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Тезисы о расположении границ ромейских 
владений на Нижнем Дунае в IV — первой 
половине VI века

Э. Е. Мейер. Российский Государственный Гуманитарный 
университет, Историко-архивный институт, аспирант;  
meyer_ed@mail.ru

УДК 94(4)“375/1492”
Аннотация. Проблема фактического разграничения владений Восточной 
Римской империи и варварами на Нижнем Дунае в период с 376 по 528 год 
остается только фоном для исследователей Великого переселения народов. 
На основе проведенного анализа источников была произведена попытка 
реконструкции фактических зон византийского и невизантийского управ-
ления территориями по побережью и к югу от Дуная.
Ключевые слова: Римская империя, Дунай, граница.

Meyer E. Russian State University for the Humanities, Institute of History 
and Archives, Graduate student

Theses on the location of the borders of the Roman possessions 
on the Lower Danube in the IVth — the first half of the VIth 

centuries
Abstract. The problem of the actual demarcation of the possessions of the Eastern 
Roman Empire and the barbarians on the lower Danube in the period from 376 
to 528 remains only a background for researchers of the great migration. Based on 
the analysis of the sources, an attempt was made to reconstruct the actual zones of 
Byzantine and non-Byzantine management of the territories along the coast and 
South of the Danube.
Keywords: Roman Empire, Danube, roman land. 

Проблема расположения границ ромейских владений на Нижнем 
Дунае в IV — первой половине VI в. остается только фоном для исто-
риков переселения и связанных с ним процессов. Граница римских вла-
дений признается статичной большинством как средневековых, так и 
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современных авторов, представляющих реку в виде линии деления раз-
личных социальных систем.

Главным вопросом являлся поиск сопряженности и сопоставимо-
сти трактовок о фактических зонах византийского и невизантийского 
управления территориями по побережью и к югу от Дуная, возможности 
обозначения средневековыми авторами Дуная не как линии разделения 
владений римлян и неримлян [14, P. 8; 10, P. 533; 17, P. 254], а как вообра-
жаемой линии, не соответствующей реальному положению дел, но опи-
санной так в угоду установившимся за века господства традициям.

С. В. Алексеев в своей работе о раннеславянской истории предла-
гает понимание Дуная как надсоциального рубежа между двумя мира-
ми, описываемыми в категориях древних религий. Дунай понимается 
как линия разделения мира «живых» и мира «мертвых», причем мир 
«чужих» априори враждебен и опасен для жителей другой стороны. 
По мнению автора, наличие карательных экспедиций усиливало сим-
волизм данного понимания [2, P. 133–139]. С. Е. Рассадин описывает 
Дунайский лимес как рубеж между Великой степью и земледельческой 
цивилизацией [18, P. 77]. К. Р. Уиттакер и Ф. Курта рассматривают Ду-
най не только как линию размежевания государственных структур, но 
и как фронтир, зону формирования идентичности и культурного вза-
имодействия.

Точкой отсчета для исследования становится вторая половина IV в., 
когда готы, а следом и гунны прорвали существовавшую систему укре-
плений и заняли приграничные имперские территории. Катастрофиче-
ские для империи последствия этих событий появляются в историопи-
саниях начала V в. Говоря о восстании Гайны в 394–395 гг., охватившем 
балканские провинции и предместья столицы, Феодорит Кирский (V. 32) 
[21], Зосим (V. 22.1–3) [8, P. 220–221] и Филосторгий (XI) [23, P. 248] со-
общают о движении гуннов Ульдина по Верхней Фракии. Там гунны 
убивают Гайну, а его голову отправляют в дар императору Аркадию для 
демонстрации своей покорности. Интересно, что Гайна, отступая после 
разорения Нижней Фракии и Херсонеса, реку, которую можно иденти-
фицировать как Дунай, не пересекает. По словам Феодорита Кирского, 
войско Гайны было собрано из варваров во Фракии. Под ними подразу-
меваются инородные жители провинции, которые заселили эту террито-
рию во время первой фазы переселения, в конце IV в.
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Тезис об инородцах внутри границ периодически воспроизводит-
ся у авторов, говорящих о событиях в регионе Фракии, Мезии, Скифии 
в V в. Империя не смогла вернуть контроль над этими землями ввиду 
гуннских вторжений во Фракию и в Мезию, нанесших, по словам Мар-
целлина Комита (422.3; 441. 1–3), сильный урон этим провинциям в 422, 
в 441 гг. [12, P. 57, 61]. В 442 г. на этих землях жили готы, упоминаемые 
Комитом (493. 1), Малхом (О. 2) и Феофаном (Л. М. 5970, Р. Х. 470) [12, 
P. 74; 11, P. 230; 23, P. 100]. Во время вторжений Аттилы пострадали Ра-
тиария, Нисса, Филиппополь, Аркадиополь, Констанция, крепости от 
Каллиполя до Систа, кроме Адрианополя до Ираклеи (Перинфа). Его 
войско подошло к Афире и отступило за выкуп. Несмотря на то что Фе-
офан мог допустить неточность, то, что походы были, не приходится со-
мневаться, так как их подтверждают Симеон Логофет [20, P. 50] и Павел 
Диакон (XIV. 2) [13].

Особое место занимает готское движение конца V в., связанное с 
распадом державы гуннов и формированием севернее Дуная новой кон-
фликтогенной среды, проявившейся в борьбе наследников Аттилы за 
власть. Война охватила Фракию и Иллирию, о чем сообщает Малх (О. 2, 
О. 13, О. 17) [11, P. 230–231, 243, 249–251]. По словам Малха (О. 19–20) 
и Феофана (Л. М. 5970, Р. Х. 470, Л. М. 5977, Р. Х. 477), были разорены 
окрестности столицы до Понта, земли Македонии, города Ираклия (воз-
можно, Перинф), Стобы и Диррахий [11, P. 255–259; 22, P. 100, 103].

Усугубило ситуацию вторжение болгар-гуннов в Причерноморье в 
конце V в. Марцеллин Комит указывал, что они во время вторжений не 
встретили никакого сопротивления. Это может быть не только метафо-
рой, обозначающей бессилие ромейских войск, но и прямой констатаци-
ей нехватки войск для обороны. Об этих вторжениях написано в трудах 
Павла Дьякона (XV. 19) и Феофана (Л. М. 5994, Р. Х. 494) [13; 22, P. 113].

Результатом бессилия центральной власти и политического вакуума 
стала стихийная самоорганизация населения, проявившаяся в восстании 
Виталиана-скифа (Vitalian-skutta). Само обозначение «скиф» присутству-
ет только в работах Марцеллина Комита (514.1.3) [12, P. 80]. У Феофана и 
Евагрия такого обозначения нет, но есть упоминание гуннов в его войске 
и шатров. Захарий Ритор (VII. 13) оставил небольшое описание восста-
ния [7, P. 56–57]. Виталиан взял Сикку, Анхиал и Одессу (Иоанн Малала 
XVI. 16) [9, P. 103], затем принял ромейское подданство, получив статус в 
государственной иерархии — магистр федератов во Фракии (Феофан Л. 
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М. 6003, Р. Х. 503; Евагрий Схоластик III. 43, Марцеллин Комит. 514.1.3, 
515. 4) [22, P. 123; 6; 12, P. 80]. 

Вторгшиеся следом, в 517 г., гунны, по словам Марцеллина Комита 
(517), дошли до Фермопил из Старого Эпира [12, P. 82]. Следующий на-
бег двух групп гуннов, датируемый Иоанном Малалой 528 годом, а Фео-
фаном — 531 годом, не ограничился разграблением придунайских про-
винций, дошли они до столицы. По словам Иоанна Малалы (XVIII. 21), 
Прокопия (Война с персами II. IV. 4–8) и Агафия (V. 11–12), они достигли 
Фракийского Херсонеса и Греции, взяв по пути 32 укрепления [9, P. 137; 
16, P. 95; 1, P. 148].

Войны способствовали запустению достаточно обширных террито-
рий, особенно неукрепленной сельской местности, что вызывало вакуум 
власти, экономические потери. Во время движения Гайны Фракия была 
так опустошена, что не смогла снабдить его войско необходимыми ре-
сурсами, как пишет Филосторгий.

Таким образом, результатом работы с источниками может быть вы-
вод о том, что Империя так и не смогла восстановить свой контроль над 
Дунайским регионом после вторжений IV в. Единственной опорой вла-
сти ромеев оставались города-анклавы, подкупаемые центральным пра-
вительством путем дарообмена.

Имперское правительство отдавало региону оборонительное зна-
чение, успокаивая властолюбие и тщеславие представителей местного 
населения формальными званиями. Виталиан во время своего демарша 
против императора Анастасия, по Феофану (Л. М. 6003, Р. Х. 503), по-
лучил титул комита и магистра федератов во Фракии [22, P. 123]. Это 
заигрывание с местными элитами имело скорее символическое, чем 
практическое значение, создавало иллюзию целостности и нерушимости 
ромейских границ.

Но регион не был полностью брошен, передислокация римских во-
йск приводила к усилению военного присутствия Империи на Балканах. 
В качестве примера можно привести исавров, частично переселённых из 
Малой Азии во времена правления Анастасия (Феофан Л. М. 5988, Р. Х. 
488) [22, P. 110]. Такие акции должны были привести к восстановлению 
номинального контроля.
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Род Ареобиндингов на службе ранневизантийских 
императоров
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УДК 94(495).01
Аннотация: Настоящая статья посвящена семейству Ареобиндингов, ко-
торое происходило из числа иммигрантов готского происхождения и на 
протяжении более чем 100 лет было одним из наиболее влиятельных родов 
Восточной Римской империи. В частности, его представители неоднократ-
но получали назначения на крупные армейские должности и участвовали в 
военных кампаниях Византии в V–VI вв.
Ключевые слова: Византийская империя, византийская армия, готы, 
Поздняя античность.

Nazarov A. D. Ural Federal University, Graduate student

The family of Areobindings in the service for the Early 
Byzantine emperors

Abstract: The article is devoted to the family of Areobindings that descended from 
immigrants of the Gothic origin. For more than 100 years this clan has been one of 
the most influential families in the East Roman empire. Particularly Areobindings 
often appointed to high military posts and participated in military campaigns of 
Byzantium in the 5th–6th centuries.
Key words: Byzantine empire, Byzantine army, Goths, Late Antiquity.

Германцы играли значительную роль в военной системе империи с 
начала IV в. В этом столетии позиции военачальников варварского про-
исхождения были особенно сильны на Западе, в то время как на Востоке 
в среде высшего командного состава преобладали уроженцы империи. 
Однако начиная со времени правления Феодосия I (379–395) германцы, 
как франки, так и готы, тоже стали регулярно назначаться на должно-
сти военных магистров. Тем не менее влияние варваров в военной сфере 
Восточной Римской империи после разгрома мятежа Гайны, презенталь-
ного магистра готского происхождения, в 400 г. существенно пошатну-
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лось: доступ к высшим должностям был закрыт для них на долгое время 
[подробнее см.: 1, С. 64–68]. 

Неприязнь императорского двора к германцам во многом объясняется 
опасениями перед новым мятежом. В последующие годы двор Аркадия, как 
и двор его наследника Феодосия II, настороженно относился к числившим-
ся в армии варварам. Как следствие, правительство стремилось создать эф-
фективную систему контроля над командным составом вооруженных сил 
[2, С. 95]. Только в 419 г. гот Флавий Плинта получил консульские почести 
за подавление восстания в Палестине. Более того, командование в войне с 
Персией в 420–422 гг. было поручено алану Флавию Ардабуру, вероятно, 
военному магистру Востока (magister militum per Orientem).

Помимо прочего, Иоанн Малала упомянул о том, что в должности 
комита федератов (comes foederatorum) в византийско-иранском воору-
женном конфликте участвовал гот Флавий Ареобинд (Flavius Areobindus, 
Ἀρεόβινδος), первый известный нам представитель клана Ареобиндин-
гов. Это означает, что под его началом находилось несколько отрядов, 
состоявших из варваров. При этом Ареобинд, по сообщению ранневи-
зантийского историка, вышел на единоборство с персидским воином из 
отряда «бессмертных» и одолел его (Malal. XIV. 23; cf.: Socr. VII. 18) [см. 
также: 3, S. 47]. Известно, что в 443 г. он был отправлен Феодосием II про-
тив вандалов, а в 447 г. стал одним из командующих армией, потерпев-
шей поражение в битве с гуннами у р. Ут (Prosp. 1344; Theoph. AM 5942). 
В 449 г. Ареобинд, названный в хронике комита Марцеллина патрикием, 
скончался (Marc. Com. 449) [4, P. 145–146].

Таким образом, в 420-х годах варвары вновь стали играть значитель-
ную роль в военной сфере Восточной Римской империи. По всей види-
мости, такие военачальники, как готы Плинта [4, P. 892–893], Ареобинд, 
Арнегискл [4, P. 151], алан Ардабур [4, P. 137–138] и др., были потомками 
чужеземцев, переселившихся в империю в конце IV — начале V в. Это 
свидетельствует о том, что варварская знать почти за четверть столетия 
адаптировалась к условиям жизни ранневизантийского социума. От-
дельные их представители вошли в состав восточноримской элиты и во 
многом усвоили преобладавшие в ее среде обычаи. Более того, их сыно-
вья также занимали ключевые посты в военной сфере, как, например, 
отпрыск Ареобинда Флавий Дагалайф (Flavius Dagalaifus, Δαγαλαίφος) [4, 
P. 340–341] и сын Ардабура Флавий Аспар [4, P. 164–169]. Оба они также 
были возведены в сан патрикия. Известно к тому же, что Арматий, чьим 
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отцом был Плинта, после 449 г. занимал должность дукса или комита Ли-
вии [4, P. 148].

Сын Дагалайфа и Годисфеи, внучки Аспара, Флавий Ареобинд Дага-
лайф при Анастасии I (491–518) стал военным магистром Востока и кон-
сулом, а до этого исполнял обязанности комита sacri stabuli (Malal. XVI. 
9; Theoph. AM 5997). К тому же он женился на дочери западноримского 
императора Олибрия Юлиане из сенаторского рода Анициев (Malal. XVI. 
9, 19; Proc. BP. I. 8. 1). Не случайно в лексиконе «Суда» Ареобинд назван 
«именем благородным» (Suid. 165). В 503–505 гг. он находился на Востоке, 
где шла война с государством Сасанидов. Сам Ареобинд с переменным 
успехом принимал участие в боях в Месопотамии и Армении (I. Styl. 54–
55, 58–59, 61, 63, 68, 75, 87; Malal. XVI. 9; Proc. BP. I. 8. 1, 10–11; Zach. VII. 
4). Позднее, в ходе волнений в Константинополе в 512 г., народ вместе с 
войском даже заявлял, что вместо Анастасия I желает видеть императо-
ром Ареобинда, однако последний отказался подчиняться требованиям 
толпы и бежал (Malal. XVI. 19; Marc. Com. 512. 4). Дальнейшая его судь-
ба в источниках, к сожалению, не освещена. Не исключено, что он был 
умерщвлен за попытку узурпации власти [4, P. 143–144].

Е. В. Степанова утверждала о принадлежности ему хранящегося в 
Государственном Эрмитаже моливдовула, на лицевой стороне которого, 
однако, начертано Dagalaifi. Известно также, что его обладатель был па-
трикием [5, C. 26–27]. Тем не менее из нарративных источников ничего 
не известно о принадлежности Ареобинду этого титула, хотя предостав-
ление ему сана патрикия представляется вполне вероятным. Примеча-
тельно и то, что в ранневизантийских текстах он никогда не именовал-
ся Дагалайфом, а его полное имя известно лишь благодаря надписи на 
консульском диптихе (CIL XI 08137 = XIII 05245). Впрочем, существуют 
сведения еще об одном Дагалайфе, который занимал пост комита Егип-
та в 509 г. (Theoph. AM 6001) [4, P. 340]. Вероятно, печать принадлежала 
именно ему, если учитывать, что моливдовул, по утверждению Е. В. Сте-
пановой, датируется VI–VII вв. Э. Штайн и А. А. Чекалова полагали, что 
этот Дагалайф, занимавший пост комита Египта, был сыном Ареобинда, 
представителя третьего поколения рода Ареобиндингов, и его первой 
жены, чье имя нам неизвестно [6, P. 163, N. 3; 7, C. 92, Примеч. 6]. Необ-
ходимо также упомянуть, что от брака Ареобинда с Юлианой родился 
Олибрий, ставший консулом в 491 г., не достигнув возмужалого возраста 
(Malal. XVI. 1; Chron. Pasch. 594) [4, P. 795].
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А. А. Чекалова к тому же считала, что Дагалайф является отцом еще 
одного Ареобинда [7, C. 91, Примеч. 6]. Прокопий Кесарийский сообщил 
о том, что последний знатен родом и входил в число сенаторов. Более 
того, он был женат на Прейекте, племяннице Юстиниана I. По распоря-
жению императора Ареобинд в 545 г. отправился в Африку, где визан-
тийская армия вела бои с маврами, и принял командование дислоциро-
ванными там войсками. Однако последний известный нам представитель 
рода Ареобиндингов пал жертвой заговора Гунтариса в Карфагене в 546 
г. Если верить словам Прокопия, Ареобинд был неопытен в военном деле 
и нерешителен, что и стало причиной его гибели, поскольку солдаты от-
носились к нему с неприязнью (Proc. BV. II. 24. 1 ff; 26. 10). По всей ви-
димости, потомства он не оставил. Кстати, обращает на себя внимание 
чередование имен Ареобинд и Дагалайф при наречении представителей 
этого семейства. Как утверждает Б. А. Успенский, подобный обычай был 
связан с представлениями древних германцев о переселении душ. Ново-
рожденный нередко получал имя мертвого отца или, как мы видим, деда, 
но никогда — отца живого [8, C. 27]. Кстати, сын Ареобинда и Юлианы 
Олибрий также был назван в честь своего деда.

Подводя итог, необходимо отметить, что семейство Ареобиндин-
гов наряду с Аспаридами было одним из немногих варварских родов, 
представители которого на протяжении нескольких поколений зани-
мали ведущие позиции среди военной элиты Византии. О степени его 
влиятельности свидетельствует и то, что члены семейства породнились 
с представителями императорских фамилий, а также принадлежали к 
числу сенаторов. Пример Ареобиндингов свидетельствует о том, что 
иноземцы в Восточной Римской империи имели возможность сделать 
удачную карьеру и обеспечить своему потомству прочные позиции в ви-
зантийском обществе. Причем в последующие эпохи византийской исто-
рии выходцы из сопредельных государств и политических образований 
также нередко достигали высокого положения в социально-политиче-
ской структуре империи.
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Pagan elements in the miracles of ‘Life of Constantine’ by 
Eusebius of Caesarea

Abstract. The paper determines pagan elements in the miracles of ‘Life of Constantine’ 
by Eusebius of Caesarea and makes an attempt to establish the motives if using these 
elements.
Key words: Constantine, Eusebius, ‘Life of Constantine’.

Труд византийского автора Евсевия Кесарийского «Жизнь Констан-
тина», написанный в период между 337 и 341 гг., можно назвать клас-
сической христианской биографией императора. Этот труд активно 
использовался более поздними византийскими историками (напр., Со-
кратом Схоластиком, Созоменом). Однако «Жизнь Константина» испы-
тала также определенное языческое влияние. В данной статье языческие 
по своему происхождению элементы будут выявлены в такой важной со-
ставляющей труда, как описания чудес. Кроме того, будет предпринята 
попытка установить возможные мотивы использования этих элементов. 

Для начала следует обратиться к наиболее известному из чудес «Жиз-
ни Константина»  — знамению креста, явившемуся императору перед 
битвой на Мульвийском мосту. Евсевий описывает это чудо следующим 
образом: когда Константин хотел освободить Рим от тирана Максенция, 
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он заметил, что для осуществления данной цели ему не хватает числен-
ности войск. Поэтому Константин решил обратиться за помощью к тому 
богу, который приносил победы его отцу-христианину. После долгих и 
усердных молитв Константину и его воинам явились лежащий на солнце 
крест из света и надпись «Сим побеждай!» (τουτωνικα). Ночью Христос 
явился Константину во сне и повелел пойти в бой со знаменем, которое 
сделано по образцу описанного видения. Это видение стало предвест-
ником победы, которая подарила Константину Рим. Войско Максенция 
потерпело поражение и во время отступления утонуло в водах Тибра, так 
как под ним обрушился мост [1, I, 26–31]. Сравним описание указанного 
чуда у Евсевия с другими жизнеописаниями Константина. У Лактанция 
описание во многом схоже. Однако здесь нет надписи «Сим победиши!», 
присутствует только знак Христа (буква Х), который Константин затем 
рисует на щитах своих воинов [2, XLIV, 1–9]. Имеет смысл также срав-
нить описание Евсевия с описанием, составленным языческим автором 
Зосимом. В нем также говорится, что войска Максенция резко превосхо-
дили войска Константина численно. Однако победу Константина пред-
вещает не знамение с крестом, а языческое пророчество из прочитанных 
победителем перед битвой Сивиллиных книг. Согласно этому пророче-
ству, смерть грозит любому, кто причиняет зло римлянам [3, II, 15–16]. В 
составленном галльским оратором-христианином Назарием латинском 
панегирике 321 г. также упоминается пророчество, но оно предвещает 
только гибель войска Максенция в реке. Как было получено это проро-
чество, не уточняется [4, X (4). XXVIII, 4]. В языческом латинском пане-
гирике 312 г., напротив, пророчество отсутствует, а основной причиной 
победы Константина признается неразумность Максенция. О числен-
ном превосходстве его войск не говорится, но решение выйти в сраже-
ние после известий о многочисленных победах Константина в Италии 
панегирист называет нерациональным. Обращается здесь внимание и на 
плохую тактику ведения боя Максенция: он построил своих воинов так, 
чтобы никто не мог убежать, потеряв возможность совершить притвор-
ное отступление [4, IX (12). XVI–XVII]. Следовательно, знамение креста 
перед битвой на Мульвийском мосту не было изобретением Евсевия. 
Оно присутствует у более раннего христианского автора жизнеописа-
ния Константина, Лактанция. О. Николсон приводит схожее с описан-
ными выше эсхатологическое толкование символа светящегося креста 
как знака Второго пришествия в труде Лактанция «Божественные уста-
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новления» и его более поздней эпитоме [5, P. 319–321]. Возможно, сюжет 
пророчества перед победой Константина над Максенцием был общим 
для христианских нарративов (Зосим мог просто «переделать» пророче-
ство в языческое). При этом в описании Евсевия есть один «фирменный» 
элемент: крест (τροπαιον) лежал поверх солнца. Такое положение креста 
не было характерно для христианской символики того времени. Однако 
здесь можно вспомнить позднеримский культ божества Sol Invictus (Не-
победимое Солнце), которое часто изображалось на монетах и во време-
на Константина [6, P. 207]. Примечательна следующая деталь: Евсевий в 
рассказе о смерти Константина упоминает, что она произошла в полдень 
[1, IV, 64]. Это тоже может быть следом солярного символизма культа 
Sol Invictus [6, P. 343]. Следовательно, крайне известное в христианской 
традиции чудо явления Константину креста перед Мульвийской битвой 
содержит элемент, который может иметь языческое происхождение.

Далее рассмотрим чудеса, связанные с ясновидением Константи-
на. Евсевий упоминает, что Бог открывал его герою замыслы врагов 
через видения. По этой причине заговоры против него терпели неуда-
чу [1, I, 47]. Безусловно, ясновидение героя не было открытием Евсевия. 
К примеру, похожим ясновидением наделен и Моисей в ветхозаветных 
текстах: «если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в 
видении <…> но не так с рабом Моим Моисеем <…> устами к устам го-
ворю Я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит» (Чис. 
12, 6–8). Однако, как мы видим, прямого соответствия здесь нет: Кон-
стантину Бог открывал замыслы заговорщиков все же через видения, а 
не «лично». Больше оснований мы имеем для проведения параллели с 
латинскими императорскими панегириками. Для них также характерно 
наделение императора даром предвидения, которое является элементом 
божественности. Эта черта появляется в языческих панегириках, но не 
исчезает и в христианских [7, С. 86]. 

Отдельно следует отметить такое чудо, как предвидение Константи-
ном собственной смерти. Когда Константин строит в Константинополе 
церковь Двенадцати апостолов, он размещает в ней гроб для самого себя 
вместе с кенотафами апостолов. Сразу после этого события он тяжело за-
болел, принял крещение и умер [1, IV, 60–64]. Необходимо отметить, что 
Евсевий в этом сюжете вообще не упоминает военную кампанию против 
персов. Он ограничивается кратким свидетельством о персидском по-
сольстве в Константинополь, которое завершилось мирным договором 
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[1, IV, 57]. Однако о подобной кампании, в ходе подготовки к которой и 
умер Константин, сообщает ряд других источников. Историк 2-й полови-
ны V в. Псевдо-Геласий Кизический в своей «Истории церкви» писал, что 
Константин проводил эту кампанию, чтобы защитить христиан Персии. 
В то же время другие историки церкви IV–V вв., как и Евсевий, не упоми-
нают указанную кампанию. Грекоязычный языческий автор середины IV 
в. Ливаний сообщает, что при ее проведении Константин не руководство-
вался религиозными мотивами [6, P. 336–337]. Зосим вовсе не говорит о 
каких-либо чудесах, связанных со смертью Константина. Хотя следует 
учесть, что Зосим вообще дает действиям Константина на император-
ском престоле резко негативную оценку. Он называет его виновником 
уничтожения Римской империи варварами, обвиняет в расточительстве, 
снижении эффективности государственного аппарата. Умалчивает Зосим 
и о персидской кампании. Упоминается только, что Константин умер от 
болезни [3, II, 29–39]. Следовательно, чудо предвидения смерти Евсевий 
мог использовать, чтобы скрыть неудачу Константина в защите христиан. 
При этом важно упомянуть, что Моисей также предвидел свою смерть. 
Однако здесь мы все же сталкиваемся с предвидением иного рода. Когда 
Моисей взошел на гору Нево, Бог показал ему Обетованную землю и ска-
зал, что тот уже не войдет в нее (Втор. 34, 1–4). Константин же, во-первых, 
предвидел свою смерть без прямого указания Бога, во-вторых, уже к тому 
моменту избавил жителей империи от их бед. Своего аналога Палестины 
у Константина не было, он только освободил свой народ от тиранов. Сле-
довательно, мы можем сказать, что и в эпизоде предвидения Константи-
ном своей смерти проявляется в первую очередь римское императорское 
ясновидение. Возможно, Евсевий использует здесь языческое чудо, чтобы 
нивелировать уже известный его потенциальному читателю провал Кон-
стантина как бойца за истинную веру.

Рассмотрев языческие элементы в конкретных чудесах, попробуем 
обосновать использование их у Евсевия с философской и политической 
точки зрения. Необходимо упомянуть, что в Поздней античности чуде-
са были предметом полемики между нехристианскими и христианскими 
философами. Первые утверждали, что чудеса Иисуса, апостолов и вет-
хозаветных персонажей не уникальны по сравнению с чудесами богов и 
героев других религий и культов. Так, философ-неоплатоник III в. Пор-
фирий считал, что творить чудеса способен любой человек, и это не мо-
жет быть уникальной характеристикой Христа, апостолов или Моисея. 
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Чудеса совершали и противостоявшие Моисею египетские чародеи, и 
греческие боги. Безусловно, этот спор был важен и для формирования 
христианской концепции императора. Она брала корни из неоплатониз-
ма, в том числе Порфирия. С сочинениями этого философа Евсевий был 
знаком хорошо и даже составил утерянный ныне труд «Против Порфи-
рия» в двадцати пяти книгах [8, P. 115–123]. В трудах «История Церк-
ви» и «О мучениках Палестины» Евсевий доказывает уникальность хри-
стианских чудес (включая ветхозаветные), полемизируя с Порфирием. 
Этой же идеи Евсевий придерживался и в апологетическом сочинении 
Demonstratio Evangelica [9, P. 165–170]. Однако в «Жизни Константина» 
тема доказательства уникальности христианских чудес прослеживает-
ся не столь четко. Это могло быть связано с тем обстоятельством, что 
в «Жизни Константина» Евсевий полемизировал не только с язычника-
ми: после смерти Константина происходила напряженная борьба между 
сторонниками и противниками арианства, которая повлекла за собой 
противостояние императора и церкви в восточной части империи [10, P. 
104]. В данном случае требовалось в первую очередь показать роль импе-
ратора, а не истинность христианства.

Список источников и литературы
1. Евсевий Памфил. Жизнь блаженного василевса Константина / Пер. с греч. 

СПб. Духовной академии, пересмотрен и исправлен Серповой В. В.; примеч.: 
Калинин А. М. М.: Изд. группа Labarum, 1998. 356 с.

2. Лактанций. О смертях преследователей / Пер. с лат., комментарии, указатели 
и библиографический список В. М. Тюленева. СПб.: Алетейя, 1998. 279 с.

3. Зосим. Новая история / Под ред. Н. Н. Болгова. Белгород: Изд-во Белгород-
ского государственного университета, 2010. 344 с.

4. Латинские панегирики / Пер. с лат., вступ. ст. и комм. И. Ю. Шабага. М.: Уни-
верситет Дмитрия Пожарского, 2016. 672 с.

5. Nicholson O. Constantine‘s Vision of the Cross // Vigiliae Christianae. Leiden: Brill, 
2000. Vol. 54, N 3. P. 309–323.

6. Cameron A., Stuart S. G. Commentary // Eusebius. Life of Constantine. Oxford: 
Clarendon Press, 1999. P. 183–350.

7. Шабага И. Ю. Славься, император! Латинские панегирики от Диоклетиана до 
Феодосия. М.: Изд-во МГУ, 1997. 144 с.

8. Carriker A. The Library of Eusebius of Caesarea. Leiden: Brill, 2003. 376 p.
9. Kofsky A. Eusebius of Caesarea Against Paganism. Leiden: Brill, 2000. 354 p. 
10. Ayres L. Nicaea and its Legacy: An Approach to Fourth-Century Trinitarian 

Theology. Oxford University Press, 2004. 475 p.



