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Рассматриваются источниковедческие проблемы, связанные с изучением «Истории

бриттов», приписываемой Неннию. В последние десятилетия отношение исследователей

к тексту изменилось — от отрицания его исторической ценности к признанию его одним

из наиболее интересных источников раннего Средневековья. «История бриттов» была

создана Неннием по многочисленным источникам, его текст можно определить как

«синхронистическая история». «История бриттов» не свободна от ошибок, но они проли'

вают свет на то, как видел историю своей страны автор.

Article deals with the problems concerning text which known as «Historia Brittonum» and has

ascribes to Nennius. In the last decades scholars has changed their attitudes to this text — from

denial of its historical value to acceptance him as one of the most interesting early medieval sources.

«Historia Brittonum» was written probably by the same author, known as Nennius, who was able,

using a wide range of sources, to create text that is defined as «synchronistic history». Of course,

there are too many errors in «Historia Brittonum». But these errors shed light on how a writer who

lived in one of the most difficult periods in British history saw the history of his people.
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Несмотря на пристальный интерес к этому тексту и личности его

автора, по сей день справедливыми остаются слова, сказанные Н. Чад'

вик по поводу «Historia Brittonum» более 50 лет назад: «Можно с уверен'

ностью сказать, что ни одна из проблем раннего Средневековья не пред'

ставляет бóльших трудностей, чем проблема происхождения и истории

текста “Истории бриттов”» [1, с. 37]. До конца не ясно ни точное время

составления произведения, ни имя его автора (условно им принято счи'

тать уэльского клирика Ненния, жившего в первой половине IX в.), ни

источники сведений, на которых базируется рассказ «Historia Brittonum».

При этом ни одно исследование по истории Британских островов ран'

него Средневековья не обходится без упоминания «Historia Brittonum»

и анализа имеющихся там сведений.

История изучения текста «Historia Brittonum». «Historia Brittonum»

неоднократно издавалась как на языке оригинала (латыни), так и в пе'

реводе на основные современные европейские языки, в первую оче'

редь на английский. Не учитывая изданий текста «Historia Brittonum»,

осуществленных на протяжении XVII—XVIII вв., стоит отметить пер'

вые издания памятника в XIX в. Вильямом Ганном [2] и Джозефом Сти'

венсоном [3]. Классический перевод «Historia Brittonum» на англий'

ский язык — перевод Джона Гиля в его знаменитых «Six old English

chronicles» [4].

В конце XIX в. издание латинского текста «Historia Brittonum» было

осуществлено Т. Моммзеном в серии Monumenta Germaniae Historica [5].

Вариант Т. Моммзена, основанный на изучении 11 основных рукопи'

сей, и по сей день считается лучшим из всех существующих [6, с. 5].

В дополнение к латинским манускриптам автор разместил в своем из'

дании и латинский текст ирландского перевода «Historia Brittonum», при'

надлежащий перу ирландского ученого XI в. Гиллы Комэйна. Ориги'

нальный ирландский текст был издан в середине XIX в. в Дублине [7].

В ХХ и начале XXI в. также было предпринято несколько попыток

издания памятника. В этом периоде выделяется издание Ф. Лота, осуще'

ствленное в 1934 г. [8], которое, впрочем, некоторые современные иссле'

дователи считают не столь качественным, как вариант Т. Моммзена [6,

с. 5]. Среди других изданий следует назвать версию А. Вэйд'Эванса в 1938 г.

[9] и его же переиздание в 2003 г. [10], Дж. Морриса в 1980 г. [11] и Д. Дам'

вилла в 1985 г. [12]. Последний текст отличается от предыдущих тем, что

Д. Дамвилл обратил внимание на рукопись Vatican Reg. 1964, ранее не

публиковавшуюся, и предпринял попытку ее критического издания.
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На русский язык «Historia Brittonum» была переведена лишь однаж'

ды, причем как приложение к тексту «Истории бриттов» Гальфрида

Монмутского [13].

