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[книга вторая]

начинаетСя вторая книГа
о приходе анГлов1

§1.	
*Рассказано выше о 45 императо-

рах, правивших как Британией, так и 
остальным миром, из которых если 
иные обладают славой на небесах, 
то лишь только ее и имеют, посколь-
ку здесь [на земле] у них нет ничего. 
Обес ценилась память о них, и более 
подробный рассказ об их деяниях по-
казался бы неприятным, то есть вызы-
вающим отвращение и неприязнь. По-
этому мы понимаем через сравнение 
с теми, чьему могуществу и величию 
едва хватало всего мира, насколько ни-
чтожна наша слава, наше могущество, 
ради которых мы трудимся, обливаем-
ся потом, безумствуем. Если мы жаж-
дем какой-либо славы, что, по-моему, 
пристойно, то будем желать истинной; 
если доброго имени, то такого, которое 
не забудется; если почета, то такого, 
который не увянет. И  не будем подоб-
ны вышеупомянутым императорам, 
чья слава сохранилась разве только в 
ничтожных обрывках преданий. Ис-
тинные же славу, доброе имя и почет 
мы будем иметь, если будем с весельем 
и радостью опираться на того, кто 
один есть истина, если будем иметь 
всю надежду нашу и уверенность в 
Боге, а не в сынах человеческих, как 

1 Заголовок отсутствует в рукописях первых двух редакций.

Tractatum est in superioribus de qua-
draginta quinque imperatoribus qui tam 
Britanniam quam ceteras mundi partes 
rexerunt, quorum si aliqui gloria potiu-
ntur in celis, illam tantum habent, quia 
iam hic nullam habent. Viluit enim ser-
mocinatio de eis, et prolixior confabula-
tio de actibus eorum uidetur amara, tedii 
scilicet et odii generatrix. Quapropter ex-
cogitemus ex eorum comparatione, quo-
rum potentie et maiestati uix sufficiebat 
uniuersus mundus, quam nichil sit glo-
ria nostra, potentia nostra, tumor noster, 
quorum de causa laboramus, sudamus, 
insanimus. Si autem gloriam cupimus 
(ut humane loquar, concedo) cupiamus 
sed ueram. Si famam, illam que non eu-
anescit. Si honorem, illum qui non deflo-
rescit, non qualem predicti imperatores 
quorum omnis gloria iam non est nisi 
uiles reliquie fabularum. Veram autem 
gloriam et famam et honorem habebimus, 
si ei qui solus uerus est, cum iucunditate 
et letitia innitamur, si spem nostram et fi-
duciam omnem in Deo ponamus, non in 
filiis hominum, sicut Britanni, qui Deo 
abiecto et magnificentia timoris eius au-
xilium pecierunt a paganis, habueruntque 
sed quale decebat.

(Greenway. P. 78)
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бритты, которые, отринув Бога и величие страха Его, попросили помощи у 
язычников и получили, но такую, какой заслуживали.

Ибо народ саксов, или англов, призванный вышеупомянутым королем, 
прибыл в Британию на трех длинных кораблях в год Милости 449-й, когда 
правили Маркиан и Валентин2, царствовавшие в империи 7 лет3; на 24-й год 
от начала королевства франков, чьим первым королем был Фарамунд4.

Итак, саксы по приказу того же короля [Вортигерна] получили землю в 
восточной части острова, как бы для того, чтобы защищать страну, в дей-
ствительности же намереваясь завоевать ее5. И они вступили в бой с пикта-
ми и скоттами, которые уже дошли до Стамфорда, расположенного на рас-
стоянии 40 миль к югу от линкольна6. Поскольку пикты и скотты сражались 
дротиками и копьями, а саксы ожесточенно бились секирами и длинными 
мечами, то пикты не смогли вынести столь сильного натиска, и вынужде-
ны были искать спасения в бегстве7, а победоносным саксам достались три-
умф и добыча. Когда весть об этом, а также о богатстве страны и о трусости 
бриттов, дошла до Саксонии, был немедленно выслан более значительный 
флот с куда большим числом людей, которые, соединившись с прибывшими 
ранее, составили непобедимую армию. Пришельцы получили от бриттов ме-
сто для обитания на условиях, что будут сражаться с врагами ради мира и 
безопасности страны, а те [бритты] будут платить им за это. Принадлежали 
же пришельцы к трем сильнейшим германским народам, то есть саксам, ан-
глам, ютам. От ютов ведут происхождение кантуарии и виктуарии8, то есть 

2 Имеется в виду Валентиниан iii (император Западной римской империи в 425—455 гг.). 
Маркиан правил Восточной римской империей в 450—457 гг. и указание на «7 лет» у Беды 
относится именно к его правлению.

3 Это предложение основано на нЕ i, 15.
4 Фарамунд — легендарный первый король франков и основатель династии Меровингов 

(впервые упоминается в написанной в Viii в. «Книге истории франков»). Ср. ниже Vii, 38. 
Очевидно, генрих основывался на aSC (E) s. a. 425, где приведено известие (на латыни): 
«В это время было начало королей франков, первый — Фарамунд» (Huius temporis aetate 
extitit exordium regum Francorum, primus Faramundus). Это известие принадлежит к чис-
лу дополнений, сделанных в протограф рукписи Е на рубеже Xi—Xii вв. на основе каких-то 
анналов, привезенных в Англию с континента после нормандского завоевания. От 425 до 
449 г. (дата «призвания саксов» — 24 года. Отсюда и указание генриха на 24-й год.

5 нЕ i, 15.
6 В сохранившихся письменных источниках этой информации нет. Возможно, генрих 

позаимствовал ее из местной устной традиции (Стамфорд находился на территории дио-
цеза линкольна).

7 Возможно, генрих основывался в этом месте на aSC (Е) s. a. 449: «они сражались про-
тив пиктов и побеждали всюду, куда приходили».

8 то есть жители Кента и острова Уайт.
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народ, который населяет остров Уайт, а также по сей день зовутся ютами те, 
кто живет в области восточных саксов напротив острова Уайт. От саксов, то 
есть из той страны, которая ныне называется Старой Саксонией, происхо-
дят восточные саксы, южные саксы и западные саксы. Далее, от англов, то 
есть тех, чья родина зовется Ангулюс, и с тех пор до нашего времени при-
бывает в запустении, и, как считается, расположена между областями ютов 
и саксов9, происходят восточные англы, средиземные англы, мерсийцы, весь 
род нортумбров, то есть те народы, которые живут к северу от реки Хам-
бер, а также другие рода англов. Первыми вождями их, как считается, были 
Хенгист и Хорса, сыновья Видгильса, сына Векты, сына Витты, сына Вода-
на, сына Фреалофа, сына Фредевульфа, сына Фина, сына Фолквальда, сына 
Иеты, которого называли сыном бога, то есть некоего идола10; от них ведут 
свой род короли многих областей. Вскоре толпы этого народа заполонили 
остров, и число их увеличилось настолько, что они стали внушать страх тем, 
кто призвал их11. рассказывают также иные12, что король Вортигерн, устра-
шившись их силы, взял в жены язычницу, дочь Хенгиста; и говорится также, 
что в завершение своего пути к вечному проклятию он взял в жены свою 
дочь, и она родила ему сына: из-за чего святой герман13 и весь совет еписко-
пов отлучили его от церкви14.