Всероссийская научная конференция «Курбатовские чтения» / 2018 г.24

Методы психологического воздействия в 
византийской тактике и стратегии  
в конце VI — начале VII века

М. Х. Христофоров. Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова, Исторический факультет,  
студент бакалавриата; m.xristoforoff@yandex.ru

УДК 94(47).03
Аннотация. Статья посвящена применению методов психологического 
воздействия византийцами в период изменения староримской военной 
модели. Исследуемый отрезок времени — эпоха радикальных перемен как 
в истории человечества, так и в истории Византии в частности. Империи 
пришлось столкнуться со свирепыми противниками вдоль всей границы. 
И чтобы продолжить свое существование, ей нужно было создать универ-
сальную стратегию борьбы, мобилизуя все ресурсы, в том числе и мораль-
ные.
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Abstract. This article is devoted to using of the psychological methods of the impact by 
the Byzantins in the time of changes the old Roman military system. The explorating 
interval of time is the epoch of the radical changes in the history of humanity and in 
the history of Byzantium. The Empire had faced fierce enemies along all its bordier. 
And it had to сreate the universal strategy of struggle, using all resources, including 
the moral to preserve its existence. 
Key words: The Byzantine Empire, Strategikon by Maurice, strategy of the 
exhaustion. 
Византийская империя со своей более чем тысячелетней историей 

являет собой уникальный пример страны, находящейся, по сути, в не-
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прерывной борьбе с различного рода соперниками. Наследница Рима, не 
имея никогда надежных союзников и находясь в выгодном географиче-
ском положении, зачастую была для своих соседей целью для грабитель-
ских и завоевательных походов. Требовались колоссальные усилия, что-
бы содержать воинские подразделения на различных границах империи. 
В условиях напряженности сил, внутреннего социального брожения и 
постоянного балансирования на грани катастрофы, византийскому пра-
вительству было жизненно необходимо возмещать недостаток матери-
альных ресурсов, мобилизуя ресурсы моральные. 

Наиболее ярко это прослеживается в источниках, повествующих о 
периоде конца VI — начала VII в. [2, 5, 7, 8, 9]. Как утверждают некоторые 
представители западной византинистики, это было самое тяжелое время 
в истории империи [12, С. 298]. Всеобщий кризис не обошел стороной 
армию и военное искусство Византии в целом. На его упадок жалуется 
и автор т. н. «Стратегикона» Маврикия уже в самом начале своего труда 
[8. Введ.].

По данному периоду оставлен целый ряд весомых источников, ос-
вещающих проблематику использования психологических методов в 
византийской тактике и стратегии данного периода. С одной стороны, 
это т. н. теоретические источники — военные трактаты [7, 8], в которых 
отражаются основные принципы ведения войны византийцами. Основ-
ным из этой группы является, несомненно, «Стратегикон» Маврикия, 
авторство которого оспаривается до сих пор [10, 11]. Второй тип источ-
ников можно условно охарактеризовать как «практические» [2, 5, 9]. В 
них можно найти упоминания о том, как работала византийская военная 
система на практике. 

Кризис римской военной системы начался еще задолго до взятия 
Рима готами и крушения Западной империи и был обусловлен прежде 
всего кризисом III в., когда империя, и без того вынужденная сдерживать 
все увеличивающиеся орды варваров вдоль своих протяженных границ, 
была раздираема постоянными внутренними конфликтами. Наряду с 
этим усиливалась варваризация армии, старые легионы заменялись, 
по сути, отрядами федератов. Варваризация, конечно же, приводила к 
деградации той военной системы покорителей Средиземноморья, что 
складывалась и закалялась веками в войнах с величайшими государства-
ми древности. По этому поводу Э. Люттвак пишет, что труд позднерим-
ского военного теоретика Вегеция — это памятник упадка военной си-
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стемы Рима, противопоставляя ему «Стратегикон» Маврикия [6, С. 378]. 
И трансформацию византийской военной системы можно наблюдать 
уже во времена Юстиниана [1, С. 359].

Одной из значительных составляющих новой византийской военной 
доктрины было использование психологических факторов воздействия, 
которые можно условно разделить на способы поддержания дисципли-
ны и поднятия боевого духа своей армии и на способы дезорганизации 
и деморализации войск противника. Так, серьезным фактором был, 
безусловно, фактор религиозный. Оперирование религией как орудием 
сплочения солдат и идеологического противостояния, в первую очередь 
с Персией, ярко прослеживается у Феофилакта Симокатты [9. II. II. 2–3, 
II. III. 4–5], да и текст «Стратегикона» имеет некоторую религиозную по-
доплеку [8. Введ., VIII. В. 46].

Еще одним важным фактором объединения служило сохранение ла-
тинского языка в армейских командах, что позволяло легче управлять 
разноплеменным воинством [6, С. 380], которое по национальной пе-
строте можно сравнить с армией Ганнибала [1, С. 359]. 

Кроме того, рекомендовалось не разделять новичков и ветеранов для 
поддержания равной боеспособности всех частей армии [8, I.2]. Стратиги 
же должны были быть примерами для своих солдат [7. III, 8. VIII. В. 30], 
их слова и поступки должны были вдохновлять и сплачивать воинов. И 
опираясь на тексты источников, можно увидеть, как ярко прослеживает-
ся зависимость армии от личности военачальника [5, Л. М. 6065, Р. Х. 565], 
что в общем характеризует явный недостаток военного единоначалия. 

Что же касается методов психологического воздействия на против-
ника, то здесь основополагающими составляющими были, безусловно, 
обман [8, VIII. В. 6, 76, 77] и эффект неожиданности [8, VIII. В. 10]. Дабы 
посеять подозрения в стане врагов, рекомендовалось наиболее бла-
госклонно относиться к их послам, всячески их задабривая [8, VIII. A. 
17]. При военных действиях на территории противника, что случалось 
в основном в войнах с Сасанидами, предписывалось грабить крестьян-
ские хозяйства, но не трогать имения крупных землевладельцев, как это 
в свое время делал Ганнибал в противостоянии с Фабием Максимом [8. 
VIII. A. 20]. Это делалось для того, чтобы вызвать ненависть к знати сре-
ди простого населения.

Наиболее важными тактическими приемами служили растягивание 
фронта армии [8, VII. В. 8], применение засадного полка [8, II. 5] и т. н. 



Проблемы истории и культуры средневекового общества
27

правило золотого моста [8, VIII. В. 92], т. е. намеренное оставление за 
противником путей для отступления, дабы в первую очередь склонить 
противника к бегству. Немаловажен был и шумовой эффект, когда гро-
могласная толпа солдат вводила в замешательство противника [9, V. VI. 
7–8].

Истощение  — ключевой аспект в методах психологического воз-
действия в стратегии Византии. Стратиг скорее победит армию про-
тивника голодом, чем сокрушит ее силой оружия [8, VIII. В. 28]. И в 
этом нет ничего удивительного. Характер ведения войны изменился по 
сравнению с античностью, противники стали иными, а потому замет-
ные метаморфозы постигли и сами методы ведения войны. Теперь во-
йна шла не на уничтожение, а на истощение. Исход кампании решало, 
как правило, не одно генеральное сражение, а оснащенность войска и 
его боевой дух.

Потребность в ведении именно стратегии измора исходит из того, 
что неизменным состоянием византийского военного дела была нехватка 
боеспособных войск [13, C. 61–124], а значит, ценен был каждый солдат. 
Именно поэтому Византия окончательно переходит к стратегии измора 
как единственно верной в сложившемся положении, а психологические 
методы воздействия были крайне важны при ведении такой войны.
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treatment

Abstract. The article deals with the peculiarities of dietary requirements. Ancient 
dietary norms were processed and supplemented by the descendants, illustrating the 
development of scientific knowledge.
Keywords: History of Science, Byzantine Studies, Dietetics, John Zacharias 
Actuarios.

Как минимум три раза в день мы отвлекаемся от великих дел на на-
сущное — пищу. Сегодня тема здорового питания особенно актуальна, 
о чем свидетельствуют газеты, книги, журналы, телепередачи, посвя-
щенные этому. Легко потеряться в разнообразии точек зрения и пред-
писаний. В эпоху византийской империи ситуация была похожей. Что 
и каким образом советовали применять врачи, и менялись ли эти пред-
писания? Попытаемся ответить на эти вопросы далее. Для этого мы вос-
пользуемся работой поздневизантийского автора Иоанна Актуария. 

Стоит отметить, что каждый врач сам выбирал для себя схему описа-
ния продуктов. Например, Авл Корнелий Цельс делил продукты по пита-
тельности. Уделял большое внимание данной отрасли медицины и Гален, 
посвятив ей несколько трактатов: «Об энергиях продуктов питания», 
«О режимах», «О сохранении здоровья», «О плохом и хорошем соке», «О 
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диете для похудения». Он пытался дать максимально подробный анализ 
продуктов питания, описать их многообразие, выявить различия между 
ними, их пользу и вред [1, P. 62]. Начинает он свое описание с зерновых, 
затем вводит овощи и фрукты, а заканчивает описанием рыбы, мяса и 
прочих животных продуктов. Подобного рода структуру изложения ма-
териала использовал и Орибасий.

В Византии диетологические предписания существовали в разных 
формах: от анонимных диетологических календарей до внушительных 
трактатов. Продукты могут быть представлены по алфавиту, как у Сифа, 
или по качествам, как, например, в некоторых анонимных трактатах. 
Вместе с тем следует отметить, что расстановка продуктов в алфавит-
ном порядке, несомненно, имела свои преимущества для практического 
пользования и в этом смысле являлась шагом вперед в сравнении с пред-
метной систематизацией.

Однако подобная систематизация не закрепилась, и Иоанн Актуа-
рий воспользовался классификацией Галена. Обратимся к его работе и 
рассмотрим внимательнее принцип работы византийского медика.

Он выделяет основные качества продуктов питания: сладкое, жир-
ное, кислое, вяжущее, соленое, горькое и острое. Также Иоанн Актуарий 
добавляет «винное» (οἰνώδης) качество, которое, по его мнению, облада-
ет многочисленными различиями, потому и так неоднозначно, «влажное 
(ὑδατώδης) и зерновое (σιτώδης)» [2, Σ. 356]. «Σιτώδης» обозначает «по-
добный зерну, зерновые» и чаще всего употребляется для обозначения 
различных продуктов, выполненных из зерна, например, в таком значе-
нии это определение использует Орибасий [3, P. 150]. Иоанн Актуарий 
тоже использует это слово как обобщающее название для всех зерновых, 
а также как определение качества пищи в целом, которое «не придает 
языку никакого явного изменения», т. е. безвкусное, «обнаруживается в 
плодах, порождаемых землей, и стручках, и подобном» [2, Σ. 361, 362]. 

Здесь хотелось бы остановиться и обратить внимание на аноним-
ный трактат «О восьми вкусах», переведенный на английский и про-
комментированный Эндрю Долби. В трактате упоминаются следующие 
вкусы: сладкий, острый (пикантный), соленый, острый, жирный, вяжу-
щий, безвкусный, нежный. В другой краткой работе того же типа «De 
cibis», как отметил Э. Долби, последние два вкуса заменены на «горький 
и безвкусный» [4, P. 129]. Каждый из названных вкусов описан при по-
мощи двух основных характеристик — сухой/влажный и холодный/го-
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рячий. В этих трактатах не упоминается о выделенных Актуарием зер-
новидных и винных качествах пищи. «Зерновидный» является аналогом 
безвкусных, «к которым относится яичный белок, подорожник и многое 
другое, влажное и прохладное» [4, P. 131]. Для Актуария «безвкусное» 
соответствует вкусу зерновых культур. Кроме того, зерно также пред-
ставляет собой «простую пищу» (τροφή ἁπλῆ), «которая не разбирается 
по качествам, если где-нибудь нечто такое не оказалось проявляющимся 
вместе с ними» [2, Σ. 358]. К «простой пище» относятся травы, плоды и 
остальные подобные тела. О «простой пище» упоминал Гиппократ, опи-
сывая повседневное питание: «Вот от таких полезных яств, хотя бы они 
вводились в большом обилии, совершенно не случается расстройства и 
выделения сил в теле, а, напротив, является крепость, возрастание и пи-
тание, и это не по какой-либо другой причине, а только потому, что, бу-
дучи хорошо соразмерными, они не имеют в себе ничего неумеренного, 
ничего сильного, но в целом являются чем-то единым и простым» [5, С. 
157]. Во IΙ в. н. э. древнегреческий врач Соран Эфесский тоже упоминал 
о «простой пище» при лечении гинекологических заболеваний: «следует 
принимать простую пищу (как например, хлеб, зрелые огурцы, вымо-
ченную ячменную крупу, яблоки и другое подобное)» [6, S. 137]. Скорее 
всего, имеются в виду такие продукты питания, качества которых одно-
родны и не включают в себя противоположности.

Приведем предметное описание продуктов питания в качестве ле-
чения. Например, большой блок византийской диеты и медицинских 
предписаний составляют бобовые. В целом, Иоанн Актуарий не совету-
ет применять бобовые, с одной стороны, называя их «сельской пищей» и 
«самой худшей» [2, Σ. 362], а с другой — объясняя, что они «производят 
густую кровь и такого же качества пневму»[2, Σ. 361]. Здесь мы видим, 
что не только медицинские показатели могут быть причинами отказа/
принятия продукта, но и социальные. 

В то же время бобовые обладают очищающими и питательными 
свойствами, поэтому их можно потреблять, сварив из них лучше по-
хлебку. Она более тонкая, и в этом случаем «большая часть пневмы при 
варке» утрачивается [2, Σ. 361]. Можно добавить к бобам еще семена, не 
вызывающие метеоризма, и мед, тогда вреда будет меньше всего. Данный 
рецепт в предшествующей традиции оказалось найти не так просто. В 
первую очередь встает вопрос, что это за семена, не вызывающие метео-
ризма. У античных врачей такая формулировка встречается по отноше-
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нию к разным растениям. Гален считал таковыми семена сельдерея [7, P. 
578], Павел Эгинский — хрена [8, S. 206], а Орибасий — тмина [9, P. 654]. 
Смешение же бобов с медом встречается не так часто: можно найти у Га-
лена, где он смешивает мед, бобы и семена белены (ὑοσκυάμου σπέρματος) 
[10, P. 68] или просто мед с египетскими бобами (κυάμος Αἰγυπτίος) [10, 
P. 287], а также у малоизвестного античного врача Филумена, который 
смешивал египетские бобы, мед, руту и тмин [11, P. 13] для применения 
в качестве лекарства, но не как диетологическое предписание. Поэтому 
можно предположить, что Иоанн Актуарий приводит здесь собственный 
рецепт.

Хуже бобов — коровий горох (вигна) (φάσηλος), более теплый, име-
ющий земляную природу (γεώδης) и «приносящий беспокойство пневме, 
что в голове», «вызывающий тяжелые сны». Греческое слово «φάσηλος» 
не имеет ничего общего с современной фасолью, которая была завезена 
лишь в XVI столетии из Южной Америки [12, P. 56]. В древности упо-
требляли вигну, которая имеет более 120 видов и похожа на стручковую 
фасоль. Однако никто из предшественников Актуария не упоминает, что 
фасоль влияет на сон. Гален коротко описал вигну и чину, не упоминая 
об этом [13, P. 63]. Нам удалось найти сведения о влиянии не вигны, но в 
целом бобовых на сон, например, у Плиния, который не советует исполь-
зовать чечевицу «для питания легких, [ибо она] присоединяет головную 
боль и бессонницу» [14, P. 376]; также в Салернском кодексе здоровья 
мы можем найти следующее: «<…> С луковкой вместе порей, слезы, боб, 
чечевица, горчица <…> Все это зрения бич, но отсутствие сна наиболь-
ший» [15, C. 32]. Почему именно вигне Иоанн Актуарий приписывает 
появление «тяжелых снов»? Пока ответить на этот вопрос не представ-
ляется возможным.

Еще один вид семейства бобовых упоминается в трактате — турец-
кий горох (нут, ἐρέβινθοι). Он доставляет телу достаточно пищи, но вы-
зывает метеоризм и требует крепкого желудка, поэтому лучше готовить 
из нута похлебку, очищающую и диуретическую, оттого, что обладает 
солонцеватыми качествами. Об этой похлебке писал и Гален [13, P. 61], 
однако он не упоминает, что нут — тяжелая пища для желудка, но такую 
характеристику мы можем найти в сочинении Симеона Сифа: «Нут есть 
теплая и влажная пища в первую очередь, тяжелая для переваривания 
<…> Обладает двумя природами: соленой и сладкой. Первая — очищаю-
щая, вторая — диуретическая» [16, P. 56].
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Затем следует рис, который по своим качествам теплый и сухой, ни-
чего плохого для здоровья он не несет даже при длительном употребле-
нии. О том, что рис очень питательный, но вызывает запоры, пусть и 
умеренные, писал опять же Симеон Сиф [16, P. 84]. 

И последним представителем по своей полезности из бобовых Ак-
туарий называет чечевицу, самую худшую из них, густую, земляную, 
порождающую меланхоличную кровь и скрепляющую желудок. Чтобы 
улучшить ее качество, следует приготовить отвар, дважды, а можно и 
трижды, отварив ее. Этот рецепт, как и характеристику чечевицы, Акту-
арий заимствует у Орибасия [9, P. 31–33]. 

Таким образом, Иоанн Актуарий следует традиции, заложенной 
Гиппократом и Галеном, расширяя материал более поздними авторами, 
среди которых Орибасий и Симеон Сиф, и дополняя их собственными 
наблюдениями. Его манера изложения характеризуется свободой по от-
ношению к традиции и умелой компиляцией, не придерживающейся од-
нозначного принципа.
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Церковь в поздней Византии усиливает свою власть и становится 
ядром, вокруг которого формируется этно-конфессиональная иден-
тичность греков. По крайней мере, таково устоявшееся мнение в исто-
риографии. Так, по мнению Д. М. Николя, в XIV–XV вв. императорская 
власть компрометирует себя неспособностью справиться с внешними 
и внутренними угрозами в политическом плане и проектами унии —  
в духовном, поэтому Церковь, консолидировавшаяся вокруг фигуры па-
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триарха, стала центром сохранения «духовной идентичности» византий-
цев [1, P. 128–130]. Независимо от него к подобному же выводу пришел 
Г. М. Прохоров, назвав византийскую Церковь «этническим концентра-
тором» [2, С. 28]. Тезис о духовном лидерстве Церкви в поздней Империи 
поддерживал и такой признанный византинист, как С. Рансимен, расши-
рив авторитет патриарха на христианские общины Малой Азии, оконча-
тельно потерянной Византией к XV в. [3, P. 65]. Основным аргументом 
здесь служит тот факт, что власть Церкви выходила за пределы Империи, 
распространяясь на малоазийские христианские общины. Часто в этом 
регионе местные епископы заменяли светскую власть, уничтоженную 
турецкой экспансией [3, P. 75–81]. 

Стоит, однако, рассмотреть историю Церкви с другой стороны. 
XIV в. стал непростым для Константинопольского патриархата. Па-
леологовский ренессанс в самых радикальных его выражениях при-
вел к отрицанию христианства и возрождению греческого политеиз-
ма на идеологической основе неоплатонизма [4, С. 66–92]. Также по 
ряду источников известно о распространении на территории Импе-
рии новой ереси, ассоциируемой в литературе с «жидовствующими» 
[5, C. 329–369; 6,   C.  317–323]. Аргумент же о церковном влиянии 
в Малой Азии выглядит очень сомнительным, учитывая массовые 
переходы христиан этого региона в ислам [7, C. 51]. Стоит учесть 
также, что почти личная зависимость патриархов от воли василевса 
[3, P. 29] и частая смена ойкуменических пастырей в зависимости 
от политических целей правления не усиливает духовного авторите-
та патриархата. Наконец, арсенитский раскол и паламитские споры 
позволяют говорить о далеко не оконченном процессе складывания 
ортодоксии в Византийской империи. Все вышеперечисленное сви-
детельствует скорее о слабости духовной власти Церкви в последние 
века Империи.

В данных обстоятельствах в патриарших документах появляются 
первые известные дела, касающиеся городских магов. Интересующие нас 
акты Константинопольского патриархата были опубликованы в XIX в. 
[8]. Некоторые из них датированы, дату других можно установить лишь 
приблизительно, исходя из конвоя. Однозначно можно сказать, что пер-
вое дело, связанное с магией, было создано в 1338 г. Из девяти актов, 
связанных с магами, лишь два [8, P. 180–181, 181–183] имеют юридиче-
скую силу приговора. В данной работе будут подробно проанализиро-
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ваны четыре документа, наиболее насыщенных деталями: дело Георгия 
Церенцина (1338) [8, 180–181, 181–183] и кейс Амарантины (1350–1351) 
[8, P. 301-306, 317-318]. Георгий Церенцин обвиняется в «записи вели-
чайшего и божественного имени Христа, истинного Бога, и уничто-
жении, и осквернение чернотой, а также в водружении гравировок и 
воззваний демонов, через что многочисленные почести (им) воздавал»  
[8, P. 180]. В случае же женщины по имени Амарантина судебное дело 
совсем отсутствует вовсе. Из двух документов, посвященных ей, первый 
представляет собой проповедь патриарха, адресованную, судя по всему, 
всем горожанам. Патриарх Каллист использует преступление Амаранти-
ны, «сначала магиям примкнувшей, и ради вздора внутренностей про-
роческих восславляющей, и дьявольского и всего нечестивого полной»  
[8, P. 303], а потом ушедшей в монастырь по «совету» патриарха, для раз-
вития эсхатологической, по своей сути, темы.  Второй же документ за 
представляет собой уже частное, непубличное подтверждение от лица 
патриарха насчет содержания, назначенного Амарантине, теперь уже 
монахине Перц, самим императором. Какую юридическую силу, если ка-
кую-либо вообще, имели подобные документы? Как понимать «совет» 
(παραινέσεως)? Было ли удаление Амарантины в монастырь результатом 
личного общения с патриархом или, как в случае с Церенцином, имел 
место суд и приговор – утверждать так значило бы строить теории из 
воздуха, поскольку письменные подтверждения отсутствуют. С другой 
стороны, данный вид истоников позволяет выявить социальный аспект 
византийской магии. 

Стены Константинополя объединяли на одном пространстве пред-
ставителей различных социальных слоев, различавшихся в экономиче-
ском, интеллектуальном, этническом и конфессиональном планах. Какой 
же социальный бэкграунд был характерен для «магов»? Они происходят 
явно не из низших слоев городского населения. Так, Георгия Церенцина 
из «заключения в тюрьме» выкупили его родственники, внеся денежный 
залог [8, P. 180, 181]. Амарантина, ушедшая по настоятельному совету 
патриарха Каллиста I в монастырь, выбрала для своего уединения одну 
из самых знаменитых и обеспеченных обителей города — женский мо-
настырь Перцы [8, P. 317], находящийся под личным покровительством 
патриарха [9, c. 201]. Более того, сам император назначил ей денеж-
ное содержание, дабы она ни в чем не утеснялась братством [8, P. 318].  
Таким образом, византийские маги XIV в. происходят из более или ме-
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нее обеспеченных городских слоев, имеющих, в том числе, отношения к 
императору. 

Теперь следует ответить на вопрос, почему подобные документы 
появляются именно в XIV в., для чего обратимся к сборникам законов. 
Наиболее близкими по времени создания к патриаршим актам являются 
«Алфавитная синтагма» Матфея Властаря (1335 г.) [10] и «Шестикнижие» 
Константина Арменопула (1344–1345 гг.) [11]. По вопросу магии «Ше-
стикнижие» Арменопула не содержит норм права, тогда как «Синтагма» 
предусматривает целую классификацию таких преступлений и наказа-
ний за них. В логике последней, Георгий Церенцин может быть колдуном 
или чародеем, тогда как Амарантина, прозревавшая будущее, — колду-
ньей. Так или иначе, рассматриваемый сборник законов за подобные 
преступления предполагает либо «наказание мечом», либо «ссылку и 
отобрание имущества». При этом там же оговаривается, что смягчение 
наказания в виде замены казни на ссылку возможно только для знатных 
лиц, каким являлись, судя по всему, Церенцин и Амарантина. Однако 
в обоих случаях можно заметить явное отклонение от законодательной 
традиции. 

Данное явление можно связать с усилением роли Церкви в судопро-
изводстве Империи. В следствие судебных реформ Андроника II и Ан-
дроника III юрисдикция Церкви расширилась, а средства юридического 
воздействия на общество возросли. Г. А. Острогорский считает усиление 
влияния клира на систему судопроизводства характерной чертой палео-
логовской Византии [12, C. 608]. Таким образом, в «процессах» над ма-
гами можно видеть новацию XIV в., частично базирующуюся на офици-
альном праве Империи. 

Наконец, следует определить место константинопольских «магов»  
в культуре эпохи. Известно, что в XIV–XV вв. византийская интеллек-
туальная элита обращается к эллинистическому наследию, до этого 
хотя и входящему в образование, однако использовавшемуся осторож-
но. Однако в середине XIV в. эллинизм был еще далек от популярности.  
С другой стороны, именно к этому времени относится появление первых 
рукописей «Трактата Соломона» [13, P. 18], что может служить свиде-
тельством возросшего спроса на «оккультное знание», эллинистическое 
по своей сути. Распространение подобного рода сочинений отражает, на 
мой взгляд, общую для Империи тенденцию распространения «оккульт-
ного» знания
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Итак, распространение магических трактатов во второй половине 
XIV–XV вв. свидетельствует о повышенном спросе на внецерковное ду-
ховное знание и магические манипуляции. При этом «магии» жителей 
Константинополя отражают тот же процесс роста влияния внецерковно-
го мистицизма в ромейской культуре.

Учитывая прочие проблемы, с которым сталкивается Церковь  
в XIV в., происходившие из обеспеченных социальных слоев маги Кон-
стантинополя могут рассматриваться как еще один конкурент в произ-
водстве духовного капитала, монополия на которое официально принад-
лежала Церкви [14, C. 43–45]. Таким образом, борьба Церкви с магами,  
ее стремление исключить их из городского сообщества отражает стрем-
ление Церкви к стабилизации собственного положения в период соци-
альной и политической дестабилизации.
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Abstract. The problem of the Old-Irish genre Immrama (Voyages) in English 
dissertations and theses (on the ProQuest Dissertation & Theses Global material). 
The author makes a review of the critical information about Medieval Irish genre 
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Средневековый ирландский жанр «Плаваний» (др.-ирл. Immrama) 
начал свое становление в качестве объекта научного исследования со 
второй половины XIX в., когда Ю. О’Карри (Eu. O’Curry), В. Стоукс (W. 
Stokes) и К. Мейер (K. Meyer) подготовили издания и переводы ориги-
нальных древнеирландских и среднеирландских текстов [1; 2, P. 2–35; 3; 4; 
5; 6]. В XX в. в исторической и филологической исследовательских тради-
циях четыре текста, составляющие данный жанр, — «Плавание Брана», 
«Плавание Майль Дуйна», «Плавание Уа Корра» и «Плавание Снедгуса 
и Маг Риагла»1  — активно привлекались как в качестве вспомогатель-
ного материала для решения вопросов древнеирландской литературы 
(проблематика кельтского и ирландского «Иного мира», взаимовлияние 
ирландских «историй» (др.-ирл. scela) и Артуровского цикла и др.), так 
и в качестве специального объекта изучения (в трудах Д. Дамвилля (D. 
Dumville), П. Мак Каны (P. Mac Cana), С. Мак Мафуны (S. MacMathuna) и 
ряда других исследователей) [7; 8; 9; 10].

В связи с такой разветвленной и активно развивающейся историо-
графией отдельные исследователи, в том числе и отечественные медие-
висты (Т. А. Михайлова, Ф. Д. Прокофьев [11, С. 154–163; 12, С. 7–69]), де-
лали краткие историографические обзоры проблематики данного жанра, 
где главными составляющими были монографии и статьи научной пе-
риодики. Представляется целесообразным дополнить эти обзоры анали-
зом источников иного типа, которые также позволяют нам оценить со-
стояние проблематики Immrama в научной среде, а именно диссертаций 
и тезисов. В настоящее время доступ к более чем четырем миллионам 
диссертаций предоставляет всемирная база данных диссертаций и тези-
сов ProQuest — ProQuest Dissertation & Theses Global (PQDT Global) [13].

«Плавания» начинают использоваться в качестве материала для ис-
следования проблем средневековой ирландской литературы в 1969 г. Э. 
МакЛоглин (E. McLoughlin) посвятила свою работу риторическим опи-
саниям (rhetorical descriptions) в сагах Уладского цикла и использовала 
Immrama для иллюстрации своей теории «портретного описания» (одно-
го из трех выделяемых ею типов описания — portrait descriptions) [14, P. 
38]. С помощью лингвистического и структурно-компаративного анали-
зов жанров Immrama и Echtrai (русск. «Приключения») автор иллюстри-

1 Оригинальные названия произведений: «Imram Brain maic Febail», «Imram curaig 
Maele Duin», «Imram curaig Ua Corra», «Imram Snedgusa ogus Meic Riagla».
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рует общую структуру описания, типичный набор атрибутов и деталей, 
доказывает тезис о том, что материальные объекты мало описываются 
в ранних ирландских сагах, тогда как личности и персонажи (например, 
описание островитянки в «Плавании Майль Дуйна», эпизод XVII), пей-
заж Иного мира всегда подвержены описанию, и их описания варьируют-
ся от упрощенных до весьма детализированных [14, P. 164–165].

Как и в отдельно опубликованных работах, проблематика «Иного 
мира» в ирландской и средневековой европейской литературе активно 
развивается параллельно в диссертационных исследованиях. Отметим 
в связи с этим труды В. Армуа-Хилеман (V. Armour-Hileman) «Мотивы 
и парадигмы Иного мира: исследование кельтского влияния на раннюю 
английскую литературу» (1988) и «Путешествие к Иному миру в ир-
ландской и валлийской литературе и фольклоре» К. А. Чадборн (K. Ann 
Chadbourne) [15; 16]. В фокусе обоих исследований «Плавания» пред-
ставлены как истории о плавании героев в Иной мир, и острова за морем 
рассматриваются именно как образы Иного мира [15, P. 85; 16, P. 2]. В 
своих попытках выделить структуру историй (призыв женщины-обита-
тельницы Иного мира, путешествие героя в «страну женщин» (др.-ирл. 
tir na-mban), его состояние вечной жизни и проч.) авторы продолжают 
опыт еще В. Стоукса и А. Нутта по использованию метода структурного 
анализа и сравнения сюжетов [4, P. 448–450; 17; 18].

Примечательно, что авторы диссертаций не только цитируют иссле-
дования А. Нутта, Г. Циммера [19], Дж. Карни, М. Диллона и др. пред-
шественников, но и подвергают их выводы критике и оцениванию, по-
зиционируют их в общей картине англо-ирландской историографии [16, 
P. 13–14]. Так, К. А. М. Холло (K. I. M. Hollo), размышляя над соотноше-
нием двух ирландских жанров Immrama и Echtrai, отмечает, что выяв-
ление различий этих двух жанров стало объектом внимания еще в 1889 
г. в работе Г. Циммера и с тех пор развилось в настоящую дискуссию, 
продолжавшуюся вплоть до 1980-х годов, когда П. Мак Кана подчеркнул 
христианскую основу «Плаваний» и мифологическую  — «Приключе-
ний» [20, P. 22–25]. С сожалением К. А. М. Холло подчеркивает, что спор-
ные моменты дискуссии касались главным образом «Плавания Брана», 
а история о пире Брикне (др.-ирл. «Fled Bricrenn ocus longes mac n-Duil 
Dermait»), которой было посвящено ее исследование, осталась за рамка-
ми дискуссии, хотя тоже содержала элемент морского путешествия героя 
Кухулина [20, P. 25]. 
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Таким образом, на основе данных анализа англоязычных диссерта-
ций можно сделать следующие выводы.

