователи чаще предпочитают превозносить сильную королевскую 
власть и единое государство, а также тех королей, которые любыми 
способами стремились сохранить закон и порядок2. Сейчас теория 
«нормандского ига», основанная на утверждении чужеземного режима за 
счет древних английских свобод, уступает место теории «англосаксонского 
ига», которая подчеркивает силу и организованность королевской власти в 
англосаксонский период, осуществлявшей реальный контроль над 
подвластным населением3. Иными словами, следовало бы обратить 
пристальное внимание на весь ход эволюции государственно-политической 
системы англосаксов и, в связи с этим, на правление уэссекских королей VII 
- начала IX вв. (Ине, Экгберт, Этельвульф). Одновременно не следует 
упускать из виду и дальнейшее развитие страны в X - X I вв., в котором во 
многом можно увидеть продолжение деятельности Альфреда Великого. 

Военные заслуги короля Альфреда Великого являются центральным 
вопросом рассмотрения в работах Дж. Педци «Альфред образцовый солдат: 
его жизнь и военные компании» (1989) и Д. Старди «Альфред Великий» 
(1995), которые оспаривают высоко оцененную в прошлом репутацию 
Альфреда как создателя флота, способного сражаться как на море, так и на 

1 StentonF. М. Anglo-Saxon England. Oxford, 1967. WhitelockD. William of Malmesbury on 
the works of king Alfred // Medieval literature and civilization. L., 1969. P. 78-93. Whitelock D. 
Some charters in the name of king Alfred // Saints, scholars and heroes. Collegeville, 1979. 
P. 77-98. 
2 Ibid. Douglas D. C. English scholars 1660-1730. L., 1975. KenyonJ. The history men. L., 
1983. Pocock J. G. A. The ancient constitution and the feudal law. Cambridge, 1987. 
3 Simmons C. A. Reversing the Conquest : history and myth in nineteenth-century British 
literature. New Brunswick, 1990. 



реках. Они полагают, что если флот «нового образца» и появился в 
альфредианскую эпоху, то скорее был заимствованием у других народов, 
нежели самостоятельной идей короля. 

Вопрос об основании Оксфордского и Кембриджского университетов и 
анализ исследований, проводимых их членами с момента основания до конца 
X I X в., раскрываются в трудах У. Кара, Дж. Паркера, А. Вуда, Г. Картера, 
Г. Петтер, Д. МакКиттерика, Дж. Оутса. В целом, авторы сходятся во 
мнении, что учебное заведение в Оксфорде было образовано не ранее X I в., а 
в Кембредже - в X I I I в. Тем не менее, они отмечают, что в работах ученых 
этих университетов Альфред всегда занимал особое место. 

Исследованию литературы средневековья и нового времени об 
уэссекском короле посвящен фундаментальный труд Л. Майлза «Король 
Альфред в литературе» (1902). Эта работа интересна в первую очередь тем, 
что в ней проанализированы почти все известные художественные 
произведения на альфредианскую тему. 

Целый ряд исследований посвящен развитию английской 
историографии в период средних веков и нового времени. Это серьезные и 
обстоятельные работы А. Грансден, Ф. Леви, М. МакКисака, П. Уильямса, 
Г. Пари, Ф. Фаснера, А. Бриге, Дж. Барроу и О. Андерсона, 
рассматривающие различные этапы формирования исторической мысли в 
Англии. 

Различные проявления визуализации средневековой английской 
истории проанализированы в трудах Р. Стронга, Э. Уотерхауса, Ф. Хаскелла, 
М. Александра, Д. Говарта, Г. Вуда, Д. Хадсона, С. Хатчисона. В данных 
работах анализируются политические, социальные и экономические 
факторы, повлиявшие на развитие искусства, которое придало британской 
интеллектуальной жизни свои уникальные черты. 

Проблемы национальной идентичности и культурного своеобразия 
жителей Альбиона, тесно связанные с тематикой нашей работы, нашли свое 
отражение в исследованиях Г. МакДугалла «Расовый миф в английской 
истории: троянцы, германцы и англосаксы» (1982), где обсуждаются 
различные точки зрения на межнациональные отношения на протяжении 
всей истории Англии, и Э. Джоунса «Английская нация: великий миф» 
(1998), в которой ставится вопрос о том, что значит быть англичанином, где 
истоки английской национальной идентичности, кем создается нация. Автор 
последней полагает: важную роль в истории формирования английского 
народа сыграла фигура сильного лидера государства. Альфред Великий, 
безусловно, входит в этот ряд. 