§2.	 тесть короля Вортигерна15 и его войско, по воле Божией, ища повод для нача-
ла войны, потребовали от него, чтобы он поставил большее количество съест-
ных припасов, угрожая, что если им не будет дано большее пропитание, они, 
разорвав союз, опустошат весь остров. немедля они приступили к осущест-
влению этого: вступили в союз с пиктами и собрали бесчисленное войско, ко-
торому никто и нигде не решался оказывать сопротивление. Огонь, зажженный 

9 В результате ошибочного прочтения текста Беды, генрих перенес оборот, означающий 
сомнение (perhibentur esse) с мнения о запустении Ангельна (что было полностью неверно 
в его время и сомнительно даже в эпоху Беды) на его географическое положение, которое, 
напротив, никогда не вызывало сомнений.

10 Беда заканчивает список предков Хенгиста и Хорсы на Водане. Остальные имена, воз-
можно, взяты генрихом из «Истории бриттов» (HB с. 20), однако там вместо Фолквальда 
фигурирует годвульф. Другой вариант родословной Хенгиста, основанный на aSC s. a. 547, 
генрих приводит ниже в гл. 21. Об англосаксонских королевских генеалогиях в целом см.: 
Dumville D. N. The West Saxon genealogical regnal list: manuscripts and texts // anglia. 1986. 
Vol. 104. P. 1—32; idem. The anglian Collection of royal genealogies and regnal lists // anglo-
Saxon England. 1976. Vol. 5. P. 23—50.

11 HE i, 15.
12 Имеется в виду «История бриттов».
13 См. ниже гл. 5—6 и прим.
14 HB с. 24.
15 то есть Хенгист.
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руками этих язычников, обрушил справедливое Божье возмездие на сей народ 
за его преступления, подобно огню, зажженному халдеями, который пожрал 
стены града Иерусалима16. Ибо пожар, зажженный нечестивым победителем, 
а вернее справедливым Судией, опустошал все города и села от восточного 
моря до западного, и никто не мог потушить его, пока он не покрыл почти всю 
поверхность обреченного острова. разрушены были как общественные, так и 
частные здания, священников повсюду убивали пред алтарями, епископов и 
их паству безо всякого уважения предавали гибели от огня и меча, и неко-
му было похоронить тех, кто был столь жестоко убит. таким образом, некото-
рые, укрывшиеся в горах, были там перебиты. Другие, страдавшие от голода, 
вынуждены были ради пропитания сдаться врагу, и обрекли себя на вечное 
рабство, если только их не убивали сразу. третьи, скорбя сердцем, бежали за 
море, а четвертые, оставшись на родине, вели жалкую жизнь в лесах, скалах, 
горах, едва способные прокормиться и в любой момент ожидавшие гибели17. 
А король Вортигерн в западной части Британии жил всеми ненавидимый сре-
ди непроходимых лесов и гор. говорится также, что когда он не пожелал слу-
шать вышеупомянутого святого германа и бежал, преследуемый святым, той 
же ночью огонь с неба пал на крепость, в которой был король. И Вортигерна, 
погибшего от огня и обвала, нигде более не видели18.

В то время, когда могучее войско саксов, рассеяв местных жителей, верну-
лось на родину, собрались вышедшие из убежищ бритты, укрепившись сила-
ми и духом и собрав огромнейшее войско19, направили знамена в Кент против 
Хенгиста и Хорсы20. Их предводителем в то время был благоразумный муж 
Амврозий Аврелиан, который один из великого рода римлян уцелел во время 
вышеописанных бедствий, от которых погибли его родители, принадлежав-
шие к королевскому роду21. А также два сына Вортигерна были вместе с ним, 
гортимер и Катигер22. Амброзий вел на битву первое войско, гортимер — вто-
рое, Катигер — третье; Хорса же и Хенгист, хотя их вой ска сильно уступали 
числом, отважно вступили в бой23, два брата повели два отряда на врага.

16 генрих вслед за Бедой ссылается на 4 Цар. 25: 9—10 (взятие Иерусалима вавилонским 
царем навуходоносором).

17 нЕ i, 15.
18 HB с. 23.
19 нЕ i, 16.
20 HB с. 25.
21 нЕ i, 16.
22 HB Vat 26. В «Истории бриттов» приводятся имена еще двух сыновей Вортигерна: 

Пасцент и Фауст. Беда не упоминает сыновей Вортигерна.
23 Этих подробностей о ходе сражения нет ни у Беды, ни в «Истории бриттов», ни в «Ан-

глосаксонской хронике».
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§3.	 *В 7-й год по приходу саксов в Ан-
глию произошла битва у Эйлсфорда24. 
Первым ударил Хорса Катигера ко-
пьем столь сильно, что оно рассыпа-
лось в прах, и сын короля пал на зем-
лю. но брат его гортимер, муж весьма 
сильный, сбоку поразил Хорсу копьем, 
и сам Хорса, сильнейший из мужей, 
был убит. Уцелевшие из его когорты 
бежали к Хенгисту, который доблестно 
сражался против дружины Амврозия. 
тогда вся тяжесть боя легла на Хенги-
ста и, стесненный непрерывным нати-
ском гортимера, он, хотя и нанес боль-
шой урон бриттам, оказался побежден 
и, никогда прежде не отступавший, об-
ратился в бегство25. написал также не-
кто26, что Хенгист затем в том же году 
трижды был побежден, будучи не в 
состоянии сопротивляться мощи гор-
тимера и многочисленности бриттов, 
отступил однажды на остров танет, 
другой раз — на корабли и послал за 
теми, кто уплыл на родину.
§4.	 *но на следующий год, в правление 
императора льва, который царствовал 
17 лет27, умер от болезни в пору цвету-
щей юности гортимер28, вместе с ко-
торым угасла единственная надежда 
бриттов на победу. Хенгист же со своим 
сыном Эском, получив помощь с роди-

24 В оригинале — aeilestreu. Ср. aSC s. a. 455: «В этот год Хенгист и Хорса сражались про-
тив короля Вортигерна в месте, называемом Эгелестреп, и его [Хенгиста] брат Хорса был 
там убит».

25 рассказ генриха представляет собой расширенный вариант описания битвы при 
«Эписфорде» (Episford), которое дается в «Истории бриттов» (HB с. 25). генрих, очевидно, 
отождествил это название с aegelesthrep «Англосаксонской хроники».

26 Имеется в виду «История бриттов» (HB с. 25).
27 лев i — император Восточной римской империи в 457—474 гг.
28 HB с. 25.

anno septimo aduentus Saxonum in 
angliam, commissum est bellum apud 
Æilestreu. Principio igitur percussit Hor-
sa aciem Catigerni tanto uigore, ut admo-
dum pulueris dispersa prosterneretur, et 
filium regis prostratum cecidit. gortemer 
autem frater euus uir uere strenuissimus, 
ex obliquo aciem Horsi disrupit, et ipso 
Horso interfecto uirorum fortissimo, reli-
quie cohortis ad Hengistum fugiunt, qui 
cum ambrosii cuneo inuicte confligebat. 
totum ergo pondus prelii uersum est su-
per Hengistum, et probitate gortemeri 
coartatus, cum diu perseuerasset, non 
sine magno detrimento Britannorum uic-
tus,	 qui nunquam fugerat, fugit. Scripse-
runt quidam Hengistum postea in eodem 
anno ter contra eos pugnasse, nec potuis-
se resistere probitati gortemeri et numero 
Britonum, sed semel in insulam tenet, se-
mel ad naves fugisse, et pro his qui abie-
rant in patriam misisse.