1.  Диссертации как особый вид научного труда отражают общие 
историографические тенденции изучения Immrama: смещение 
интереса от общей проблематики и тематики к узкой, специфич-
ной [21; 22].

2.  Авторы диссертаций не только используют тексты Immrama, но 
и кратко рецензируют исследования, связанные с этим жанром, 
описывают дискуссии и позиционируют свои взгляды в них. Та-
ким образом, мы извлекаем ценную рефлексию об общей исто-
риографической картине Immrama и ирландской средневековой 
литературы в целом.
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левской грамоты (Карты Реаль) 1450 г. Работа затрагивает такие вопросы, 
как позиция высшей светской и церковной власти по отношению к иудеям 
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Abstract. Present work is dedicated to study of problem of state of Jewish population 
of Castile by example of the Royal Chart of 1450. The work touches on some 
investigative problems as the position of the highest secular and ecclesiastical 
authorities in relation to the Jews and the correlation of this position with the 
attitude of Christian society.
Keywords: Royal Chart of 1450, Jews, legal status, Royal law.

В современной исторической науке существует сложившаяся исто-
риографическая традиция, в соответствии с которой история иудеев 
на средневековом Западе  — это история гонений и погромов [1; 2; 3]. 
Разумеется, у исследователей есть определенные основания (от случаев 
бытового антисемитизма до антииудейской политики на высшем уров-
не) придерживаться подобной точки зрения. Однако не стоит рисовать 
историю иудеев на христианском средневековом Западе исключительно 
черными или, во всяком случае, темными красками, а самих представи-
телей общины называть бесправными и во всем ущемленными. 

Истории известны примеры того, как лидеры христианского «боль-
шинства», как светские, так и церковные, делали попытки пойти на ди-
алог с иудейским «меньшинством», прислушаться к его просьбам, осоз-
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нать необходимость соблюдения прав этого «меньшинства», которое, 
несмотря на девиантность своего образа жизни [1, P. 65], было неотъ-
емлемой и органичной частью христианского общества. Одним из таких 
примеров можно считать историю кастильских иудеев, положение ко-
торых яснее всего представлено в документальных актах того времени.

Предметом настоящего исследования являются рассмотрение во-
проса о положении иудейской альхамы Кастильского королевства, а так-
же попытка обосновать ошибочность устоявшихся уже представлений 
о бесправии иудеев на средневековом Западе на примере королевской 
грамоты (Карты Реаль) 1450 г.

Исследуемый нами источник, дошедший до нас в виде копии, имеет 
сложную структуру, которая отражает обстоятельства его создания. В 
частности, поскольку основной его функцией является подтверждение 
юридической силы булл, изданных папами Мартином V (1421 и 1427) 
и Евгением IV (1436), возникла необходимость их включения в текст 
Карты Реаль. Источник также содержит изложение непосредственных 
обстоятельств, побудивших Кастильского короля Хуана II издать подоб-
ный документ (речь идет об обнародовании Евгением IV в 1442 г. в от-
ношении иудеев буллы ограничительного свойства и о вызванной этим 
волне насилия и антииудейских выступлений), собственно королевское 
распоряжение, а также часть, созданную при составлении и заверении 
копии Карты Реаль. 

Теперь стоит объяснить, почему данный источник является, на наш 
взгляд, некоторым опровержением бесправного и убогого положения 
иудейской общины в средневековом христианском королевстве.

Во-первых, данный документ сам по себе говорит о том, что коро-
левская и папская власть того времени воспринимает иудеев как субъект 
права. Причем сферы права, в которых иудеи могли возникнуть, как вид-
но из текста Карты Реаль, были разнообразными. Так, светское и папское 
право регулируют вопросы статуса, прав и обязанностей иудейской об-
щины, отношения ее членов с другими группами населения. Кроме того, 
для права того времени иудеи существуют в качестве субъектов в связи 
с вопросами торгового, обязательного, наследственного права, имуще-
ственными и религиозными вопросами. К тому же нужно учитывать, 
что во всех этих случаях это было не репрессивное, не ограничительное 
право, но привилегии. Так, грамота подтверждает право иудеев, напри-
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мер, на занятие медициной, всевозможными денежными операциями, 
торговлей и т. д. [4, P. 194–195].

Кроме того, из исследуемого документа видно, что Карта Реаль в 
своей протекционистской позиции в отношении иудеев не является еди-
ничным документом. Исследуемая грамота органично встраивается в 
целую систему законодательных актов, фиксирующих различного рода 
права и привилегии иудейской общины Кастильского королевства. И 
папы, и сам король ссылаются на существующую традицию (в частности, 
в королевском распоряжении Хуан II апеллирует к королю Альфонсо, 
под которым подразумевается правивший примерно за два столетия до 
создания Карты Реаль Альфонсо X Мудрый, который в Семи Партидах 
наиболее полно для своего времени отразил положение, права и обязан-
ности иудейской общины своего королевства) [4, P. 196, 199, 200]. Ины-
ми словами, протекционистская позиция высшей светской и церковной 
власти в отношении иудеев была более или менее стабильным явлением 
и воспринималась как норма [5]. И хотя даже на примере нашего источ-
ника можно отметить, что позиция эта менялась иногда на диаметраль-
но противоположную (например, издание ограничительной буллы 1442 
г. и подтверждение ее королем Кастилии), тем не менее светский и цер-
ковный правители прислушивались к петициям со стороны иудейских 
альхам, декларировали права и свободы иудеев и гарантировали их со-
блюдение. 

Известно, что средневековое право имело специфический, частный 
характер, при котором сеньор вершил правосудие по просьбе своих под-
данных [6, С. 171], т. е. в правовом пространстве наблюдалась коммуни-
кация королевской власти и подданных, которые представляли те или 
иные свои интересы. Основываясь на этом, а также на том, что Карта 
Реаль является своего рода суммой привилегий кастильской иудейской 
альхамы, мы делаем вывод о том, что иудеи, как и другие категории под-
данных суверена, могли на равных коммуницировать с властью (как со 
светской, так и с церковной), добиваться через своих полномочных пред-
ставителей, прокурадоров альхам, признания своих прав и привилегий, 
а власть в свою очередь рассматривала иудеев в качестве субъектов 
права и, как следует из текста Карты Реаль, удовлетворяла их петиции, 
а также гарантировала соблюдение всего дарованного в пользу иудеев 
[4, P. 197–203]. Это наблюдение вновь подводит нас к мысли о том, что 
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устоявшаяся историографическая традиция нуждается в серьезных кор-
ректировках. 

Однако все сделанные замечания совершенно не исключают быто-
вания антииудейских настроений в христианском обществе. Это, в част-
ности, касается вопроса об иудейско-христианских отношениях. И вновь 
нам стоит обратиться к тексту анализируемой грамоты. Так, мы видим, 
что со стороны представителей церкви, в особенности членов религиоз-
ного ордена младших братьев, активно велись проповеди против иуде-
ев, братья Хуан де Капистрано и Родриго де Онья, каждый в свое время, 
добились от папы либо отмены привилегий, дарованных иудеям, либо 
издания в их отношении булл ограничительного свойства [4, P. 183, 187]. 

Другой гранью иудейско-христианских отношений, которая нашла 
отражение в королевской грамоте 1450 г., является взаимоотношение 
двух общин на бытовом уровне. Так, видно, что контакты между иудеями 
и христианами были довольно частым и обычным явлением и в основ-
ном лежали в плоскости профессиональных отношений [4, P. 195–196; 
7. P. 325]. Христиане обменивали у иудеев денежные средства, покупали 
их ремесленную, а также продовольственную продукцию, пользовались 
оказываемыми иудеями медицинскими услугами, заключали между со-
бой договоры аренды, купли-продажи и т. д. Запрет буллы Super Gregem 
Dominicum 1442 г., которая упоминается в Карте Реаль, иудеям наследо-
вать христианам какое-либо имущество может, на наш взгляд, говорит в 
пользу бытования этой практики [4, P. 192].

Однако наряду с примерами мирного взаимовыгодного сосущество-
вания двух религиозных общин, исследуемый источник содержит свиде-
тельства агрессии по отношению к иудеям со стороны христиан. В булле 
1428 г., изданной Мартином V, идет подробное перечисление тех престу-
плений, которые запрещено совершать по отношению к представителям 
иудейской альхамы: их, например, нельзя принуждать силой обратиться 
в христианство, присутствовать на проповедях, нападать на них, лишать 
их имущества, мешать им соблюдать свои обряды и обычаи, третиро-
вать, оскорблять и т. д. [4, P. 189–190]. Запрет подобных действий в от-
ношении иудеев может свидетельствовать о том, что они действительно 
практиковались христианами. 

В связи с этим хотелось бы сказать несколько слов о том, как из-
ученный документ соотносится с характерной для испаноязычной на-
учной литературы концепцией convivencia. Казалось бы, само издание и 
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содержание Карты Реаль говорит в пользу данной идеи: иудеям со сто-
роны королевской власти предоставлялись, а скорее подтверждались, 
права и привилегии, их соблюдение гарантировалось и контролирова-
лось высшими инстанциями, а сам правитель мог в определенных случа-
ях добиваться от римского понтифика протекционистской позиции по 
отношении к данной категории своих подданных. Тем не менее нужно 
понимать, что защита со стороны королевской власти своих подданных, 
которые, стоит справедливо заметить, представляли большой экономи-
ческий интерес для короны, и сосуществование христиан и иудеев на бы-
товом уровне — принципиально разные вещи. В отношении последнего 
Карта Реаль 1450 г. не предоставляет нам весомых аргументов в пользу 
упомянутой «идеализированной» концепции, скорее наоборот: из тек-
ста грамоты следует, что христиане притесняли иудеев, нападали на них, 
лишали имущества, призывали единоверцев к изоляции христопродав-
цев, пытались принудить иудеев обратиться в истинную веру и т. д. Но 
одновременно с подобными случаями агрессии наблюдалось и описан-
ное выше обоюдовыгодное сосуществование, которое, осмелимся пред-
положить, было обычной практикой христианско-иудейских отношений 
в Кастильском королевстве и более приоритетной формой «общения» 
этих двух общин. Таким образом, мы считаем, что Карта Реаль 1450 г., с 
одной стороны, в какой-то мере корректирует утвердившееся прежде [6, 
С. 35] в испанской историографии представление об андалусийском рае, 
а с другой — какой-то мере опровергает традицию представлять исто-
рию иудеев данного периода как историю непрекращающихся погромов 
и бесправия. 

В качестве послесловия хотелось бы заметить, что иногда даже один 
необъяснимый мелкий казус ставит под вопрос устоявшиеся модели. И 
в нашем случае устоявшаяся модель истории иудеев как вереницы бес-
конечных гонений и бедствий может быть поставлена под сомнение, на-
пример, исследуемым нами источником. Хотя, разумеется, затронутая 
нами тема нуждается в более обоснованной аргументации с привлече-
нием широкого круга источников, которые позволят удостовериться в 
выдвигаемой нами точке зрения. 
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вается неизвестная ранее грамота царя Ивана IV казанскому воеводе П. И. 
Шуйскому от 10 июля 1555 г., а также подчеркивается необходимость даль-
нейшего изучения поздних дворянских рукописных сборников.
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governor P.I. Shuisky  
(to the question of the prospect of studying the late  
noble «chroniclers»)

Abstract. The article introduces into scientific circulation and comprehensively 
dealt with previously unknown Charter of Tsar Ivan IV to the Kazan voivode P.I. 
Shuisky of July 10, 1555, and also highlights the need for further study of the late 
noble manuscripts.
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В начале 1555 г., спустя два с половиной года после взятия Казани 
войсками Ивана IV, на церковном Соборе в Москве было принято реше-
ние о создании Казанской епархии. 3 февраля состоялось избрание пер-
вого казанского архиепископа — им стал игумен Селижарова монастыря 
Гурий (Руготин) [1, С. 249–250].
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Круг источников, повествующих о путешествии архиепископа Гурия 
из Москвы в Казань весной–летом 1555 г., был определен еще в XIX в. Его 
неизменность была зафиксирована в наши дни в работе Д. А. Мустафи-
ной, представляющей собой обширный свод источников и материалов 
по истории Казанского края во второй половине XVI столетия [2, № 22–
27, С. 22–28]. Приговор об отправке архиепископа Гурия из Москвы, его 
маршруте и церемонии встреч в Коломне, Рязани, Свияжске и Казани, 
наказная память Гурию, а также грамота Ивана IV казанскому воеводе 
И. П. Шуйскому о его «единодушии» с архиепископом Гурием в вопро-
сах управления новоприсоединенным краем были опубликованы в 1836 
г. по списку XVI в. из собрания Строева [3, № 241, С. 257–261]. Рассказ об 
отпуске Гурия из Москвы содержится в официальном летописании [1, С. 
259]. В 1841 г. состоялась публикация жалованной грамоты П. И. Шуй-
ского архиепископу Гурию на пашни в Казанском уезде и дворовые места 
в Казани [4, № 162, С. 298–299].

Еще один источник, позволяющий дополнить картину «путнаго ше-
ствия» архиепископа Гурия, был обнаружен нами в рукописи РГБ. Ф. 228. 
Собр. Пискарева. № 185 (далее  — Писк. 185). Речь идет еще об одной, 
ранее неизвестной, грамоте царя Ивана казанскому воеводе П. И. Шуй-
скому от 10 июля 1555 г. [5, Л. 280 об.–281 об.].

Рукописный сборник Писк. 185 неоднократно привлекал внимание 
исследователей, однако серьезному изучению не подвергался. Текстовые 
свидетельства, а также филигранологический анализ позволяют уверен-
но датировать рукопись первой половиной 1720-х годов. На наш взгляд, 
имеются и вполне конкретные указания на ее авторство: скорее всего, им 
являлся известный политический деятель петровской эпохи казанский 
вице-губернатор стольник Никита Алферович Кудрявцев. Состав руко-
писи весьма примечателен: помимо летописной части Хронографа Па-
хомия, «Краткого собрания от разных летописцев» в сборник оказались 
включены известные исторические произведения (напр., «Сказание» о 
начале патриаршества в России, т. н. переписка чигиринских казаков), 
послания и грамоты новгородского митрополита Иова, архиепископа 
Сибирского и Тобольского Нектария, царя Алексея Михайловича, Сте-
фана Яворского, а также иные произведения различных жанров (всего 
более полутора десятков). Наибольшую же ценность для исследователя 
представляет разрядно-летописное сочинение, не вполне удачно назван-
ное А. П. Богдановым кратким Казанским летописцем [5, Л. 276–315; 
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6, С. 326]1. «Летописец», несомненно составленный самим стольником 
Кудрявцевым, помимо собственно летописных статей, списков казан-
ских воевод, архиепископов и митрополитов содержит тексты трех гра-
мот Ивана Грозного, связанных с возведением на казанскую архиепи-
скопскую кафедру Гурия (Руготина):

1)  грамота воеводе П. И. Шуйскому от 27 мая 1555 г. о непременном 
совете с архиепископом Гурием в вопросах управления Казан-
ским краем, лл. 276 об.–277 об. (за исключением некоторых де-
талей полностью совпадает с опубликованной [3, № 241, С. 261], 
дата иная — не 26, а 27 мая);

2)  наказная память архиепископу Гурию, май 1555 г., лл. 277 об.–280 
об. (отличается от опубликованной [3, № 241, С. 259–260] рядом 
сокращений и дополнений);

3)  грамота И. П. Шуйскому от 10 июля 1555 г., лл. 280 об.–281 об. 
(ранее неизвестна2).

Последняя грамота представляет собой наказ Ивана IV казанскому 
воеводе И. П. Шуйскому, должному организовать встречу архиепископа 
Гурия на границе подвластных ему земель — в местечке Чебоксар (позд-
нее — город Чебоксары). Возведение Чебоксарской крепости, вероятно, 
должно было состояться в самое ближайшее время: царский приказ о ее 
основании был издан, судя по всему, в мае месяце [8, С. 152; 9, С. 490]3. 
Архиепископу Гурию поручалось освятить место будущего русского го-
рода: владыке надлежало возглавить крестный ход по линии намеченных 
крепостных стен, а также совместно с князем Шуйским и другими воево-
дами определить место строительства будущей соборной церкви во имя 
Введения Пресвятой Богородицы. Текст грамоты в существенной мере 
дополняет соответствующий фрагмент наказной памяти, полученной 
архиепископом Гурием от Ивана IV4. Помимо прочего, воевода Шуйский 

1 Сочинение Кудрявцева сочетает в себе признаки разрядов, владычных списков 
и краткого летописца. Подобный формат исторического произведения вполне 
вписывается в общую картину отечественного историописания рубежа XVII–
XVIII вв. Представляется разумным в дальнейшем именовать данное сочинение 
кратким Казанским «летописцем» или «летописцем» стольника Кудрявцева. 

2 Грамота не упоминается ни в своде Д. А. Мустафиной, ни в хронологическом пе-
речне И. П. Ермолаева [2, С. 22–28; 7, С. 9–10].

3 Ср.: [10, С. 26].
4 Ср.: [3, № 241, С. 258].
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обязался не только встретить Гурия в Чебоксаре, но и, прибыв ранее него 
в Казань, позаботиться о встрече и разгрузке архиепископских судов, об 
обеспечении архиепископских дворовых людей необходимой провизией.

В грамоте называются два других известных документа: упомяну-
тые выше наказная память Гурию и грамота И. П. Шуйскому от 27 мая 
1555 г. («по нашему царя и великого князя наказному списку, каков ему 
(Гурию. — Н. Б.) дан за дьячьею рукою, и по нашей цареве и великого 
князя прежней грамоте»). Таким образом, мы можем говорить о том, что 
с обнаружением второй грамоты воеводе Шуйскому в распоряжении ис-
следователей оказывается, по-видимому, весь комплекс документов, свя-
занных с поездкой Гурия из Москвы в Казань.

Припись к грамоте свидетельствует о том, что она была написана 
«на Коломне лета 7063-го июня в 10 день». Вероятно, в данном случае 
имеет место ошибка переписчика. На основании сохранившихся разряд-
ных книг мы можем назвать точное время, когда царь Иван Васильевич 
пребывал на Коломне летом 1555 г. Получив тревожные вести о движе-
нии войск крымского хана Девлет-Гирея, в июле Иван IV поспешил на 
южную границу Руси. Со 2 по 4 июля он находился в Коломне, после чего 
отправился к Туле. В Туле он пробыл менее одного дня — лишь несколь-
ко часов 7 июля, после чего отправился в обратный путь. Путь от Колом-
ны до Тулы — с 4 по 7 июля у царя Ивана занял три дня, следовательно, 
в Коломну он вернулся 10 июля [11, С. 173–174]. Только этим днем — 10 
июля и может быть датирована грамота воеводе Шуйскому. Согласно 
приписке, грамота была доставлена в Чебоксар архиепископским дьяком 
Порошей Власьевым 19 июля, т. е. через 9 дней, что также подтверждает 
нашу датировку (прямой путь от Коломны до Чебоксар составляет около 
550 км, что в целом соответствует девятидневному маршруту конного 
гонца).

В заключение стоит отметить, что новонайденная грамота явля-
ется важным источником по ранней истории Казанской епархии. Она 
содержит целую россыпь ценнейших свидетельств: о приготовлении 
встречи Гурию в Чебоксарах (для других городов, через которые проез-
жал первый Казанский архиепископ, подобные документы неизвестны), 
об организации разгрузки архиепископских судов в Казани, наконец, о 
продолжении деятельности царя Ивана по организации Казанской архи-
епископии, не прекращавшейся даже в ходе экстренной инспекционной 
поездки на южную границу.
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Обнаружение данной грамоты в составе «летописца» Писк. 185, ос-
нованного на подлинных документах архива казанской воеводской избы, 
побуждает к дальнейшему изучению подобных сборников, достаточно 
часто создаваемых в последней четверти XVII — первой четверти XVIII 
в. в среде русского дворянства, так или иначе связанного с центральным 
или региональным административным управлением5. Рукописи этой ка-
тегории представляли собой своего рода личные архивы их владельцев, 
зачастую имевших доступ и к бумагам ведомственных хранилищ, а пото-
му могущие содержать неизвестный ранее актовый материал, фрагменты 
не дошедших до нас летописных памятников, разрядных записей и дру-
гие документальные свидетельства прошлого.

В настоящее время автором ведется подготовка к изданию «лето-
писца» стольника Кудрявцева — важного памятника провинциального 
дворянского историописания рубежа XVII–XVIII вв. 
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Аннотация. В 1602 г. в Москву прибыло датское свадебное посольство. Его 
участники оставили многочисленные свидетельства, из которых только 
одно было рассмотрено в российской историографии. Настоящая статья 
поднимает проблему исследования редакций анонимной реляции. Важный 
акцент сделан на особенностях работы с текстами, затрагивающими наибо-
лее удачный брачный проект Бориса Годунова.
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Anonymous accounts of failed marriage between prince Hans 
and Xenia Godunova: research perspectives

Abstract. In 1602 the Danish marriage embassy reached Moscow. Its members left 
many accounts about the events, but only one was used in Russian historiography. This 
article raises the problem of studying of anonymous texts. Significant point is specifics of 
working with documents about the most successful marriage project of Boris Godunov.
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В первое десятилетие XVII в. царь Борис Годунов принял решение 
выдать свою дочь Ксению Годунову за датского принца Ханса. В 1602 г. 
из Дании прибыло посольство, но брачному проекту не суждено было 
осуществиться в связи с неожиданной смертью принца. История была 
подробно изложена как в многочисленных сочинениях иностранцев, так 
и в русских летописях. 
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К периоду раннего Нового времени династические браки стали уже 
стандартной дипломатической практикой в Европе. Через матримониаль-
ные связи страны стремились установить между собой дружественные от-
ношения. Государства, с которыми имелся подобный союз, рассматрива-
лись как наиболее вероятные союзники в грядущих войнах. В Московском 
государстве рубежа XVI–XVII вв. могли преследоваться и иные цели. По 
мнению ряда исследователей [1, P. 21–24; 2], после пресечения династии 
Рюриковичей положение последующих царей было весьма шатким, поэ-
тому они неоднократно предпринимали попытки закрепить легитимность 
своей власти посредством браков с представителями других королевских 
домов. В реляциях, о которых пойдет речь в дальнейшем, отразились прак-
тически все вышеупомянутые факторы. С одной стороны, Годуновы могли 
укрепить свою власть, так как, помимо формального статуса, они связали 
бы себя с европейскими монархами и последующие поколения имели бы 
королевскую кровь. С другой стороны, Христиан IV также стремился за-
ключить союз, чтобы заручиться поддержкой России в войне против Шве-
ции и решить территориальный вопрос в Лапландии [3, P. 171–173].

Стоит отметить, что, хотя такая практика и существовала, для Мо-
сковии династические браки не были характерны. Согласно исследова-
нию американского историка Рассела Мартина, это явление было связа-
но, прежде всего, с постоянными провалами. На каждые последующие 
переговоры накладывался отпечаток предыдущих неудач, в первую оче-
редь, с неудачными планами относительно принца Магнуса и Марии 
Старицкой, а также королевича Александра и Ирины Ивановны [4, P. 38]. 

Попытка реализовать брачный проект принца Ханса и Ксении Го-
дуновой была наиболее близка к успеху. Эти события породили датские 
травелоги, обладавшие собственной спецификой благодаря тому, что 
фокусировались в первую очередь на датском принце и особенностях его 
встречи. Разумеется, еще за столетие до этого датчане путешествовали 
в Россию и писали тексты о своих странствиях. Одно из ярких приме-
ров подобных травелогов — сочинение Якоба Ульфельдта о посольстве 
в Москву. В отличие от рассматриваемых реляций о дипломатической 
миссии 1602 г., его повествование практически строго ограничено стан-
дартными, хотя и представленными исключительно негативно процеду-
рами посольства. Лишь иногда автор отвлекается на особо поразившие 
его «варварские» порядки или споры о вере. В реляцию же о визите Ханса 
включены расстояния между крупными населенными пунктами, описа-
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ния местности, разного рода церемониал и подробный список подарков. 
Здесь же встречается необычный случай для подобных сочинений  — 
смерть члена королевской семьи. Следовательно, появляется возмож-
ность узнать, каким образом распорядятся с телом принца за границей 
датского королевства. Позднее будет напечатана реляция о свадебном 
посольстве королевича Вальдемара, сына Христиана IV. Однако она во 
многом повторит особенности предыдущей миссии, целью которой так-
же было заключение брачного союза.

Обзор историографии о прибытии датчан в 1602 г., которые активно 
использовались исследователями ранее, показал, что изучение вопроса 
преимущественно базировалось на Новом летописце и, позднее, на днев-
нике Акселя Гюльденстиерне. Однако даже корпус нарративных источни-
ков по этой теме был значительно больше. В частности, особый интерес 
вызывает анонимная немецкая реляция, также написанная участником 
посольства. Присутствие немцев в свите принца Ханса не было необыч-
ным явлением, а судьба главы частично немецких земель вполне могла 
заинтересовать жителей современной ему Священной Римской импе-
рии. Кроме того, ряд исследователей упоминает, что в немецкой канце-
лярии работали преимущественно немцы, и, соответственно, почти вся 
документация велась на немецком языке [5, P. 57]. Это касалось и «ор-
ганизаций», которые занимались непосредственно дипломатическими 
сношениями Дании с другими странами, за исключением Швеции.

Историк Юрген Бейер в небольшой статье упомянул о существующих 
редакциях реляции. Он предлагал их использовать для составления более 
подробной биографии Акселя Гюльденстиерне, но документы раскрывают 
и путешествие свиты датского принца через русские земли [6]. В список 
входят восемь редакций, но только одна, магдебургская версия, была пе-
реведена на русский язык [7]. Однако, будучи сделанным в XIX столетии, 
перевод нуждается в обновлении, поскольку многие термины явно были 
адаптированы в соответствии с реалиями Российской империи. Кроме 
того, русский текст не давал никаких комментариев относительно собы-
тий, изложенных в реляции, или ошибок автора, а также других аспектов, 
которые требуют пояснений. Что касается остальных опубликованных ре-
ляций, то они разбросаны по архивам Дании и Швеции.

В библиотеке Уппсальского университета находится реляция [8], ко-
торая была опубликована в Гамбурге в 1603 г. Печатный текст был издан 
Филипом фон Ором на немецком языке. Он вошел в сборник докумен-
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тов по истории Дании и герцогства Шлезвиг-Гольштейн — совместного 
владения датского короля и императора Священной Римской империи. 
Почти аналогичный текст, опубликованный на год раньше, находится в 
Копенгагенской библиотеке. Пришел он из коллекции датского историка 
Ханса Грама. В настоящее время документ не зарегистрирован должным 
образом в каталоге и, как следствие, не доступен для исследования.

Датский текст реляции известен только один [9]. Это рукописный 
перевод немецкого анонима, хранящийся в Копенгагене. Манускрипт ра-
нее принадлежал Отто Тотту, известному датскому коллекционеру книг. 
После его смерти все собрание перешло в Королевскую библиотеку. Ру-
копись является беловиком: в ней отсутствуют пометки и исправления, 
есть скромное оформление заглавной и финальной страниц. Примеча-
тельно, что сам текст претерпел серьезные изменения. Рассказ о собы-
тиях после 6 января полностью исключен из датской версии. Иными 
словами, из текста убраны описание прибытия персидских и любецких 
послов, некоторых православных праздников, обратного пути послов из 
Москвы в Данию и полный список подарков московского царя. Кроме 
того, было сокращено само название. Вместо «Подлинного известия о 
русском и московском путешествии и въезде его светлейшего высоко-
родного князя и государя, господина Иоганна Младшего…» (сохранен 
перевод XIX в.), текст озаглавлен просто — «Путешествие герцога Ханса 
в Россию, которое началось 1 августа 1602 года».

Реляция заслуживает отдельного исследования, поскольку раскры-
вает новые особенности датского посольства в Москву. Кроме того, она, 
очевидно, пользовалась популярностью. На это указывают неоднократ-
ные издания одного и того же текста в последующее десятилетие после 
описанных им событий. Однако изучение редакций вызывает ряд труд-
ностей. Во-первых, необходимо сделать более точные переводы, нежели 
те, которыми мы обладаем на сегодняшний день. Во-вторых, датский 
рукописный перевод требует расшифровки для облегчения дальнейше-
го исследования. Его сравнение с оригиналом может позволить увидеть 
особенности техники перевода новостей в Дании, а также выявит, какая 
информация о посольстве принца Ханса считалась важной, а какой не 
придавали большого значения.

Подобные произведения, известные под названием «записки ино-
странцев», могут быть любопытным источником для изучения самых 
различных сфер. Однако такого рода документам нельзя полностью 
доверять. Прямым доказательством этому являются многочисленные 



Всероссийская научная конференция «Курбатовские чтения» / 2018 г.62

ошибки и намеренные искажения событий в текстах. Ошибки могли воз-
никать вследствие получения авторами информации из других источни-
ков. При исследовании подобных сочинений неоднократно отмечались 
заимствования из сочинений других авторов или опора на слухи [5, 
P. 68]. Кроме того, ключевую роль могли играть и личные убеждения ав-
торов, которые старались подгонять аргументы под свою точку зрения 
или следовали общепринятым взглядам [10].

Если принять во внимание перечисленные выше особенности ра-
боты с реляциями, анонимные датский и немецкие тексты могут стать 
ценным ресурсом по истории посольства принца Ханса в Москву 1602 
г. Во-первых, они демонстрируют, каким образом датчане представляли 
брачный проект. Во-вторых, сопоставив тексты реляций с делопроиз-
водственными документами, можно более точно проследить искажение 
информации, а также увидеть, как масштабная работа по организации 
встречи дипломатической миссии в Москве воспринималась обеими 
сторонами переговоров, и многое другое. Упомянутые документы до сих 
пор практически не были введены в историографию и представляют по-
тенциал для дальнейшего изучения истории датского посольства.
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Аннотация. В XIV–XVI вв. в Европе последовательно возникают три меди-
цинских жанра: Consilium — Совет, Curationes — Лечения и Observationes — 
Наблюдения. Все три жанра отражают развитие средневековой медицины 
от общих терапевтических советов, предназначенных целым зараженным 
городам, к практическому (хирургическому) лечению частных пациентов.
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Medical Genres of the Middle Ages and Early Modern Times
Abstract. In the 14th–16th centuries in Europe, three medical genres consistently arise: 
Consilium (Council), Curationes (Treatments) and Observationes (Observations). 
All three genres reflect the development of medieval medicine from general 
therapeutic advices intended for completely infected cities to the practical (surgical) 
treatment of private patients.
Key words: medicine, Consilium, Curationes, Observationes.

