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Если попросить даже профессионального, но 
далекого от проблематики раннесредневековой Ан-
глии историка рассказать, что ему известно об англо-
саксонском короле Этельреде II (978–916), то, скорее 
всего, ответ будет включать утвердившееся за ним 
прозвище «Нерешительный», а также кое-что о его 
взаимоотношениях с норманнами. Традиционный 
взгляд на его царствование, действительно, гласит, 
что Этельред – едва ли не худший представитель 
английской монархии за всю ее историю – оказался 
не готов к новой волне скандинавской экспансии на 
Британские острова в конце X – начале XI в. и весьма 
неудачно пытался откупиться от нее с помощью так 
называемых «датских денег». С историографической 
точки зрения этот взгляд уходит корнями в творчество 
известного исследователя институциональной исто-
рии Англии и Нормандского завоевания Эдуарда 
Фримена (1823–1892), который считал Этельреда 
тщеславным, невежественным и вероломным трусом, 
чье правление привело к разорению страны. Англо-
американские историки XX в. в целом склонны были 
согласиться с этой оценкой и по-прежнему видели в 
Этельреде слабого короля, окруженного дурными 
советниками, который был не способен эффективно 
противостоять тем вызовам, с которыми столкнулось 
его королевство [1, р. 66–67; 2, p. 394; 3, p. 47; 4, 
p. 193]. Только в последние десятилетия прошлого и 
в самом начале нынешнего века в работах С. Кейнса, 
П. Стаффорд, Э. Уильямс и Р. Лавеля были предпри-
няты попытки ревизии этого взгляда. Нельзя сказать, 
что они содержат целиком положительные суждения 
о царствовании Этельреда Нерешительного, однако, 
по сравнению с предшествующими исследованиями, 
настроены к нему более благожелательно и подчер-
кивают чрезвычайно сложный характер того периода 
английской истории, на который оно пришлось [5–8]. 

Появившаяся не так давно в издаваемой Йельским 
университетом серии «Английские монархи» био-
графия Этельреда Нерешительного, принадлежащая 
перу старшего преподавателя Эксетерского универ-
ситета Леви Роча1, находится в русле этого нового 
историографического подхода, ставя задачу, «скорее, 
понять Этельреда, нежели судить его… создав более 
детализированную и комплексную картину его прав-
ления, нежели та, которая содержится в традиционной 
литературе» [10, р. 4].

Решение этой задачи предполагает использование 
широкого круга разнообразных источников, из кото-
рых Роч специально выделяет относящиеся ко вре-
мени правления Этельреда II грамоты, законы и об-
разцы монетной чеканки, а также соответствующие 
части текста «Англосаксонской хроники». Исследо-
ватель полагает, что именно этот круг источников, в 
особенности земельные грамоты, в наибольшей 
степени интересен с точки зрения понимания самых 
важных аспектов управленческой деятельности 
Этельреда, включая его политические представления 
и идеи  [Ibid., p. 15]. Вообще Роч демонстрирует вы-
сочайший уровень аналитической работы с актовым 
материалом, что проявляется не только в его превос-
ходном владении спецификой функционирования 
позднесаксонской системы государственного управ-
ления, но и в способности извлекать из любой гра-
моты – юридического, по своей сути, документа – 
массу социальной и персональной информации, 
включая психологические подробности поведения 
отдельных персонажей.

Еще одной сильной стороной рецензируемой 
книги является стремление Роча вписать исследуемые 
им явления и процессы в общеевропейский контекст, 
что также находится в соответствии с последними 
тенденциями изучения раннесредневековой Англии 
в сравнении с восходящими к эпохе Каролингов кон-

1 Докторская диссертация Л. Роча посвящена исследова-
нию истории англосаксонских королевских советов (уитена-
гемотов) в IX–X вв. [9].
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тинентальными образцами государственно-полити-
ческих структур. В наибольшей степени это прояв-
ляется при исследовании автором просопографиче-
ских сюжетов, особенно связанных с семейными 
обстоятельствами самого Этельреда и его ближайше-
го окружения. Так, в частности, изучение Рочем пе-
риода «детского» правления Этельреда (он стал ко-
ролем в возрасте 12 лет) и регентства его матери 
Этельфриты ведется на общеевропейском фоне, с 
широким привлечением западно-франкских источни-
ков [Ibid., p. 135ff].

Автор делит биографию Этельреда Нерешитель-
ного на несколько хронологических периодов, кото-
рые и структурируют содержание книги: «Рождение 
и детство – 966–975»; «Престолонаследие и кон-
фликт – 975–984»; «Блудный сын – 984–993»; «По-
каяние и исправление – 993–1002»; «Апокалипсис и 
вторжение – 1002–1009»; «Королевство потерянное 
и возвращенное – 1009–1016». В целом, с этим деле-
нием можно согласиться, поскольку оно, действитель-
но, отражает некие поворотные пункты и в личной 
жизни Этельреда, и в его государственно-политиче-
ской деятельности. Особенно это относится к эволю-
ции его отношений со скандинавами, которые, ис-
ключая первую главу книги, являются неизменным 
фоном изложения всех перипетий биографии англий-
ского монарха. Такой подход дает Рочу возможность 
наполнить новыми фактическими данными не только 
отдельные эпизоды этой биографии, но и подробно-
сти норманнских рейдов конца X – начала XI столе-
тия. Используя указанные эпизоды, как своеобразное 
увеличительное стекло, автор придает изложению 
дополнительные краски и глубину, которые выходят 
за рамки чисто биографического жанра, давая воз-
можность лучше понять некоторые особенности 
институциональных процессов в раннесредневековой 
Англии. Так, анализируя взаимоотношения Этельре-
да II с его вторым сыном Эдмундом Железнобоким, 
Роч раскрывает специфику престолонаследия в ан-
глосаксонском обществе, которая к тому же находит 
сравнительно-исторические параллели в царствова-
ниях других европейских монархов, в частности, 
германского императора Оттона II (973–983) и коро-
ля Франции Роберта Благочестивого (996–1031).

Вместе с тем, необходимо отметить, что при всем 
стремлении автора рецензируемой монографии «при-
дать плоть и кровь» [Ibid., p. 4] своему персонажу, не 
все в этом смысле ему удалось. За калейдоскопом 
событий, происходивших в Англии в начале XI сто-
летия, фигура самого короля Этельреда иногда 
ускользает из фокуса изложения, и на передний план 
выходят персонажи второго плана, например, архие-
пископ Вульфстан или королева Эмма, которые при 
всей их важности для английской истории позднесак-
сонского периода героями рецензируемой книги все 
же не являются. 

В целом же, монография Роча, демонстрирующая 
его глубокое понимание особенностей институцио-
нальной истории раннесредневековой Англии и ан-
глосаксонской просопографии, дает читателю хоро-
шее представление об основных этапах жизни и де-
ятельности одного из самых загадочных и противо-
речивых фигур в истории английской монархии.
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