(Greenway. P. 84)

anno uero sequenti, regnante leo-
ne imperatore, qui regnavit septendecim 
annis, morbo periit flos iuuenum gor-
temerus, cum quo simul spes et uictoria 
Britonum exstincta est. Hengist igitur et 
Esc filius suus, receptis auxiliis a patria 
sua, et morte iuuenis freti, bello se pra-
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ны и возрадовавшись смерти юноши, 
начали битву у Крэйфорда29. Бритты 
выставили четыре сильных отряда во 
главе с четырьмя могучими вождями. 
но когда начали бритты бой, то едва 
сдерживали намного большее количе-
ство саксов: ибо прибавились новопри-
бывшие, и были это отборные мужи, 
поражавшие бриттов секирами и ме-
чами. Однако те не отступали, пока не 
увидели, что пали четыре их вождя. 
тогда же, вопреки тому, чему можно 
поверить, устрашенные, бежали они из 
Кента до лондона, и никогда более не 
решались идти войной в Кент30. После 
этого правил Хенгист со своим сыном 
Эском в Кентербери31. таким образом, 
королевство Кент основано было на 7-й 
год по приходу англов32.

§5.	 Примерно в это время прибыл епископ Автисидора33 герман34, муж, выда-
ющийся своей святостью и чудесами, а также луп35, епископ треказина36 в 
Британию для искоренения пелагианской ереси37. Опровергнув ее доводами 
разума на глазах всего народа, для подтверждения своих доводов он [св. гер-
ман] исцелил дочь трибуна, которая была слепа 10 лет38. Кроме того он спас 

29 В оригинале — Creganford.
30 aSC (Е) s. a. 456: «В этот год Хенгист и сын его Эск сражались против бриттов в месте, назы-

ваемом Crecganford, и сразили там четыре дружины. Бритты оставили Кент и бежали в великом 
страхе до лондона». В aSC (А, В, С) s. a. 456 и JW s. a. 457, стоит «4000 человек» вместо «4 дружины».

31 aSC s. a. 455.
32 Это предложение отсутствует в рукописях первых двух редакций. Число лет вычисле-

но генрихом, как интервал между 449 и 456 гг.
33 В оригинале — autisiodorensum. Современный город Осер во Франции.
34 герман Осерский (ок. 380—448 гг.) — епископ Автисидора с 418 г., один из наиболее по-

читаемых галло-римских святых. Сведения о его поездках во Францию Беда (на котором осно-
вывался генрих) взял из «Жития св. германа», написанного Констанцием лугдунским ок. 480 г.

35 луп (ок. 383—455 гг.) — епископ треказинский, христианский святой.
36 В оригинале — trecasinum. Современный город труа во Франции.
37 нЕ i, 17. Первая поездка св. германа в Британию состоялась в 429 г.
38 HE i, 18. В римское время военные трибуны управляли крупными городами в провин-

циях (в том числе и в Британии). Возможно, это название правителя города сохранялось 

eparant apud Creganford. Britanni vero 
quatuor phalanges maximas quatuor du-
cibus munitas fortissimis bello prostitu-
unt. Sed cum ludum belli Britones iniis-
sent, numerum Saxonum maiorem solito 
male ferebant. recentes quippe qui supe-
ruenerant, et uiri electi erant, securibus 
et gladiis horribiliter corpora Britonum 
findebant, nec tamen cesserunt, donec 
quatuor duces eorum prostratos et caesos 
uiderunt. tunc uero ultra quam credi po-
test perterriti a Cent usque in lundoniam 
fugerunt, et numquam in Cantia postea 
gratia pugnandi uenire ausi sunt. Exinde 
regnauit Hengist et Esc filius suus in Can-
tuaria. regnum igitur Cantiae incepit oc-
tavo anno aduentus anglorum.

(Greenway. P. 84—86)
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охваченную со всех сторон огнем хижину, в которой лежал он больной39. 
также он поместил в гробницу святого Альбана реликвии различных муче-
ников и унес с собой пригоршню праха, покрасневшего от крови мученика, 
и в тот день там бесчисленное множество людей обратилось к господу40.

§6.	 Между тем саксы и пикты объединенными силами пошли войной на брит-
тов. трепещущие бритты стали молить о помощи святого германа. При-
бывший святой взял на себя руководство битвой. В долине, окруженной 
невысокими горами, со стороны, откуда предполагалось наступление врага, 
выстроил вождь необученное войско. И вот, едва дозорные увидели при-
ближение свирепых вражеских полчищ, тотчас святой знаменосец [герман] 
призвал всех громко и дружно повторять за ним. Когда же враги скрытно 
приблизились, надеясь застать их врасплох, священники трижды возгласили 
«Аллилуйя!». Сразу же все единодушно повторили это слово, а эхо в  окру-
жающих холмах умножило крики. Охваченные страхом враги решили, что 
не только окружающие скалы, но и сами небеса готовы упасть на них. Столь 
сильный ужас обуял их, что едва проворства ног им хватило, чтобы в смя-
тении убежать оттуда, побросав оружие и доспехи. И радовались они, что 
голыми смогли бежать от опасности, а многие из них, ослепленные ужасом, 
погибли, переправляясь через реку. [Бритты], не потеряв ни одного человека, 
наблюдали за постигшей врагов карой и с радостью собирали добычу, даро-
ванную небом. Победили врага епископы, не пролив крови, добыв победу 
верой, а не силой41. Одолев врага духовного и телесного, блаженные еписко-
пы возвратились домой. но вскоре после того, поскольку вновь пелагиан-
ская ересь пустила корни, по просьбе всех священников Британии вернулся 
святой герман42 вместе с епископом трира43 Севером44, и, восстановив ис-
тинную веру, исцелил на глазах у всех сжавшиеся жилы в колене у сына во-
ждя Элавия45. И творил он всем благо, а затем отправился в равенну, чтобы 
умолить о мире для армориканского народа. И там, удостоившись от Вален-
тиниана46 высших почестей, он отошел ко Христу. Вскоре после того Вален-
тиниан погиб от руки слуги патриция Аэция, прежде им убитого, которого 

и в послеримское время. В галлии в тот период трибуны занимали низшие административ-
ные должности (сборщики налогов и т. п.).

39 нЕ i, 19.
40 HE i, 18.
41 HE i, 20.
42 Вторая поездка св. германа в Британию состоялась ок. 447 г.
43 В оригинале — treuerum.
44 Север — епископ трира (ок. 446 — ок. 450 гг.), христианский святой.
45 Вероятно, вождь одного из бриттских племен. О нем больше ничего не известно.
46 Валентиниан iii — император Западной римской империи в 425—455 гг.
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некогда, как мы рассказали, бритты просили о помощи в письме. Вместе с 
ним закончилась и Западная империя47.