Жанр медицинских сочинений, за которым в XIV–XV вв. закрепи-
лось название Consilium contra pestilentiam (на русский язык это может 
быть переведено как «Советы по борьбе с чумой»), оформился в XIV 
в., в период, когда надвигавшиеся с Востока пандемии приняли наибо-
лее острый характер, и получил широкое распространение в Западной 
и Центральной Европе. Трактаты, создатели которых следуют канонам 
этого жанра, представляют собой практические советы по профилактике 
и лечению эпидемических заболеваний, объединявшихся в эпоху Позд-
него Средневековья под именем pestis или pestilentia. «Черная смерть» 
заставила средневекового человека впервые отойти от простого переска-
за и комментирования авторитетных медицинских текстов (Гиппократа, 
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Галена и Авиценны) и выработать собственные способы изложения дан-
ных опыта, приобретенного в ходе борьбы с болезнью.

Историк Пол Рассел высказывает остроумное предположение [1, 
P. 85]: причину возникновения жанра «Советов по борьбе с чумой» (да-
лее — «Советы») стоит искать в области морали. Духовенство, врачи и хи-
рурги, пренебрегая своей миссией — морально и физически поддерживать 
народ в условиях стихийных бедствий, — получив известия о приближе-
нии чумы, бежали из городов. Ведь основной рецепт спасения от чумы, о 
каком бы веке ни шла речь, оставался прост: «Беги, беги как можно даль-
ше и возвращайся лишь спустя много времени после прекращения чумы». 
Наиболее «здоровым» считалось пребывание в местах, расположенных на 
возвышенностях, где воздух не был «отравлен». По мнению Рассела, дабы 
искупить вину за неисполнение долга, врачи и хирурги оставляли перед 
побегом рекомендации людям, которые оставались в городе и вынужде-
ны были лечиться самостоятельно. Таким образом, создание сочинения о 
борьбе с чумой облегчало совесть медика, нарушившего свои обязатель-
ства перед пациентами. Однако известно, что самые авторитетные «Сове-
ты» (например, сочинения Джентиле да Фолиньо) составлялись по заказу 
городских властей, а иногда и частных лиц; и авторами их порой станови-
лись врачи, практиковавшие в разгар эпидемий и описывавшие собствен-
ный опыт, добытый ценой огромного риска пребывания в зачумленном 
городе и постоянного общения с жертвами эпидемии. Манускрипт, содер-
жавший «Советы», многократно копировался, иногда он зачитывался до-
словно в местах скопления народа. Размер текста «Советов» мог варьиро-
ваться от простой листовки до книги объемом в четыреста страниц.

Зарождение жанра «Советов» в Италии относят к XIII в. [2, P. 220]. 
Таддео Альдеротти (1223–1295), которого считают первооткрывателем 
спирта (aqua vitae  — вода жизни), первым начал преподавать медици-
ну непосредственно у постели больного и вести историю болезни [3]. 
Большую известность и авторитет обрел труд по практической хирургии 
представителя следующего за Альдеротти поколения врачей Ги де Шоли-
ака (1298–1368). Трактат именовался Chirurgia Magna (Великая Хирургия), 
в нем подробно описывались не только основные виды хирургических 
операций и способы решения множества медицинских проблем сред-
ствами хирургии (что касается лечения чумы, то здесь особенно важ-
ны инструкции по произведению кровопускания, а также вскрытию и 
очистке бубонов — поверхностных лимфатических узлов, воспалявших-
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ся в результате действия инфекции). Ги де Шолиак пережил знаменитую 
«декамероновскую» чуму 1348 г. и подробно описал ее. При всей строго-
сти избранного им жанра изложения медицинских сведений описание 
событий, связанных с эпидемией, весьма эмоционально: «Люди умирали 
без слуг, их погребали без священников; отец не мог повидать сына, а 
сын отца; умерла любовь, повержена во прах надежда» (Itaque homines 
moriebantur sine servis, et sepeliebantur sine sacerdotibus: pater non visitabat 
filium, nec filius patrem; charitas erat mortua, spes prostrata). Поэтично так-
же описание распространения чумы: «она возникла на Востоке и, пустив 
стрелы по всему миру, минуя нас, направилась на Запад» (Incepit enim 
in oriente: et ita sagittas suas mittendo in mundum, transivit per nos versus 
occidentem). Трактат Шолиака прекрасно иллюстрирован; хирурги XVI 
в. опирались на его труд при составлении новых учебников [4, C. 274].

Современник Шолиака, который тоже был свидетелем чумы 1348 
г., Джентиле да Фолиньо (1290–1348) [5, P. 78] стал автором наиболее 
известного и авторитетного сочинения в жанре «Советов», к которому 
впоследствии обращались многие составители «Советов». По мнению 
Пола Рассела, именно Джентиле принадлежит лучшее из медицинских 
сочинений о чуме, написанных с XIV по XVIII век.

На смену жанру «Советов» пришел жанр «Curationes». Его отличие 
от предыдущего жанра заключается в том, что теперь врач писал точ-
но такие же рекомендации, но только для каждого больного отдельно. 
Как можно понять из названия, автор описывал свою терапевтиче-
скую практику, рецепты лекарств, советы, которые он давал больному. 
«Curationes» — пограничный жанр, это уже не общие советы, но еще не 
«медицинская карточка» в нашем современном понимании. В отличие от 
«Observationes», которые ближе к современным карточкам, «Curationes» 
не содержали анамнеза, а его авторы не считали нужным сообщать об 
исходе своего терапевтического лечения (выжил пациент или нет). 
«Observationes» в этом плане можно считать карточками пациентов, 
правда, если современная медицинская книжка принадлежит вам и вы 
носите ее от доктора к доктору, то «Observationes» записывались с точ-
ностью наоборот: один доктор носил книжку от пациента к пациенту. 
Размеры «Curationes» варьировались, однако в целом были гораздо объ-
емнее, чем «Consilium». Например, известный итальянский врач Амато 
Луситано (1511–1568) разбил свои записи на семь книг по сто наблюде-
ний, которые называл «Центурии».
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«Observationes», пришедшие на смену «Curationes», отличались тем, 
что в тексте исчезло повелительное наклонение (прими, омой, пей, ешь) 
и появилось третье лицо прошедшего времени (пациент принял, омыл, 
выпил, съел). Первые медицинские работы в жанре «Observationes» 
встречаются в Италии XV в.: в 1493 г. итальянский медик Алессандро 
Бенедетти (1452–1512) издал книгу «De observatione in pestilentia». Ши-
рокое распространение подобные трактаты получили в XVI в. и утвер-
дились в XVII в. как основной медицинский жанр. Кроме того, в отличие 
от предыдущих жанров, следовавших за традицией Галена, новый жанр 
пишется в традиции Гиппократа. 

Изначально «Observationes» имели огромную ценность, потому что 
были величайшей редкостью. Пользуясь этим выгодным положением, 
медики держали свои наблюдения и, особенно, удачные исходы лечения 
в строгом секрете. Так, например, Томас Платтер познакомился с одним 
венецианским врачом и отправился за ним в Прунтрут, в котором цари-
ла чума [6, C. 259]. Жена доктора подверглась заражению. Доктор бежал 
в Дельсберг, оставив больную жену, затем переехал в Мюнстер, где сам 
заболел и скончался. Перед смертью он послал Томаса к жене, которая 
отказалась приехать прощаться с мужем-предателем и только передала 
Платтеру на хранение самые дорогие вещи, в том числе и рецептурную 
книгу (experimentbůch). Томас, вернувшись в Базель, обратился к книго-
печатнику и другу Опорину, с которым он ранее издавал в типографии 
книги по медицине, и коллеги вместе взялись переписывать объемный 
манускрипт покойного врача. Рецептурную книгу, которая, судя по все-
му, обладала большой информационной насыщенностью, сулившей пря-
мые материальные выгоды, Томас и Опорин переписывали шесть недель. 
Жена покойного Эпифания, отчаявшись получить книгу назад, попро-
сила у Томаса «одолжить ей только рецепт слабительного из изюма. С 
продажи этого лекарства она думала жить» [6, C. 266]. Благодаря данной 
истории мы можем понять ценность этих редких наблюдений: один ре-
цепт из книги, перепись которой занимает шесть недель, мог кормить вас 
до конца жизни.

Однако с переизданием работ врачей-эмпириков, Гиппократа, трак-
тата Цельса «De Medicina» ситуация значительно меняется. Медики XVI 
в. приходят к той же идее, что и древние эмпирики. Они понимают, что 
одной человеческой жизни не хватит для того, чтобы пронаблюдать все 
случаи заболеваний, составить прецедент и выработать общую систему 
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лечения схожих случаев, поэтому решили наладить систему обмена «На-
блюдениями». Теперь записи одного конкретного врача были доступны 
всему европейскому сообществу медиков, а сам жанр распространился 
настолько, что перестал быть редкостью. Организовать систему обмена 
письмами с рассказами о пациентах не составило труда, потому что с XV 
в. в Европе уже существовала система обмена редкими растениями и ин-
гредиентами для лекарств среди ботаников.

В Epistola Dedicatoria (Посвятительное письмо) к «Наблюдениям» 
медики перечисляли всех своих корреспондентов и наблюдения, кото-
рые им прислали коллеги, т. е. новые «Наблюдения» понимались авто-
рами-современниками как коллективная монография [7, P. 231]. Так, 
немецкий врач Иоганн Шенк (1530–1598) указывает семьдесят одного 
корреспондента в начале своей работы [7, P. 221]. Например, Иоахим 
Камерарий Младший послал ему свой «черновик наблюдений, содержа-
щий более пятидесяти историй»; Иоганн Баугин, ученик Платтера, от-
правил Шенку свои частные записи, содержащие как Observationes, так 
и Сurationes, «написанные для личного использования». Шенк задумал 
и представил свою коллекцию как действительно совместное предпри-
ятие. 

Объем такого труда зависел от практики врача и в большин-
стве случаев структурировался по общепринятой формуле «a capite ad 
calcem» — от головы к ногам. Известный голландский медик и личный 
врач Вильгельма I Оранского Питер ван Фореест (1522–1597) опублико-
вал тридцать два тома «Наблюдений» [8, P. 55], а Феликсу Платтеру «по-
счастливилось» опубликовать свои «Наблюдения» за несколько месяцев 
до смерти, т. е. 698 казусов иллюстрируют всю медицинскую практику 
автора от начала обучения в университете Монпелье и до самой смерти, 
однако они составили всего три книги в объеме [9, P. 29]. 

В этом вырисовываются истоки будущей Respublica litteraria, 
хотя историки медицины называют сформировавшееся сообщество 
Respublica Medica или Respublica Anatomica. Выделяется общеевропей-
ская сеть врачей, которые упоминали друг друга в качестве корреспон-
дентов и чьи работы цитировались медиками вплоть до конца XVIII в.
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Аннотация. В данной статье рассматривается развитие британской исто-
риографической парадигмы восприятия англо-шотландской унии 1603 г. К 
началу XX в. уния рассматривалась историками исключительно как очеред-
ной этап английского государственного строительства. Ко второй половине 
XX в. такой подход стал подвергаться жесткой критике в связи с изменени-
ем мирового положения самой Великобритании, утратой имперского ста-
туса. В связи с этим особый интерес стали вызывать имперские окраины, 
а рост националистических движений в них стал очень важным фактором 
возврата интереса к юнионистской идее Якова I/VI и теме Унии корон.
Ключевые слова: уния 1603 г., историография, Яков I/VI Стюарт, юнио-
низм, Великобритания. 
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Union of The Crowns in British Historiography: The Concepts 
and Change Attitudes

Abstract. The article deals with historiography approaches to issue of British 
unionism. By the beginning of the XX century, the union of crowns has been 
considered to be a stage of English government’s development evolution. During 
the second half of the XX century, this viewpoint had been severely criticized. The 
research focuses on local issues because of the loss of the Great Britain’s imperial 
status and abandonment of imperial mindset. Besides, the growth of nationalist 
trends in Scotland induces a critical re-thinking about Union of 1707 and encourages 
interest to Union of the crown.
Key words: union of the crowns, historiography, James I/VI Stewart, unionism, 
Great Britain.

Англо-шотландская уния 1603 г.  — один из ключевых моментов в 
истории держав Британских островов. Впервые все британские монархии 
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оказались относительно мирно объединенными под властью одного ко-
роля, при этом — короля Шотландии Якова VI. Яков I/VI был необычным 
королем для Англии: он небезосновательно представлял себя ученым, 
сфера интересов которого простиралась от политических и правовых 
трактатов до трудов по демонологии и ведовству. Юнионистская идея 
Якова I/VI — пусть и не сразу — оказала важнейшее влияние как на про-
цесс государственного строительства единого британского королевства, 
так и на сам дискурс англо-шотландских взаимоотношений и восприятия 
друг друга. Долгое время личность Якова I/VI воспринималась в негатив-
ном ключе, а его правление — как прелюдия к началу гражданских войн 
середины XVII в. Интерес к его юнионистским идеям неразрывно связан 
с историографическим поворотом к имперским перифериям — Шотлан-
дии, Ирландии и Уэльсу во второй половине XX в., а сами они оказались 
гораздо более концептуальными, нежели представлялось ранее. К началу 
XVII в. Англия являла собой пример композитарной монархии, вклю-
чавшей в себя Уэльс и Ирландию, статус которых в составе английской 
монархии был второстепенным. Подобное положение было неприемлемо 
как для Якова I/VI, так и для шотландской интеллектуальной и политиче-
ской элиты. Концепция Якова была изложена им уже в трактате «Basilikon 
Doron». По его мнению, союз Англии и Шотландии должен строиться на 
равноправной основе, путем постепенной унификации в торговой и ре-
лигиозной сфере, но главное — это достижение «союза сердец», за счет 
совместных браков между англичанами и шотландцами и «повседневного 
диалога» [1, P. 51]. Стоит отметить, что идея унификации окажется до-
вольно живучей и перспективной. В XVIII в. ряд шотландских интеллек-
туалов будут активно отстаивать необходимость правовой унификации 
и отмены локальных шотландских обычаев, тем самым настаивая на соб-
ственном равенстве с англичанами. К XIX в., веку активного строитель-
ства национальных государств, риторика несколько изменится в сторону 
сохранения национального своеобразия, однако в основе своей будет ле-
жать все тот же принцип равенства [2, P. 263–265]. 

Уже в Гринвичской прокламации от 19 мая 1603 г. король наметил 
первые важные шаги к созданию единой Британии, а именно уничто-
жение пограничья, превращение его в «средину» королевства [3], а уже 
через год в Вестминстерской прокламации от 20 октября 1604 г. он про-
возгласил себя королем Великой Британии, Франции и Ирландии [4]. 
Столкнувшись с решительным сопротивлением со стороны англичан и 
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с чувством страха со стороны шотландцев, вызванного небезоснователь-
ной перспективой поглощения Англией, Яков был вынужден скорректи-
ровать свою точку зрения, а в дальнейшем отказаться от углубления унии. 
Парламентская полемика по юнионистским вопросам конструировала в 
английском общественном сознании образ бедного, агрессивного шот-
ландца, который отправляется в Англию с единственным чувством — жа-
ждой наживы, и скоро они заполонят всю Англию. Разумеется, это было 
явным преувеличением, однако именно такая точка зрения возобладала 
в британской историографии унии вплоть до 80-х годов XX в. Более того, 
именно парламентская полемика между сторонниками «британского 
проекта» Якова и оппозиционно настроенными коммонерами лежала в 
основе историографических дискуссий на протяжении практически все-
го XX в. В английской историографии XIX в. ранняя юнионистская тема-
тика (до 1707 г.) оказалась в тени последующих бурных событий граж-
данских войн, поэтому не была подвержена детальному рассмотрению и 
рефлексии, воспринимаясь как одна из многих контроверз между первым 
Стюартом на английском троне и парламентом. Шотландских ученых 
эта тема также интересовала незначительно. Тема юнионизма оказалась 
невостребованной в Шотландии в первую очередь ввиду культурных 
запросов периода шотландского Возрождения. Один из лидеров этого 
движения Кристофер Мюррей Грив сформулировал довольно четкую и 
безапелляционную точку зрения на феномен шотландского юнионизма 
как на капитуляцию перед английскими угнетателями [2, P. 14].

Тем не менее одно из первых исследований юнионистской проблема-
тики выходит на заре периода шотландского Возрождения. Речь идет о вы-
шедшей в 1906 г. книге шотландского адвоката Джорджа Омонда «Ранняя 
история вопроса о шотландской унии». Будучи довольно плодотворным 
исследователем шотландского Средневековья и активно симпатизируя тра-
диционной гэльской культуре, он вместе с тем принимает за чистую моне-
ту утверждения о бедности стремившихся наводнить Англию шотландцев. 
Анализа юнионистского проекта Якова Омонд не дает, однако союз Шот-
ландии и Англии видится ему наиболее приемлемым в той международной 
ситуации, в которой пребывала Шотландия к концу XVI в. Но в итоге, по 
мнению Омонда, именно Англия получила наибольшую выгоду от унии, 
хотя бы оттого, что основанные шотландцами в Новом Свете колонии ока-
зывались в орбите политического влияния Англии. Омонд практически не 
рассматривает события английской истории, ограничиваясь лишь связью 
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с Шотландией, но и он не мог избежать привычного для историографии 
того времени англоцентризма. Нельзя не отметить, что Шотландия в его 
исследовании практически полностью лишена какой-либо политической 
самостоятельности и выступает скорее субъектом международных проти-
воречий между Францией и Англией [5, P. 21–50; 58–61].

Подход к восприятию унии как очередного этапа в развитии ан-
глийской государственности будет доминировать и в период активного 
распада Британской империи. Одним из наиболее ярких выразителей 
этой тенденции стал Лоуренс Стоун. В вышедшей в 1965 г. монографии 
«Кризис аристократии. 1558–1641» Стоун рассматривает правление Яко-
ва I/VI как один из ключевых моментов в процессе постепенного упадка 
благородного сословия и его престижа. По его мнению, во многом это 
вызвано непродуманной, расточительной политикой раздачи титулов, в 
первую очередь шотландцам. Стоун указывает, что в период c 1603 по 
1628 год (т. е. уже после смерти Якова) на шотландских фаворитов расхо-
довалась почти треть всех королевских доходов, которые спасли от разо-
рения этих «нищих смутьянов» (beggarly blew caps) [6, P. 475]. 

Дальнейшая дискуссия о характере унии была неразделимо связана с 
дебатами о причинах гражданских войн середины XVII в. Накопленный 
историками материал, в том числе по локальной истории, нуждался в реф-
лексии, а история предреволюционной Британии — в переосмыслении. 
Изучение права и представлений о праве стало одним из наиболее важных 
тем в нарождающемся ревизионистском направлении. Программным ис-
следованием этого вопроса стала монография Джона Покока «Старинная 
конституция и феодальное право». В контексте изучения представлений 
о незыблемом праве, распространенных в среде английских антиквариев 
и юристов, автор обратил внимание и на юнионистскую проблематику. 
Неудачу британского проекта Якова I/VI ученый видел в первую очередь 
в правовых коллизиях. Существовавшее в правовой культуре представле-
ние о праве завоевания сыграло, по мнению Покока, злую шутку с коро-
лем. Подразумевая важнейшим шагом к созданию единой Великобрита-
нии унификацию права, новый государственный конструкт должен был 
оказаться вне существовавшего в Англии и Шотландии правового поля. 
Исходя из этих суждений, Яков I/VI выглядел в глазах англичан завоева-
телем, правившим вне правовых рамок [7, P. 285]. 

Исследователи-ревизионисты, неудовлетворенные старыми либе-
рально-вигскими и марксистскими трактовками причин гражданских 
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войн середины XVII в., все чаще обращались к общебританским сюже-
там, акцентируя внимание на том, что происходило на периферии про-
тивостояния Карла I и парламента  — в Шотландии и Ирландии. Не в 
последнюю очередь эти сдвиги были вызваны распадом Британской им-
перии, а вместе с ней и кризисом имперского, колониального мышления. 
Новые условия диктовали совершенно иной уровень подхода к сюжетам 
общебританской истории и строились на основе антиимперских идеоло-
гических и моральных установок.

Важным этапом в структурировании такого подхода стала острая 
полемическая статья все того же Джона Покока, носящая программное 
название «Призыв к новым сюжетам». В этой статье ученый предлагал 
английскому историческому сообществу возвратиться к концепции 
«британской истории», важность которой была очевидна еще в ранне-
стюартовский период. Покок подвергал острой критике ряд исследова-
телей, в первую очередь Д. Тэйлора, объявлявшего, что для него «Вели-
кобритания не более чем пустой звук». Для Покока такой подход был 
не иначе как шовинистским, а «факт доминирования одной культурной 
общности не исключает плюрализма» и необходимости изучения регио-
нальных и автохтонных культур [8, P. 602–612]. 

Одними из первых откликнувшихся на этот призыв были Брюс Гэл-
лоуэй и Брайен Левак. Гэллоуэй обратился в первую очередь к письмен-
ному наследию Якова I/VI. Анализируя трактаты, корреспонденцию и 
парламентские речи короля, ученый приходит к выводу, что проект Якова 
оказался более реалистичным и продуманным, чем это ранее казалось ис-
следователям. Одним из первых ученый высказал точку зрения о том, что 
и сам Яков понимал утопичность британской идеи, сколь продуманным ее 
проект ни был. Именно поэтому Гэллоуэй настаивает на том, что король 
вовсе не был поспешен в реализации своих юнионистских намерений, а, 
наоборот, был довольно восприимчив к парламентской критике. Речи и 
действия Якова в палате общин в 1606–1607 гг. кажутся исследователю 
куда более сдержанными, нежели у Елизаветы I. Контрпропаганда коммо-
неров, по мнению историка, носила неорганизованный и слегка хаотич-
ный характер, в основе ее лежали консерватизм и предрассудки против 
северных соседей. Идея «идеальной унии»  — унии, предполагающей не 
слияние в одно государство, а независимое и во многом равное сосуще-
ствование, которую взяли на вооружение члены палаты общин, по мне-
нию Гэллоуэя, была не чем иным, как популистским и довольно удачным 
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мифом, основной задачей которого был срыв яковианского британского 
проекта. Не сложно увидеть в нем заимствование ряда идей самого короля, 
преподнесенных, однако, в несколько ином свете. Одним из первых Гэлло-
уэй предложил разделять на две пересекающиеся сферы — строительство 
Британского государства и развитие британской нации [9]. Брайен Левак 
продолжил исследования Гэллоуэя, ушедшего из жизни на самом пике 
своей научной карьеры. В своей монографии «Формирование британского 
государства: Англия, Шотландия и Уния» ученый исследует весь период 
существования композитарной монархии с 1603 по 1707 год. По мнению 
автора, юнионистский проект Якова оказался весьма успешен. Период с 
1603 по 1707 год указывает, по мнению автора, на то, что шотландцы не 
утратили своего правового, культурного и этнического суверенитета, к 
чему и стремился Яков I/VI; более того, именно эта автохтонность и поро-
дила особый консенсус, который не позволил Великобритании распасться 
в XVIII в. [10]. Важным дополнением к указанным работам послужило из-
дание трех английских (Джона Спэлмена, Генри Сэвила, Джона Доддрид-
жа) и трех шотландских (Роберта Понта, Джона Рассела и анонимного ав-
тора) юнионистских трактатов, подготовленное Леваком и Гэллоуэем [11].

К 1990-м годам необходимость обращения к периферийным матери-
алам стала совершенно очевидной для историков, пишущих об унии. О 
положении Шотландии и шотландцев в составе композитарной монар-
хии Стюартов много писали Дженни Уормалд и Мартин Батлер [12; 13]. 
Развивая идеи Гэллоуэя, ученые пришли к выводу, что чувство общей 
британской идентичности к началу XVII в. было слабым, и даже сам ко-
роль Яков в первую очередь «оставался шотландским королем». Шот-
ландцы, в свою очередь, не стремились к получению английских титулов, 
а полученные в Англии доходы они предпочитали инвестировать в свои 
шотландские владения. Кейт Браун, Нил Кадди и Малком Роберт Смит 
[14; 15] посвятили ряд исследований роли шотландской знати при дворе 
Якова I/VI. Исследователи пришли к выводу, что яковитский двор был 
полиэтничным, не предполагавшим безусловной «англизации» посту-
павших в его штат шотландцев.

В заключение хотелось бы отметить, что рост национализма в Шотлан-
дии отнюдь не предполагает пренебрежительного отношения к раннему 
шотландскому юнионизму. Скорее наоборот, уния 1603 г. противопостав-
ляется многими умеренными шотландскими националистами унии 1707 г., 
а сама юнионистская идея — и в академических, и в политических трудах — 
представляется альтернативой английскому доминированию на Британ-
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ских островах. В композитарной монархии первых Стюартов, основанной 
на идее равенства Шотландии и Англии, им видится один из возможных 
идеалов сосуществования этих двух стран. А значит, и необходимость при-
стального взгляда на яковитский юнионистский проект остается чрезвы-
чайно актуальной темой для британских интеллектуалов и политиков.
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УДК 94
Аннотация. Ричард Верстеган (ок. 1550–1640) — английский антикварий, 
который в 1605 г. издал книгу, целиком посвященную англосаксам, их про-
исхождению, языку и культуре, — «Восстановление угаснувшего знания о 
древностях, касающихся благороднейшей и прославленной английской на-
ции». Это сочинение внесло весомый вклад в исследования англосаксон-
ского исторического и культурного наследия. 
Ключевые слова: англосаксы, антикварии, национальная идентичность, 
язык.
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Richard Verstegan or how the English became great by being 
Germans

Abstract. Richard Verstegan (c. 1550–1640) was an English antiquary who in 1605 
published the first book, entirely devoted to the Anglo-Saxons, their origin, language 
and culture  — “A Restitution of Decayed Intelligence in Antiquities concerning 
the most noble and renowned English Nation”. This work has made a significant 
contribution to the study of the Anglo-Saxon historical and cultural heritage. 
Key words: Anglo-Saxons, antiquarians, national identity, language.

Ричард Верстеган, или Ричард Роулендс (ок. 1550–1640), — англий-
ский антикварий голландского происхождения. И хотя на сегодняшний 
день он почти неизвестен, в свое время он был одним из самых нео-
бычных и новаторских авторов [1, P. 49]. Ему приписывается чуть ли не 
пальма первенства в восхвалении англосаксов и зарождении т. н. «сак-
сонской мании» [2, P. 202], т. е. особого интереса к изучению англосак-
сонской эпохи. Это, конечно, было бы преувеличением, т. к. оставило бы 
в тени ряд авторов, еще до Верстегана писавших об англосаксах; это, на-
пример, кружок исследователей англосаксонской церкви, права и языка, 
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собравшийся вокруг архиепископа Кентерберийского Мэтью Паркера в 
1560–1570-х годах.

Тем не менее именно Ричард Верстеган первым написал книгу, це-
ликом посвященную англосаксам, их происхождению, языку и культу-
ре. Предыдущие авторы касались лишь частных вопросов. Верстеган же 
первым изложил системный и четкий взгляд на роль англосаксов в ан-
глийской истории. Был он и тем, кто внес ярко выраженную национали-
стическую коннотацию в англосаксонские исследования.

Сделал он все это в изданном в Антверпене в 1605 г. сочинении «Вос-
становление угаснувшего знания о древностях, касающихся благород-
нейшей и прославленной английской нации» (“A Restitution of Decayed 
Intelligence in Antiquities concerning the most noble and renowned English 
Nation”). 

Но было бы уместным начать с биографии автора. Ричард Версте-
ган родился в Лондоне около 1550 г. в семье голландских эмигрантов. Он 
поступил в Оксфорд, но в 1565 г., будучи католиком, отказался принять 
клятву верности англиканской церкви, в результате чего покинул уни-
верситет без ученой степени. Будучи эмигрантом, он с 1587 г. поселился 
в Антверпене, продолжив активную писательскую и издательскую дея-
тельность [1, P. 49–50]. В целом список его трудов — это библиография 
видного католического полемиста [3, P. 82–105]. Тем не менее его самым 
популярным и видным трудом стало историческое сочинение «Восста-
новление угаснувшего знания». 

Книга была посвящена королю Якову I. Автор называет его «пря-
мым кровным потомком наших древних английско-саксонских королей» 
[4, P. ±2]. Однако «Восстановление угаснувшего знания» — это в первую 
очередь сочинение о потомках английского народа. Во втором вступи-
тельном эссе, обращенном к «знатнейшей и прославленной английской 
нации», он писал, что прежде всего «был сподвигнут к трудам по это-
му исследованию по причине весьма естественной для всех людей при-
вязанности к их достойным предкам, которых они столько же должны 
стремиться имитировать, сколько же желать их понять» [5, P. ±3]. Други-
ми словами, он предлагал англичанам своеобразное зеркало, в котором 
они, видя свое прошлое, могли размышлять и о своем настоящем. Затем 
он сразу идентифицирует эти истоки, чей поиск правилен для любого 
патриота: «англичане только от саксов могут прослеживать свое проис-
хождение и только их потомками могут являться, и нет никакого ущерба 
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чести происходить от столь почтенной расы, и, следовательно, честь еще 
больше обязывает их узнать и понять свое столь почетное и истинное 
происхождение» [4, P. ±±]. Установив, таким образом, связь англичан с 
древними саксами, Верстеган заканчивает свое посвящение и вступле-
ние. В дальнейшем он только развивает этот тезис, приводя к нему раз-
личные, неопровержимые, на его взгляд, доказательства. Апелляция к 
восстановлению угаснувшего знания об этом происхождении и имеется 
в виду в названии книги.

Начинается книга с главы «О происхождении наций и, следователь-
но, нации, от которой происходят англичане». Верстеган начинает ее с 
момента происхождения всех наций — с библейского сюжета о Вавилон-
ской башне. Традиционное объяснение многообразия человеческих язы-
ков Верстеган экстраполирует и на объяснение многообразия человече-
ских народов. Впервые он выдвигает мысль, проходящую красной нитью 
через всю книгу, — язык и нация неразрывно связаны. Он прямо пишет: 
«и таким образом по причине различия говоров появились новые и раз-
ные нации» [4, P. 6]. Иными словами, Верстеган не различал историю на-
рода и историю его языка. Еще более очевидна эта мысль в его описании 
происхождения саксов, в частности их имени. По его мнению, название 
этого народа произошло от их манеры носить особый вид изогнутых ме-
чей, называемых на их языке «сакс». Причем это не самоназвание, так их 
назвали другие германские племена, единые, таким образом, с ними по 
языку. Автор был крайне заинтересован в языке в качестве связующего 
звена саксов именно с Германией, а следовательно, и связи англичан с 
этой страной, поскольку опять-таки никакой разницы между древними 
саксами и современными англичанами Верстеган не видел.