Еще больше, чем изданий самого текста «Historia Brittonum», за по'

следние два столетия было опубликовано исследований, посвященных

истории памятника, проблеме его авторства и датировке, содержанию.

Среди классических работ, определивших тенденции изучения произ'

ведения, следует отметить в первую очередь труды Х. Циммера [14],

В. Невелла [15], Ф. Либермана [16] и Ф. Лота [8]. В последние годы (с на'

чала 70'х гг. ХХ в.) ряд статей по «Historia Brittonum» опубликовал Д. Дам'

вилл [17—20],  один из наиболее авторитетных специалистов по данной

проблематике. В 1990 г. его многочисленные работы были собраны под

одной обложкой [21].

В отечественной и русскоязычной историографии нет ни одного ис'

следования, посвященного «Historia Brittonum». Едва ли не единствен'

ное упоминание этого произведения в академической литературе —

небольшой пассаж в классическом труде А. Д. Люблинской, причем

она допустила в нем грубую ошибку, обозначив Ненния «учеником

Гвинедда (ум. ок. 809 г.), епископа Уэльского» [22, с. 93], хотя в знаме'

нитом Прологе автор говорит о себе следующее: «Ego Ninnius Elvodugi

discipulus…».

Рукописи. «Historia Brittonum» сохранилась в ряде манускриптов, тек'

сты которых сильно различаются между собой. Еще в XIX в. Т. Мом'

мзен выделил 11 рукописей, которые он использовал при подготовке

своего издания «Historia Brittonum», объединив их в пять групп: Z: Chart�

res MS 98 (ок. 900 г.); M: Vatican Reg. 1964 (XI в.), N (XII в.); H: British

Library Harleian MS 3859 (ок. 1100 г.), K (XII в.); C: Cambridge Corpus Christi

College 139 (1164 г.), D, L, G; P: British Library Cotton Caligula A VIII (XII в.), Q

[5, с. 113, 114].

Следует отметить, что среди исследователей нет единства даже в воп'

росе, сколько именно рукописей «Historia Brittonum» дошло до нашего

времени: разница в количестве вариантов текста колеблется от 30 [23,

с. 372] до 40  [24, с. 269], хотя наиболее часто встречается цифра в 33 ру'

кописи [1, с. 38; 6, с. 6].

Основная проблема, связанная с текстом «Historia Brittonum», состоит

в том, что различные манускрипты весьма разнятся между собой, осо'

бенно в главах с 1 по 30, где повествуется о происхождении кельтских

народов и о господстве на острове римлян.
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Вторая проблема — весьма позднее происхождение большинства

рукописей, которые датируются XI—XII вв. Лишь одна рукопись

(Chartres MS 98) относится исследователями приблизительно к 900 г. н. э.

Поскольку сам текст «Historia Brittonum» был создан в более ранний

период (ученые не пришли к единству относительно точной даты), то

при копировании текста в него вносилось множество изменений и за'

имствований, в том числе и из одной рукописи в другую. Это делает

затруднительным вычленение оригинального текста и заставляет уче'

ных работать с «Historia Brittonum» предельно осторожно.

Как отмечено выше, наиболее ранней рукописью «Истории брит'

тов» является манускрипт Chartres MS 98, записанный в начале Х в. или

немногим позднее. В нем содержится ряд сведений, которые отсутству'

ют в более поздних вариантах, но, к сожалению, текст был переписан

со значительными ошибками и к тому же отличается неполнотой.

Чаще всего исследователями используется рукопись MS Harleian 3859

(H), так как в ней содержится наиболее полный вариант «Истории брит'

тов», а также самая ранняя версия «Анналов Камбрии» и уэльские гене'

алогии. В тексте отсутствует пролог к «Истории бриттов». Копия в ру'

кописи 3859 была сделана приблизительно в 1100 г. с более раннего эк'

земпляра [1, с. 38]. В ней отсутствует Пролог, и потому текст анонимен.