§7.	 Через некоторое время, получив подкрепления, король Кента Хенгист со сво-
им сыном Эском в 17-й год после их прихода в Англию собрали непобедимое 
войско. Против них бритты, собрав воинов со всей Британии, выставили у Вип-
педсфледе 12 фаланг, построенных должным образом. Долго шла жаркая битва, 
пока Хенгист не разрушил порядок построенных клиньями войск 12 вождей; 
он низверг их знамена и обратил в бегство разбросанные манипулы48. Сам он 
также потерял многих полководцев и солдат, в том числе некоего великого во-
ждя по имени Виппед, от которого место битвы получило указанное выше на-
звание49. горестной и тягостной была эта победа, поэтому потом довольно долго 
и они [саксы] в пределы бриттов не вторгались, и бритты не решались идти 
в  Кент. Однако, хотя внешние войны в Британии прекратились, гражданские 
не прекращались. Ибо среди развалин городов, разрушенных врагами, сража-
лись друг с другом ставшие врагами сограждане. Пока еще сохранялась память 
о перенесенных бедствиях, короли, священники, простонародье и знать кое-как 
придерживались положенных им пределов. Когда же выросло новое поколение, 
знавшее только современное благополучное положение вещей, все границы ис-
тины и справедливости были столь сильно попраны, что не только все следы 
их исчезли, но даже, казалось, лишь немногие помнили о том, что эти добро-
детели некогда существовали50. Поэтому послал Бог по прошествии времени из 
земель германии многочисленных воинственных вождей, которые истребили 
ненавистный Ему народ51. В числе первых вождь Элла пришел с тремя своими 
сыновьями: Кименом, Плентингом и Скиссой52.

§8.	 Итак, вождь Элла со своими сыновьями и искусными в военном деле воина-
ми на кораблях прибыл в Британию, в Кименесор53. Увидев выходящих из 

47 Дословная цитата из Беды (HE i, 21). Письмо к Аэцию приводится выше (i, 46). ниже, в 
Книге Viii (Письмо королю генриху, гл. 133) генрих (как и современные исследователи) связы-
вает окончание истории Западной римской империи с низложением ромула Августула в 476 г.

48 Манипула — в древнеримской армии основное тактическое подразделение легиона. 
В данном случае генрих необоснованно переносит античною военную терминологию на 
английское средневековье (вероятно, из стилистических соображений, как подражание 
классическим авторам).

49 Пересказ известия из aSC s. a. 465, дополненный вымышленными подробностями. 
точное место этой битвы не установлено.

50 нЕ i, 22.
51 Это предложение является собственным комментарием генриха.
52 aSC s. a. 477. там второй и третий сыновья названы Вленкингом (Wlencing) и Киссой 

(Cissa). Очевидно, генрих (или его источник) спутал англосаксонскую руну «вюнн» (V), обозна-
чавшую звук «в» с латинской буквой «р» (распространенная ошибка в английских текстах Xii в.).

53 точное местоположение неизвестно.
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моря саксов, бритты подняли тревогу, и из окрестностей быстро собралась 
их несчетное число, и тотчас началась битва. Саксы, превосходившие брит-
тов ростом и доблестью, коварно отступали, те же неосмотрительно наступа-
ли. Поскольку они наступали рассеянно и с промежутками, то их по частям 
умерщвляли; и наступавшие были напуганы зловещими вестями от уже от-
ступавших. таким образом, бежали бритты в соседний лес, называемый Ан-
дредслейг54. Саксы же захватили морской берег Суссекса, завоевывая себе все 
больше и больше земли вплоть до 9-го года после своего прихода. тогда же, 
поскольку они еще более дерзко чем прежде захватили отдаленные земли, со-
брались короли и тираны бриттов у Меркредесбурна55 и сражались с Эллой 
и сыновьями его. Исход битвы был неясен, поскольку с обеих сторон войска 
понесли большие потери. тогда обе стороны, поклявшись в дружбе, отправи-
лись восвояси. А Элла послал к своим соотечественникам за помощью56. Элла 
же прибыл в Англию приблизительно на 30-й год после прихода англов57.

§9.	 Умер король Кента Хенгист в 40-й год после прихода своего в Британию58, 
и  правил сын его Эск после него 34 года59, во времена императора Зенона, 
чье правление длилось 17 лет60. Эск же, мужественно сражаясь против брит-
тов, удерживал по мере сил отцовское наследство и увеличивал свое коро-
левство за счет их королевств61. [После него Окта. После того Эорменрик, 
отец великого короля Этельберта]62.

§10. *началось королевство Суссекс, ко-
торое долго и крепко держал Элла63: 
прибыла к нему помощь с родины на 
третий год после смерти Хенгиста64, во 
время римского императора Анастасия, 

54 Современный район Уилд (the Weald — от англ. weald — пустошь). Изложение изве-
стия aSC s. a. 477, дополненное вымышленными подробностями.

55 точное местоположение неизвестно.
56 расширенное изложение известия aSC s. a. 485: «В этот год Элла сражался против 

бриттов на берегу Меркредесбурны».
57 Очевидно, рассчитано генрихом как разница между 449 и 477 гг.
58 рассчитано по aSC как разница между 449 г. и 488 г. (начало правления Эска).
59 В aSC (Е) s. a. 488 сказано, что Эск царствовал 34 года, в aSC (А, В, С) — 24 года.
60 Зенон — император Восточной римской империи в 474—491 гг.
61 Этого предложения нет в aSC.
62 HE ii, 5. Последние два предложения отсутствуют в третьей и последующих редакциях 

«Истории англов».
63 Ср. ниже гл. 15.
64 Вероятно, имеется в виду сообщение aSC s. a. 491.

regnum Sudseaxe incipit, quod 
Ælla diu et potentissime tenuit. Venerant 
enim ei auxiliares a patria sua, anno ter-
tio post mortem Hengisti, tempore ana-
stasii imperatoris romani, qui regnauit 
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который правил 28 лет65. С помощью 
прибывших войск Элла осадил сильно 
укрепленный город Андредцестер66. тог-
да собрались бритты наподобие пчел и 
днем сражались с осаждавшими из за-
сад, а ночью совершали вылазки. Каж-
дый день и каждую ночь все новые зло-
вещие вести тревожили души саксов. 
Однако они от этого лишь сильнее яри-
лись и беспрерывно штурмовали город. 
но каждый раз, как они наступали, 
бритты нападали с тыла, меча стрелы и 
копья. тогда язычники оставляли сте-
ны и, обернувшись, направляли ору-
жие на бриттов. Бритты же поспешно 
отступали в лес, а когда [саксы] вновь 
обращались к стенам, опять атаковали 
осаждавших с тыла. Этой хитростью 
они изматывали саксов, и те несли не-
исчислимые потери, пока не разделили 
войско на две части: чтобы пока одна 
часть штурмует город, другая прикры-
вала бы их с тыла от вылазок бриттов. 
наконец горожане, измученные про-
должительным голодом, не могли сдер-
живать все более устрашающий натиск, 
и все были пожраны мечом67 вместе с 
женами и детьми, так что никто не уце-
лел. И поскольку столь тяжелые потери 
понесли там чужеземцы, то разрушили 
город настолько, что он впоследствии 
не был отстроен. И путники теперь мо-
гут увидеть лишь опустошенные разва-
лины славного города68.