Вторая глава, посвященная непосредственной демонстрации 
англо-саксонских истоков англичан, доказывает, как почетно англича-
нам происходить от германцев. Для этого обильно цитируется Тацит. 
Описанные этим «самым достойным доверия автором» [4, P. 40] каче-
ства германцев (воинственность, мужество, стремление жить по своим 
законам и свободолюбивость) экстраполируются и на англичан. В целом, 
автор приводит три причины исключительности германцев: они были 
единственными хозяевами своей страны, никогда никому не покорились 
и никогда не смешивались с чужестранцами, сохранив свой язык чистым 
от иностранных заимствований [5, P. 42–43]. Кроме того, германский 
(или тевтонский) язык — вообще древнейший в мире, на нем говорили 
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Адам и Ева [4, P. 190]. К тому же помимо языковой чистоты саксы от-
мечались и моральной. Верстеган подробно описывает их моногамные 
семьи и суровые наказания за супружескую измену [4, P. 49]. Отрицает 
Верстеган и взгляд на германцев как на варваров, разрушивших римскую 
цивилизацию. Вместо этого он видит их как силу, внесшую в нее новую 
жизнь. От лингвистических и исторических свидетельств Верстеган пе-
реходит к культурологическим.

В частности, третья глава описывает образ жизни саксов. В ней да-
ются детали о социальных классах их общества, объяснения названий 
месяцев, рассматриваются устройство власти и права, их языческий пан-
теон. Ему уделено особое внимание. Из десяти иллюстраций книги семь 
изображают идолов саксонских богов. По представлениям Верстегана, 
древние саксы жили «согласно законам природы и разума», но из-за не-
знания Бога поклонялись идолам языческих богов. Из божеств перечис-
лены Туиск, Один, Тор и Фрига, но также воображением автора в панте-
он добавлены некие идолы Солнца, Луны и Жнеца. Полетом фантазии 
автора созданы и сами образы идолов, поскольку никаких источников 
изображений германских божеств он не имел и не мог иметь. Однако эти 
созданные изображения были новаторским решением для книги по ан-
тикварной тематике. Они высоко ценились следующими поколениями и 
даже повысили продажи книги [5, P. 428]. А их образы тиражировались и 
вдохновляли целый ряд авторов вплоть до XVIII в. [6, P. 141–172]. 

В четвертой главе «Описание Британии» можно встретить нео-
бычные для своего времени рассуждения о доисторической геологии 
острова. Он считал, что когда-то Британия была частью европейского 
континента, а точнее, Германии. Для этого автор выдвигает, казалось бы, 
забавный аргумент. Так как волки по-прежнему живут здесь, они долж-
ны были прийти сюда пешком, поскольку ни один разумный человек не 
стал бы перевозить на лодке такое животное. На этом примере видно, 
что Верстеган понимал концепцию процесса геологических изменений. 
Он видел ископаемые останки деревьев, рыб и моллюсков и понимал это 
как доказательство изменчивости ландшафта. В книге даже присутству-
ет аккуратная и детальная гравюра окаменелости [4, P. 103–104]. Счита-
ется, что это первое подобное изображение в печатной книге [1, P. 62]. 

Пятая глава повествует о саксонском завоевании Британии. Все 
историческое развитие острова изображается как предтеча этого эпо-
хального события. Так, всему периоду римского владычества уделено 



Всероссийская научная конференция «Курбатовские чтения» / 2018 г.80

чуть больше параграфа текста. Саксонские вожди Хенгист и Хорсу назы-
ваются «теми, кто первыми привели англичан в Британию» [4, P. 118]. И 
она стала «благороднейшей и прославленной» Англией только благодаря 
прибытию англосаксов. Свою концепцию нации автор развивает и далее, 
рассказывая о нашествиях данов и нормандцев. Верстеган дает понять, 
что англосаксы, несмотря на все нашествия, остались единым и чистым 
народом. Кроме того, и даны, и нормандцы на самом деле родственны 
англичанам, так как на самом деле тоже происходят от германцев. Кроме 
того, завоеватели не смогли навязать населению свой язык, что является 
главнейшим маркером любого господства. И в последних частях работы 
Верстеган вновь обращается к лингвистическим вопросам, окончатель-
но выдвигая английский язык в качестве главного героя своей книги.

Это главы, посвященные многообразию и преимуществам англий-
ского языка, словарь этимологии саксонских имен и фамилий, словарь 
знатных титулов и словарь некоторых ругательств. Современным ан-
гличанам предлагалось узнать о древних людях, живших в знакомой 
топографии, занятых похожей деятельностью, носящих почти такие же 
имена и практиковавших знакомые формы государственного управле-
ния. Верстеган, не разделяя язык и нацию, был и языковым пуристом. Он 
был убежден в пагубности любых заимствований иностранных слов, не 
соответствующих природе родного языка, который и без того обладает 
полным арсеналом самовыражения [4, P. 204]. Сам список слов Верстега-
на, несмотря на свои недочеты, был для своего времени знаковым дости-
жением лингвистики [7, P. 204]. 

В заключение отметим, что «Восстановление угаснувшего знания 
о древностях, касающихся благороднейшей и прославленной англий-
ской нации»  — знаковая и крайне важная работа в истории англосак-
сонской традиции. Ричард Верстеган, несомненно, внес весомый вклад в 
исследования англосаксонского исторического и культурного наследия. 
Вдохновленные им ученые продолжили поиски истоков английской на-
циональной идентичности во времена суровых, но свободолюбивых ан-
глосаксов.
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Abstract. This article is devoted to diary of Wendel Bilfinger — evangelical pastor, 
who wrote his diary in castle Hohenasperg in 1634–1635. In this article was made a 
deep analysis of that diary with an attempt to show the social hierarchy of Bilfinger, 
his perception of society. 
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Со второй половины XX в. в немецкой историографии Тридцати-
летней войны вместе с отказом от довоенного видения военной истории 
широко начали использоваться эго-документы. Дневники, письма и био-
графии представителей сначала высших имперских сословий, а потом 
и более «простых людей» — пасторов, наемников, чиновников вошли в 
оборот немецких историков Тридцатилетней войны. Такие источники 
позволяют исследователям посмотреть на общество того времени глаза-
ми жившего тогда человека.

Одним из подобного рода источников является дневник пастора 
Билфингера, который был написан автором в вюртембергской крепости 
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Асперг (нем. der Hohenasperg) во время ее осады имперскими войска-
ми в 1634–1635 гг. Дневник был издан историком-эрудитом Иоганном 
Кристофом Шмидлином в 1780 г. в своей работе, посвященной истории 
герцогства Вюртемберг [1]. Дневник Билфингера в дальнейшем исполь-
зовали историки XVIII, XIX и XX вв. как в работах по истории герцог-
ства Вюртемберг, так и в специализированных исследованиях по исто-
рии крепости Асперг. Среди них можно выделить Кристиана Заттлера 
(ученый XVIII в.) [3], Макса Биффарта (военный историк XIX в.) [4], Ган-
са-Мартина Маурера [5] и Пауля Зауера [6] — историки второй полови-
ны XX в. и нашего времени.

* * *
О Билфингере мы знаем совсем немного. Автор дневника родился 

в 1591 г. в Леонберге, был учеником при монастырской школе горо-
да Лорх и позже получил назначение пастором в приходе Маркгро-
нингена. Известно, что он отлично знал теологию и математику, был 
вполне лоялен властям. После Нордлингенской битвы в августе-сен-
тябре 1634 г. имперские войска заполонили родные края Билфинге-
ра  — герцогство Вюртемберг, и ему с семьей пришлось укрыться в 
крепости Асперг. С конца августа 1634 г. по август 1635 г. крепость 
вместе с присутствующим там Билфингером осаждалась имперскими 
войсками, и в это время он пишет свой дневник. После осады пастор с 
семьей бежит в Нордлинген, он успешно переживает войну и умирает 
в 1661 г. [2, S. 11].

Свое повествование автор выстраивает по принципу ежедневного 
описания событий, происходящих в крепости и за ее пределами. Боль-
шую часть своей работы Билфингер уделяет военным действиям, но 
даже и о них пишет довольно немногословно, без лишних деталей и не 
выражая своего отношения к воюющим. Намного меньше пастор пишет 
о бытовых и религиозных сюжетах. Однако при более тщательном анали-
зе можно заметить попытки формирования автором «дружественных» и 
«вражеских» миров, способы коммуникации между ними. Предоставля-
ется возможность увидеть социальную иерархию Билфингера, его вос-
приятие окружающего общества. В рамках статьи невозможно описать 
все перечисленные сюжеты, поэтому мы сфокусируемся на социальной 
иерархии автора.
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Крестьяне, беженцы, солдаты, офицеры и дворяне в социальной ие-
рархии Билфингера занимали различные места, и в дневнике автора это 
можно отследить. Говоря о военных, Билфингер в своих заметках мак-
симально обобщает солдатскую массу, практически не выделяя из нее 
отдельных персонажей и личностей. Примеры этого можно видеть по-
стоянно на протяжении дневника.

28 декабря: «Имперцы, которые располагались у Гронингена и Би-
тихкайма, были весь день активны и даже появлялись в виду крепости. 
По ним стреляли из пушек и доппельхаков — всего 14 раз. В конце кон-
цов, отправили на них отряд мушкетеров, который их прогнал, ранив 
несколько человек и вернувшись с хорошими трофеями» [1, S. 253].

9 апреля: «Рано утром имперские рейтары бродили у горы, и, когда 
на них отправили несколько рот мушкетеров, они убежали в виноград-
ники. … После полудня имперские отряды расположились рядом с го-
рой, на них напали рейнландские мушкетеры, застрелили 2-х имперских 
всадников» [1, S. 284].

За исключением офицерского состава, о котором речь пойдет даль-
ше, солдат Билфингер никак не обособляет и называет во множествен-
ном числе, разделяя их по родам войск, принадлежности к той или иной 
стороне: «имперцы», «мушкетеры», «имперские рейтары», «шведские 
мушкетеры», «всадники» и т. д.

Офицеров же автор постоянно выделяет, он внимателен к каждо-
му их действию и движению, часто называет их по именам. Билфингер 
остро реагирует на любую опасность, которая грозит офицерам, и иногда 
в деталях пишет о ранениях, которые они получили в бою.

8 февраля: «Лейтенант Мюльнарк был ранен имперцами в шею, но 
не смертельно, так как пуля прошла навылет. Выстрел был произведен из 
длинного ствола, который стреляет одновременно несколькими пулями, 
одна из которых также прошлась по голове» [1, S. 265].

1 мая: «Вечером несколько шведских офицеров перестреливались с 
имперцами, и фурьер Опперман упал со своей лошади, тогда же лейте-
нант Плеф и имперский корнет вытащили пистолеты и открыли огонь 
друг по другу. Плеф был ранен в плечо, однако рана была не опасна» [1, 
S. 298].

По такому же принципу Билфингер смотрит на крестьян и бежен-
цев с одной стороны, и на представителей высших сословий — с другой. 
Начнем с беженцев.
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15 сентября: «Беженцы в Асперге подарили коменданту деньги  — 
1639 гульденов» [1, S. 215].

27 сентября: «Всем беженцам мужского пола в крепости  — и свя-
щенникам, и мирянам — было приказано строить укрепления... и в этот 
день мы должны были построить новый равелин…» [1, S. 216].

15 января: «Всех беженцев по приказу коменданта в крепости пере-
считали, среди них было 350 здоровых и 114 больных…» [1, S. 259].

Для автора беженцы не представляли особого интереса, он не вы-
деляет каких-либо персон из их числа и довольно редко упоминает их в 
своем нарративе. В крепости беженцы воспринимались скорее как до-
полнительная рабочая сила, их зачастую привлекали к строительным ра-
ботам обе стороны конфликта [1, S. 216].

Местное крестьянское население, как и беженцев, автор в подробно-
стях не описывает, лишь время от времени упоминает их трудный быт и 
опасности, с которыми сопряжено военное время.

23 марта: «Несколько человек, которые несли продовольствие в кре-
пость, были атакованы и убиты имперцами. Несколько дней до этого 
патруль у поселения Меглингер таким же образом пленил 6 шведских 
крестьян» [1, S. 278].

13 апреля: «3 крестьянина, которое несли продовольствие в Асперг, 
были убиты имперцами» [1, S. 286].

15 декабря: «Один крестьянин из Нижнего Асперга, который нес 
воду в кухню коменданта, был своей собственной лошадью до смерти 
забит» [1, S. 248].

Для Билфингера крестьяне и беженцы являются безликой массой, в 
каком-то плане паствой, к которой он время от времени проникается со-
жалением. Автор несколько раз косвенно пишет о своем отрицательном 
отношении к происходящему насилию над местным населением, но это 
скорее исключение из общего нарратива.

Гораздо большее внимание Билфингер обращает на представителей 
высших сословий. Первое упоминание приходится на 30 августа, когда 
крепость посетил герцог Бернгард Саксен-Веймарский со свитой.

30 августа: «Милостивый герцог Бернгард фон Саксен-Веймарский, 
генерал рейнграф Отто Людвиг, Иоганн Хайнрих фон Оффенбург и Люд-
виг Рош, комиссар, прибыли в Асперг, и по прибытии герцог Бернгард 
высказался, что здесь можно удержать целую армию. Тогда в качестве 
коменданта здесь оставили Рудигера фон Вальдо, генерал-полковника 
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над шведской артиллерией, который должен был это место от имперцев 
оборонять...» [1, S. 209].

Когда речь идет о лицах высокого происхождения или высокого 
ранга1, Билфингер не стесняется давать некоторые подробности. В вы-
шеприведенном примере автор указывает даже отдельную фразу герцо-
га Бернгарда. В конце пастор пишет, куда герцог со свитой отправился 
после осмотра Асперга и где они ночевали. Автор дневника обязательно 
указывает титул и имя человека, если речь идет о дворянах и офицер-
стве, тем самым подчеркивая индивидуальность и указывая его значение 
в социальной иерархии того времени.

Другой пример, связанный с будущим императором Фердинандом 
III, 12 сентября: «Примерно в 12 часов дня его королевское величество 
король Венгрии собственной персоной с генералом Тиффенбахом в 
Остерхольце остановились и осмотрели крепость Асперг… но в крепости 
комендант Вальдо отдал приказ стрелять из картаун и полевых пушек по 
вышеупомянутому Остерхольцу… поэтому король из Остерхольца бы-
стро ушел. Его королевское величество этим же вечером отправился в 
Бессихкайм, где был штаб…» [1, S. 213].

Для Билфингера сам факт появления персоны монарха является 
большим событием. Автору необходимо максимально подробно запе-
чатлеть эту встречу, поэтому он описывает ее с множественными дета-
лями.

Но имели ли для Билфингера значение персоны чуть меньшего со-
циального статуса, нежели представители высших сословий? В следую-
щих примерах можно увидеть ответ.

10 сентября, эпизод из описания разграбления Гронингена: «…сол-
даты ворвались в город, все разграбили, обесчестили многих женщин, 
около 25-ти человек убили, взяли 100 хороших лошадей, взяли несколько 
людей в плен, среди них был городской писец Ганс Якоб Риггер, учитель 
латыни М. Велхер, оружейник Георг Биндер…» [1, S. 202].

1 Что в XVII в. зачастую совмещалось: простые солдаты неблагородного проис-
хождения, как правило, не поднимались выше звания лейтенанта. Социальные 
лифты военного времени были доступны только для дворян, за редким исключе-
нием, поэтому высокие офицерские чины были традиционным поприщем знат-
ных родов (Schmidt G. Der Dreissigjährige… S. 88; Schormann G. Der Dreßigjährige… 
S. 127).
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5 января: «Иоганн Рудольф Штенглин, пастор в Биссингене, был по-
гребен в Асперге, на церемонии присутствовали все высшие офицеры» 
[1, S. 255].

6 января: «Иоганн Шадеус, пастор в Нижнем Асперге, был по-хри-
стиански похоронен» [1, S. 255].

10 января: «Глава общины Нижнего Асперга Ганс Глаунер был погре-
бен» [1, S. 257].

В вышеприведенных примерах видно, как автор выделяет и индиви-
дуализирует представителей уже не высших сословий, но людей, близ-
ких или равных его статусу, — учитель, пастор, ремесленник и чиновник. 
Для Билфингера очень важен социальный статус человека, чтобы он мог 
быть упомянутым в нарративе.

Пристальное внимание и обособление высших имперских сословий, 
чиновников, духовенства и будущей буржуазии автором в своем нарра-
тиве говорит о том, что вышеперечисленные сословия занимают в соци-
альной иерархии Билфингера первые места. 

Рис. 1. Сословная иерархия
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Постоянное выделение людей этих сословий может быть связано с 
тем, что автор сам ассоциирует себя с ними, не видя среди крестьян и 
беженцев людей своего статуса. Для автора личность начинается с его 
социального положения: человек заслуживает внимания только в том 
случае, если он не ниже самого Билфингера в его сословном представле-
нии, — таково социальное восприятие автора.

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что в социальной ие-
рархии Билфингера на первых местах стоят лица высокого происхожде-
ния, офицеры, духовенство, чиновники. Крестьяне, беженцы и солдаты 
являются массой без всякой индивидуальности: автор отмечает их ско-
рее из необходимости, нежели из интереса.
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нений Афинагора Афинского: «Прошения о христианах» и «О воскрешении 
мертвых». Анализируется взаимосвязь между формированием содержания 
и выбором формы сочинений апологетом и предполагаемой аудиторией. 
Автор приходит к заключению об адресации работ апологета как к языче-
ской интеллектуальной элите, так и к самим христианам. 
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Christian Apologist Athenagoras of Athens and The Audience 
of His Works

Abstract. The article reviews the apologetic writings of Athenagoras Athens: Legatio 
Pro Christianis and De resurrectione. It examines the relationship between the 
formation of the content and form of the works of the apologist and the intended 
audience. The author comes to the conclusion that the apologist’s works are addressed 
both to the pagan intellectual elite and to the Christians themselves.
Keywords: Legatio Pro Christianis, De resurrectione, Athenagoras of Athens, 
Christian apologetics.

При изучении раннехристианской литературы в последнее время 
часто поднимаются вопросы о реальной аудитории апологетических со-
чинений II–III вв. и их функциях. Традиционная точка зрения, согласно 
которой апологеты обращались исключительно к язычникам, была под-
вергнута критике еще в 1970-х гг., и пересмотр этого положения привел к 
необходимости заново определить задачи, которые ставили авторы дан-
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ных сочинений. Особенно интересно в этом отношении «Прошение за 
христиан» Афинагора Афинского.

Мы знаем об Афинагоре не очень много. Его деятельность протекала 
во второй половине II в. По-видимому, Афинагор был афинским фило-
софом, близким к средним платоникам [1, P. 6–9, 132, 166]. После своего 
обращения апологет некоторое время жил в Александрии, где познако-
мился с трудами Филона Александрийского [2, C. 272, 280, 284]. Между 
176 и 178 гг. он написал «Прошение за христиан», а после него трактат 
«О воскресении мертвых».

Традиционно считается, что «Прошение» представляло собой 
речь, произнесенную апологетом перед Марком Аврелием и Ком-
модом во время их пребывания в Афинах в сентябре 176 г.; данной 
версии придерживаются К. Ричардсон [3, P. 292–293] и Т. Барнс [4, 
P. 111–114]. Однако она была подвергнута критике В. Шеделем [5, P. 
55–78], а затем Л. Бак [6, P. 220, 222, 235], указавших на то, что Коммод 
назван в апологии императором, но титул этот он получил лишь в 
ноябре 176 г. [7, P. 294–295] Кроме того, неизвестно, находился ли сам 
Афинагор в это время в Афинах, и, наконец, длина апологии намно-
го превышает норму в 150–200 строк, характерную для придворной 
речи [8, P. 337–338]. Особенно важно, что при реальной попытке об-
ращения к императору Афинагора ожидала бы казнь за исповедание 
христианства, чего, судя по написанию им «О воскресении мертвых», 
не произошло.

В. Шедель придерживается версии, согласно которой апология пред-
ставляла собой официальное прошение от имени частного лица или 
группы, подобное тем, что были представлены во множестве императо-
рам полисами и религиозными союзами во время их поездки 175–176 гг. 
[7, P. 74]. Но апология не соответствует прошению по форме, она значи-
тельно превышает стандартный размер, не содержит указания отправи-
теля и просьбы совершить четко определенное юридическое действие, 
кроме того, имеется ошибка в титулатуре: отсутствуют уже полученные 
к тому времени Марком Аврелием титулы «Победитель парфян», «Побе-
дитель мидийцев», «Август» [6, P. 223–236].

Р. Лэйн Фокс считает, что апология была лишь стилизована под про-
шение [9, P. 305–306]. Форма прошения, хороший литературный стиль и 
философский характер апологии имели целью привлечь к ней предста-
вителей языческой интеллектуальной элиты. О знакомстве язычников с 
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творчеством апологетов свидетельствует Цельс, знакомый как минимум 
с одной апологией [6, P. 237].

Афинагор не только развенчивал разнообразные наветы на христи-
ан. Как и некоторые другие апологеты, он стремился представить хри-
стианство явлением, близким к философии [10, C. 49, 57]. Афинагор дал 
новую интерпретацию учения Христа, сближая его с дискурсом языче-
ской философии. На этом пути он заимствовал ряд концепций средних 
платоников и неопифагорейцев (отношение первого и второго Ума, тво-
рение вне времени, деление на частное и общее Провидение). Более того, 
апологет ввел ряд представлений, в целом нетипичных для христианско-
го мировоззрения, например, существование бескачественной материи 
до сотворения мира [10, C. 51, 53–54]. Очевидно, что использование ци-
тат классических авторов в качестве аргументации и критика принци-
пов определенных философских систем (стоической, перипатетической 
и эпикурейской) были нацелены именно на аудиторию, состоящую из 
языческих интеллектуалов. Они были бы излишними для воздействия 
на самих христиан, поскольку материал Священного Писания обладал 
куда большим авторитетом для них.

На то, что значительной частью аудитории апологии были христи-
ане, указывают как использование Афинагором материала Ветхого и 
Нового Завета и апокрифической книги Еноха [ср. 11, С. 112–116; 10, 
С. 63–66], не имеющих достаточно авторитета в глазах язычников, так и 
факт сохранности списков «Прошения». К тому же «Прошение» содер-
жит подробный разбор и критику популярных языческих религиозных 
представлений. Апологет стремился, во-первых, продемонстрировать 
превосходство христианства над языческими нравами и религией, что 
должно было поддержать христианина, или только вошедшего в общи-
ну, или же находящегося на грани отпадения; во-вторых, дать этим ве-
рующим материал для защиты себя и своей веры в повседневных стол-
кновениях с представителями языческого мира. Христианские апологии 
во многом были сходны с другими жанрами раннехристианской лите-
ратуры — посланиями мужей апостольских, мученичествами и т. д. [12, 
Р. 3–9]. Свидетельством использования христианами «Прошения» может 
быть «Мученичество Аполлония» [ср. 13, С. 196; 10, С. 66].

На состав аудитории, для которой создавал свои сочинения Афина-
гор, указывает и своеобразие его антропологических воззрений, выражен-
ных в сочинении «О воскрешении мертвых». Кроме библейского учения 
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о человеке [ср. 14, C. 1600–1602; 15, P. 130–133] значительную роль в фор-
мировании антропологической доктрины апологета сыграли античная 
медицина [ср. 15, P. 88; 16, P. 765 — о пищеварении; 15, P. 101–103;16, P. 
767. — о распаде тел и процессе ассимиляции их в окружающей среде] и 
философия среднего платонизма [ср. 15, C. 133; 17, С. 87–88; 18. P. 420–422]. 

В целом, о человеке Афинагор говорит, что он состоит из материаль-
ного тела и души, обладающей разумом [15, P. 123]. Тело представлено 
как постоянно развивающееся и изменяющееся, его связь с душой может 
временно ослабевать, так, тело отделяется от души в связи со сном или 
смертью [15. P. 129–131]. Но итогом цикла существования тела является 
обретение им нетленности в результате воскрешения, причем нетлен-
ность обретает именно материальное тело [15; P. 125]. Потеря первона-
чальной нетленности тела есть результат грехопадения, состоящего в 
том, что человек по своей свободной воле уклонился от созерцания Бога 
к миру материальному [15. C. 52, 66].

Судя по характеру аргументации, Афинагор предпосылал «О вос-
крешении» к языческой интеллектуальной элите, самим христианам, а 
также гностикам [19, С. 126–127]. В отношении первых наличествует ар-
гументация «от веры» [15, P. 93–95, 143–145]. В отношении язычников, 
чья критика христианского учения о воскрешении [20, P. 274] во многом 
способствовала его же развитию, имеет место стройная система доказа-
тельств, опирающаяся на естественнонаучные представления античного 
мира о физиологии людей и животных [15, P. 107–115, 129–147], а также 
на логическую и этическую аргументацию [15, P. 97–127]. Кроме того, в 
сочинении содержится полемика с гностическими представлениями о 
внетелесном воскрешении. 

Таким образом, потенциальная аудитория апологии Афинагора в 
целом была представлена языческой интеллектуальной элитой и сами-
ми христианами. «Прошение» может косвенно указывать на то, что дру-
гие адресованные императорам апологии, принадлежащие Аристиду и 
Юстину, также были только стилизациями под прошения и обладали 
сходной аудиторией и функциями.
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Аннотация. В статье рассматривается роль Кассиодора в создании образа 
власти Теодориха в дипломатических отношениях между варварскими ко-
ролями. Публикация «Variae» относится к периоду после смерти Теодориха, 
и Кассиодор как автор видоизменил состав сборника. Но, в сравнении с бо-
лее ранними источниками, выясняется, что образ, создаваемый Кассиодо-
ром, не противоречит представлениям о власти Теодориха. 
Ключевые слова: Остготское королевство, Теодорих Великий, Кассиодор, 
«Variae».
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Letters of Theodoric the Great to barbarian kings: the role of 
Cassiodorus in the design of the image of Royal authority

Abstract. The article considers the role of Cassiodorus in creating the image 
of the Theodoric authority in diplomatic relations between barbarian kings. 
Cassiodorus published “Variae” after the death of Theodoric, and author modified 
the composition of the collection. But comparison with earlier sources tells us 
that the image by Cassiodorus doesn’t contradict with Theodoric ideas about his 
authority.
Key words: Ostrogothic Kingdom, Theodoric the Great, Cassiodorus, “Variae”.

Одним из основных источников по изучению образа власти в Ост-
готском королевстве является «Variae» Флавия Кассиодора. Эта работа 
представляет собой собрание документов, эдиктов, рескриптов, писем, 
формул и т. п., которые Кассиодор составил лично за всю свою карьеру 
от квестора до префекта при остготских правителях. Результаты своих 
многолетних трудов он объединил в сборнике из XII книг. В историо-
графии ведутся споры относительно даты публикации «Variae» [1, С. 31]. 
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Тем не менее мы определенно можем утверждать, что сборник был опу-
бликован в период, когда Кассиодор занимал должность префекта пре-
тория в 533–537/8 гг. [2, P. 30]. Об этом нам говорит в заглавии сам автор, 
сетуя на то, что он вынужден слишком поспешно составлять сборник 
из-за необходимости выполнять обязанности по государственной служ-
бе [3, С. 359].

Имеющиеся в «Variae» документы охватывают вопросы самого 
разного характера, начиная от организации массовых зрелищ и закан-
чивая письмами императору и варварским королям. Эти самые письма 
представляют огромный интерес для понимания характера внешнепо-
литического взаимодействия Остготского королевства с другими госу-
дарствами, а также определения того, какое место государство остготов 
стремилось занять среди прочих политических образований.

Обращаясь к содержанию писем, нетрудно заметить, что Остгот-
ское королевство предстает перед читателем в образе некоего гегемона 
в варварском мире, а остготский правитель возвышается среди прочих 
королей. Бóльшая часть писем варварским лидерам в «Variae» составле-
на от лица Теодориха Великого, с именем которого связаны становление 
и расцвет Остготского королевства. Однако «Variae» было создано уже 
после смерти Теодориха. Поэтому возникает вопрос: чьи представления 
о власти транслирует Кассиодор в своей работе — Теодориха или соб-
ственные? И если Кассиодор воспроизводил точку зрения Теодориха, 
то присутствуют ли в письмах его личные представления о королевской 
власти, и в какой мере они проявляются?

Обращаясь к самим письмам, следует сказать, что в сборнике име-
ются 12 писем варварским королям от лица Теодориха. Эти письма ох-
ватывают период с 507 г., когда Кассиодор стал квестором, до смерти 
Теодориха в 526 г. и распределены по первым V книгам. Книги с I по IV 
содержат документы, которые были составлены Кассиодором в период 
пребывания в должности квестора (507–511), в то время как книга V от-
носится ко времени службы в качестве магистра оффиций (523–527) [2, 
P. 30]. Представленные документы были адресованы королям франков, 
вестготов, бургундов, вандалов, герулов, тюрингов, варнов и эстов. Боль-
шая часть писем посвящена стремлению Теодориха урегулировать наз-
ревающую франко-вестготскую войну. Кроме того, присутствуют пись-
ма, связанные с вопросами заключения браков, а также обмена дарами. 
Последние два письма, содержащиеся в V книге, адресованы королю 
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вандалов Тразамунду, оказавшему помощь вестготскому претенденту на 
престол Гезалиху, против которого выступал Теодорих [4, С. 442]. 

Что касается датировки писем, то здесь обнаруживается некоторое 
несоответствие. Конфликт между Теодорихом и Тразамундом относит-
ся примерно к 511 г., однако вышеупомянутые письма были включены 
в книгу, в которой содержатся письма 523–527 гг. С чем это может быть 
связано?

Обратив внимание на структуру «Variae», мы увидим, что все пись-
ма варварским королям расположены в начале и конце книг. Так, III, IV 
и V книги начинаются с писем Алариху, Хлодвигу, Гундобаду, а также 
неназванным королям герулов, варнов, тюрингов и эстов. Вместе с тем I, 
II и V книги заканчиваются посланиями все тем же Гундобаду и Хлодви-
гу и, соответственно, Тразамунду. В своей работе О’Донелл заметил, что 
первые письма каждой из книг, написанных от лица Теодориха, всегда 
адресованы различным правителям (в том числе императору) и призва-
ны обозначить величие Остготского королевства, подчеркивая его зна-
чимость и авторитет его лидера в дипломатических отношениях. Вместе 
с тем заключительные письма каждой из книг в основном представляют 
государство остготов в роли процветающего королевства, поддержива-
ющего науку, искусство и миропорядок [2, P. 42]. 