В то же время эта рукопись содержит главы с 57'й по 66'ю, которые

обнаруживаются еще лишь в одном манускрипте.

Третий вариант текста — из рукописи Vatican Reg. 1964, созданной в

XI в., судя по всему, был зафиксирован еще в середине Х в. Авторство

текста приписано «Марку, анахорету, святому бриттскому епископу в

пятый год правления короля Эдмунда» (HBr, c. 4, 31), что дает 943/944 г.

Последняя из четырех наиболее важных рукописей содержится в

Cambridge Corpus Christi College 139 (обычно в сокращении — MS СССС

139). Она же и самая поздняя, причем датируется с точностью до меся'

ца — сентябрем 1164 г. [25]. MS СССС 139 дала начало ряду рукописей,

из которых наиболее значимой стоит признать MS B.2.365 из библиоте'

ки Дурхамского кафедрального собора, и оказалась наиболее популяр'

ной в высоком Средневековье, неоднократно копировалась перепис'

чиками. Именно в рукописях этой группы появляется знаменитый про'

лог к «Истории бриттов», в котором названо имя его автора — Ненния.

Звучит оно в самом начале пролога — «Ego Ninnius Elvodugi discipulus...»

(Я, Нинний, ученик Элводуга...). В рукописях более ранних групп про'

лог отсутствует, и потому текст остается анонимным.
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Наименее информативны рукописи группы Р, включая манускрипт

British Library Cotton Caligula A VIII, датируемый не ранее XII в. В этих

рукописях содержится сокращенный вариант «Historia Brittonum», при'

писанный перу Гильдаса.

К рукописям группы С примыкает ирландская версия «Historia

Brittonum» — Lebor Brethnach [7], скопированная, как считается, с уте'

рянного латинского варианта во второй половине XI в. [1, с. 41]. Ир'

ландская версия сохранилась в трех основных вариантах, записанных в

пяти манускриптах. Этот текст серьезно отличается от рукописей, рас'

смотренных выше. Но поскольку Lebor Brethnach восходит к тому же

варианту, на который опирается MS СССС 139 с другими рукописями

группы С, это позволяет делать выводы о первоначальном тексте «Historia

Brittonum». Как и в рукописях группы С, в Lebor Brethnach имеется Про'

лог, в котором автором называется Nemnus или Nemnius.

Проблемы датировки и авторства. Это упоминание в Прологе дает

возможность датировать создание (или окончательную редакцию) тек'

ста. В рукописях группы С Пролог начинается словами: «Ego Ninnius

Elvodugi discipulus aliqua excerpta scribere curavi…». Епископ Элводуг

(Elffodw), учеником которого объявляется тут Ненний, скончался в 809 г.,

так что речь должна идти о IX в., скорее всего о его первой половине.

В большинстве рукописей, за исключением Chartres MS 98 и ирланд'

ских вариантов, в главе 16 сказано: «Usque ad annum quartum Mermini Re�

gis» (В четвертый год [правления] короля Мервина). Имеется в виду ко'

роль Гвинеда Мервин (Мерфин), и такая датировка должна указывать

на 829/830 г.

В ряде рукописей указываются более поздние даты создания «Historia

Brittonum». Рукопись MS CCCC 139 и зависимые от нее тексты содержат

в главе 4 датировку «Тридцатый год Анаравда (Anarawd), короля Мэна,

который теперь правит королевством Гвинедд». Это указание отсылает

к дате 907/908 г. А в Vatican Reg. 1964 (гл. 4 и 31) говорится про «пятый

год короля Эдмунда», что должно свидетельствовать о 943/944 г.

Однако с учетом того факта, что рукопись Chartres MS 98, содержа'

щая самый ранний известный вариант «Истории бриттов», датируется

приблизительно 900 г., датировки в CCCC 139 и Vatican Reg. 1964 должны

рассматриваться не как время создания самого текста, а как время за'

писи его конкретного варианта.