65 СМ с. 505. Анастасий — византийский император в 491—518 гг.
66 Современный город Певенси в Суссексе.
67 Ср. Ис. 1: 20; нав. 6: 20.
68 Сильно расширенное (за счет вымышленных подробностей) изложение известия 

aSC s. a. 491: «тогда Элле и Киса окружили крепость Андерит и убили всех, кто там жил: 
ни одного бритта не осталось там после этого в живых». Д. гринуэй (Greenway. P. 42, n. 49) 

uiginti octo annis. Fretus igitur copiis 
ingentibus, obsedit andredecester, urbem 
munitissimam. Congregati sunt igitur 
Britanni quasi apes, et die expugnabant 
obsidentes insidiis et nocte incursibus. 
nullus dies erat, nulla nox erat, quibus 
sinistri et recentes nuntii Saxonum ani-
mos non acerbarent. inde tamen arden-
tiores effecti, continuis insultibus urbem 
infestabant. Semper uero, dum assilirent, 
instabant eis Britones a tergo cum uiris 
sagittariis et amentatis telorum missili-
bus. Dimissis igitur menibus gressus et 
arma dirigebant in eos pagani. tunc Bri-
tones eis celeritate prestantiores, siluas 
cursu petebant, tendentibusque ad menia, 
rursum a tergo aderant. Hac arte Saxones 
diu fatigati sunt et innumera strages eo-
rum fiebat, donec in duas partes exerci-
tum diuiserunt, ut dum una pars urbem 
expugnaret, esset eis a tergo contra Brito-
num excursus bellatorum acies ordinata. 
tunc uero ciues diuturna fame contriti, 
cum iam pondus infestantium perferre 
nequirent omnes ore gladii deuorati sunt, 
cum mulieribus et paruulis, ita quod nec 
unus solus euasit. Et quia tot ibi damna 
tolerauerant exteranei, ita urbem destru-
xerunt, quod nunquam postea.reedificata 
est. locus tantum quasi nobilissime urbis 
transeuntibus ostenditur desolatus.

(Greenway. P. 92)



Генрих Хантингдонский  ◆  иСтория анГлов

106

§11. на 47-й год после прихода англов Кердик со своим сыном Кинриком на 
5  кораблях прибыл в Кердикесоре69. В тот же день собрались во множестве 
местные жители и вступили с ним в битву. Саксы, построившись клином, 
неподвижно встали перед судами. Островитяне яростно бросались на них 
и тут же отступали назад, поскольку пришельцы не уступали ни пяди зем-
ли. так, нападая и отступая, сражались они, пока ночная тьма не прервала 
сражение. Столкнувшись, таким образом, с упорством саксов, бритты ушли 
прочь, и победа не досталась ни одной из сторон. Однако Кердик со своим 
сыном остались на неприятельской земле, и, ведя постоянную войну, захва-
тывали все больше земли близ морского побережья70.

§12. на 7-й же год после прихода Кердика пришел Порт с двумя сыновьями Бедой 
и Меглой на двух больших кораблях в Портсмут71. И тотчас же боевой клич 
огласил всю провинцию. Вождь провинции и все войско начали битву, но 
безо всякого порядка, поэтому, когда каждый, кто появлялся на поле брани, 
«в мгновение ока»72 погибал. ярость вела бриттов в бой, но твердость врагов 
вкупе с их собственным неразумием ввергла их в смятение. Когда вождь и во-
ины погибли или бежали, одержал победу Порт, по чьему имени называется 
Портсмут, и два сына его73.

§13. *О войне буду я писать74, которую 
натанлеод, великий король бриттов, 
вел против Кердика и сына его Кинри-
ка на 60-й год по приходу англов. на-
танлеод же принадлежал к великому 
роду и отличался великой гордыней. 
По его имени зовется область нет-
ли75, которая прежде называлась Чар-

полагает что, генрих мог лично видеть остатки стен римского форта в Певенси, но это место 
не было полностью необитаемым даже перед 1066 г.: согласно «Книге Страшного суда», там 
было 52 жителя до того, как Вильгельм Завоеватель перестроил форт под один из первых 
нормандских замков.

69 точное местоположение неизвестно.
70 расширенное изложение aSC s. a. 495.
71 В оригинале — Portesmudham. Вероятно, Порт является вымышленной фигурой, при-

думанной для объяснения происхождения названия «Портсмут».
72 1 Кор. 15: 52.
73 расширенное изложение известия aSC s. a. 501.
74 Ср. Саллюстий. Югуртинская война. V, 1.
75 В оригинале — nazaleoi. В aSC — natan leaga.

Bellum scripturus sum quod na-
zaleod, rex maximus Britannorum, egit 
contra Certic et Cinric filium eius, anno 
sexagesimo aduentus anglorum. nazale-
od uero magni nominis erat, et magne su-
perbie. a quo regio illa dicta est nazaleoi, 
que modo dicitur Certicesforde. Congre-
gata igitur omni multitudine Britannie, 
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форд76. Собралось же там все воинство 
Британии, а Кердик получил помощь 
перед трудным боем от короля кантуа-
риев Эска, от великого короля Суссекса 
Эллы и от Порта и его сыновей, которые 
недавно прибыли; и он выстроил для 
битвы два войска. Одно возглавлял Кер-
дик, а другое — его сын Кинрик. Кердик 
предводительствовал правым флангом, 
а Кинрик — левым. Когда началась бит-
ва, король натанлеод, увидев, что пра-
вый фланг сильнее, атаковал его вместе 
со своими воинами, чтобы сперва уни-
чтожить более сильного противника, 
разбив отряд и прорвав строй. Кердик 
обратился в бегство, и тотчас же его 
сильнейший полк превратился в груду 
тел. тогда его сын, возглавлявший левый 
фланг, увидев, что отцовский правый 
фланг уничтожен, ударил в тыл напа-
давшим. Битва закипела с новой силой, 
и пал король натанлеод, а воины его об-
ратились в бегство, и погибло их 5000, а 
прочие спаслись благодаря проворству. 
Саксы же, одержав решительную по-
беду, получили ненадолго передышку. 
А затем прибыла к ним многочисленная 
подмога77.

§14. на 6-й же год после упомянутой битвы78 прибыли племянники Кердика Стуф и 
Витгар на трех судах в Кердикесоре. В первом же бою вожди бриттов обрушили на 

76 В оригинале — Certicesford. Вероятно, король бриттов натанлеод был изобретен, 
чтобы объяснить происхождение названия болотистой области натанлеаг (совр. нетли-
Марш) в Хэмпшире, близ селения Чарфорд.

77 глава представляет собой сильно расширенное за счет вымышленных подробностей (в т. ч. 
об участии в битве других англосаксонских вождей) изложение известия aSC s. a. 508: «тогда 
Кердик и Кинрик убили короля бриттов по имени натанлеод и пять тысяч людей с ним. После 
этого всю область до Брода кердика стали называть натановым лугом». Цитата из Саллюстия, 
очевидно, была призвана подчеркнуть значимость для генриха этой битвы, которая у него (без-
основательно) представлена как первая победа объединенных сил англосаксов над бриттами.

78 Согласно aSC s. a. 514, должно быть «на седьмой год», считая после битвы при Чар-
форде в 508 г.

auxilium pecierat in supremis negotiis 
Certic et filius eius, ab Esc rege Cantua-
riorum, ab Ælla magno rege Sudsexorum, 
a Port et filiis eius qui nuper uenerant, et 
duas acies bello statuerunt. Vnam rege-
bat Certic. aliam uero Cenric, filius eius. 
Certic regebat cornu dextrum. Cenric 
uero sinistrum. inito ergo prelio rex na-
zaleod dextrum cornu uidens prestantius, 
irruit ipse et omnes uires eius ut illud 
quod fortissimum erat prius prosternere-
tur. Prostratis ergo uexillis et acie perfo-
rata, Certic in fugam uersus est, et facta 
est strages maxima aciei eius in momento. 
Videns autem sinistrum cornu ductum a 
filio quod dextrum cornu patris sui de-
structum esset, irruit in terga persequen-
tium et aggrauata est pugna uehementer, 
et cecidit rex nazaleod, et uersi sunt sui 
in fugam, et interfecti sunt ex eis quinque 
milia. Ceteris uero celeritas fuit subsi-
dium. Saxones igitur prerogativa uictorie 
potiti sunt, et quies data est eis annis non 
multis. adueneruntque eis adiutores for-
tes et multi.