В отечественной историографии этому вопросу посвящены 
исследования Е. А. Косминского и Е. А. Шервуд. Рассматривая этногенез 
англичан, Е. А. Косминский приходит к выводу о том, что этот народ 
сложился в X I I I - X I V B B . ИЗ самых разнородных расовых и этнических 
элементов (исконного населения Британских островов, датчан, норманн, 



англосаксов и нормандцев) и не является единой англосаксонской расой . В 
монографии «От Англосаксов к англичанам» (1988) Е. А. Шервуд 
рассматривает генезис самосознания населения англосаксонской Британии в 
V - X I B B . Автор, не раз ссылаясь на «альфредианские» источники, 
подчеркивает незавершенность формирования англосаксов как единого 
народа к моменту Нормандского завоевания5. 

Основополагающим вопросом при изучении проблемы формирования 
английского народа и его общественно-исторического сознания является 
вопрос о том, что считать ключевыми моментами в этом процессе. Данная 
проблема раскрывается в уже упомянутой работе Е. А. Шервуд и 
диссертации Е. В. Калмыковой «Исторические представления англичан XIV-
XVI вв. о Столетней войне: Формирование английского национального 
самосознания» (2002)6. Несмотря на то, что они посвящены разным периодам 
истории Англии, авторы приходят к общему выводу. И Е. А. Шервуд, и 
Е. В. Калмыкова, кроме языка и культурных традиций, выделяют следующие 
«категории»: в первую очередь, фигура короля и королевская власть как 
политический институт, идея неразрывной связи судьбы народа, страны и 
правителя, а также оппозиция «свой» - «чужой» и влияние христианской 
этики и морали. 

Монография А. Г. Глебова «Альфред Великий и Англия его времени» 
(2003) является пока единственной работой на русском языке, посвященной 
уэссекскому правителю. В ней на базе глубокого критического анализа 
письменных и вещественных источников подробно описана биография 
короля от рождения до смерти. Рассказ о древнем монархе вплетается в канву 
социально-экономических и политических реалий того времени. Для того 
чтобы написать «действительный» образ Альфреда Великого, А. Г. Глебов 
выделяет и дает оценку основным мифам и легендам, связанным с 
уэссекским монархом7. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Впервые в отечественной историографии на основе всестороннего 

анализа сложившегося круга источников и литературы была изучена 
проблема становления и развития образа Альфреда Великого в английском 
общественно-историческом сознании периода средних веков и нового 
времени. 

2. Собран, классифицирован и типологизирован материал IX-XIX вв., 
связанный с образом англосаксонского монарха. 

4 Косминский Е. А. К вопросу об образовании английской нации // Вопросы истории. 
1951. № 9. С. 43-55. Шервуд Т. А. От англосаксов к англичанам. М, 1988. 

5 Там же. 
6 Там же. Калмыкова Е. В. Исторические представления англичан XIV-XVI вв. о 
Столетней войне: Формирование английского национального самосознания: автореф. 
дис. ... канд. ист. наук. М., 2002. 
7 Глебов А. Г. Альфред Великий и Англия его времени. Воронеж, 2003. 
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3. Выявлены и проанализированы разнообразные факторы, а также их 
взаимосвязь и степень влияния на процесс формирования образа уэссекского 
правителя в мифологии английской истории. 

4. Дана оценка результатам эволюции альфредианского культа в 
английском общественно-историческом сознании периода средневековья и 
нового времени. 

5. Выявлена степень изученности обозначенных проблем и определено 
место легендарного образа короля Альфреда Великого в исторической 
памяти англичан и вопросе национальной идентичности британцев в целом. 

Положения, выносимые на защиту. Проведенное исследование 
показало, что ключевую роль в формировании мифологического образа 
Альфреда Великого сыграли представления о королевской власти в 
обществе, на основе которых происходила национальная идентификация 
жителей острова Великобритания сначала как англичан, а затем как 
британцев. 

Образ Альфреда Великого, отраженный в источниках и сложившийся к 
концу XIX в., есть результат длительного процесса развития, 
продолжавшегося более тысячи лет. В течение этого времени, благодаря ряду 
разнообразных факторов, действовавших как порознь, так и в сочетании друг 
с другом, оформилось место древнего монарха в мифологии английской 
истории, а сам англосаксонский правитель стал подлинным символом 
британской национальной идентичности. 

