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Житие Эдуарда Исповедника — биографическое сочинение агиографического харак-
тера, повествующее о жизни и деятельности англосаксонского короля Эдуарда Исповед-
ника. Однако в контексте настоящей работы мы стремимся рассмотреть это произведение,
а также обстоятельства его появления, как явление или феномен, репрезентирующее нам
специфику положения королевы при дворе в последние годы правления англосаксонской
династии в Англии.

Приведем несколько обосновывающих это утверждение причин. Во-первых, Житие
короля Эдуарда - произведение, заказанное его супругой, королевой Эдитой Уэссекской
[3, P. xxii]. Сочинение бесспорно тенденциозно, что доказывается также сопоставлением
сведений из Жития и других более объективных источников [7, P. 5].

В предыдущие века англосаксонской истории королевская супруга занимала достаточ-
но приниженное положение - она не могла в полной мере исполнять административные
функции и не играла какой либо значительной правительствующей роли при королевском
дворе [7, P. 3-4]. Также она занимала явно приниженное положение по сравнению с ко-
ролем в церемониях и обрядах [1, С. 228]. Соответственно, речи про заказ собственного
сочинения и быть не могло.

Вопрос, почему Эдите понадобилось собственное произведение, тесно связан с особен-
ностями положения королевы при англосаксонском дворе. Несмотря на то, что после почти
пяти веков правления англосаксов статус королевской супруги изменился, а количество
ее функций увеличилось, ее положение при дворе все еще зависело от определенного ко-
личества факторов. Среди них статус семьи супруги, наличие у нее детей и влиятельных
соратников [7, P. 4-5].

Исходя из этого, одна из ключевых целей создания Жития - укрепить положение коро-
левы Эдиты при дворе. Делалось это несколькими способами. Первоначально - с помощью
показа тесной связи Эдиты со своей влиятельной семьей. Ее отец эрл Годвин описан как
храбрый и мудрый воин, верный служитель английским королям [6, P. 392, 402, 404]. В
первой части произведения Эдита показывается как верная дочь своего отца [6, P. 397,
407].

Во второй части произведения, вероятнее всего написанной уже после норманнского
завоевания 1066 г. [3, P. 294], упор делается на показе Эдиты как благочестивой жены и
духовной сестры короля [6, P. 214-215, 282-283]. Также и Эдуард описывается как правед-
ный и глубоко верующий правитель. Этот образ был выгоден новому английскому королю
Вильгельму I, продвигающему идею о том, что сам Эдуард передал английский престол
норманнскому правителю. [2, С. 104; 5, P. 72].

Можно сделать вывод о том, что к концу правления англосаксонской династии коро-
левы были способны на такой шаг, как заказ собственного тенденциозного произведения.
В случае Эдиты Уэссекской это делалось из необходимости обосновать свое положение
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при королевском дворе, а также, возможно, обелить свою репутацию, ведь современники
обвиняли королеву в таких пороках, как измены супругу и стремление к власти и мате-
риальным благам [8, A.D. 1043].

Собственное сочинение, транслирующее идеи, выгодные Эдите, было ей необходимо
из-за отсутствия других факторов, обосновывающих и укрепляющих ее положение при
дворе, например дети - потенциальные наследники [4, P. 225].

После того, как отношения Эдуарда и семьи Эдиты испортились, что в 1051 г. выли-
лось в открытый вооруженный конфликт [8, A.D. 1051], королева лишилась своей опоры
в качестве влиятельных отца и братьев. Лишившись соратников, Эдита отсылается в мо-
настырь.

После падения англосаксонской династии в 1066 г. Эдита руками неизвестного книж-
ника рисует себе новый образ покорной жены и духовной сестры к тому времени уже
почившего короля Эдуарда. Эту литературную традицию и переймут последующие нор-
маннские авторы [5, P. 115].

Нельзя однозначно сказать, почему стало возможным создание тенденциозного Vita
Ædwardi Regis: либо из-за естественного процесса укрепления положения англосаксон-
ской королевы, либо из-за характера и влияния самой Эдиты. Скорее всего мы не можем
отрицать оба фактора и превалировать один над другим.

Таким образом, Житие Эдуарда Исповедника, причины и мотивы его создания можно
рассматривать как настоящий феномен, репрезентирующий нам особенности положения
королевы на заре англосаксонского периода английской истории. С одной стороны мы
видим значительную степень влияния королевы Эдиты, с другой стороны, ее положение
при дворе обуславливали определенные факторы, такие как наличие наследников и вли-
ятельных соратников. Имея в недостатке вышеупомянутое, королева Эдита заказала свое
произведение.
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