(Greenway. P. 84—86)
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них удар превосходно построенных по правилам военного искусства полков. Ког-
да они подходили, осторожно приближаясь частью по горам, частью через доли-
ну, лучи восходящего солнца, отразившись в их золоченых щитах, ярко озарили 
холмы, и засияло небо над ними. Исполнившись великого страха, саксы, однако, 
пошли в бой. Когда же столкнулись они с сильным войском, рассыпалась мощь 
бриттов, ибо Бог отверг их79 и даровал врагам их несомненную победу. А вышеу-
помянутые вожди [Стуф и Витгар] стяжали немалые земли, и вследствие этого 
мощь Кердика стала еще более грозной, и прошел он войной через всю страну80.

§15. Около этого времени скончался король южных саксов Элла, который имел 
верховную власть над англами81, то есть ему подчинялись все короли, знать 
и военачальники. После него правил его сын Скисса82, а после того его по-
томки83. Однако с течением времени они весьма ослабели, и верховная 
власть перешла к другим.

§16. началось королевство Уэссекс в год от прихода англов 75-й, а от Воплощения 
господня 519-й84, во времена Юстина, прозванного Старшим, который правил 
империей 8 лет85. Короли Уэссекса впоследствии подчинили себе все прочие ко-
ролевства и установили единовластие во всей Британии. По этой причине удоб-
но отсчитывать время во всех прочих королевствах по уэссекским королям, по-
скольку, когда возросла их власть, то время везде стали определять по ним86.

§17. Кердик правил в Уэссексе 17 лет87. Вступили в том же году с ним в битву 
вожди бриттов у Чарфорда, и стояли предводители с обеих сторон упорно 

79 Пс. 52:6.
80 расширенное изложение известия aSC s. a. 514: «тогда западные саксы приплыли в 

Британию на 3 кораблях и вышли на берег в том месте, что ныне зовется Берег Кердика,и 
Стуя с Вихтгаром сражались против бриттов и обратили их в бегство». В aSC s. a. 534 Стуф 
и Витгар названы «родичами» (nefa) Кертика. 

81 Вслед за Бедой, генрих называет англами всех англосаксов, независимо от их этни-
ческого происхождения. Элла упомянут Бедой (HE ii, 5) и «Англосаксонской хроникой» 
(aSC s. a. 827 (правильно — 829)) как первый в череде верховных правителей англосаксов.

82 Во всех редакциях, начиная со второй, имя исправлено на Кисса (Cissa), как в aSC. 
Ср. выше гл. 10 и прим.

83 не сохранилось никаких генеалогий правящего дома южных саксов (если таковой во-
обще существовал; см. ниже гл. 40). Очевидно, это утверждение является необоснованной 
догадкой самого генриха.

84 aSC s. a. 519: «тогда Кердик и Кинрик стали королями саксов». В рукописи Е добавле-
но: «западных».

85 Юстин i — византийский император в 518—527 гг.
86 генрих продолжает развивать одну из главных тем своего труда — рост могущества 

правителей Уэссекса.
87 Вероятно, ошибочно подсчитанный интервал между 519 и 534 гг. (год смерти Кертика 

по aSC).
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и отважно, пока, наконец, на исходе дня саксы не добились победы. И вели-
кий ущерб понес в тот день остров Альбион. Битва была бы еще более же-
стокой, если бы заход солнца не положил ей конец88. Возвеличилось тогда 
имя Кердика, и стала повсюду известна воинская слава его и сына его Кин-
рика. Ибо с того дня берет начало королевство Уэссекс, которое существует 
по сей день89, подчинив себе все прочие королевства. Кердик на девятом году 
своего правления вместе с сыном своим Кинриком вновь сражался с брит-
тами у Чарфорда90, и понесли обе стороны большие потери. В то время много 
народа часто приезжало из германии, и заняли они Восточную Англию и 
Мерсию, но не было еще у них одного короля. Многие знатные люди тогда 
захватывали различные земли, из-за чего шли бесчисленные войны. Имена 
же вождей неизвестны по причине их многочисленности91.

§18. Воитель Артур, бывший в то время военным вождем и королем Британии, 
был непобедим в сражениях против завоевателей: он бился с врагами в две-
надцати битвах и в двенадцати одержал победу. Первая битва была в устье 
реки, называемой глему92; а вторая, третья, четвертая и пятая на другой реке, 
которая по-бриттски зовется «Дуглас»93, расположенной в области Иниис94; 
шестая битва была на реке, называемой «Бассас95»; седьмая же битва против 
варваров состоялась в Келидонском лесу, который по-бриттски называется 
«Кат койт Келидон»96. Восьмая битва против них была у крепости «гуиннон»97, 

88 aSC s. a. 519: «…и в том же году они (Кердик и Кинрик) сражались против бриттов в 
месте, которое теперь называют Брод Кердика».

89 Из этого можно сделать вывод, что генрих считал современных ему королей Англии 
из нормандской династии законными преемниками англосаксонских правителей Уэссекса. 

90 aSC s. a. 527. В рукописи Е (наиболее близкой к списку, которым пользовался ген-
рих) ошибочно сказано, что битва была у Чарфорда (Certicesford, «Брод Кердика»), во всех 
остальных рукописях место названо «Кердикеслега» (Cerdicesleaga, «луг Кердика» место-
нахождение неизвестно).

91 Отрывок не имеет параллелей в использованных генрихом источниках.
92 В «Истории бриттов» — глен (glein — древне-валлийское «чистая, прозрачная»). До-

стоверно не локализована. Возможно, современная река глен в линкольншире, впадающая 
в залив Уош. Об этом и других названиях мест битв Артура: Field P. J. C. arthur’s battles // 
arthuriana. 2008. Vol. 18. P. 3—32.

93 Местоположение неизвестно. От древне-валлийского dubglas — «иссиня-черный».
94 Кельтское название области линдси в Средней Англии. В настоящее время в этом 

регионе нет рек с названием Дуглас.
95 Этимология и местоположение достоверно не установлены.
96 Каледония — древнее название Шотландии. Возможно, современный Калидонский 

лес у озера лох-ломонд (Шотландия).
97 Возможно, римский форт Винновий (Vinnovium), современный Бинчестер в графстве 

Дарем.
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в этой битве Артур носил на плечах изображение Богородицы и Приснодевы 
Святой Марии98, и в тот день саксы по милости господа нашего Иисуса Христа 
и матери его Святой Марии были обращены в бегство, а многие из них были 
убиты. Девятая битва была у города «легис», который по-бриттски называется 
Карлеон99. Десятая же битва произошла на берегу реки, которую мы называем 
«трактехеуройт»100; одиннадцатая — у горы, называемой Бревион, где они [сак-
сы] были обращены в бегство, что у нас зовется «Катбрегион»101. Двенадцатую 
жесточайшую битву Артур дал саксам у горы Бадон102, когда в один день по-
гибло от его руки 440 воинов. И не имея поддержки от бриттов, он укрепился 
лишь помощью господа103. Эти битвы и места, где они произошли, описывает 
некий историограф104, однако все эти места нам неведомы. Мы полагаем, что 
Божьим провидением это сделано для уничтожения блеска, льстивой хвалы, 
мимолетной славы людской105. Между тем повсюду были многочисленные сра-
жения, в которых верх брали то саксы, то бритты106, однако саксы одерживали 
победы намного чаще, ибо к ним постоянно прибывало многочисленное по-
полнение, призванное из соседних стран107.