Это объясняет нарушения хронологии событий в V книге. Очевид-
но, что Кассиодор сам решал, в каком порядке расположить письма. Ему 
было важно не столько соблюсти хронологию событий, сколько соста-
вить свою работу таким образом, чтобы создать у читателя определен-
ный образ Остготского королевства и его лидера.

Цель «Variae» — это создание идеального образа Остготского коро-
левства, который показывал бы правление остготских королей как эпоху 
процветания и благоденствия Италии. Кассиодор не только располагает 
письма в нужной ему последовательности, но и сознательно вычерки-
вает какие-либо негативные стороны жизни Остготского государства. 
Как точно отметила В. И. Уколова, «если бы “Варии” были единствен-
ным сохранившимся источником по истории Остготского королевства, 
то нельзя было бы и представить себе более миролюбивого, процветаю-
щего, живущего со всеми соседями в согласии королевства» [5, С. 102]. 

Письма варварским лидерам были важны для раскрытия этого об-
раза, поскольку на их основе можно сопоставить королевскую власть 
остготов и власть других варварских королей. Остготское королевство 
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предстает как наиболее цивилизованное, процветающее и близкое к 
римской традиции государство на фоне прочих королевств, образовав-
шихся на бывшей территории Империи.

Письма Тразамунду  — удачный способ подчеркнуть величие Те-
одориха в его последнем появлении в «Variae». Таким образом, можно 
утверждать о бесспорном влиянии Кассиодора как составителя писем 
на представленный в «Variae» образ правителях [6, P. 190]. Здесь мы не 
можем согласиться с исследователями, которые считают, что Кассиодор 
включил документы в сборник в неизмененном виде [7, P. 48].

Сложно определить, в какой мере Кассиодор мог повлиять на содер-
жание этих писем. Чтобы ответить на данный вопрос, следует обратить-
ся к другим произведениям, созданным при жизни Теодориха. В связи с 
этим интерес представляют труды Эннодия, который, как и Кассиодор, 
написал панегирик в честь Теодориха. Эннодий был епископом Тицина и 
оставил после себя множество сочинений. Его произведения носят апо-
логетический характер, и в целом мы можем утверждать, что Эннодий 
был сторонником правления Теодориха [8, C. 82].

Особый интерес вызывает «Житие Епифания», написанное им при-
мерно в 501 г. Сам Епифаний, который также был епископом Тицина, 
умер в 496 г. Характерной особенностью этого жития является то, что 
Епифаний в нем выступает не как чудотворец и мученик, а как политик 
и дипломат. Наше внимание привлекает эпизод, когда Теодорих, восхи-
щенный искусной речью Епифания, просит его выступить в роли посла к 
королю бургундов Гундобаду. Целью его дипломатической миссии было 
убедить Гундобада освободить пленных, захваченных им в Лигурии во 
время войны Теодориха и Одоакра. 

Теодорих предлагал выкуп за освобождение пленных, однако при-
зывы Епифания звучали настолько проникновенно, что Гундобад согла-
сился отпустить захваченных им италийцев без каких-либо выплат. Взы-
вая Гундобада последовать его призывам, Епифаний произносит фразу: 
«Пусть же тронут тебя наши слезы и слезы наших людей… И пусть ты со-
вершишь это для Бога, учти также и следующее: то, что ты уступаешь не 
чужим людям, ибо [нынешний] властелин Италии связан теперь с тобой 
тесными узами свойства» [9, С. 105]. В представленном отрывке Епифа-
ний говорит о планируемом браке между дочерью Теодориха Острогото 
и сыном бургундского короля Сигизмундом [4, С. 447]. Установление ма-
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тримониальных связей между королевствами становится одним из аргу-
ментов для Гундобада в пользу того, чтобы принять просьбу Теодориха. 

Примечательно, что идея родства королей как фактора для поддер-
жания мира, также находит отражение и у Кассиодора. Практически в 
каждом письме Теодорих так или иначе напоминает адресату, что он свя-
зан с остготским королем кровными узами. Например, в письме Хлодви-
гу Теодорих говорит: «Cледуй с удовольствием нашему гению, ибо род-
ство (gentilitas) приучило для себя уступать примеру» [10, II, 41].

Для Эннодия обращение к родственной близости королей становит-
ся инструментом для того, чтобы убедить Гундобада выполнить просьбу 
Теодориха. В этом отношении два короля выступают на равных. В интер-
претации Кассиодора апелляция к родству призвана обозначить стар-
шинство Теодориха. Он выступает в качестве лидера варварского мира, 
который обладает наибольшим авторитетом. 

Эннодий жил и творил в период правления Теодориха. Нужно также 
принять во внимание то, что работы Эннодия были панегирическими 
по духу и в них он стремился поддержать новые порядки [8, С. 88]. Не 
случайно в них он создавал такой образ королевской власти, который 
нашел бы отклик у Теодориха и согласовывался бы с его политикой. Ина-
че говоря, образ королевской власти в сочинениях Эннодия в известной 
степени связан с тем, как сам Теодорих определял свою власть.

При этом определенные элементы его образа власти наши отраже-
ние и развились в более позднем сборнике «Variae» Кассиодора, в кото-
ром он создает идеальный образ Остготского королевства. Кассиодор 
действовал не как простой составитель, но и как автор. Однако представ-
ленный идеальный образ королевской власти не противоречит тому, ко-
торый стремился обозначить Теодорих при жизни. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что «Variae» — это, в 
первую очередь, произведение, направленное на создание монументаль-
ного образа Остготского королевства и власти его правителя. Кассиодор 
как автор конструирует этот образ, изымая элементы, нарушающие соз-
даваемую им картину. Письма варварским королям призваны подчер-
кнуть величие Остготского королевства и показать его верховенство в 
варварском мире. Вместе с тем Кассиодор в своей работе формирует об-
раз власти, во многом опираясь на то, как сам Теодорих стремился пред-
ставить свою власть. Это позволяет нам утверждать, что создаваемый 



Всероссийская научная конференция «Курбатовские чтения» / 2018 г.100

Кассиодором образ власти короля не противоречит представлениям о 
власти Теодориха. 
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Аннотация. Исследование посвящено анализу мотива первенства в дипло-
матической риторике посланий Теодориха Великого к другим германским 
лидерам из корпуса Variae Кассиодора Сенатора: с помощью каких средств 
в текстах создается тот круг первых, внутри которого происходит комму-
никация, и о каком именно соответствии обсуждаемому статусу идет речь.
Ключевые слова: Теодорих Великий, Variae, статус, дипломатия.

Bespalchikova Y. Saint Petersburg State University, Faculty of Philology, 
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Primacy in the diplomatic letters of Theoderic the Great
Abstract. The rhetorical motive of primacy in the diplomatic letters of Theoderic 
the Great from the Variae is studied as a set of methods to indicate belonging to 
the communicative circle of the first people and to correspond to the status under 
discussion.
Keywords: Theoderic the Great, Variae, status, diplomacy.

Церемониальные аспекты существования императорского двора 
поздней Античности [1] и дворов раннесредневековых западных вла-
дык, в которых превращались основатели варварских королевств в про-
цессе imitatio imperii [2], давно привлекают внимание исследователей. 
Дипломатия этого времени с ее особым символическим языком и значи-
мыми практиками [3, P. 15] стала отдельной темой в научном поле срав-
нительно недавно [4]. В связи с этим открываются новые перспективы 
для изучения корпуса Variae Кассиодора Сенатора [5], созданного, чтобы 
служить образцом делопроизводства в остготской Италии и отражать 
обусловленные высокой риторической формой дипломатические и вну-
тригосударственные отношения [6; 7, P. 45]. В состав корпуса входит 12 
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писем Теодориха Великого, создателя остготской Италии, к другим вар-
варским лидерам его времени, служащие достаточно репрезентативным 
источником для изучения, по крайней мере, отдельных аспектов культу-
ры дипломатических взаимодействий остготского двора. 

Дипломатические послания Теодориха Великого из корпуса Variae, 
адресованные правителям германских королевств, отражают культуру 
отношений на высшем уровне в понимании Теодориха, его окружения и 
лично Кассиодора. Поэтому значительный интерес представляет анализ 
того, каким образом специфика этого общения между правителями как 
носителями особого статуса отражается в текстах посланий, как разво-
рачивается в характерной для них риторике мотив первенства, отлично-
го от обсуждения добродетелей правителя.

Для понимания взаимоотношений в кругу «первых» важны обра-
щения и конструкции, используемые в тексте писем для замены имени 
адресата. В таблице представлен их перечень в соответствии с порядком 
писем в корпусе Variae.

Послание Обращение Лексика первенства
I.46 (Гундобаду) «ваше благоразумие» 

(prudentia vestra — p. 42 lin. 
5) и «ваша милость» (vestra 
gratia — p. 42 lin. 9–10)

rex
(prudentiam regis sui — p. 42 
lin. 12)

II.41 (Хлодвигу) «ваша доблесть» (vestra 
virtus — p. 73 lin. 1), «ваше 
превосходство» (excellentia 
vestra — p. 42 lin. 5) и, 
возможно, «ваше могуще-
ство» (vestra potestas — p. 
42 lin. 5)

primarius
(primariorum plectibilis 
culpa — p. 42 lin. 5)
rex
(illum regem — p. 42 lin. 5)

III.1 (Алариху) — rex
III.2 (Гундобаду) «твое/ваше братство» 

(fraternitas tua/vestra — 
р. 79 lin. 11/16) и «ваше 
благоразумие» (prudentia 
vestra — р. 79 lin. 19)

regius
(regias personas — р. 79 lin. 1; 
regios iuvenes — р.79 lin. 6)
rex
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Послание Обращение Лексика первенства
III.3 (королям ге-
рулов, тюрингов и 
гуарноров=варнов)

«ваше превосходство» 
(excellentia vestra — р. 80 
lin. 18)

Sed melius inter initia 
perniciosa reprimatur 
assumptio, ut sine labore 
perficiatur omnium, quod 
certamen esse poterat 
singulorum. р. 80 lin. 2–4

III.4 (Хлодвигу) «ваше превосходство» 
(excellentia vestra — р. 80 
lin. 31)

Rex
(inter reges — р. 80 lin. 11; filio 
nostro rege Alarico — р. 80 
lin. 19)

IV.1 (Герминафриду) — regia stirps 
(de regia stripe — р. 114 lin. 2)
principalis
(principalis ordo — р. 114 
lin. 21)

IV.2 (королю герулов) — Summus enim inter gentes 
esse crederis, qui Theoderici 
sententia comprobaris. р. 115 
lin.7–8

V.1 (королю варнов) «ваше братство» (fraternitas 
vestra — р. 143 lin. 2)

—

V.2 (эстам) — —
V.43 (Трасамунду) «ваша предусмотритель-

ность» (providentia vestra — 
p. 170 lin. 27), «ваше 
благоразумие» (prudentia 
vestra — p. 170 lin. 9) и 
«ваше размышление» 
(deliberatio vestra — p. 170 
lin. 22) — под вопросом

rex
(a diversis regibus — p. 170 
lin. 6)

V.44 (Трасамунду) «благоразумнейший из 
королей» (prudentissime 
regum — p. 170 lin. 30)

regalia
(Fecimus utrique regalia — 
p. 171 lin. 8)
Nam cum rex satisfacit, 
quaelibet dura dissolvit, quia 
sic est in principibus humilitas 
gloriosa, quem admodum in 
mediocribus odiosa potest esse 
iactantia. p. 170 lin. 32–34
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Бóльшая часть этих обращений лежит в плоскости основных антич-
ных добродетелей. Кассиодор — и это свойственно риторике поздней 
античности — употребляет абстрактные существительные [6, P. 154], 
выделяя одно качество и делая его в каждом конкретном случае опреде-
ляющим для адресата послания: добродетель затеняет человека во всем 
многообразии его проявлений. Самым общим и нейтральным выступает 
«ваше превосходство» (excellentia vestra), остальные в большинстве сво-
ем определены контекстом: в приглашении к обдумыванию ситуации 
появляется «ваше размышление» (deliberatio vestra), в поздравлении с по-
бедой — «ваша доблесть» (vestra virtus). Обращение «ваше братство» ис-
пользуется для декларации равенства статусов обоих собеседников и от-
сылает к «фамильному принципу» (familia principum) дипломатической 
риторики поздней империи [3, P. 70]. Полностью лишены конструкций с 
заменой имени адресата абстрактным существительным именно те пись-
ма, в которых речь Теодориха принимает наиболее покровительствен-
ный тон, за исключением послания к эстам, которое составлено так, 
чтобы его было возможно счесть адресованным как отдельному лицу — 
вождю или правителю народа, так и группе людей.

Знаменательно, что слово «princeps», казалось бы, наиболее ожи-
даемое в контексте мотива первенства, в текстах 12 писем встречается 
лишь один раз (во втором послании к Трасамунду — Variae V.44), и еще 
раз — однокоренное ему (в послании к Герминафриду — Variae IV.1). 
Этого слишком мало для того, чтобы с точностью установить контекст 
употребления и поле значений данного слова, что принципиально важ-
но, поскольку оно могло употребляться по отношению к императору [8, 
C. 63]. С другой стороны, указанное слово встречается также в отноше-
нии других лиц, облеченных властью, например, в «Vita sancti Epiphani», 
когда речь идет о высокопоставленных собеседниках епископа Тицина, 
таких как Рицимер, Эврих, Теодорих и Гундобад [9, P. 359, 363]. Вполне 
вероятно, Кассиодор намеренно избегал употребления слова «princeps» в 
посланиях к германским лидерам. В послании к Герминафриду оно отно-
сится к Теодориху и только к нему. Возможно, оно употреблено, чтобы 
подчеркнуть высокий статус правителя Италии и его племянницы, кото-
рую он выдает замуж за короля тюрингов, и, следовательно, значимость 
появившейся родственной связи, а также важность благодеяния, оказан-
ного этим Герминафриду. 
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Принадлежность к кругу первых, королей, в текстах дипломатиче-
ских посланий Variae напрямую связывается с осознанием ответствен-
ности за судьбы подвластных. Данной теме уделено особенное внимание 
в письмах, касающихся франко-вестготского конфликта. Король обязан 
всегда помнить о своем положении и вытекающей из него ответственно-
сти, и этим он отличается от обычного человека, на что недвусмысленно 
указывает следующий пассаж из письма к Гундобаду: «Пусть среди губи-
тельных начал будет отброшено мнение, что без труда устраивается 
дело всех, поскольку сражение есть то, что могло бы [решить] дело от-
дельных [людей]» (Sed melius inter initia perniciosa reprimatur assumptio, ut 
sine labore perficiatur omnium, quod certamen esse poterat singulorum). Здесь 
Теодорих напоминает королю бургундов о том, что дела, касающиеся 
столь многих, как войны между народами, не могут решаться так же, как 
противоречия отдельных людей. Если же король забывает о своей от-
ветственности, даже его достоинства могут нанести ущерб его народу. 
Об этом Теодорих пишет Хлодвигу в письме, посвященном его военным 
планам против Алариха (Variae III. 4).

В этих письмах отчетливо видна грань благоразумия, главной коро-
левской добродетели, сопряженной с ответственностью, — та, за которой 
мирное урегулирование конфликта становится военным столкновением. 
По мнению Теодориха, его долг как благоразумного правителя заключа-
ется в том, чтобы удержать обоих враждующих королей от пересечения 
этой грани, а долг Алариха как благоразумного короля — в том, чтобы 
послушаться совета и если не самому создать поле для диалога, то хотя 
бы позволить ввести себя в это поле тому, кто сумел его создать. В пись-
ме к Хлодвигу эта мысль выражена емко и в одном предложении: «…не-
терпеливая мысль — двинуть армию для первого посольства» (impatiens 
sensus est ad primam legationem arma protinus commovere) (Variae III. 4: 3).

Высшее проявление благоразумия королей, по мнению Кассиодора 
и Теодориха, — их способность коллегиально и мирным путем решать 
споры, возникающие в их среде (Variae III. 2). Теодорих выступает соз-
дателем фактически «суда пэров» (в прямом значении данного слова — 
«равных») для решения спора между двумя королями: равные, а именно 
правители народов, должны сообща урегулировать конфликт, потому 
что он может затронуть их всех.

Последнее письмо к королю вандалов Трасамунду (Variae, V.44) де-
монстрирует другие грани мотива первенства в дипломатической рито-
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рике Теодориха и Кассиодора. В его тексте раскрывается мотив величия 
и смирения государя, который станет центральным для понимания и 
репрезентации власти в Средние века [10, C. 22]. Кроме него — мотив 
обуздания личных устремлений, что чаще всего выступало критерием, 
отличавшим достойного правителя от тирана.

Для дипломатических посланий Variae вообще характерна назида-
тельная интонация, мотив морального научения. Нетрудно заметить, что 
он разворачивается и в отношении вопроса соответствия своему стату-
су. Таким образом, в том кругу «первых», к которому Теодорих относит 
себя в этих посланиях и к другим членам которого обращается с речью, 
правитель Италии занимает особое положение. Наиболее красноречиво 
подобную позицию первенства среди первых выражает пассаж из посла-
ния к королю герулов (Variae IV.2 — см. таблицу). Теодорих — тот, чьего 
одобрения достаточно, чтобы возвысить.

В связи с дискуссиями о роли работы с амальской традицией в офи-
циальной идеологии правления Теодориха Великого уместно задаться 
вопросом, не подкрепляется ли эта позиция первенства декларируемой 
принадлежностью Теодориха к роду Амалов. Однако ответ, по всей ви-
димости, будет отрицательным. Амалы упоминаются в дипломатических 
письмах дважды: в послании к Герминафриду (Variae IV.1), касающемся 
заключения его брака с племянницей Теодориха, и в послании к Траса-
мунду, содержащем упрек в недостойных адресата связях (Variae V.43). 
Оба раза оно служит скорее для создания акцента на происхождении су-
пруги адресата, чем для чего-либо еще.

Мотив важности происхождения и принадлежности к кругу «пер-
вых» именно в силу происхождения практически не выражен в дипло-
матических посланиях Variae. Весьма вероятно, что в том числе поэтому 
Теодорих Великий не считал нужным напоминать в них о своей принад-
лежности к роду Амалов. Взаимопроникновение и взаимоукрепление 
личной харизмы короля и образа королевской династии как сакрального 
рода было гораздо значимее именно внутри Италии. Поэтому сам факт 
обращения там к амальской традиции — была ли она сконструирована 
Кассиодором в чисто конъюнктурных целях начала VI в. [11, Р. 127] или 
опиралась на родовое предание — там чрезвычайно важен. Божествен-
ное происхождение династии, увязанное со значимой победной симво-
ликой [12, С. 44], и череда поколений, окрашенная в библейские тона [11, 
Р. 112–115], добавляло фигуре Теодориха гораздо больше значимости, 
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чем триумф и консульские фасции. Кроме того, королевский род, о кото-
ром говорили таким образом, ставший христианским и приемлемым для 
римской знати, мог восприниматься уже романским населением как вто-
рой gens Julia, как возрожденная семья Цезаря и его преемников-импе-
раторов [12, С. 465–466], особенно на фоне образа Теодориха как нового 
основателя Рима. И это то место, где смыкаются две традиции, отражая 
друг друга. Но вне Италии эти тонкие грани были не столь важны.
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Аннотация. В статье исследуется управление церковью Неаполя в понти-
фикат Григория I. Анализ писем папы к епископам Неаполя показывает 
ограниченность его влияния, неэффективность мер, а также комплексную 
проблему функционирования светской и церковной администрации города. 
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The Church of Naples in the VIth century through the letters of 
Pope Gregory I

Abstract. The article seeks to examine how Pope Gregory I was trying to control 
the Church of Naples. The analysis of Pope’s letters to Neapolitan clerics reveals 
inefficiency of Gregory’s policy and indicates complex problem of secular and church 
administration in the Italian city. 
Key words: Gregory I, Naples, episcopacy, church discipline. 

В 590–604 гг. Римской Церковью руководил Григорий I. В те годы 
статус Римской Церкви на Западе был неоднозначен: она действовала 
в условиях политической нестабильности, этнической неоднородно-
сти, была ограничена интересами империи и лангобардов [1, p. 70–83; 
2, p. 220–221]. Экономическое и политическое неблагополучие региона, 
ошибки светской администрации экзархата способствовали усилению 
роли папы [3, p. 1–10; 4, p. 99–111]. В этих условиях одной из основных 
задач Григория I стало исправление религиозной деятельности в Италии, 
церкви которой тяготели к автономии, а дисциплина духовенства требо-
вала усиленного контроля. 

В VI в., после готских войн, территория Италии была поделена меж-
ду Королевством лангобардов и Византией. Византийские владения раз-
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делились на две епархии с центрами в Риме и в Равенне [5, p. 3–20; 6, 
с. 1–70]. Административным центром экзархата оказалась Равенна, под 
юрисдикцию которой перешли значительные территории1. Тем не менее 
Римская Церковь продолжала предъявлять претензии на первенство в 
этом регионе. Папа пытался поддерживать авторитет Рима как духов-
ного центра и контролировать церкви Италии, игнорируя юридический 
статус Равенны [7, p. 566–577]. Взаимоотношения папы с Неаполем, на 
который распространялась юрисдикция Равеннской церкви, — нагляд-
ный тому пример. 

Важнейшим звеном в коммуникации Рима с провинциями стано-
вился епископ; от него зависели авторитет местной Церкви и отношения 
с паствой. Григорий I предъявлял самые серьезные требования к лично-
сти и обязанностям епископов и стремился установить с ними крепкие 
отношения. Собственно, главной проблемой в Неаполе стало отсутствие 
адекватного епископа, который смог бы удержаться на кафедре и стать 
для папы надежной опорой. О нравах и проблемах Неаполитанского 
епископата рассказывают письма. Сохранилось 52 послания папы к кли-
ру и народу Неаполя, составленные в 590–603 гг. [8]. 

Лейтмотивом переписки стало избрание епископа на кафедру в Неа-
поле, затянувшееся на несколько лет. Всего за десять лет, с 591 по 601 год, 
здесь сменилось пять епископов. История началась с Деметрия, который 
занимал епископскую кафедру около двух лет. В 591 г. он был низложен 
из-за участия в многочисленных коммерческих сделках [8, p. 91–92]. 
В конце 591 г. жители избрали епископом иподиакона Флорентина. Уже 
в декабре 592 г. Флорентин бежал из церкви из-за конфликта с горожа-
нами. После его бегства народ и клир должны были избрать нового епи-
скопа. На это время визитором, т. е. временным главой церкви, был на-
значен епископ из Непи Павел. Вскоре отношения Павла с горожанами 
испортились, и он стал просить об отставке. В церкви поднялся мятеж, 
на Павла напали, после чего в мае 593 г. папа выдал ему 100 золотых мо-

1 Равеннская Церковь получила статус митрополии. Статус Равенны и ее юрисдик-
ция не вызывали трений с Римом до тех пор, пока интересы и цели церквей со-
впадали, а Равеннский архиепископ оставался сторонником папской политики. В 
понтификат Григория, однако, отношения обострились из-за позиций сторон по 
Аквилейской схизме, взаимодействия с администрацией экзархата и возрастаю-
щей тяге клира к освобождению от папского авторитета.
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нет в награду за перенесенные страдания и разрешил покинуть город 
[8, P. 162]. Летом 593 г. епископом Неаполя стал иподиакон Фортунат, 
продержавшийся семь лет. К разочарованию Григория, он не отличил-
ся благочестием, конфликтовал с населением, оставил за собой множе-
ство долгов и нерешенных проблем. Его епископство закончилось в 600 
г. [8, p. 892–893]. Спустя год епископом Неаполя стал Пасхазий, который 
вскоре вызвал всеобщее недовольство бездельем и расточительностью 
[8, P. 889; 892; 1013; 1028]. Пасхазий стал последним епископом Неаполя 
при жизни Григория. 

При этих епископах произошло множество инцидентов, раздражав-
ших папу и провоцировавших конфликты с населением. Обратимся к 
некоторым из них. 

Дело Фортуната и Теодора. К Григорию явился Теодор, знатный и 
уважаемый житель Неаполя, с просьбами о помощи. Между ним и епи-
скопом Фортунатом возник серьезный конфликт. Когда-то Теодор помо-
гал бедному комиту Мизено и отправил ему двадцать кувшинов вина. 
После смерти комита его преемник, ссылаясь на нормы права, потребо-
вал таких же поставок. Фортунат вмешался в конфликт и поддержал сто-
рону комита; с его дозволения у Теодора было изъято вино, подверглись 
разрушению врата его хранилища. Григорий попытался организовать 
встречу сторон и провести разбирательство. Он велел Фортунату при-
слать человека, чтобы оправдаться перед судьями, которых выберет Гри-
горий, и примириться с оппонентами. Однако Фортунат бездействовал. 
В результате Григорий принял сторону обвинителей. Угрожая предъяв-
лением серьезного обвинения, он потребовал от Фортуната немедленно 
восстановить Теодору все, что было изъято или повреждено [8, P. 632].

В этом деле есть ряд примечательных моментов. Во-первых, вмеша-
тельство епископа в конфликт светских лиц приводит к вопросу о его ад-
министративных полномочиях. Защита жителей от произвола светских 
властей являлась задачей епископа [9, p. 189–203; 10, с. 46–67]. Однако, 
судя по письму Григория, конфликт Теодора и комита был вне его компе-
тенции. Сразу после письма к Фортунату Григорий обратился к генералу 
Мауренцию, магистру войск, и возмутился его бездействием в этом деле, 
входящем в его компетенцию [8, P. 611]. Интересно и то, что епископ 
Фортунат в принципе обладал силами, достаточными для вторжения и 
грабежа. Разрушение владений Теодора  — не единственный случай из 
его практики: аналогичным образом епископ некогда разрушил акведук 
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знатного жителя Рустика [8, P. 632]. Из писем неизвестно, кого и на какие 
средства Фортунат привлекал к этим карательным операциям. 

Наконец, важен факт привлечения к расследованию светских вла-
стей. Григорий передал Мауренцию копию своего письма к Фортунату 
и просил его проследить, чтобы епископ соблюдал все распоряжения. 
По словам папы, поведение Фортуната уподобляет его мирянину, и неза-
конное присвоение чужой собственности — тяжелейший проступок для 
священнослужителя [8, p. 611–612]. Григорий в определенной степени 
передал дело епископа в руки светской администрации, с одной стороны, 
из соображений контроля: папе недоставало сил обеспечить исполнение 
своих распоряжений на отдаленной территории, он не мог проследить за 
Фортунатом. С другой стороны, в деле были замешаны светские лица, и 
Григорий не мог заниматься расследованием без привлечения светской 
власти. 

Дело Фортуната и клирика Петра. Следующее интересное дело 
касается Петра, клирика при Фортунате, которого мальчишки обвинили 
в том, что он пытался склонить их к греху. Поверив мальчишкам, Фор-
тунат самовольно обвинил Петра и, без следствия и суда, отлучил от 
церкви. Григорий обвинил епископа в произволе, бездействии и равно-
душии к такому громкому делу [8, P. 626]. Вместе с тем папа снова не смог 
обойтись своими силами и обратился за помощью к иподиакону Кампа-
нии Антельму, ректору папских владений, и генералу Мауренцию, чтобы 
под их руководством было проведено расследование и разбирательство. 
Петр должен быть осужден и наказан или же оправдан, но только после 
должного следствия и суда [8, P. 625]. 

К сожалению, развязка дела неизвестна. Однако, как и в случае с де-
лом Теодора, показательно привлечение к делу светской администрации 
в лице Мауренция, а также иподиакона Кампании Антельма. Своеволие 
Фортуната, отсутствие слаженной системы судопроизводства возмуща-
ли папу, однако ему недоставало инструментов личного воздействия на 
ситуацию. 

Дело Пасхазия. Последнее дело, которое будет приведено в этой ра-
боте, касается епископа Пасхазия. До папы дошли донесения о возму-
тительном поведении Неаполитанского епископа, из-за которого росло 
недовольство населения и страдал авторитет всей Церкви: от пастырско-
го долга Пасхазия отвлекала страсть к строительству лодок для морских 
путешествий. Следующим его грехом оказалась ненадлежащая растрата 
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средств. Так, Пасхазий получил от папы 400 монет и четкую смету расхо-
дов на выплаты духовенству, пособия бедным и покрытие долгов еписко-
па Фортуната [8, p. 892–893]. Оказалось, что не менее 400 монет Пасхазий 
истратил на строительство лодок, а духовенству и бедным не помог. По 
городу ходила грязная молва о нечестивости Пасхазия, который каждый 
вечер удалялся к морю с одним или двумя клириками. Чтобы наставить 
епископа на истинный путь, Григорий вновь обратился к иподиакону 
Кампании Антельму, который должен был заставить Пасхазия сознаться 
в грехах перед клиром и знатью Неаполя и склонить его к исполнению 
своих обязанностей. Если бы Пасхазий не исправился, он должен был бы 
явиться в Рим, чтобы там под страхом Божьим научиться обязанностям 
и дисциплине епископа [8, P. 1028].

* * *
Приведенные казусы — лишь часть дел, представленных в неаполи-

танской переписке Григория, сюжеты которой крайне интересны. Пись-
ма показывают, как папа пытался контролировать церковную дисципли-
ну и осуществлять управление в отдаленном регионе, находящемся за 
пределами его юрисдикции. 

Основными задачами папы стали поиск и назначение надежного, 
дисциплинированного, благочестивого кандидата в епископы, человека, 
на которого он смог бы опереться и который устраивал бы враждебное 
местное население. Для папы было важным «очистить» имидж местно-
го духовенства, чтобы епископ не провоцировал неспокойное местное 
население, вступавшее в конфликты с духовенством и заставлявшее 
епископов бежать из города. Потому такое внимание папа уделял проце-
дуре избрания епископа: весь процесс, включая расследования биогра-
фий кандидатов, находился под контролем папы. Когда же избранники 
не оправдывали надежд, Григорий старался наставлять их на истинный 
путь и исправлять пороки. 

Однако папа имел мало рычагов воздействия: личные письма с уве-
щеваниями были малоэффективны, кроме угроз Григорий ничего не мог 
предъявить Фортунату, безразличному к жалобам горожан и стремив-
шемуся присвоить себе что-нибудь из собственности Церкви или прихо-
жан, или Пасхазию, беспечному расточителю выделенных ему средств и 
любителю морских путешествий. В результате основным инструментом 
стало обращение к представителям светской власти: судье Схоластику 
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и магистру войск Мауренцию. Светская администрация, во-первых, на-
блюдала за поведением епископа; во-вторых, следила за исполнением 
распоряжений папы; наконец, проводила расследования и организовы-
вала разбирательства. Григорий был вынужден обращаться к властям, не 
имея возможности самостоятельно контролировать ситуацию в регионе. 

