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Таким образом, женщина Византии по закону не стояла наравне с 
мужчинами, но в некоторых случаях это соотношение прослеживается, 
официального скачка в изменении статуса женщины не произошло. Шла 
постепенная эволюция, прослеживается определённая динамика в 
поздневизантийском законодательстве, которая в дальнейшем наделяла 
ромейку большими правами. Государство дозволяло им выступать 
поручителем на определённо равных условиях с мужчиной, что говорит 
о том, что женщины брали и давали в долг имущество. Важным 
юридическим аспектом была охрана государства, церкви женских прав 
на семейную собственность и женской чести. 
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Женские сообщества раннесредневековой Англии 

При анализе вопросов о месте женщины в социальной жизни 
раннефеодальной Англии особого внимания заслуживает хартия S 1242 
[1]. Этот документ, относящийся к 995–1002 гг., представляет собой 
редкий пример рассказа женщины (в данном случае королевы 
Эльфтриты) от первого лица. Хартия описывает земельный спор, 
имевший место около 25 лет до ее написания: «(Я), Эльфтрита, 
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приветствую Эльфрика-архиепископа и Этельверда-элдормена смиренно. 
И я делаю известным вам (обоим), что я являюсь свидетелем того, что 
Дунстан-архиепископ определил Этельвольду-епископу Тонтон весь, как 
его хартии говорят. И Эдгар-король это дал тогда и приказал каждому из 
его тэнов, которые любую землю в этой земле держали, чтобы они это 
держали по этого епископа согласию или ее вернули». Как можно видеть, 
завязка истории не относится к числу невероятных событий. Город 
Тонтон с прилегающими территориями переходит от одного глафорда к 
другому, а значит, держатели расположенных там имений должны 
присягнуть новому владельцу. Дальнейшее развитие событий обрело тем 
не менее драматический характер. Один из тэнов-держателей, Леофрик, 
отказался приносить новую присягу и в силу этого должен был 
лишиться своего имения. Судя по тексту хартии, король принял сторону 
архиепископа: «И король сказал, что это он не имеет [иной] земли, для 
передачи [Леофрику], что он не смел из-за божьего страха сам это 
главенство держать и более того тогда передал Ричтон (имение Леофрика) 
в руки епископа». В этой безвыходной ситуации за решение проблемы 
взялись женщины. Эльфтрита продолжает свой рассказ: «Вульфгита 
(жена Леофрика) верхом прискакала тогда ко мне в Комб и нашла меня. 
И я тогда, ибо она была из моего gesib, и Эльсвита, ибо он (Леофрик) ее 
братом был, получили от епископа Этельвольда то (хартию), что им 
будет позволено пользоваться этой землей в их дни, и после их дней эта 
земля (должна) перейти к Тонтону... И мы это очень непросто приняли (7 
wit hyt swiðe uneaðe to þ an brocton)». 

В данном фрагменте хартии обращают на себя внимание 
следующие моменты: 1) возникшую в связи с отказом Леофрика от 
присяги конфликтную ситуацию решает с новым глафордом не он и не 
его жена, а его сестра и королева; 2) судя по тексту, сестра принимает 
участие в обсуждении проблемы на правах близкой родственницы; 3) 
королева выступает как защитница относящейся к ее gesib’у Вульфгиты. 

Таким образом, для верного понимания текста документа нужно 
разобраться с интерпретацией слова gesib. Наиболее полный на сегодня 
словарь древнеанглийского языка Босворта-Толлера предлагает 
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следующий набор значений: рeaceable (миролюбивый), near (близкий), 
related (родственный/связанный), familiar (близкий) [2, р. 440]. 

В современном английском языке словосочетание heo me gesib was 
имеет в исторической литературе два варианта перевода:              
1) компромиссный, допускающий две равнозначные интерпретации 
слова gesib: «родственный» и «относящийся» (she was akin to me («она 
была моей родственницей» или «она имела отношение ко мне») [3,     
р. 295]); 2) однозначный, настаивающий на единственном варианте 
перевода: «родственный» (she was my kinswoman («она была моей 
родственницей») [4, р. 397]). 

Последний вариант представляется недостаточно обоснованным. 
Если бы в хартии имелась в виду именно родственница, то был бы 
использован один из широко распространенных терминов, обозначавших 
в древнеанглийском языке родство по женской линии: mage 
«родственница» [2, р. 665] и nidmage «близкая родственница» [2, р. 718]. 
Эти слова не вошли в словарный состав современного английского 
языка. 

Слово kinswoman появляется в английском языке достаточно 
поздно, около 1400 г., как продолжение зафиксированного около 1200 г. 
среднеанглийского слова kenesmen («родственник») [5]. При этом 
исходное древнеанглийское слово cynemann имело семантику, не 
связанную с родством, и означало «человек короля» [2, Supplement,     
с. 141]. 

Недостаточная аргументация однозначной интерпретации слова 
gesib как «родственница/родственник» открывает возможность для 
поиска дополнительных доказательств в пользу того, что вариант 
«относящийся, близкий, связанный» является предпочтительным. В 
качестве рабочей может быть предложена следующая гипотеза. 
Термином gesib обозначается женское сообщество, существовавшее в 
раннефеодальной Англии. Задачей сообщества была юридическая 
защита интересов ее участников. Исходя из сформулированной гипотезы 
можно смоделировать соответствующую ситуацию: женщина ведет 
юридический спор по какому-либо (возможно, земельному) вопросу, 
удачный исход дела обеспечивает группа женщин, не состоящих с нею в 
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родстве, возможно участие Эльфтриты. Английский интернет-ресурс 
«Просопография англосаксонской Англии» содержит ссылки на 
информацию о 12 различных женщинах по имени Эльфтрита. Имя 
королевы Англии Этэльфриты присутствует в десятках хартий [6].    
Но только один документ описывает ее участие в судебном 
разбирательстве – это датируемая 990/992 г. хартия S 1454 [7, р. 136–139]. 