Практическая значимость работы. Научные результаты 
исследования могут быть использованы при написании работ по истории, 
источниковедению и историографии истории средних веков и раннего нового 
времени, а также при разработке общих и специальных учебных курсов и 
подготовке учебников и учебных пособий. 

Апробация работы. Разделы диссертации обсуждались на кафедре 
истории средних веков и зарубежных славянских народов Воронежского 
государственного университета. Основные положения диссертационного 
исследования излагались в докладах на международной и региональных 
научных конференциях, проходивших в Воронеже (2009 г., 2010 г.). По теме 
диссертации опубликовано шесть статей, в том числе одна в рецензируемом 
издании, утвержденном ВАК. 

Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность избранной темы, ее научная 

новизна, определяются предмет, объект, цель и задачи исследования, 
хронологические и географические рамки, анализируются источники, 
освещается имеющаяся историография проблемы, определяется 
методологическая и методическая база исследования, описывается его 
структура. 

В первой главе «Альфред Великий в английском общественно-
историческом сознании конца IX - середины XVII вв.», состоящей из трех 
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параграфов, разбираются причины появления основных легендарных 
историй, связанных с королем, которые получили свое развитие в 
последующие столетия, и способы их укоренения в народном сознании в 
эпоху средневековья и раннего нового времени. 

На основе проведенного исследования можно заключить, что основные 
элементы будущего мифологического образа Альфреда начали складываться 
в общественно-историческом сознании еще при жизни монарха, достигнув 
определенной целостности уже в X - X I вв. Истории об обретении чудесного 
дара чтения, «изобретениях» короля, об Альфреде и сгоревших пирогах, его 
разведывательной вылазке в стан врага в обличий музыканта, о преломлении 
хлеба со святым путником и многие другие берут свое начало в 
«Англосаксонской хронике», «Жизни короля Альфреда» епископа Ассера, 
«Житии Св. Кутберта» и т.д. Эти легенды сформировали образ короля-
законотворца, истинного христианского правителя, справедливо и мудро 
вершащего правосудие, защитника своего народа и его веры, занимавшегося 
просвещением и покровительствовавшего развитию искусств. 

Нормандское завоевание 1066 г. не прервало традицию прославления 
бесчисленных достоинств и подвигов короля Альфреда. Оправдывая захват 
Англии утверждением о всеобщем моральном упадке в среде англичан, 
нормандцы одновременно активно использовали англосаксонское прошлое, 
пропагандируя идею преемственности между своим временем и 
предшествующей эпохой. Именно поэтому ряд англо-нормандских 
хронистов обратили свое внимание на Альфреда Великого, придав его 
легендарному образу новые черты. Так, Уильям Малмсберийский (ок. 1090— 
1143 гг.) приписал уэссекскому правителю административное деление 
страны на десятки и сотни. Другой нормандский хронист Генрих из 
Хантингдона (1088-1157 гг.) высказал мнение о том, что король Уэссекса 
разделил Англию на графства. Тезис монаха Ордерика Виталия (1075— 
1142 гг.) о том, что Альфред был первым монархом единой Англии, был 
поддержан и развит представителями школы Сент-Олбанского монастыря 
Роджером из Уэндовера (ум. 1236 г.), Матвеем Парижским (ок. 1200— 
1259 гг.) и др. В трактате «Зерцало правосудия» (конец XIII в.) Альфред 
впервые выступает в роли творца английских законов. 

Дальнейшее развитие альфредианской мифологии в XTV-XV вв. 
способствовало тому, что король стал считаться основателем Оксфордского 
университета. Высокая репутация этого учебного заведения и интерес 
Альфреда к развитию образования и культуры, отмеченный Ассером, 
подтолкнули монаха аббатства Св. Вербурги в Честере Ранульфа Хигдена 
(ок. 1280-1363 гг.) утверждать в своем «Полихрониконе», что Святой Неот 
сподвиг короля создать «в Оксфорде школы для изучения различных наук». 
Эта идея была воспринята и включена Томасом Рудборном (жил в первой 
половине - середине X V в.) в «Книгу аббатов» монастыря Св. Гиды в 
Винчестере, а также развита антикваром Джоном Раусом (1411-1491 гт.) в 
«Истории английских королей». 
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Несмотря на то, что ко второй половине X V в. все основные элементы 
альфредианского мифа в средневековой Англии уже вполне сложились, его 
личность и деятельность еще не стали абсолютными лидерами в идейно-
политических предпочтениях ни правительства, ни общественного сознания. 