Однако работа самой светской администрации не устраивала папу: 
сохранились послания к судье Схоластику и генералу Мауренцию с кри-
тикой за невнимание к происшествиям в городе, как, например, было с 
делом Теодора. Слабое церковное управление опиралось на не менее сла-
бую светскую администрацию. Таким образом, можно говорить о ком-
плексном характере проблемы управления городом.

Список источников и литературы
1. Christie N. The Lombars. The Ancient Longobards. New Jersey, 1995. 
2. Guillou A. L’Italia Bizantina Dall’invasione Longobarda alla caduta di Ravenna. 

Torino, 1988. 
3. The Cambridge History of Christianity / Ed. Augustine Casiday, Frederick W. 

Norris. Cambridge, 2008. 
4. Morrison K. F. Tradition and Authority in the Western Church, 300–1140. 

Princeton, New Jersey, 1969. 
5. Diehl C. Etudes sur l’administration byzantine dans l’Exarchat de Ravenne. Paris, 

1890. 
6. Бородин О. Р. Равеннский экзархат. Византийцы в Италии. СПб., 2001. 
7. Markus R. A. From Augustine to Gregory the Great. History and Christianity in 

Late Antiquity. London, 1983. 
8. S. Gregorii Magni Opera. Registrum Epistularum. Libri I–XIV / Ed. Dag Norberg 

// Corpus Christianorum. Series Latina. CXL. Turnhout, 1982.
9. Crisis Management in Late Antiquity (410–590 CE). A Survey of the Evidence from 

Episcopal Letters / Ed. Allen P., Neil B. BRILL, 2013. 
10. Мажуга В. И. Королевская власть и церковь во Франкском государстве VI в. 

// Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе (VI–XVII 
вв.). Л., 1990. С. 46–67.



Всероссийская научная конференция «Курбатовские чтения» / 2018 г.114
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме визуализации жизни свя-
того. Легенда о святом, первоначально рассказанная в виде текста, может 
изображаться в разных видах искусства, в том числе на алтарной картине. 
Эта проблематика рассматривается на примере алтарной картины последней 
четверти XV в. анонимного художника Мастера легенды святой Годеливы.
Ключевые слова: Ранненидерландское искусство, святые, святая Годелива, 
визуальный нарратив.
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Altarpiece depicting saint Godelieve as a way of visualization 
of a saint’s life

Abstract. This article by Sofia Aitova is called “Altarpiece depicting saint Godelieve 
as a way of visualization of a saint’s life”. Legend of a saint, originally based on 
a text, can be represented as an image in different types of art, particularly on 
the altarpiece. This issue can be studied using the example of an altarpiece of an 
anonymous artist named Master of the Saint Godelieve Legend. 
Key words: Early netherlandish art, saints, saint Godelieve, visual narrative.

В данной статье мы подробно проанализируем алтарную картину 
Мастера легенды святой Годеливы (XV в.), которая будет рассмотрена 
в контексте представлений о благочестии. Знакомство с малоизвестной 
фламандской святой Годеливой, а также выявление проблемы визуали-
зации нарративного текста обосновывают актуальность исследования. 

В эпоху Средневековья святого почитали, так как он был посредни-
ком между верующим и Богом. Он был подобен Христу, imitatio Christi, 
потому что так же, как и он, принял мученическую смерть. К XV в. фе-
номен культа святых в Европе расширился и приобрел более материаль-
ную форму. Больше прикладных вещей, таких как амулеты, способные 
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заменить реликвии, или четки, применявшиеся во время молитвы, ока-
зывали эффект присутствия святого [1, C. 182]. Это умножение аспектов 
культа является одной из причин спроса на алтарные картины с подроб-
ным изложением жития святого.

Вместе с тем в это время преимущественно в Нидерландах получил 
развитие новый виток духовной мысли, devotio moderna (Новое благоче-
стие), который будто вопреки этому материальному размножению куль-
та сосредоточен на исконных догматах веры. Новое благочестие послу-
жило импульсом для возникновения женских духовных сообществ, для 
которых главным образцом поклонения были святые девы. Основным 
источником знаний о духовных идеях devotio moderna являются так на-
зываемые viten, биографии, написанные членами братства о ныне живу-
щих или уже ушедших из жизни членах братства [2, P. 135]. Создатели 
этих viten ориентировались на vitae святых.

Каждый регион Европы, в частности Нидерланды, хранил память о 
своей истории и прославлял святого своего региона. Поэтому создава-
лись жития национального типа, которые нередко зиждились на грани 
вымысла и правды, отчего приобретали фольклорный оттенок. Приме-
ром такой национальной легенды является легенда фламандской святой 
Годеливы.

Алтарная картина, получившая широкое распространение в Нидер-
ландах в XV в., служит хорошим примером визуализации повествования 
о жизни святого. Развитие алтарной картины с изображением легенды о 
святом в этом регионе объясняется большим спросом на нее обеспечен-
ных донаторов экономически развитых фламандских городов, которые 
нередко делали заказ на алтарь, посвященный своему тезоименному свя-
тому. Кроме того, ремесленные артели имели своего святого покровите-
ля и тоже делали заказ на алтарную картину. 

Житие святого представлено на таких картинах в виде повествова-
тельного цикла эпизодов из его жизни, который организован разным 
способом. Житийные сцены могут быть помещены в клейма и ячейки. В 
таком случае считывание истории осуществляется в соответствии с по-
следовательностью ячеек. Есть и такие картины, в которых житийные 
эпизоды внедрены в пространство плоскости без продуманной струк-
туры, которой обладают картины с клеймами. Картина теряет функцию 
удобства считывания истории. К таким работам относится алтарь с изо-
бражением легенды святой Годеливы. 
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Тексты, фиксирующие жизнеописание святой Годеливы, сохранились 
в отрывочном виде, в двух редакциях, поэтому ясные сведения о ее жизни 
отсутствуют. Исконным текстом жития Годеливы служит жизнеописание, 
созданное человеком из окружения умершей в 1070 г. Годеливы, монахом 
Дрогоном из монастыря Берг-Сен-Винок [3, P. 359]. Монах написал биогра-
фию по случаю канонизации Годеливы в 1084 г. Это один из немногих при-
меров, когда замужняя женщина, согласно сведениям Дрогона не обладав-
шая целомудрием, погибла мученической смертью и была признана святой. 

Годелива была дочерью графа Булонского и родилась около города 
Булонь. Она была выдана родителями замуж за фламандского рыцаря, 
Бертульфа из Гистела. Годелива прекрасно исполняла свои обязанности 
жены, а также была полна веры в Бога. Сохранилось мало сведений о том, 
почему их брак был неудачным. Монах Дрогон предполагал, что Бертуль-
фом овладели силы дьявола, и поэтому он плохо обращался с Годеливой 
и, в конце концов, велел слугам ее убить. После смерти Годеливы на ее 
могиле стали происходили чудеса, поэтому ее стали почитать как святую. 

Существует более поздняя версия ее жития, которая называется 
«Легенда святой Годеливы». Имя автора этого жития не сохранилось, 
но известно, что он опирался на сведения монаха Дрогона. Исследова-
тели датируют этот вариант биографии XIV или XV веком, аргументируя 
тем, что интегрированные в повествование посмертные чудеса являются 
продуктом позднесредневекового воображения [4, P. 68]. Также выдвига-
ется версия о том, что «Легенда» могла быть составлена по просьбе мона-
хинь аббатства, основанного недалеко от места мученичества (колодца) 
святой в Гистеле. «Легенда» предлагает более подробные сведения, чем 
те, что были у монаха Дрогона. Скорее всего, именно на эти данные «Ле-
генды» опирался художник алтарной картины.

Полиптих анонимного художника, названного Мастером легенды 
святой Годеливы, датируется последней четвертью XV в. и хранится в 
музее Метрополитен в Нью-Йорке (см. рис. 1). Этот алтарь представля-
ет собой центральную часть и боковые створки (по две с каждой сто-
роны). Центральная составляющая алтаря разделена иллюзорными ко-
лонками на три части. Семь частей алтаря, каждая из которых обладает 
своими пространственными координатами, являются «главами» одной 
истории, последовательно изложенной от левой створки по направле-
нию к правой. В рамках одной «главы» представлено много эпизодов, 
последовательность считывания которых ведется от дальнего плана по 
направлению к переднему. В каталоге музея Метрополитен можно най-
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ти интерпретацию всех изображенных на картине эпизодов (на алтаре 
представлена 31 сцена, из которых святая появляется в 22, а в 18 сценах 
ее можно идентифицировать по нимбу) [5, P. 125–128].

Повествование начинается с самой левой створки, на которой изо-
бражено пребывание Годеливы в кругу семьи. Сама Годелива находится 
на переднем плане между двух сестер. В следующей створке представле-
ны сцены, в которых Годелива помогает бедным: она раздает еду из кла-
довой своего отца, но родителей не устраивает такая благотворительная 
деятельность их дочери. 

В центральной части алтаря изображена сцена бракосочетания Го-
деливы и Бертульфа. Этот эпизод является композиционным стержнем 
всего алтаря, а также служит переломным моментом всего рассказа. В 
следующей части алтаря появляется новый герой истории, мать Бертуль-
фа, которая вместе с сыном подговаривает служанку, девушку маленько-
го роста, следить за Годеливой. На дальнем плане каждая пара фигур яв-
ляется отдельным эпизодом единого процесса действий матери и сына, 
который завершается на переднем плане тремя большими фигурами 
(служанка, мать и Бертульф). Служанка рассказывает им увиденное на 
срединном плане, которое она восприняла как силы черной магии, а на 
срединном плане показаны сцены чудесных способностей Годеливы. Ку-
рицы клевали только что посаженные Годеливой семена кукурузы. Когда 
пришло время идти в церковь на службу, Годелива велела курицам идти 
в сарай, и они послушались ее. 

Две последние створки справа показывают сцены мученичества свя-
той Годеливы. На предпоследней створке слуги матери Бертульфа душат 
девушку, а на дальнем плане изображены сцены, предшествующие этому 
событию. На последней створке процесс мученичества продолжается, од-
нако меняется маршрут считывания рассказа. Его следует читать с перед-
него плана по направлению к дальнему. На переднем плане мучители по-
гружают голову Годеливы в колодец, а затем кладут женщину на кровать, 
будто бы ничего не произошло. В английском языке существует термин 
“topolatry” (topos — место, latria — поклонение, культ), т. е. поклонение 
определенному месту [4, P. 39]. Впоследствии колодец стал таким местом 
поклонения верующих. На дальнем плане изображается много сцен по-
смертных чудес Годеливы, в частности исцеление дочери Бертульфа от 
слепоты водой из колодца, в который была погружена Годелива. 

Человеку эпохи Средневековья недостаточно видеть образ святого 
с его атрибутом, ему необходимо воображать пространственный путь 
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жизни святого. Исследователи когнитивных наук назвали это состояние 
соединением эгоцентрического и аллоцентрического пребывания в про-
странстве, т. е. соединением пребывания в пространстве самого себя с 
воображаемыми внешними пространственными перемещениями свято-
го [6, P. 112]. Архитектурная панорама дальнего плана картины призвана 
усилить эффект этой возможности воссоединиться с жизненным путем 
святой, потому что архитектура обладает местными фламандскими чер-
тами. Изображение наделяет зрителя возможностью считывать себя. Оно 
создает эффект повествования посредством изобразительных приемов. 
Зритель считывает сюжет от самых маленьких фигурок дальнего плана 
по направлению к масштабным фигурам переднего плана, которые будто 
являются завершением «главы». Сцену бракосочетания или сцену заго-
вора матери Буртульфа с сыном и служанкой можно рассматривать как 
кульминацию рассказа. Художник выбрал сцены, которые подчеркивают 
святость героини и вызывают у зрителя благочестивые эмоции. Сначала 
показана благотворительная деятельность героини, затем ее праведность 
противопоставлена поступку отрицательных героев истории, Бертульфа 
и его матери. Затем художник изображает два мученичества святой и, 
наконец, показывает ее чудодейственные способности после смерти. 

Визуализация повествования о святом в среде родного националь-
ного пейзажа, основываясь на воображении и памяти средневекового 
человека, может являться проводником благочестивых эмоций, а также 
отражением явлений повседневности. 
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Аннотация. Данная статья посвящена процессу взаимозачета в средне-
вековой исландской саге ран и ранений воюющих сторон, в качестве спо-
соба урегулирования конфликта. Анализ его репрезентации в саге может 
показать, какие повествовательные приемы были использованы для того, 
чтобы подготовить публику к выводам, а также «сбалансировать» поне-
сенные сторонами травмы, сделав их «законными». Общая цель настоящей 
статьи — показать, как в саге восстанавливался мир, как на уровне сюжета, 
так и на уровне языка.
Ключевые слова: Сага, повествование саги, поэтика, взаимозачет ран, раз-
решение конфликта.
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Balancing of Wounds and Injuries in Eyrbyggja Saga and the 
Poetics of Saga Narrative

Abstract. The following article focuses on the procedure of balancing of wounds and 
injuries by the warring parties as a way of large-scale conflict resolution. The analy-
sis of its representation in the saga narrative may show what narrative technics were 
used by the sagamen in order to prepare the audience for such resolution as well as to 
make the balancing of certain injuries legitimate. The overall objective of this paper 
is to demonstrate how peace was re-established in the saga both on the level of plot 
and on the level of language.
Key words: Eyrbyggja saga, saga narrative, poetics, balancing of wounds, conflict 
resolution.

Мир средневековой Исландии покоился на праве, которое позволя-
ло поддерживать порядок на острове и не давало волне насилия повер-
гнуть его в пучину хаоса. Как правило, исландское право было заточено 
под периодические, точечные распри и конфликты: основной его целью 
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было предотвращение немирья в отдельной округе, и оно было мало 
приспособлено к ситуации масштабных военных столкновений [3, C. 2]. 
Они же подразумевали совершенно иную логику отправления права. 

Однако правовые обычаи были одни на все случаи жизни, а крупные 
сражения нет-нет да случались время от времени. Так, например, опи-
сываемый в Саге о людях с Песчаного берега конфликт разросся до таких 
размеров, что в одном из столкновений — в битве при Лебяжьем фьорде 
участвовали более сотни человек [2, гл. 44]. Последовавшая необходи-
мость восстановления мира привела к взаимозачету ран и увечий среди 
участников сражений [5, S. 89–91], применение же не привычного к та-
ким случаям права придает этой процедуре вид ритуала, направленного 
на поддержание социального порядка. В итоге действие права не всегда 
прямолинейно, логика компенсации ущерба более изощренная, но цель 
оказывается достигнута [5, S. 93].

Пошаговое восстановление баланса сил и мира в округе получило 
свое отражение и в самом тексте саги. Точнее, сам текст саги на протяже-
нии нескольких глав с присущей ему поэтикой способствует воссозданию 
порядка, достигая своей цели в сцене уравнения урона с обеих сторон:

«О самой мировой сообщается, что убийства и нападения с обе-
их сторон были приравнены друг к другу. Рана Торда Пучеглазого, по-
лученная в Лебяжьем Фьорде, была приравнена к ране Тородда, сына 
Снорри Годи. Раны же Мара, сына Халльварда, и удар по руке Снор-
ри Годи, который нанес Стейнтор, пошли в зачет убийства троих 
людей, павших в Лебяжьем Фьорде. Те два убийства, которые совер-
шил Стюр, сражаясь в каждом из отрядов, были сочтены уравнове-
шивающими друг друга. Что до битвы в Окраинном Фьорде, то там 
убийство Бергтора было приравнено к ранениям троих сыновей Тор-
бранда, а убийство Фрейстейна Проныры пошло в зачет гибели того 
человека, что пал в войске Стейнтора в битве при Лебяжьем Фьорде 
и ранее оставался неучтенным. Торлейву Кимби заплатили за отру-
бленную ногу. А гибель того человека, что пал в Лебяжьем Фьорде в 
войске Снорри Годи, пошла в зачет того, что Торлейв Кимби первым 
напал на противника, что и послужило поводом к битве. Затем стали 
сравнивать раны прочих людей и выплачивать виры за урон, который 
сочли существенным, и люди разъехались с тинга полностью прими-
ренными, и мировая эта соблюдалась все то время, пока живы были 
оба — Стейнтор и Снорри Годи» [2, гл. 46; 4].
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В центре внимания этой статьи оказываются как раз отдельные нарра-
тивные приемы, используемые составителем Саги о людях с Песчаного бере-
га для «восстановления баланса» и подводящие к приведенной выше сцене.

На протяжении нескольких глав саги разворачивается повествова-
ние о двух битвах, в которых участвует отряд хевдинга Стейнтора, под-
держивающий сыновей Торлака, и отряд Снорри Годи, выступающий за 
сыновей Торбранда. В этом отношении особый интерес представляют 
фрагмент саги, состоящий из крупной битвы при Лебяжьем фьорде, ма-
лой битвы при Окраинном фьорде и сценой примирения посредством 
взаимозачета ран и увечий [2, гл. 44–46]. Эту сцену можно назвать крат-
ким подведением итогов предыдущих глав. В пользу этого свидетельству-
ет отсутствие повторных уточнений о степени тяжести и характере уча-
ствующих в уравнении ранений, подробное описание которых включено 
в повествование о битвах. Параллельно с разворачиванием конфликта, 
самим описанием сражения составитель саги подготавливает аудиторию 
к его развязке и установлению мира в округе. Для этого он использует 
«рифму», которая достигается при помощи повторяющихся топосов и 
лексического оформления эпизодов. 

Например, можно рассмотреть вводимые оборотом «ok varð hann 
þegar óvígr» (в переводе: «тот сразу сделался неспособен к бою» / «он сра-
зу же стал неспособен к бою») ранения. Он почти неизбежно напоминает 
формулу: и по функции в нарративе — констатация повреждения — и 
по внешнему виду. Оба ранения нанесены в начале битвы — в результате 
начинающего ее броска копьем — начальная констатация неспособности 
к бою является довольно важным моментом для дальнейшего хода сра-
жения. Таким образом, формула маркирует схожие, но не тождествен-
ные топосы: исход каждого охарактеризованного таким образом ране-
ния разный. Мар остается в живых, а Бергтор умирает. Интересно, что 
в случае с выжившим Маром в тексте нет указания на местонахождение 
раны на теле, в то время как Бергтор получает рану в живот. Такая рана 
стандартно относилась к разряду тяжелых ранений и легко переходила в 
категорию смертельных [6, P. 148]. 

Так, можно предположить, что общая формула для констатации 
двух похожих ранений при наличии уточняющих деталей в случае Берг-
тора не воспринималась ни составителем, ни аудиторией саги как осно-
вание для их уравнения. Единство же лексического оформления служило 
стройности композиции и созданию «зарифмованных» элементов пове-
ствования внутри описания битвы. Это придавало ему ритм и динамику, 
которые в конечной цели и вели к ощущению равновесия.
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Помимо этого, можно говорить о симметричности поступков и моти-
вов, что само по себе не редкость в сагах [1]. Так, Снорри Годи позволяет 
Стейнтору уехать после битвы на Лебяжьем фьорде и не одобряет идею 
убийства сыновей Торлака, однако впоследствии отправляет людей за 
ними в погоню. Стейнтор, в свою очередь, в битве при Окраинном фьорде 
не позволяет отрубить головы сыновьям Торбранда, так как не подобает 
добивать лежачих, но этому предшествует эпизод, где он наносит удар по 
руке предлагающему мировую Снорри. Каждый из руководителей отрядов, 
таким образом, совершает достойный по отношению к сопернику поступок 
и в то же время нарушает некоторые нормы чести. При этом каждый про-
тивостоит группе «сыновей», но не позволяет своим сторонникам с ними 
расправиться в целях сохранения баланса в округе, стремление к которому 
на уровне текста подчеркивается уже упомянутой симметричностью. 

* * *
Однако наиболее интересен и показателен в отношении поэтики 

фрагмент с плечевыми ранами Торда Пучеглазого и Тородда, сына Снор-
ри Годи. Они не только получают симметричное оформление в тексте, 
но и идут в зачет друг друга. Тем самым достигается их единство и на 
уровне содержания — несмотря на некоторые, озадачивающие обстоя-
тельства. Так, одним из пострадавших оказывается сын Снорри Годи, ко-
торому — как подчеркивается в тексте саги — было тогда двенадцать лет. 
Эта информация сообщается аудитории сразу после констатации факта 
ранения, приобретая тем самым большее значение. Двенадцать лет  — 
тот возраст, по достижении которого мальчик начинает постепенно вос-
приниматься как полноправный член общества и нести ответственность 
за свои поступки [6, P. 155]. Судя по реакции Снорри, Тородд, видимо, 
еще находится на границе между двумя состояниями, и понесенный им 
ущерб рассматривается его отцом как особое оскорбление, требующее 
дополнительного воздаяния. В тексте, однако, эта неравнозначность 
компенсируется способом описания ран Торда и Тородда:

Торлейв схватил копье, сто-
явшее в сенях [stóð í durunum], и 
ударил им Торда Пучеглазого [ok 
lagði til Þórðar blígs]; удар пришел-
ся в щит, и копье, скользнув по 
щиту, угодило в плечо [í öxlina], и 
это была большая рана [ok var þat 
mikit sár].

Но когда Снорри Годи зашел 
обратно в сени [at durum], на пути 
ему повстречался [stóð; досл. “там 
стоял перед ним Тородд”] его сын 
Тородд [Þóroddr]; у него было 
сильно поранено [ok hafði mikit 
sár; досл. «он имел большую рану] 
плечо [á öxlinni] [2, гл. 44; 4].
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Любопытно, что эти два случая, расположенные в непосредственной 
близости друг от друга в тексте саги, оказываются чрезвычайно «зариф-
мованными». Так, можно найти целый ряд «рифм»: 

— сходным образом звучащие имена с созвучными падежными 
окончаниями (Þórðar, Þóroddr); 

— маркированные определенным артиклем «плечи» (í öxlinna, á 
öxlinni) — при этом падежные окончания ловко перекликаются 
с предлогами; 

— одинаковое указывающее на степень тяжести раны лексическое 
оформление — mikit sár;

— и, наконец, положение в пространстве: нанесший Торду рану в 
плечо Торлейв схватывает копье в сенях, а потом эта рана в неко-
тором роде туда возвращается: раненный в плечо Тородд встре-
чается Снорри именно в сенях. Таким образом, сени контексту-
ально становятся «пространством раненых плеч» или местом 
воссоздания баланса. 

В итоге не остается никаких сомнений в том, что эти два ранения 
будут приравнены друг к другу: как на смысловом, так и на лексическом 
уровне. Как следствие, когда позже в тексте составитель саги рассказыва-
ет о процессе уравнения, оборот «var þat jafnt gert» (досл.: было признано 
равным) воспринимается как самоочевидный: повреждения даже на лек-
сическом уровне более чем равны друг другу. [«Рана Торда Пучеглазого, 
полученная в Лебяжьем Фьорде, была приравнена [var þat jafnt gert] к 
ране Тородда, сына Снорри Годи.»]

* * *
Таким образом, процесс восстановления мира в условиях крупно-

масштабного конфликта находит свое воплощение и на уровне сюжета, 
и на уровне языковых средств. Лексическое оформление и нарративные 
техники, задействованные составителем саги, воссоздают равновесие 
между противоборствующими сторонами даже не столько на семантиче-
ском уровне, сколько на уровне формы. То, что содержательно представ-
ляет ведущую к большему хаосу череду актов насилия, формально уже 
несет в себе ростки уравнения. В итоге можно говорить об иконичности 
рассматриваемого фрагмента саги: форма текста отражает в себе его со-
держание и подчинена конечной цели эпизода. Это достигается при по-
мощи лексических и фонетических повторов, симметричности описания 
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и использования единых формул. Порой симметричность в описании 
отдельных ранений может служить и более конкретной цели  — леги-
тимации последующего их взаимозачета в финальной сцене. Однако не 
всегда подобие лексического оформления ран ведет к их приравниванию 
друг к другу. В таких случаях можно говорить о движении к равновесию 
на метауровне. 

Итак, составитель саги мог искусно выстраивать вокруг процедуры 
взаимозачета повествование, заранее подготавливая аудиторию к после-
дующему «сведению счетов» введением симметрии, повторяющимися 
топосами, лексическим оформлением или же созданием «рифм». Это 
давало возможность играть с аудиторией саги, предлагать ей расшиф-
ровать дальнейшее повествование — делая намеки на то, как убийства и 
раны распределятся при их уравнении. Учитывая, что, вероятнее всего, 
аудитория была неплохо знакома с юридической практикой и закона-
ми, это позволяло ей в полной мере оценить мастерство того или иного 
хевдинга при ведении тяжбы, да и самим по ходу рассказа предполагать 
условия мировой. Вместе с тем для описания данных событий существо-
вали более-менее определенные формулы и лексические сочетания, ко-
торые служили как для того, чтобы задать рамки самой сцены уравне-
ния, к которому сага шла несколько глав, так и для того, чтобы дать более 
полное представление о характере взаимозачета.
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Аннотация. Статья посвящена религиозному и политическому сознанию 
человека французского Возрождения в «Мемуарах» Маргариты де Валуа. 
Образец ренессансной личности во Франции — придворный, воплощаю-
щий в себе идеальные светские качества. Происходит уменьшение роли ре-
лигии и веры в сознании человека, однако в личности сохраняются черты 
средневековой ментальности. Сильно возрастает роль партий при дворе, а 
политики становятся более прагматичными.
Ключевые слова: Эпоха Возрождения, Маргарита де Валуа, Религиозные во-
йны, личность и двор.
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Person of the French Renaissance in the religion and the 
politics (according to the “Memoirs” of Margaret of Valois)

Abstract. This article is devoted to the religious and political consciousness of the 
person of the French Renaissance in Margaret of Valois’s «Memoirs». The person 
of the Renaissance in France ix a courtier, embodying ideal secular qualities. The 
consciousness of the person is becoming secular but the medieval mentality remains. 
The role of parties at the court increases greatly, and politicians become more 
pragmatic.
Key words: Renaissance, Margaret of Valois, French Wars of Religion, Person and 
Court.

Эпоха Возрождения является новой страницей в культурной исто-
рии Европы, поскольку появился новый довольно широкий круг людей, 
в сознании которых совершился переход от иррационализма Средневе-
ковья к рационализму гуманизма — нового, антропоцентричного типа 
мышления [1, С. 77]. Королевский двор стал сосредоточием ценностей 
Возрождения во Франции [2, С. 83–85], и именно он является основным 
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объектом повествования в «Мемуарах» Маргариты де Валуа. «Мемуары» 
прямо или косвенно свидетельствуют о мировоззрении людей — совре-
менников той эпохи, обнажая ментальность личности Ренессанса. Она 
проявляется в образах королевской семьи и придворных  — основных 
героев повествования.

Человек Возрождения наследовал традиции двух культур: античной 
и средневеково-христианской. Обращение к дохристианским сюжетам 
проявляется во вступительном слове к Брантому, когда Маргарита неод-
нократно обращается к примерам из античных сочинений и даже, можно 
сказать, впадает в язычество, рассуждая о том, как Природа и Фортуна 
«подвергли меня [Маргариту] большому испытанию» [3, С.  17–18,  20]. 
К мысли о секуляризации мышления автора приводит тот факт, что в 
предисловии нет ни слова о христианском Боге. С ним начинают конку-
рировать абстрактные понятия, получившие имена античных божеств. 
Фортуна сосуществует с Божественным Провидением — оба эти явле-
ния направляют людей [3, С. 85]. Маргарита неоднократно замечает, что 
вредная Фортуна портит жизнь хорошим людям и старается принести 
неудачи после череды успехов, к примеру, она губит придворную жизнь 
и семейное счастье Маргариты [3, С. 33–34, 163]. Столь частое обращение 
к теме удачи объяснимо в тревожные времена. По ходу повествования 
мы узнаем, что в ее окружении встречаются философы, которые даже 
рассуждают о переселении души [3, С. 69], — вольность, чуждая средне-
вековому мышлению, которое основывалось на посмертном воздаянии 
[4, С. 19–20].

Однако Маргарита, ретроспективно описывая события 20-летней 
давности, будто «вспоминает» о Боге, когда речь заходит о ее личных 
несчастьях после кончины Карла IX. С описания событий 1574 г. число 
обращений к Господу в тексте ощутимо возрастает и теснит «языческие» 
Фортуну и Природу. Примерно с того года Маргарита сильнее обращает-
ся к религии [3. С. 57, 86], вдобавок, как писал Отто Бенеш, «тени Сред-
невековья снова подняли голову» во второй половине XVI в. [5, С. 165]. 
Христианское сознание сохраняется — Бог дарует свою милость, он же 
спасает от чумы и от несправедливости [3, С. 31, 58, 60, 147]. 

Но проявляет ли Маргарита средневековое смирение [6, С. 125–126], 
когда она хвалит Бога за свой ум [3, С. 32]? Лучшим ответом на данный 
вопрос будет тот факт, что в «Мемуарах» мы не найдем ни одного сло-
ва «грех», «смирение», «порок» (это же касается и производных от них 
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слов). Это является лучшим доказательством гуманистического мышле-
ния Маргариты де Валуа, а не ее «литературного паганизма», который не 
был исключительной чертой Ренессанса [7, С. 561–562].

Господь, по мнению Маргариты, может наградить даже даром пред-
видения, который отличает людей избранных, к примеру, ее мать, Екате-
рину Медичи, которая видела вещие сны [3, С. 59]. Способностью пре-
дугадывать будущие события обладают и сама королева Наваррская, и 
ее муж, Генрих IV [3, С. 60, 65]. Такой образ мышления демонстрирует 
нам, что власти продолжают придаваться мистические черты. Рассказ о 
сверхъестественных способностях выдающихся личностей также можно 
объяснить проявлением культа сильной личности, титанизма, присуще-
го Возрождению [8, С. 120–138]. Однако объяснение их вещих сновиде-
ний божьим даром вполне укладывается в средневековые трактовки [6, 
С. 502].

Главный конфликт второй половины XVI в. — религиозный, и стол-
кнуться с ним Маргарите пришлось еще в детстве. Протестанты высоко 
себя позиционируют: «…все люди с умом, независимо от возраста и пола, 
видя, как проповедуется правда, уже отказались от религии ханжей». На 
это католики отвечали тем, что их судьба оставаться жить «в духе истин-
ной, святой и древней религии наших отцов…» — налицо столкновение 
новаторства и традиции, перемен и спокойствия [3, С. 22–23]. 