Предметом рассмотрения были имения в Хаччебурне и 
Брэдфильде, захваченные Леофвином. Ранее эти имения Винфлэда 
обменяла у его отца на имение в Дэччете. Перед королем Этэльрэдом в 
пользу Винфлэды свидетельствовали архиепископ Сигерик, епископ 
Ордбрихт, уэссекский элдормен Эльфрик и упоминавшаяся выше 
Эльфтрита, которая в данном случае имела статус королевы-матери. 
Участие в процессе представителей светской (элдормен) и церковной 
(ерхиепископ и епископ) власти выглядит вполне естественно. Участие 
же Эльфтриты наталкивает на мысль, что Винфлэда входила в состав ее 
ближнего окружения. По просьбе Леофвина король направил это дело на 
рассмотрение суда шайра. На этот раз состав свидетелей, которые 
выступили на стороне Винфлэды и присягнули, что она действительно 
владела полученными поместьями, несколько изменился. Остались 
королева-мать Эльфтрита и элдормен Эльфрик, к ним присоединились 
аббат Вульфгар и священник Вульфстан. Вновь можно выделить 
представителей светской и церковной власти и Эльфтриту. Кроме того, 
Винфлэда со своей стороны представила 17 основных свидетелей и 
целую группу свидетелей, менее значительных: «Menig god þegen. 7 god 
wif þe we ealle atellan ne magon = многие добрые тэны и добрые 
женщины, которых мы всех перечислить не можем». 

Из перечисленных 17 имен основных свидетелей мужскими 
являются восемь первых, далее поименованы две аббатисы, Эадгифу и 
Лиофрума, после чего перечисляются девять знатных англосаксонских 
дам: Этельхильда, Эадгифа с сестрой и дочерью, Вульфвина, Этельгифа, 
Эльфвара, Эльфгифа, Этельфлэда. 

Проверка мужских имен по ресурсу «Просопография 
англосаксонской Англии» показала, что в иных источниках, кроме 
рассматриваемой хартии, они отсутствуют. Этот факт может указывать 
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на их относительно невысокое положение в обществе. Касательно их 
отношений с Винфлэдой можно предположить, что они были 
держателями земли в захваченных Леофвином имениях. Аргументом в 
пользу данного предположения служит то, что они в суде подтверждали 
сам факт принадлежности захваченных имений Эльфтрите («Þa gelæd de 
hio þa ahnunga = Тогда выдвинула она это доказательство (своего) права 
собственности»). 

Девять женщин-свидетельниц держателями земли быть не могли. 
Не были они и родственницами Винфлэды. То, что они 
свидетельствовали в ее пользу, показывает, что они были тем или иным 
способом связаны с Винфлэдой. Наиболее подходящим термином для 
описания этой связи является gesib. Дальнейшее обоснование гипотезы 
требует дополнительной поисковой работы и анализа хартий, не 
связанных с королевой Эльфтритой. 

Хартии S 1242 и S 1454, связанные с королевой Эльфтритой, 
позволяют высказать предположение о существовании в рамках 
раннефеодального английского социума особых женских сообществ, 
призванных обеспечить защиту прав своих участниц в суде. 

В качестве рабочей может быть предложена следующая гипотеза. 
Термином gesib обозначается женское сообщество, существовавшее в 
раннефеодальной Англии. Задачей сообщества была юридическая 
защита интересов ее участников.  
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Богданова А. А. 

РГПУ (Санкт-Петербург) 
Средневековый ирландский жанр immrama (русск. 

«плавания»): опыт анализа внутренних связей 
Изучение связей между произведениями внутри самого жанра 

Immrama немало способствует получению ответов на многие 
теоретические вопросы о происхождении произведений Immrama, об 
эволюции Immrama как жанра историй о плаваниях, об оригинальности 
и/или схожести отдельных историй [5]. 

Среди четырех древнеирландских историй о плаваниях героя в 
Иной мир («Плавание Брана, сына Фебала» (др.-ирл. Imram Brain, maic 
Febail), «Плавание корабля Майль Дуйна» (др.-ирл. Imram curaig Maile 
Duin), «Плавание корабля Уа Корра» (др.-ирл. Imram curaig Ua Corra), 
«Плавание Снедгуса и Маг Риагла» (др-ирл. Imram Snédgusa ocus maic 
Riagla)) «Плавание Брана» – самое раннее (VIII в.), с сильно 
выраженными связями с мифологическими и эпическими историями 
Уладского цикла (цикл историй о деяниях полулегендарного короля 
Конхобара и героя Кухулина) и с «Приключениями» (др.-ирл. Echtra).  

Такие же тесные связи сага о Бране образует с «Плаванием Майль 
Дуйна», что, на наш взгляд, ставит  под сомнение трактовку второй 
истории как чисто христианской [1, 41], с одной стороны, и показывает 
эволюцию определенных сюжетов автохтонной кельтской традиции и 
постепенное их переосмысление христианскими авторами, с другой. 
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