Не решена по сей день и проблема авторства «Historia Brittonum».

В прологе названо имя Ненния как автора текста. Формы имени вклю'
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чают в себя Ninnius, Nennio (abl.) Nemnii (gen.). Однако в том же манус'

крипте СССС 139 упоминаются Сэмюэль, Беулан и Эвбен, имеющие

отношение к фиксации текста. По совокупности признаков исследова'

тели склонны считать, что это имена переписчиков текста, а не его ав'

торов [21, с. 64—66].

В Vatican Reg. 1964, как уже упоминалось, авторство приписывается

анахорету Марку, святому бриттскому епископу в пятый год правления

короля Эдмунда. Согласно Н. Чадвик, это свидетельствует в пользу ги'

потезы, что данная версия была составлена англосаксом [1, с. 40], тогда

как Р. Вермаат убежден, что Марк был бриттом, и связывает его с епис'

копом Марком, помогавшим некоему Эрику в составлении «Жития

св. Германа» во второй половине IX в. [25]. И вновь исследователи схо'

дятся во мнении, что речь должна идти о составителях конкретного тек'

ста, а не об авторах самого произведения [26, с. 107].

Таким образом, четко выявляется тесная связь двух проблем — дати'

ровки и атрибуции (времени создания и имени автора) основного тек'

ста «Historia Brittonum». В результате длительных дискуссий в научной

среде сформировалось несколько принципиально различающихся под'

ходов к решению данного вопроса.

Согласно точке зрения, которую назвали «традиционной», целиком

«Historia Brittonum» была создана в первой половине IX в. Неннием, как

об этом говорится в Прологе в манускрипте СССС 139 [16, с. 42].

Альтернативной является гипотеза, что исходный текст «Historia

Brittonum» был создан в 679 г. бриттом из Стратклайда, чье имя нам не'

известно, а Ненний (или человек, скрывающийся под именем Нен'

ния) — автор той редакции данного произведения, которая дошла до

наших дней. Н. Чадвик писала о «небольшом бриттском ядре VII в., на

котором было основано несколько последующих редакций» [1, с. 42], а

Ф. Лот даже напечатал гипотетическую исходную «Historia Brittonum»

отдельно от дошедшего до нас текста [8, с. 5].

Х. Циммер доказывал в конце XIX в., что Ненний может считаться

автором или составителем главной части «Historia Brittonum», а именно

§ 7—65, отрицая аутентичность пролога, оглавления и ряда параграфов

заключительной части произведения (Mirabilia) [14, с. 78—105].

В качестве компромиссного варианта выдвигалась версия, что Нен'

ний — составитель оригинального текста «Historia Brittonum», а заим'

ствована им у анонимного бриттского автора VII в. была лишь Genealogiae

Saxonicum (§ 57—65) [23, с. 372].
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В целом точка зрения, что Ненний — автор текста (с отдельными

вариациями), господствовала в исторической науке на протяжении по'

чти трех четвертей ХХ в.

Ситуация изменилась в 1970'х гг. Д. Дамвилл в своих работах по

«Historia Brittonum», изданных на протяжении 1970—80'х гг., отмечает,

что ее текст неоднократно пересматривался, дополнялся и переписы'

вался в период времени от ее предположительного создания до фикса'

ции в сохранившихся до наших дней рукописях. Отрицая также аутен'

тичность пролога к тексту в рукописях группы С, Д. Дамвилл рассмат'

ривает «Historia Brittonum» как анонимное произведение, в то же время

соглашаясь с традиционной датировкой ее окончательного редактиро'

вания в 829/830 г. [18, с. 78—95]. Его точка зрения стала достаточно рас'

пространенной в современной историографии [25; 27, с. 121].