§19. началось королевство Эссекс, то есть королевство восточных саксов, ко-
торым первым, как считается, правил Эркенвине, насколько мы смогли 
заключить из древних писаний. Он был сыном Оффы, сына Бидкана, 
сына Сигевульфа, сына Спевы, сына гесака, сына Андеска, сына Саксна-

98 По-видимому, в этом месте в «Историю бриттов» вкралась ошибка: ее автор спутал 
валлийские слова «scuit» (щит) «scuid» (плечо), т. е. изображение Богородицы было на щите 
Артура. См.: Alcock L. arthur's Britain. 2nd ed. london, 1989. P. 38, 57. 

99 В версии «Истории бриттов», которой пользовался генрих, присутствует ошибка: urbs 
leogis вместо правильного urbs legionis (город легиона), под которым имелся в виду Честер 
или, возможно, Эборак. 

100 Искаженное древне-валлийское traetheu tribruit — «пойма [реки] трибруит» (по-
видимому, название было искажено уже в источнике генриха). Местоположение неизвестно.

101 Catbregion — древне-валлийское «битва [у горы] Брегион». Брегион — валлийское на-
звание римского форта Бремений (Bremenium) в Северной Британии (современный Хай-
рочестер в графстве нортумберленд). В других версиях «Истории бриттов» гора названа 
Агнед (Mons agned) — этот топоним не локализуется.

102 несмотря на множество гипотез, локализация остается спорной.
103 рассказ о битвах Артура почти дословно взят генрихом из «Истории бриттов» 

(HB Vat. с. 27). трудно сказать, по какой причине он вставил его именно в этом месте меж-
ду пересказом известий из aSC.

104 В первых двух редакциях стояло «историограф гильда».
105 Собственный комментарий генриха на его излюбленную тему «презрения к миру» 

(contemptus mundi).
106 Ср. нЕ i, 16 (Беда цитирует гильду: О разорении Британии, гл. 26).
107 HB с. 27.



книГа  вторая

111

та108. После Эркенвине же правил его сын Следда, который взял в жены 
дочь Эорменрика, короля Кента, то есть сестру Этельберта. Она родила 
ему Себерта109, который первым из королей Эссекса обратился в истин-
ную веру110.

§20. Кердик и сын его Кинрик, собрав огромное войско, сражались на острове 
Уайт, и, одержав победу в бою, захватили остров, а также убили много вра-
гов у Витгарабирига на 13-м году царствования Кердика111. Этот остров, ко-
торый по латыни называется «Векта», Кердик отдал через четыре года после 
этого двум своим племянникам Стуфу и Витгару112.

Кердик, первый король Уэссекса, умер после 18 лет правления, и сын его 
Кинрик правил после него 26 лет113, когда Юстиниан правил в риме, кото-
рый был императором 38 лет во времена папы Вигилия114.

на 5-м году правления Кинрика случилось затмение солнца с рассвета до 
3-го часа, в месяце марте115. на 7-й же год его правления случилось затмение 
солнца с 3-го часа почти до 9-го, так что были видны звезды, на 12-й день 
после июльских календ116. на 10-м году его правления умер Витгар и был по-
гребен в Витгарасбириге, который потому так называется117.

108 Этой родословной нет у Беды и в aSC, но она сохранилась на одном из листов в ру-
кописи времен короля Альфреда (london, British library, MS. add. 23211; текст напечатан 
в: The Oldest English texts / Ed. H. Sweet. london, 1885. P. 179) и во вводной части к хронике 
Иоанна Вустерского (FW i, 250). генрих, вероятно, был знаком со сходным источником, ко-
торый он называет «древние писания» (veterum scriptis). Вариант генриха имеет несколько 
отличий от упомянутого выше: он указывает «Эркенвине» вместо «Эсквине» (возможно, 
из-за неверного прочтения буквы “s” как “r”), меняет местами Андеска (andesc) и гесака 
(gesac), а также дает Biedcan вместо Bedca, Sigewlf вместо Sigefugl, Spaewe вместо Suuaeppa. 
неясно, по какой причине генрих счел именно Эркенвине первым королем Эссекса и вста-
вил сообщение об основании королевства Эссекс именно в это место своего труда.

109 Этот вывод генрих мог сделать на основании нЕ ii, 3, 5.
110 нЕ ii, 3.
111 aSC s. a. 530. В версии Е стоит «много» (feala) убитых, а в А, В и С «немного» (fea). 

530 год был 12-м, а не 13-м годом царствования Кертика.
112 aSC s. a. 534.
113 aSC s. a. 534. 17 лет царствования Кертика, очевидно, являются собственным под-

счетом генриха. Срок царствования Кинрика указан в aSC s. a. 534, где в рукописях А и Е 
стоит «26» против «27» в рукописях В, С и F.

114 СМ с. 515. Юстиниан i — византийский император в 527—565 гг. Понтификат Виги-
лия приходится на 537—555 гг.

115 aSC s. a. 538. В aSC дата дана «за 14 дней до мартовских календ», то есть 16 февраля.
116 В aSC s. a. 540 сказано, что звезды были видны после девяти утра в течение получаса, что 

генрих неправильно понял, как «полдня». Двенадцатый день до июльских календ — 20 июня.
117 aSC s. a. 544. на самом деле это должен был быть 10-й год царствования Кинрика.
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§21. Королевство нортумбрия началось на 13-м году правления Кинрика. Когда 
предводители англов в многочисленных кровопролитных битвах подчинили 
себе эту страну, некий Ида, юноша благороднейшего происхождения, сделал-
ся королем. Он был сыном Эоппы, сына Эска, сына Ингвима, сына Ангеви-
та, сына Алока, сына Бенока, сына Бранда, сына Бэльдета, сына Водана, сына 
Фреалафа, сына Фредевульфа, сына Фина, сына годвульфа, сына геаты118. Он 
твердо правил 12 лет, постоянно занятый трудами войны и мира: так, он по-
строил Бамборо119 и окружил его сперва частоколом, а потом стеной. Его прав-
ление началось в год милости [Божией] 547-й120.

§22. Король Кинрик на 18-м году своего правления сражался против бриттов, кото-
рые с большим войском дошли до Солсбери. Однако он, собрав отовсюду под-
крепления, бесстрашно выступил им навстречу с огромной армией и, полно-
стью разбив их, обратил в бегство121.

*Кинрик на 22-м году своего прав-
ления вместе со своим сыном Кеавли-
ном еще раз сражался против бриттов. 
Сражались они так: бритты, как бы 
намереваясь восстановить то, что они 
потеряли в битве примерно 5 лет на-
зад, собрали большое число хорошо 
вооруженных и отважных воинов и 
выстроили полки под Барбери122. Они 
встали новым строем, лучше всего под-
ходящим для ведения битвы: то есть 
три полка впереди, три в середине и 
три сзади, и во главе каждого полка 
стояли достойнейшие полководцы. 
лучников же, копейщиков, метателей 
дротиков и всадников расположили по 
римскому образцу. Саксы, все собрав-

118 aSC s. a. 547. Ошибка в подсчетах генриха: правильно 14-й, а не 13-й год царствова-
ния Кинрика. родословная Иды приводится только в рукописях А (там она впоследствии 
была стерта, как и прочие королевские родословные), В и С.

