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Основные письменные источники англосаксонского периода, пришедшие к нам из VII
века - своды законов: Законы Этельберта, Законы Хлотхере и Эдрика, Законы Вихтреда
и Законы Ине. Это соединение в один свод основных правил поведения и наказаний за
их нарушения. Своды законов как источники привлекали внимание исследователей уже
много веков. Их история изучения восходит к изданию XVI века [9, р. 6-7] и продолжается
до сих пор, с активным всплеском в конце прошлого века, связанным с именем Патрика
Уормальда. Однозначного ответа по поводу их происхождения и функции нет, но иссле-
дователями они все равно оцениваются как результат достаточно значимых для общества
решений [7, р. 14-15].

Параллельно шло длительное изучение двух главных нарративных источников по ан-
глосаксонскому периоду: “Церковной истории англов” Беды Достопочтенного и “Англо-
саксонской хроники”, составленной при Альфреде Великом. Эти два текста сформирова-
ли представление об истории англосаксов: Беду Достопочтенного в историографии даже
называют основоположником английского историописания [2, С. 14]. Они выделяют ос-
новные мотивы и события англосаксонской истории, источников по которой у нас так
мало.

Однако поиск отражения сводов законов в этих текстах дает неожиданный резуль-
тат. Упоминания законов в них практически отсутствуют. Англосаксонская хроника не
сообщает о них ничего, Беда же пишет только про первый свод, когда описывает заслуги
короля Этельберта [2, С. 54-55].

Тем не менее именно такая ситуация наиболее любопытна. И при составлении Англо-
саксонской хроники и написании “Церковной истории” у авторов была информация и про
остальные своды. В одном кодексе с Англосаксонской хроникой были записаны Законы
Ине[1, C. 18]. Хлотхере, Эдрик, Ине и Вихтред по времени близки к Беде Достопочтен-
ному, он застал правление некоторых из них. Более того, исследователи работ Беды До-
стопочтенного отмечают большое количество источников, которыми пользовался Беда, а
также тщательность выборки событий в его историческом сочинении[3, C. 159]. Если бы в
исторических сочинениях были бы упомянуты все своды, это можно было бы определить
как значимую часть правления короля. Если бы их совсем не было - то наоборот. Однако
именно в ситуации, когда из схожих по типу явлений выделяют какое-то одно возникает
вопрос: почему? Чем Законы Этельберта отличаются от остальных сводов законов VII
века и почему именно их важно было упомянуть Беде Достопочтенному? Почему не были
упомянуты остальные своды? Почему Беда Достопочтенный упоминает Законы Этельбер-
та, а Англосаксонская хроника о них молчит?

Для этого сначала надо посмотреть на различия нарративных источников и их функ-
ций. Если Англосаксонская хроника просто перечисляет ряд событий, то перед Бедой
Достопочтенным стояла задача создать историю Церкви англов, соответственно акцент
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ставится именно на события, имеющие то или иное отношение к Церкви [3, C. 149]. Это
есть в Законах Этельберта - их часть выглядит как перечисление штрафов за порчу иму-
щества Церкви и ее служащих [8, P. 79]. Тем не менее, внимание в этом случае было бы
уделено и Законам Вихтреда, которые существенно увеличивают сферу влияния Церкви и
полноценно вписывают ее в судебный процесс [напр. 8, P. 153, 154]. Беда Достопочтенный
не только клирик, но и носитель римской и континентальной культуры, а Британия нико-
гда не была полностью завоевана римлянами [4, C. 95], степень ее романизации - спорный
вопрос. Как уточняет Патрик Уормальд, суть Законов Этельберта состояла во включении
Кента в постримское пространство [8, P. 37-39]. Само их создание было спровоцировано
новой волной римского влияния, пришедшей вместе с миссией Августина Кентерберий-
ского. В таком случае, для Беды важна была не только, и не столько, непосредственная
связь содержания законов, но их символический смысл. Законы Этельберта включили
англосаксонские королевства в пространство, подверженное влиянию христианской рим-
ской Церкви и культуры, а также в привычное политическое пространство. Последующие
своды законов уже предназначались больше для практического использования, либо его
заявления, поэтому их упоминаний у Беды Достопочтенного нет.

Англосаксонская хроника же просто перечисляет погодно события внутреннего зна-
чения. Например, про короля Этельберта упоминается его крещение и его смерть[1, С.
52, 53.]. Для ее цели размышления Беды Достопочтенного были чужды, поэтому в ней
опущены Законы Этельберта, как и остальные своды законов.
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