Тем не менее в последнее десятилетие прошлого и в начале нынеш'

него века ряд ученых оспорили выводы Д. Дамвилла об авторстве текста

«Historia Brittonum». Д. Хоулетт утверждает, что пролог написан в том

же камбро'латинском стиле, что и основной текст «Historia Brittonum»,

и это стилистическое единство является главным доказательством того,

что и пролог, и основной текст написал один автор (правда, исследова'

тель уходит от ответа на вопрос, кто именно был автором «Historia Britto'

num») [28, с. 74]. А. Грансден пишет: «В целом более вероятным будет

предположение, что Ненний был автором «Historia Brittonum» в том виде,

в котором мы ей располагаем…» [6, с. 6]. Сходную точку зрения выска'

зывает и Дж. Келлер: «…в целом историки склоняются к Неннию из'за

недостатка других вероятных авторов» [29, с. 16]. По сути, это возрож'

дение теории, преобладавшей в науке в первой половине ХХ в. Наибо'

лее ярко ее выразили в своих работах такие ученые, как Ф. Либерманн

[16, с. 25—44] и К. Джексон [30, с. 47].

Структура текста «Historia Brittonum». Текст начинается с Пролога,

который обсуждался выше, и рассказа о шести возрастах мира (гл. 1—6).

Первую часть своего труда Ненний посвятил размышлениям о про'

исхождении народов, населявших Британию, а также краткому изло'

жению истории римского владычества на острове (HB, гл. 7—31). Этот

материал можно разделить на три части:

• эпонимические легенды и генеалогии, включая два основных ва'

рианта происхождения бриттов (HB, гл. 10—11 и 17—18);

• перечень римских императоров, которые посещали Британию,

наряду с некоторыми историческими фактами (HB, гл. 19—27);
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• отношения между бриттами и римлянами в конце IV — начале

V в. и конец римского господства на острове (HB, гл. 28—31).

Главы 32—35 рассказывают о прибытии на остров св. Германа Ок'

серского и его деятельности, в том числе отношениях с Вортигерном.

Вслед за этим идет раздел, посвященный борьбе бриттов с саксами пос'

ле их приглашения Вортигерном (гл. 36—49).

Затем автор обращается к рассказу о проповеди Патрика в Ирлан'

дии (гл. 50—55), после чего следует самый знаменитый отрывок «Исто'

рии бриттов» — рассказ об Артуре и его борьбе с саксами (гл. 56), вы'

звавший к жизни огромнейшую исследовательскую литературу.

После описания подвигов Артура Ненний переходит к генеалогиям

англосаксонских королей (гл. 57—65), заканчивая этот раздел хроноло'

гическими вычислениями, связанными в основном с определением вре'

мени правления Вортигерна и датой Adventus Saxonum (гл. 66).

Завершают «Historia Brittonum» перечень 28 городов Британии, упо'

минаемый также у Гильдаса (гл. 66а, отсутствующая в ряде рукописей),

и Mirabilia (О чудах чудных Британии), охватывающая главы 67—76.

Значение «Historia Brittonum». В прологе автор так определяет свой

подход к сбору материала: «Я же собрал все, что нашел, как из анналов

римлян, так и из сочинений святых отцов, то есть Иеронима Евсевия,

Исидора, Проспера, равно как и из анналов скоттов и саксов, а также из

изустного предания наших предков, о чем уже пытались, но безуспеш'

но, написать многие ученые мужи и хранители книг; не знаю, какие

препятствия помешали им в этом, то ли бесконечно частые моровые

поветрия, то ли бедствия бесчисленных войн» (HBr, Pr.). Эта фраза Нен'

ния (особенно слова «coacervavi omne quod inveni…») привела исследо'

вателей к мысли, что он собирал и использовал материал без всякого

отбора и критического анализа, и стала причиной весьма скептическо'

го отношения к нему и его труду на протяжении большей части ХХ в.