В это время главным общественно-политическим символом Англии по-
прежнему оставался Эдуард Исповедник, который фактически вплоть до 
конца средневековья олицетворял собою идентичность и преемственность 
английской монархии. Продолжалось также и «соперничество» Альфреда с 
королем Артуром. Вступление валлийца Генриха VII Тюдора (1485-1509 гг.) 
на престол ознаменовало новый всплеск интереса к последнему в истории 
Британии его времени. Это нашло отражение в имени первенца Генриха -
Артура, герцога Корнуолльского, а также в чрезвычайном внимании к 
легендарному вождю бриттов при Генрихе VIII (1509-1547 гг.) и его 
потомках. При таком подходе неудивительно, что поддерживавшая 
альфредианское «первенство» точка зрения, появившаяся в начале XVI в. в 
«Истории Англии» Полидора Вергилия (1470-1555 гг.), не получила 
широкого распространения. 

В период долгого правления королевы Елизаветы I (1558-1603 гг.) 
возникли предпосылки и возможности для изучения англосаксонского 
прошлого Британии, с одной стороны, и прямого использования этого 
прошлого в государственно-политических целях, с другой. Именно с этого 
времени образ короля Альфреда начинает приобретать в общественно-
историческом сознании англичан те черты, которые разовьются уже в период 
нового времени. 

Во второй половине XVI в. всплеску интереса к личности и 
деятельности уэссекского правителя способствовала полемика о 
сравнительной древности Оксфордского и Кембриджского университетов. 
Однако более серьезное значение в этом смысле имело начало публикации и 
изучения в тюдоровской Англии оригинальных древнеанглийских текстов 
«Обществом антикваров» (М. Паркер, У. Ламбар, У. Кемден, Дж.Стоу, 
Ф. Тинн, Ф. Тейт, Г. Спелман, Р. Коттон и др.). Деятельность историков и 
юристов елизаветинского времени оказала огромное влияние на развитие 
представлений об Альфреде Великом и его времени, создав базу для 
распространения в английском общественно-историческом сознании 
репутации короля как человека, установившего в стране закон и порядок и 
заложившего правовые основы того, что впоследствии разовьется в 
английскую конституцию. 

Как общенациональный образ, фигура короля Альфреда Великого в ее 
важнейших составляющих является творением первой половины XVII в. 
Историки-антиквары второй половины XVI в. заметно расширили объем 
знаний о происхождении и своеобразии английского народа. Одновременно 
возникновение в этом же столетии англиканской церкви и поиски ею своей 
исторической идентичности сообщили новый смысл англосаксонскому 
прошлому Англии, придав ему большое значение в глазах государственно-
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политической и церковной элиты. В первой половине XVII в. образ Альфреда 
Великого был использован как королями из династии Стюартов, так и их 
политическими оппонентами для доказательства собственных идей. Именно 
в этот момент правоведы и историки-антиквары (Э. Кок, Г. Спелман, 
Дж. Селден, Дж. Спид, Р. Пауэлл, Г. Спелман, Р. Бейкер, Дж. Мильтон и др.) 
обратились к научному изучению англосаксонской Англии в поисках 
обоснования политических позиций противоборствующих сторон. Несмотря 
на различие в целях, и те и другие увидели в альфредианской эпохе истоки 
происхождения английского государства. Следует заметить, что в первой 
половине XVII в. наибольшее влияние на дальнейшее развитие образа короля 
оказал труд сэра Дж. Спелмана «Жизнь короля Альфреда» (ок. 1640 г.), 
объединивший в себе различные сюжеты альфредианской легенды и 
явившийся первой научной биографией Альфреда Великого. 

Следует также отметить, что мифические истории об англосаксонском 
правителе в художественной литературе XVI - первой половины XVII вв. 
свидетельствуют о том, что его образ был интересен не только специалистам 
и политикам, но и в эти времена продолжал жить в сознании английского 
народа. 