119 В оригинале — Bebanburugh. Столица Берниции, первым королем которой был Ида.
120 aSC s. a. 547. только в рукописях А (поверх стертого), Е и F рассказывается о строи-

тельстве Бамборо и указывается продолжительность царствования Иды.
121 aSC s. a. 552. В рукописях А, В и С (также JW s. a. 552) далее следует родословная Кин-

рика, отсутствующая в рукописях Е и F.
122 В оригинале — Beranbiry. Современный Барбери-Касл в Уилтшире.

Kinric uigesimo secundo anno 
regni sui, et Cheuling filius eius, pu-
gnauerunt iterum contra Britannos. Sic 
autem pugnatum est. Britanni, quasi 
uindicaturi confusionem belli quam 
circa quinquennium pertulerant, con-
gregatis uiris bellicosis armis et nume-
ro munitis, acies ordinauerunt apud 
Beranbiry. Cumque statuissent nouem 
acies qui numerus bello est aptissimus, 
tribus scilicet in fronte locatis, et tribus 
in medio, et tribus in fine, ducibusque 
in ipsis aciebus conuenienter statutis, 
uirisque sagittariis, et telorum iacula-
toribus equitibusque iure romanorum 
dispositis, Saxones in eos omnes in una 
acie conglomerati audacissime irruerunt. 
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шись в один полк, с неистовством ки-
нулись на них, сокрушив и разрушив 
их строй, поражая их копьями и меча-
ми, пока наконец вечер не оставил не-
решенным вопрос о победе123. не следу-
ет видеть в этом чуда, поскольку и те, 
и другие отличались великой мощью, 
мужеством и отвагой, тогда как в наше 
время уже после первого столкновения 
немедленно одна из сторон обращается 
в бегство, ведь мужчины сейчас вырас-
тают меньше ростом, а также уступают 
прежним мужеством и отвагой124.

Кинрик умер, процарствовав 26  лет, и сын его Кеавлин правил после 
него 30 лет. также в том году скончался король нортумбрии Ида, и Элла 
правил после него 30 лет, хотя был он не сыном Иды, а сыном Иффы, сына 
Ускфреа, сына Вильгильса, сына Вестрефалки, сына Сэфугиля, сына Сеа-
бальда, сына Сигегеата, сына Свепдега, сына Сигегара, сына Вэгдега, сына 
Водана, сына Фреалофа125.

§23. на 6-м году правления Кеавлина в Уэссексе начал править в Кенте великий 
король Этельберт126, во времена императора Юстина127. Он был третьим из 
английских королей, которые правили всеми землями к югу от Хамбера. 
Первым же среди них был король южных саксов Элла. Вторым — король 
западных саксов Кеавлин. третьим, как мы сказали, Этельберт, король 
Кента. Четвертым  — редвальд, король восточных англов, который пра-
вил своим народом еще при жизни Этельберта. Пятым — Эдвин, король 
нортумбров, то есть народа, живущего к северу от Хамбера; он, обладая 
великой силой, повелевал всеми народами, населяющими Британию, и ан-
глами, и бриттами, кроме лишь Кента, а также подчинил он власти англов 
и населенные бриттами Меванийские острова, расположенные между ги-
бернией и Британией. Шестой — Освальд, святейший король нортумбров, 

123 Сильно расширенное изложение aSC s. a. 556: «тогда Кинрик и Кеавлин сражались с 
бриттами у Барбери». 556 год должен был быть 22 годом царствования Кинрика.

124 Это замечание принадлежит самому генриху.
125 aSC s. a. 560 (в рукописи F — 559). родословная Эллы приводится только в рукопи-

сях А, В и С. «Сына Фреалофа» — добавление генриха, возможно, взятое из aSC (B, C) s. a. 
547. Элла не наследовал Иде, как король Берниции, а правил в королевстве Дейра, хотя это 
и трудно понять из текста aSC.

126 aSC s. a. 565. но из нЕ ii, 5 можно сделать вывод, что Этельберт начал царствовать в 560 г.
127 СМ с. 521. Юстин ii — византийский император в 565—578 гг.

Vexillisque collisis et deiectis fracti-
sue lanceis, gladiis rem egerunt, donec 
aduesperascente die uictoria in dubio 
remansit. nec hoc mirum uideri debet, 
cum illi maxime stature et uigoris et 
audacie fuerint, quamuis nostri tem-
poris exercitus in ipsa prima collisione 
statim alteruter in fugam conuertatur, 
uiris scilicet modo parue stature et ui-
goris et audacie existentibus.

(Greenway. P. 104)
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правивший королевством в тех же границах. Седьмой — брат его Осви, 
владевший теми же землями, а также подчинивший и обложивший да-
нью большую часть пиктов и скоттов, населяющих северную часть Бри-
тании128. Восьмой  — Эгберт, король Уэссекса, который правил землями до 
Хамбера129. Девятый — его внук Альфред, который подчинил себе все ча-
сти королевства. Десятый — Эдгар, внук внука Альфреда130, могуществен-
ный король, установивший мир, который и англов, и скоттов держал или 
в подчинении, или в прямой своей власти, как и наследники его после него 
вплоть до сего дня131. Во время же короля Этельберта обратились англы в 
истинную веру, о чем подробно будет рассказано далее.

§24. на 9-м году правления Кеавлин и брат его Кута, храбрейшие мужи, поссо-
рившись по многим причинам с Этельбертом, который пошел войной на их 
королевство, воевали с ним. Вступив в битву с Этельбертом у Виббандуна132, 
они убили двух его элдорменов Ослафа и Кнеббу вместе с бесчисленным 
войс ком. Они взяли верх в битве, и король Этельберт бежал до самого Кен-
та133. Это была первая война, случившаяся между королями англов134.

на 12-м году правления Кеавлина брат его Кута сражался с бриттами 
у Бедканфорда, который ныне называется Бедфорд и является столицей 
окрестной провинции135. Он сражался, одержал победу и взял приступом 
4  укрепленных поселения: лимбери136, Эйлсбери137, Бенсингтон138 и Эйн-
шем139. но Кута, великий муж, брат короля, в том же году скончался140.

§25. началось королевство Восточная Англия, которое включает норфолк и 
Суффолк. Первым этим королевством правил Уффа, от которого короли 

128 нЕ ii, 5 и aSC s. a. 827 (правильно — 829).
129 В aSC s. a. 827 (правильно — 829) к перечню Беды добавлен король Эгберт.
130 В действительности, Эдгар был правнуком Альфреда, т. е. внуком его сына.
131 генрих добавляет к перечню Беды и aSC королей Альфреда и Эдгара.
132 Вероятно, современный район лондона Уимблдон.
133 aSC s. a. 568. только в рукописи F Кута прямо назван братом Кеавлина, но см. ниже 

прим. 137. также Кута назван сыном Кинрика в генеалогиях в aSC s. a. 597 и 611. В aSC (А, 
В и С) s. a. 568 имя элдормена приводится, как «Ослаф», в Е и F — «Ослак».

134 Замечание принадлежит самому генриху.
135 Отождествление упомянутого в aSC Бедканфорда с Бедфордом принадлежит само-

му генриху.
136 В оригинале — lyenberig.
137 В оригинале — aeilesbiry.
138 В оригинале — Benesintune.
139 В оригинале — aegnesham.
140 aSC s. a. 571. только в рукописи Е имя дается в форме «Кута» (в А, В и С — «Кутвульф») 

и в сообщении о его смерти он назван «братом короля» (в F аннал отсутствует).