Так, Дж. Майерс говорил о невежестве и глупости Ненния [31, с. 329], и

эта точка зрения стала широко распространенной (К. Джексон, к при'

меру, называет Ненния «тупой и бестолковой личностью», апеллируя к

устоявшейся традиции [32, с. 57]).

Такая оценка труда Ненния определяется прежде всего сравнением

«Historia Brittonum» с произведениями Гильдаса и Беды Достопочтен'

ного. Особенно в сравнении с «Церковной историей» Беды текст Нен'

ния проигрывает, поэтому общим стало мнение, что если сведения, со'

общаемые в двух источниках, совпадают, то Ненний заимствовал их из
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Беды; если их оценки расходятся, то факты, сообщаемые Бедой, заслу'

живают большего внимания; и, наконец, если Ненний сообщает допол'

нительную информацию, которой нет у Беды, исследователи были

склонны рассматривать ее как вымысел [25].

Но столь односторонняя оценка труда Ненния обусловлена в том

числе и пониманием «Historia Brittonum» как истории традиционного

типа, копирующей труд Беды и других раннесредневековых историков.

Заслугой Д. Дамвилла стала система доказательств, что труд Ненния

представляет собой совершенно другой тип исторического повествова'

ния, названный «синхронизирующей историей» (synchronising history)

и распространенной в то же время в Ирландии [20, с. 1—26]. При созда'

нии «синхронизирующей истории» автор предпринимает попытки све'

сти воедино все доступные ему источники, неважно, насколько они

противоречат друг другу. Его цель — создать возможно более полный и

исчерпывающий рассказ о событиях прошлого, согласовывая эти мате'

риалы. Ненний делает это путем создания связей «причина — следствие»

между событиями, которые, по всей вероятности, не имели между со'

бой ничего общего. Но усилия Ненния по синхронизации источников

не всегда успешны, что и приводит к ошибкам в его произведении. Эта

точка зрения на суть «Historia Brittonum» получила значительное рас'

пространение в последние два десятилетия [29, с. 16—17; 33, с. 141].

Более того, гипотеза Д. Дамвилла вызвала к жизни новые рассужде'

ния о сущности труда Ненния. Так, Т. Чарльз'Эдвардс предположил, что

термин «синхронизирующая история» слишком узок для определения

труда Ненния, и выдвинул термин «синхронистическая история» (syn�

chronistic history), соединяющий в себе historia gentis (история народа) и

historia ecclesiastica (история Церкви) [34]. Его точку зрения поддержали

Дж. Коэ и С. Янг, оценив труд Ненния как полноценную национальную

псевдоисторию [35, с. 6]. Вдобавок к этим оценкам, Д. Хоулетт объявил

«Historia Brittonum» превосходным образцом «библейского стиля» в

уэльской латиноязычной литературе, обладающей внутренним стилис'

тическим единством [28, с. 74—83].

Таким образом, в последние годы оценка труда Ненния исследова'

телями значительно изменилась — от отрицания его исторической цен'

ности до признания одним из самых оригинальных и своеобразных ис'

торических текстов, созданных на территории Британских островов в

раннем Средневековье. Следовательно, можно утверждать, что «Historia

Brittonum» — произведение, принадлежащее перу одного автора (ско'
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рее всего, Ненния или человека, скрывавшегося под его именем) и со'

зданное на территории Северного Уэльса в первой половине IX в. В про'

тивоположность прежним предположениям о неудовлетворительном

качестве материала, содержащегося в «Historia Brittonum», можно кон'

статировать, что автор этого текста был талантливым компилятором

большого количества источников, подчиняя их основной цели своего

труда.

Конечно, игнорировать ошибки, допущенные в ходе создания «Ис'

тории бриттов», нельзя. Но даже ошибки автора, если внимательно по'

смотреть на них, дают исследователям уникальный материал — они

проливают свет на то, как именно представлял себе историю своего на'

рода и страны образованный представитель одного из темнейших и за'

путанных периодов британской истории.
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