В трех параграфах второй главы «Альфред Великий в общественно-
историческом сознании англичан второй половины XVII-XVIII вв.» речь 
идет как о тех концепциях, которые сформировались в трудах историков 
этого периода, так и проявлениях обращения к образу Альфреда в литературе 
и искусстве. 

Восстановление на престоле династии Стюартов (1660 г.) вызвало 
новый всплеск интереса к истории английской государственности. Во 
времена Республики и Протектората этому не благоприятствовали политико-
идеологические причины, из-за чего, например, «Жизнь Альфреда» 
Дж. Спелмана еще не стала достоянием широкой общественности. Однако 
наиболее значимым символом английского государственного строя до 
Нормандского завоевания в период Реставрации оставался Эдуард 
Исповедник - любимец последних королей из династии Стюартов. Кроме 
того, усилению интереса к фигуре короля Альфреда в конце XVII в. заметно 
препятствовал получивший распространение в общественно-политическом 
сознании акцент на «пронормандские» интерпретации завоевания (М. Хейл, 
Р. Брейди, У.Темпл). Тем не менее, существование теории «нормандского 
ига» в английском обществе периода Реставрации, которую исповедовали 
политические противники Стюартов (напр., У. Пети), помогает понять, 
почему сторонники идеи о том, что Вильгельм и его преемники подавили 
древние свободы английского народа, вынуждены были обратиться к 
изучению истории Англии до Эдуарда Исповедника, т.е. ко временам 
Альфреда Великого. 

Особое место уэссекского монарха в исторической памяти англичан 
второй половины XVII столетия можно, так или иначе, объяснить той 
поддержкой, которой он продолжал и в это время пользоваться со стороны 
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промонархически настроенных ученых Оксфорда, а также специалистов 
Кембриджского университета. Полемика вокруг вопроса о древности двух 
этих учебных заведений и связанное с ней издание ряда альфредианских 
источников и публикаций (уокеровская и хирновская публикации «Жизни 
короля Альфреда» Дж. Спелмана), а также создание портретов и скульптур, 
сослужила добрую службу сохранению и распространению интереса к 
фигуре Альфреда Великого в английском общественно-историческом 
сознании. На рубеже XVII-XVIII вв. интерес к древнему англосаксонскому 
правителю был подогрет интересной находкой, т.н. «самоцветом Альфреда». 
Его назначение до сих пор неизвестно и продолжает оставаться предметом 
споров. 

Политическим контекстом развития альфредианской мифологии в 
Англии XVIII столетия стало воцарение династии Ганноверов. К этому 
времени аксиомой стало утверждение о том, что английские короли 
управляют с согласия парламента и в интересах своего народа, однако 
существовала необходимость, особенно после Акта об англо-шотландской 
унии 1707 г. и восшествия на престол Георга I в 1714г., дать Ганноверам 
понять, что они правят, опираясь на традицию, сохранение которой от них 
ожидает английский народ. В период царствования Георга I (1714-1727 гг.) и 
Георга II (1727-1760 гг.) фигура Альфреда Великого стала приобретать 
новую политико-идеологическую функцию, поскольку не только служила 
правящим королям образцом для подражания, но также выступала символом 
сильной конституционной монархии, к которой были сочувственно 
настроены и находившиеся при Ганноверах в оппозиции виги, и те из тори, 
кто был разочарован внутриполитическим курсом новой династии. 
Публикации альфредианских источников (Д. Уилкинс, Дж. Смит, Ф. Уайз), а 
также «Истории Англии» (конец 1720-х гт.) П. Рапина де Тоараса и ее 
переводы Н. Тиндала и Дж. Локмана сформировали взгляд на короля 
Альфреда Великого как на справедливого, ученого и религиозного 
правителя, любимца подданных, неутомимого покровителя искусств, наук, 
правосудия и церкви, а также давали идеализированный взгляд на 
«англосаксонскую конституцию» и раннеанглийское общество. 

Наиболее знаменательным моментом в развитии альфредианского 
дискурса в первой половине XVIII в. является появившаяся в это время 
прямая ассоциация англосаксонского монарха с принцем Уэльским 
Фредериком Льюисом (1707-1751 гг.), снискавшем славу покровителя 
искусств. В разнообразных формах (художественная литература, живопись, 
архитектура, скульптура, музыка) Альфред ставится в пример наследнику 
престола. В первой половине XVIII в., таким образом, правитель Уэссекса 
становится воплощением извечных качеств истинного государя и 
олицетворением просвещенных, демократических форм правления, к 
которым так стремились сторонники усиления парламентского контроля над 
королевской властью, и которые, как многие из них полагали, были 
разрушены тиранией «нормандского ига». 
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Во второй половине XVIII - начале XIX вв. Альфред Великий стал 
приобретать все большую популярность. Конец Семилетней войны (1763 г.), 
война за независимость в Америке (1775-1783 гг.), начало Великой 
Французской революции (1789 г.) и наполеоновских войн (1793-1815 гт.) 
отчетливо свидетельствовали об изменениях в политической и 
интеллектуальной жизни не только Великобритании, но и всей Европы. С 
одной стороны, эти изменения способствовали стремительному возрастанию 
роли Альфреда, как символа формирующейся британской нации, как никогда 
явно отождествляемому с династией Ганноверов. С другой стороны, его 
образ начал использоваться в тех случаях, когда под угрозой находилась 
безопасность страны или когда необходимо было поддержать чувство 
национальной идентичности. Одновременно с этим Альфред начинает 
рассматриваться как создатель и воплощение того, что тогдашнему 
британскому общественному сознанию представлялось демократической 
конституцией, тем более, когда речь шла о правах личности. В персональном 
плане, на идеализацию Альфреда, как образцового «конституционного» 
монарха, несомненно, повлияли недееспособность Георга III (1760-1820 гг.) 
и распространенное в обществе восприятие его сына, Георга, принца 
Уэльского, как беспутного транжиры. 

Во второй половине XVIII - начале XIX вв. образ Альфреда Великого 
вышел за рамки интереса монархов и политических деятелей, закрепившись 
в широком общественном сознании англичан как образ создателя 
«британской» конституции и символа их национальной идентичности. 
Заложенные работами П. Рапина и Д. Юма, эти представления в приемлемой 
форме быстро доходили до читающей публики. Кроме того, в это время ряд 
талантливых живописцев (М. Чемберлин Старший, Б. Уэст и др.) создавали 
исторические картины для выставок Общества художников, Свободного 
общества художников (в 1760-х гг.) и экспозиций Королевской академии 
искусств (начиная с 1769 г.). Более того, мифологема Альфреда во времена 
долгого правления Георга III нашла свое отражение и была дополнена в 
художественной литературе, музыке, скульптуре, архитектуре, в том числе 
садово-парковой, что способствовало дальнейшему углублению понимания 
места Альфреда Великого в формирующемся общественном восприятии 
англосаксонского прошлого. 

Третья глава «Альфред Великий в английском общественно-
историческом сознании XIX в.», состоящая из двух параграфов, посвящена 
причинам и результатам трансформации образа Альфреда Великого в символ 
британской национальной идентичности. 

Завершающий этап Великой Французской революции, а затем война с 
наполеоновской Францией (1793-1815 гт.) должны были неизбежно укрепить 
и, действительно, укрепили положение Альфреда как национального 
исторического героя, который смог ликвидировать опасность со стороны 
иностранных завоевателей. Значимость его фигуры продолжала 
увеличиваться с ростом националистических идей, возникающих как ответ 
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на угрозу или реальную опасность войны, или в результате гордости за 
расширение границ и достижения Британской империи, или благодаря 
врожденному чувству превосходства своего народа над прочими. Эти веяния 
эпохи отчетливо видны в работах Ш. Тернера, В. А. фон Галл ера, 
Дж. М. Кембла и Э. А. Фримена. Кроме того, имя англосаксонского монарха 
было использовано в деле популяризации развернувшихся социальных и 
образовательных реформ. В еще более общем плане можно говорить о том, 
что распространению культа Альфреда в британском обществе первой 
половины XIX в., несомненно, также содействовали развитие неоготического 
стиля в художественной культуре и другие проявления духа средневековья. 
Если мы примем во внимание все эти обстоятельства, нас вряд ли удивит тот 
факт, что в начале XIX в., по сравнению с предшествующими периодами, 
различные проявления культа Альфреда Великого в британском 
общественно-историческом сознании становятся более разнообразными и 
широко распространенными. Древний англосаксонский правитель 
превратился в один из излюбленных персонажей литераторов, архитекторов, 
скульпторов и живописцев. 

Глубокие и чрезвычайно разветвленные корни культа короля 
Альфреда, сложившиеся к первой четверти XIX в., придали сил его 
дальнейшему развитию во времена правления королевы Виктории (1837— 
1901 гг.). В указанный период англосаксонский монарх продолжал 
почитаться основателем и родоначальником политической стабильности 
Великобритании, резко контрастировавшей с бурными революционными 
событиями на континенте. Во время европейских революций 1848-1849 гг. 
сочувствие демократическим принципам, которые легли в их основу, 
сочеталось с беспокойством относительно их последствий в умах многих 
английских современников. Некоторые из них (напр., Ф. Штейниц), в связи с 
этим, рассматривали фигуру короля Альфреда как олицетворение типично 
английской формы политического компромисса. 

Во второй половине XIX в. сложившийся национальный миф о великом 
англосаксонском правителе впервые начал подвергаться открытым нападкам, 
прежде всего по линии критики тех источников, на основе которых он 
сформировался (Т. Райт, Г. Ховорт). Одновременно объектами для критики 
оказались важнейшие составные элементы этого мифа, включая 
представление об Альфреде, как о первом монархе объединенной Британии и 
создателе базовых правовых и административных институтов страны. 
Немаловажным фактором стало также естественное развитие исторической 
науки, связанное как с постепенным угасанием вигской исторической 
концепции, так и с появлением новых подходов к описанию и истолкованию 
англосаксонской истории. В их основе лежали меняющиеся представления о 
феодализме вообще и о развитии феодальных отношений в Англии в 
частности. Эти тенденции отразились в трудах таких историков как 
У. Стаббс, Дж. X. Раунд, Ф. Полок, Ф. У. Мэйтланд. Таким образом, в связи с 
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новыми тенденциями в академических кругах уже не существовало слепого 
поклонения Альфреду. 

Тем не менее, ставшая господствующей в последней четверти XIX в. и 
доступная широким массам концепция, провозглашавшая короля 
основателем флота, Британской империи, отцом английской прозы и 
образцом всех героических качеств, внедрялась чаще всего не 
профессиональными историками, а скорее, популяризаторами от науки 
(Т. Хьюз, Дж. Э. Дойл, М. Грэхем). 

Во второй половине XIX в. фигура Альфреда Великого выходит за 
рамки историографической традиции. Художественная литература, 
искусство и празднества в честь англосаксонского короля окончательно 
сформировали в массовом общественно-историческом сознании англичан 
образ правителя-символа, обладающего исключительными качествами. В 
этот период англосаксонский монарх получил безусловное лидерство среди 
других средневековых королей, став не только основателем английского 
государства, но и всей Британской империи. Поэтому мы можем говорить о 
том, что именно во второй половине XIX в. культ Альфреда Великого достиг 
своего наивысшего развития. 

В заключении подводятся итоги и делаются основные выводы. 
На основе анализа общественно-политических и культурных 

процессов, отраженных в разнообразных источниках и проходящих в Англии 
с IX в. по XIX в., можно заключить, что эволюция альфредианского мифа не 
зависела ни от расширения знаний об англосаксонском языке и литературе, 
ни от достоверности какого-либо первоисточника, и никогда не была 
напрямую связана (разве что при жизни самого Альфреда) с правящими 
кругами общества. Нет сомнений в том, что и монархи, и парламент 
пользовались блеском славы древнего правителя Уэссекса, находя в себе и 
подчеркивая сходные черты с его образом и достижениями. Тем не менее, 
англосаксонский правитель всегда оставался, по существу, народным 
королем. Проведенное исследование формирования и эволюции культа 
короля Альфреда Великого в английском общественно-историческом 
сознании периода средневековья и нового времени показало, что ключевую 
роль в развитии мифологического образа Альфреда Великого сыграли 
представления о королевской власти в обществе. На их основе происходила 
национальная идентификация жителей острова Великобритания сначала как 
англичан, а затем как британцев. 

Образ Альфреда Великого, отраженный в разнообразных источниках и 
сложившийся к концу XIX в., - это продукт многих сотен лет английской 
истории. В течение долгого времени и благодаря ряду факторов (социально-
политических, религиозных, культурных и пр.), действовавших как порознь, 
так и в сочетании друг с другом, было определено столь высокое место 
древнего монарха в мифологии английской истории, а сам англосаксонский 
правитель стал подлинным символом британской национальной 
идентичности. 
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