Прощание с покойной матерью Генриха Наваррского, Жанной д’Аль-
бре, прекрасно иллюстрирует разницу в обрядах: «это происходило без 
пышности и церемоний нашей религии, в довольно скромных условиях, 
которые дозволяла гугенотская вера…» [3, С. 41]. Но явно не все проте-
станты были столь тверды в вере и благочестивы, как старая королева 
Наваррская, — примером тому является ее сын, дважды переходивший в 
католичество и имевший множество любовниц [9, С. 212, 216].

Религиозные различия разделяли аристократию Французского ко-
ролевства, но не создавали непреодолимых барьеров. В сознании лич-
ности религия часто подчинялась политической необходимости или 
личной симпатии. Екатерина Медичи изо всех сил пыталась сохранить 
религиозный мир и неоднократно усаживала стороны за стол перегово-
ров. Карл IX испытывал личную симпатию к некоторым вождям гугено-
тов и не хотел их гибели [3, С. 45–46]. Религиозные различия не мешают 
ревностному католику Франсуа Алансонскому воспользоваться услуга-
ми гугенотов-рейтаров для охраны от своего брата-единоверца [3, С. 88]. 
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Весьма веротерпимой была обстановка при дворе Генриха Наваррского 
в Гаскони, поскольку между собой общались придворные равные друг 
другу [3, С. 163].

Тем не менее для Маргариты значима идентичность настоящей ка-
толички [3, С. 40]. Она сильно терзается, оказавшись в стане гугенотов, 
развязавших войну [3, С. 164–166]. Однако весьма близким к духу Воз-
рождения было ее понимание пути постижения Бога: для этого необхо-
димо узреть чудеса Природы и поразиться им, испытать все радости и 
грусти мирской жизни [3, С. 86]. Такое жизнелюбие явно чуждо средне-
вековому пренебрежению к земному миру [6, С. 17]. 

Политика эпохи Религиозных войн становится более прагматичной 
и менее стесненной традиционными установками. Король меньше ори-
ентируется на образ идеального средневекового государя с его великоду-
шием, смирением и справедливостью, хотя это и вызывает недовольство 
[3, С. 34, 47]. Монарх правит с помощью светского двора. Государствен-
ная власть еще весьма слаба, о чем свидетельствует значимость личных 
связей (и вытекающих из них интриг) и личных поездок по стране. Од-
нако эти реалии эпохи не были уникальными.

Члены королевской семьи и влиятельные лица двора пытаются най-
ти себе людей, способных стать их верными исполнителями [3, С. 21, 74–
75]. Такие «патроны» и «клиенты» были тесно взаимосвязаны: вместе 
они делили и успех, и опалу. Влияние важного человека переходило и 
на его партию, но за близость к нему иногда можно было и поплатиться 
жизнью [3, С. 79–81]. В свите также выстраивалась своя иерархия сооб-
разно происхождению и заслугам [3, С. 119].

Казалось бы, перед нами отношения, очень схожие со средневековы-
ми, когда царила сеньориально-вассальная система. Однако нельзя ста-
вить знак равенства между ней и партиями при дворе. Придворная ие-
рархия не устойчива в силу того, что верность придворных очень слаба 
и покровительство при дворе строилось на личных взаимоотношениях 
[3, С. 82]. Иначе говоря, покровительство при дворе было зачастую не-
формальным и непостоянным, тогда как отношения между сеньором и 
вассалом имели куда более долговечный характер, регулировались нор-
мативными актами и основывались на принципиальной верности слуги 
[4, С. 166–167].

Каким же должен был быть идеальный придворный? Образцом счи-
тается галантный кавалер, прекрасный всеми добродетелями: манерами, 
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умом, храбростью и красотой. В женщинах приветствуются аналогичные 
черты. Все качества идеального придворного являются светскими, такие 
же представления были у Кастельоне [10, С. 204–208], из чего следует, 
что религиозность постепенно перестала быть определяющей чертой че-
ловека.

Жизнь придворных, всегда проходившая на виду других людей, 
была наполнена церемониалом и развлечениями. Протестанты и католи-
ки ходили в свои церкви, а в остальном же их образ жизни почти не имел 
различий: все придворные танцевали, охотились, играли, совершали по-
ездки [3, С. 157]. Как правило, все мало читали и не проводили времени 
с детьми. 

Человек Возрождения в «Мемуарах» Маргариты де Валуа предста-
ет перед нами в образе галантного и добродетельного придворного, ко-
торый на практике ведет себя, как правило, эгоистично. Религия теряет 
свое значение в сознании людей — вера сменяется обрядностью. Монарх 
начинает править более властно, менее сдерживаемый традиционными 
установками. В ответ на это выстраивается система придворных партий, 
конкурирующих с правителем и между собой за политическое влияние.
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дриджа о коллегии и обязанностях герольдов в Англии и геральдическая 
визитация графства Хантингдон 1613 г. 
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William Camden as Clarenceux King of Arms
Abstract. The article discusses William Camden, Clarenceux King of Arms and 
his activity within the royal guild of arms and his role in overcoming its crisis in 
1597-1623. It uses the sources that have not been used in this context: the treatise 
of antiquary John Dodridge about the collegium and the responsibilities of heraldry 
specialists in England and heraldic visitations of the county of Huntingdon in 1613.
Key words: heraldic visitation, William Camden, kings of Arms, Tudors, Stuarts, 
England.

Герольды как особая группа внутри феодального средневекового об-
щества появились в XII в. Изначально они были среди менестрелей на 
службе у знати [1, С. 35–36]. Затем герольды стали исполнять функции 
глашатаев в ходе различных церемоний и рыцарских турниров. Благода-
ря рыцарским турнирам функции герольдов к XIII столетию сместились 
к опознаванию и описанию гербов, для чего герольды стали составлять 
специальные гербовники, с использованием особого корпоративного 
языка — блазона. 
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Герб был наследуем и престижен, нередко возникали фальшивые 
гербы, и герольды стали также акцентироваться на юридической осно-
ве гербов: кто должен их использовать, и как герб будет соотноситься 
со знатностью его носителя, чтобы пресечь фальсификацию [1, С. 40]. В 
связи с расширением полномочий герольдов росли их иерархия и статус 
в обществе.

Английское сообщество герольдов получило статус корпорации 
в 1483 г., хотя четкое разделение обязанностей среди герольдов можно 
наблюдать уже в начале XIV в. Формальным главой английской колле-
гии герольдов был граф-маршал, который возглавлял Рыцарский суд и 
разбирал судебные дела, связанные с геральдическими вопросами. Затем 
шествовали три королевских герольда: герольд Подвязка был фактиче-
ским главой герольдов, он был ответствен за все грамоты на пожалова-
ние гербов [1, С. 37]. Два других герольда, фактические подчиняющиеся 
Подвязке,  — королевские герольды Норрой и Кларенсо. Их разделяла 
река Трент  — к северу от реки геральдическими вопросами управлял 
герольд Норрой, к югу — герольд Кларенсо. Их обязанности были об-
ширны: проведение визитаций и церемоний, учет генеалогий, надзор за 
гербами и т. д. Поэтому в подчинении у королевских герольдов были еще 
шесть герольдов (герольды Винзор, Честер, Йорк, Ричмонд, Ланкастер, 
Сомерсет) и последователи — персеванты [2].

23 сентября 1596 г. умер предыдущий королевский герольд Кларен-
со — Ричард Ли, и следующим герольдом Кларенсо был назначен Уильям 
Кемден. Но он до этого дня не состоял в коллегии герольдов, поэтому 26 
октября его срочно посвятили в чин герольда Ричмонда, а затем в чин 
Кларенсо [3]. Кемден был протеже лорда Бэрли и Роберта Дадли, графа 
Лейстера, но конкретного покровителя не имел, иначе бы вызвал злобу со 
стороны остальных герольдов. Кемден имел достойную репутацию знато-
ка древностей и беспристрастного человека, от его назначения ожидали 
интеллектуального подъема в герольдии и разрешения ее конфликтов.

Услуги герольдов были востребованы, их статус в обществе почетен, 
но скандалы сильно портили их репутацию, а ведь коллегия действова-
ла от имени короны [4, С. 56]. В основе конфликтов герольдов лежала 
конкуренция за весьма значительные финансовые доходы, за авторитет 
и престиж.

В 1590 г. Уильям Сегар, герольд Подвязка, говорил, что нужно пре-
сечь кражи герольдами письменных источников и ценных бумаг из би-
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блиотеки коллегии. Также продажа гербов в руки недостойных покупа-
телей портила авторитет коллегии, например, Ричард Ли, королевский 
герольд Кларенсо, связал семейство Спенсеров со старинной семьей Де-
спенсеров лишь только по созвучию их фамилий [5]. Известный сканда-
лист Ральф Брук, герольд Йорка, жаловался в 1614 г. на раздачу Робертом 
Коттоном и Робертом Коком, королевскими герольдами Кларенсо, более 
500 гербов в течение 1566–1593 гг. и на более пышную раздачу гербов 
Гилбертом Дэтиком, герольдом Подвязка (1550–1584) и сменившим его 
на этом посту сыном Уильямом (1586–1606) [6].

В 1616 г. Уильям Сегар был обвинен в том, что даровал герб Грегори 
Брэндону  — лондонскому палачу, и герб этот совмещал символы двух 
суверенных государств — Брабанта и Арагона [7]. Это был сильный про-
мах, но, вероятно, Сегара подставили конкуренты-герольды, Ральф Брук 
как раз соперничал в это время с Сегаром за место Подвязки [4, С. 36]. 
Выдача герба с символами суверенных государств лондонскому палачу 
больше кажется подлогом со стороны конкурентов, чем очевидной про-
дажей. 

Но не только герольды нелегально продавали гербы  — некий мо-
шенник Уильям Дэкинс так много продал фальшивых гербов, что в 1585 
г. по закону лишился ушей, но через 12 лет он снова вернулся в этот ри-
скованный, но выгодный бизнес [7]. 

Также и претенденты на герб использовали недюжинную смекалку. 
Семейство Уэллсборнов из графства Бэкингемшир, рядовые джентри, 
решили «породниться» с графом Монфор, ради этого подделали сред-
невековые грамоты, печати и даже рыцарское надгробие XIII в. [2]. Выс-
шая знать тоже не гнушалась «удревнением» рода: в начале XVII в. лорд 
Ламли привез из Дарема и поместил в фамильный склеп три подлинных 
средневековых надгробия, но чужих предков и добавил к ним одиннад-
цать подделок [8].

Объяснение тому следующее: XVI–XVII вв. в Англии отмечаются 
сравнительно большой социальной мобильностью из-за роста купече-
ства, расцвета сельского джентри и фермеров-йоменов, обогатившихся 
за время аграрного переворота XV–XVI вв. Эти люди хотели оформить 
свои возросшие позиции, для чего требовались герб и соответственно 
услуги герольдов. Герб был наследуемым зримым знаком принадлежно-
сти к знатному роду [4, С. 54], и претендовать на знатность в Англии 
хотели многие, но могли претендовать только высшее титулованное дво-
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рянство (nobilitas major) и низшее нетитулованное дворянство (nobilitas 
minor). Границы последнего не были особо четкими, что давало возмож-
ность проникнуть внутрь этой группы многим желающим [4, С. 67]. 
Этим пользовались некоторые герольды и мошенники, которые прини-
мали больше во внимание кошелек кандидата на герб, чем его заслуги и 
достоинства. 

Уже владевшие гербом и родословной также нуждались в услугах ге-
рольдов, желая удревнить свой род, чтобы утвердиться в сознании соб-
ственного непоколебимого природного достоинства, ведь родовитость и 
благородство невозможно было купить за деньги [8].

Из-за растущего интереса к гербам и генеалогиям и большой прак-
тики их фальсификаций Генрих VII еще в 1509 г. санкционировал визита-
ции — поездки герольдов в графства с целью найти лжедворян, которые 
присвоили себе гербы без надлежащего основания. Цель такой полити-
ки — сохранить непоколебимой традиционную иерархию общества и ис-
пользовать генеалогию и геральдику как инструмент социальной поли-
тики. Продолжение подобной политики Яковом I — представителем уже 
другой династии ясно показывает преемственность в отношении этой 
социальной политики.

При Тюдорах были сделаны визитации только примерно 17 графств 
Англии, что не решило в полной мере кризис коллегии герольдов. С 
приходом Кемдена в 1596 г. можно говорить о реформе коллегии: од-
новременно с его назначением появляется комиссия для расследования 
злоупотреблений в коллегии, затем Кемден предложил пересмотреть и 
реформировать порядок визитаций и саму процедуру пожалования гер-
бов на капитуле герольдов [6]. Также Кемден предложил возобновить 
прерванные заседания герольдов в Дерби-Хауз, к тому же указывая: «[и 
следует] покупать книги, свитки и манускрипты … ради блага и процве-
тания указанной Службы Ее Величества» [7]. Несмотря на очевидное 
улучшение обстановки в коллегии, окончательно внутренние раздоры 
утихли только после Реставрации, благодаря сэру Уильяму Дагдейлу 
(1605–1686), но начало исправления было положено Кемденом [4, С. 58].

Кемден объясняет необходимость реформы так: «Различные и раз-
нообразные злоупотребления и беспорядки ежегодно возникают и ра-
стут из-за отсутствия визитаций. Нужно войти во все церкви, замки, 
дома и другие места по своему усмотрению, чтобы произвести осмотр 
и проверить звания и другие разнообразные сюжеты» [7]. Он указывал, 
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что нужно провести повсеместные визитации графств: по неинспекти-
рованным до того графствам и по графствам, которые были инспекти-
рованы во времена Тюдоров, с целью проверить их данные и вписать 
туда «новую» знать, которая успела получить титул с момента прошлой 
визитации [7]. Все это имело перед собой цель рассмотреть динамику ро-
ста знати и вливания «новой крови» в нее и избавиться от допущенных 
фальсификаций.

Кемден стал герольдом в 1596 г. при Елизавете, но первая визитация 
под его началом была сделана в 1611 г., при Якове I. Реформа требовала 
тщательного подхода, также Кемден был занят написанием главного тру-
да своей жизни  — «Британии». Кроме того, Кемден, отмечается, часто 
был подвержен болезням [3]. А в 1608 г. он неудачно упал с лошади, в 
связи с чем соблюдал постельный режим долгое время и вероятно, не 
мог совершать визитации самостоятельно в полевых условиях поездки. 
Кемден лично провел только 2 визитации, остальные 17 были сделаны 
его представителями. Из-за этого в 1619 г. у Кемдена был диспут с его 
равновеликим коллегой — королевским герольдом Норроем, упоминае-
мый в письме Сегару и Генри Сент-Джорджу. Кемден пишет, что он по-
ручил визитации надежным людям, при выборе своих представителей 
основываясь на положительных отзывах различных дворян, рыцарей, т. 
е. на отзывах самих визитируемых [3], а предложения провести визита-
ции от предвзятых герольдов явственно отклонил. Далее Кемден пишет, 
что проведение визитаций находится под его надзором. Такие полномо-
чия Кемден объясняет письмом короля, в котором говорится, что Кем-
ден уполномочен назначить своих представителей для посещения огово-
ренных провинций всякий раз, когда он сочтет необходимым, и никто 
не может вмешиваться в полномочия и юрисдикцию оговоренного коро-
левского герольда Кларенсо без специального письменного разрешения 
[3]. 

Те генеалогии и гербы, которые в ходе проверки признавались до-
стоверными, заносились в «Книгу визитации» и регистрировались в 
коллегии. Владельцы нелегальных знаков знатности подвергались пу-
бличному поруганию: их имена оглашали принародно и вывешивали в 
публичных местах графства. Герольд мог доказать, что герб фальшив, но 
он не имел права его отнимать. Любая диффамация герба исходила от 
судебных инстанций, не от коллегии. Герольды могли быть консультан-
тами диффамации [9].
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Проведение визитаций стало главной заслугой деятельности Кем-
дена на посту королевского герольда Кларенсо: впервые было описано 
сразу 19 графств, была проделана работа над предыдущими ошибками, 
герольды, проводившие визитации, получили ценную практику, необ-
ходимую для последующей работы. Целью визитаций была проверка 
правомочности использования знатными фамилиями своих титулов, и 
результатом проведения визитаций стала исчерпывающая картина рас-
пределения земельных владений и генеалогических связей нобилитета. 
Не всех конфликтов в коллегии удалось избежать, однако Кемден поло-
жил начало выходу коллегии из кризиса, вернул утерянный авторитет и 
существенно исправил предыдущие ошибки.
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нества в Кенилворте 1575 г. как переходные события для существовавшей 
традиции репрезентации Елизаветы Тюдор. Рассматриваются ключевые 
моменты празднеств, которые в итоге дали толчок для развития нового 
иконографического образа. 
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Abstract. The aim of this paper is to analyse Kenilworth festivities of 1575 as the 
turning point for existing tradition of representation of Elizabeth Tudor. Author tries 
to examine some of the key moments of this feast that led to the evolution of the 
iconographic image of the queen.
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В XVI в. феномен королевы как самостоятельной политической силы 
продолжал оставаться противоестественным в глазах современников. 
Высокое положение женщины воспринималось только через ее связь с 
фигурой мужчины, которая помогла бы обосновать и легитимировать 
эту власть [1, C. 273]. Кроме того, существовало мнение, что наделен-
ная властью женщина утрачивала свою феминность и уже не мыслилась 
как настоящая, правильная женщина, чье предназначение заключалось в 
замужестве и рождении наследников [2, P. 120]. Именно поэтому на про-
тяжении всего правления Елизаветы Тюдор одним из важных вопросов 
оставался вопрос ее пола. У современников были примеры сохранения 
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власти и одновременно восстановления феминности королевы через за-
мужество, такие как Изабелла Кастильская и Мария Тюдор. Они мыс-
лились и как правительницы, и как благонравные женщины, не сильно 
ставившие под угрозу существующие гендерные роли. Но, как извест-
но, Елизавета не торопилась выходить замуж и производить на свет на-
следника, что подрывало ее положение и усиливало противоречия, по-
рожденные фактом нахождения женщины у престола.

Необходимость примирения двух природ королевы, а именно ее 
властного статуса и ее пола, стала одной из важных задач правления Ели-
заветы. Ей необходимо было убедить окружение в своей состоятельно-
сти как правительницы, найти средства для легитимации и укрепления 
своего статуса, а для этого важно было выстроить определенный образ, 
особую реальность, в рамках которой власть женщины была бы приемле-
мой. Пространством для выстраивания такой искусственной реальности 
послужили публичные празднества и процессии, на которых Елизавете 
представлялись различные сцены и речи. Через них до королевы доно-
сились мнения и пожелания подданных, а та принимала их к сведению 
и через реакции и реплики выражала свое отношение к той или иной 
теме. В таких представлениях не столько отражались действительность 
и реальные качества монарха, сколько создавался мифологизированный 
мир, в котором правительница и ее окружение изображались идеализи-
рованно, какими их хотели бы видеть [3, P. 7]. Через различные аллего-
рии, к которым постоянно обращались на таких празднествах, Елизавета 
наделялась качествами идеального монарха, она становилась не просто 
связанной с какими-либо символами, но становилась ими сама по себе. 
Королева не имела прямого отношения к формированию того или иного 
образа, но она умело пользовалась тенденцией, которую задавали для нее 
придворные писатели и художники, и могла использовать ее для своей 
пользы. Таким образом, выстраивался некий диалог власти и общества, 
что способствовало снижению уровня напряжения и формированию 
определенного и весьма яркого образа, который позволял поддерживать 
верность подданных вне зависимости от пола, религии и брачного стату-
са королевы [4, P. 321; 3, P. 7].

Первую половину правления Елизаветы в рамках процессий подни-
мались вопросы ее замужества, поскольку это являлось наиболее про-
стым решением проблемы не только нахождения женщины у власти, 
но и воспроизведения наследника английского престола. В этот период 
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формируется образ Елизаветы как женщины, идеально подходящей на 
роль жены и матери, развитию которого сама королева не препятство-
вала [5, P. 264; 6, P. 211]. Однако с середины 1570-х годов образ королевы 
начинает претерпевать изменения, поскольку перспективы замужества и 
рождения наследника становились все более призрачными. Необходимо 
было искать новый образ и новые пути репрезентации, которые помога-
ли бы укреплять власть и обеспечивать лояльность подданных, но были 
бы более уместны в сложившейся ситуации [7, P. 115].

Началом переориентации на новый образ королевы считаются со-
бытия, организованные графом Лестером в 1575 г. в замке Кенилворт. 
Эти празднества традиционно считаются самыми пышными и зрелищ-
ными из всех процессий Елизаветы, и именно начиная с них можно го-
ворить о зарождении нового образа королевы [3, P. 22]. Эта процессия 
является достаточно хорошо задокументированной, поскольку практи-
чески сразу после празднеств было напечатано два текста с описаниями 
происходившего. Первым появилось описание процессии в виде развер-
нутого «Письма» Роберта Лейнема, чье авторство, однако, иногда оспа-
ривается [7, P. 117]. Второй документ появился спустя примерно шесть 
месяцев после событий и назывался «Princely Pleasures at the Courte at 
Kenelwoorth». Авторство было за Джорджем Гаскойном, который создал 
много сцен и стихов специально для празднества, поэтому у него можно 
найти те поэмы и речи, которые представлялись Елизавете. Однако по-
скольку оба автора были под покровительством Роберта Дадли, описа-
ния в большей степени отвечали интересам последнего. Тем не менее оба 
документа развернуто описывают содержание постановок, представлен-
ных Елизавете, ее реакции на них, а также дают авторскую оценку и ин-
терпретацию происходившего.

В рамках празднеств Лестер собирался не только в последний раз 
посвататься к Елизавете, но также намеревался завоевать большее по-
литическое расположение. Лестер хотел изменить свою роль при дворе, 
расширить сферу своего влияния, поэтому было намечено два варианта 
событий: либо он женится на королеве и повышает свой статус до коро-
ля-консорта, либо он отходит от двора и действует в Нидерландах, пред-
ставляя интересы Англии с разрешения Елизаветы. Планы Роберта Дад-
ли привели к тому, что королева была принята в Кенилворте в качестве 
незамужней женщины. Ее прославляли, но вместе с тем настойчиво на-
мекали на брак, что было уже привычным сценарием королевских празд-
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неств в тот период. Изменения произошли скорее в восприятии Елиза-
ветой этих сцен, ее реакции на предлагаемую ей роль женщины, которая 
нуждается в муже. Такое положение стало тяготить королеву. К 1570-м 
годам положение Елизаветы уже можно считать достаточно устоявшим-
ся, чтобы она могла сама корректировать свою публичную репрезента-
цию; теперь королева стала стремиться создать образ независимой пра-
вительницы, за которой было решающее слово [8, P. 61]. Таким образом, 
в Кенилворте встретились амбиции Роберта Дадли и желание Елизаветы 
отстоять свое положение самостоятельной королевы, что привело, с од-
ной стороны, к конфликту интересов, а с другой — к балансированию 
между темой замужества королевы, присущей ее традиционному образу, 
и темой ее самодостаточности как правительницы, которая была в но-
винку и еще в полной мере не обросла соответствующими образами для 
репрезентации. 

В Кенилворт Елизавета прибыла 9 июля 1575 г. и пробыла там девят-
надцать дней. Одна из первых сцен была представлена на въезде в ворота 
замка. Там было шесть статуй трубачей «по восемь футов каждая», за 
которыми стояли настоящие трубачи и приветствовали королеву музы-
кой [9, P. 430]. Кроме того, был и придворный страж, который при виде 
королевы сложил свои полномочия и передал ей ключи от замка. Но ин-
тересно то, как Дж. Гаскойн комментирует эту сцену: «And by this dum 
shew it waеs ment… that the Castle of Kenelworth should seeme still to be kept 
by Arthur’s heirs and their seruants» («Эта пантомима означала… что замок 
Кенилворт должен по-прежнему оставаться за наследниками Артура и 
его слугами») [10, P. 490–491]. Не совсем понятно, кого именно он имел 
в виду под «наследниками Артура», Елизавету или же самого Лестера, 
однако далее тема артуровских легенд была продолжена.

Следующей стала сцена с Озерной феей, которая в своей речи от-
мечала, что обитает на этих землях со времен Артура и видела всех вла-
дельцев замка, которыми в основном были графы Лестеры [9, P. 431]. При 
этом она отмечает, что никогда не выходила на поверхность до приезда 
Елизаветы: «I am the Lady of this pleasant Lake, / Who, since the time of great 
King Arthure’s reigne / … Have led a lowring life in restles paine, / Till now, 
that this your third arrival here, / Doth cause me come abroad, and boldly 
thus appeare» («Я фея этого озера, которая со времен правления великого 
короля Артура вела жалкую жизнь в постоянных муках до вашего треть-
его приезда, из-за которого я смело могу появиться») [10, P. 491]. То есть 
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только Елизавета своим присутствием смогла вызволить фею, а, значит, 
она наделялась самостоятельностью и в некоторой степени мистически-
ми способностями. В конце сцены Фея передает Елизавете и свое Озеро, 
и самого владельца земель: «The Lake, the Lodge, the Lord, are yours for to 
command» [10, P. 492]. Таким образом, в сцене, с одной стороны, отра-
жается самодостаточность Елизаветы как правительницы, а с другой — 
заметным становится стремление Лестера связать себя с Артуром и при 
этом показать, что он готов полностью подчиниться воле королевы. Как 
отмечает Лейнем, Елизавета благосклонно приняла эту сцену, но ей не 
понравилось прочное отождествление Лейстера с землями Кенилворта, 
о чем она не преминула заявить: «We had thought indeed the Lake had been 
oours, and doo you call it yourz noow?» («Мы думали, что Озеро принадле-
жало нам, а вы называете его сейчас своим?») [9, P. 431]. В этом эпизоде 
впервые столкнулись интересы королевы и графа Лестера, а своей реак-
цией Елизавета дала понять, что ей неприятна роль гостя и что именно 
она обладает прерогативой власти.

В последующих сценах мотив замужества продолжал присутство-
вать и был довольно очевидным, но знаковой постановкой стала послед-
няя сцена, представленная Елизавете в рамках ее визита. Возвращаясь с 
охоты 18 июля, Елизавета встретила Тритона. Он умолял спасти Озер-
ную фею, которую держит в заключении сэр Брюс Безжалостный. Гаско-
йн объясняет, что Нептун подослал Тритона к королеве, поскольку толь-
ко более непорочная дева, чем сама Фея, может освободить последнюю: 
«It seemed she coulde never be delivered but by the presence of a better maide 
than herselfe» [10, P. 498]. В итоге Озерная фея была спасена самим при-
сутствием Елизаветы, а это значило, что королева являлась самой чистой 
девой из всех. Таким образом, непорочность и целомудрие, которые оли-
цетворяли Елизавета и Озерная фея, впервые одержали победу над стра-
стью в лице сэра Брюса. Здесь впервые появляется идея о непорочности 
королевы как источника ее особых сил и власти. Особенно примеча-
тельно и символично, что эта сцена стала последней из представленных, 
поскольку Елизавета покинула Кенилворт раньше, чем планировалось. 
Она не посетила сцены, которые по тематике были диаметрально про-
тивоположны постановке с Озерной феей и показывали триумф богини 
брака Юноны над непорочной нимфой Забетой.

Покинув замок раньше по той или иной причине, Елизавете удалось 
в определенной степени повлиять на ход событий и, соответственно, на 
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свою репрезентацию [7, P. 120; 8, P. 57]. Она дала понять, что вопрос брака 
с Лестером решен не в его пользу, освобождая пространство для разви-
тия нового образа и символики репрезентации королевы. Появление мо-
тива непорочности положило начало новому образу Елизаветы, который 
примирял ее женскую природу с положением независимой королевы [3, 
P. 60]. Таким образом, празднества в Кенилворте стали пограничным со-
бытием: они дали толчок развитию новой иконографии Елизаветы, и к 
1590-м годам появляется полноценный образ королевы-девы.
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Аннотация. Статья посвящена истории подготовки к королевской свадьбе 
Анны Датской и короля Шотландии Якова VI. Подготовка данного собы-
тия началась задолго до самого момента свадьбы, что говорит о сложности 
выбора невесты для Якова VI. Чтобы ускорить события после договора о 
свадьбе, Якову VI пришлось сделать заем у шотландской знати и у королевы 
Англии Елизаветы. 
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Preparation for the Royal Wedding of Anna of Denmark and 
James VI

Abstract. The article addresses the preparations for the royal wedding of Anne of 
Denmark and king of Scotland Jacob VI. The preparation of this event began long 
before the moment of the wedding, which tells about the difficulty of the choice of the 
bride for Jacob VI. To speed up the events after the agreement of the marriage, Jacob VI 
had to borrow money from the Scottish nobility and Elizabeth the Queen of England.
Keywords: Anna of Denmark, James VI, Scotland, Wedding.

Поиски невесты для Якова начались еще в конце 1570-х годов. Кан-
дидатками в невесты были сестра Генриха IV Наваррского Екатерина де 
Бурбон и Анна Датская. При выборе пары для короля аристократия раз-
делилась на несколько партий. Канцлер Мейтленд и большинство пред-
ставителей знати были на стороне французской партии, что было вызвано 
желанием решить ряд вопросов между Шотландией и Францией, а в буду-
щем и между Англией и Францией. Союз с Анной Датской был поддержан 
буржуазией и большинством шотландских городов главным образом из-за 
ожидаемых выгодных условий торговли с севером. К тому же Дания была 
протестантской страной, поэтому не было бы угроз возникновения рели-
гиозных конфликтов [1, P. 49]. Третьи фактором стало большое приданое 
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за Анну Датскую, что не могло не быть важным катализатором принятия 
решения в Шотландии, где был значительный дефицит бюджета. Для Да-
нии предложение от Якова тоже было выгодным, поскольку Дания рас-
ширяла свою территорию, осуществляя военную и торговую экспансию 
в Прибалтику, поэтому возможности для брака в то время были несколь-
ко ограничены, а предложение шотландского короля было весьма кстати. 
При этом нельзя забывать и о чисто субъективном факторе: Екатерина де 
Бурбон была старше Якова на семь лет, а Анна — младше на восемь, что и 
послужило, вероятно, финальной точкой в выборе супруги. Юный возраст 
подразумевает не только привлекательность, но и успешное продолжение 
рода, ведь Якову VI нужен был наследник, а молодость Анны Датской, не-
сомненно, сыграла важную роль, учитывая высокую детскую смертность, 
поэтому более молодая супруга могла родить больше детей. 

В 1588 г., когда Анне было всего 14 лет, король Шотландии Яков VI 
попросил ее руки. Предложение было принято. И 20 августа 1589 г. через 
доверенного их брак был оформлен. После этого Анна должна была пря-
миком отправиться в Шотландию, но шторм на море заставил корабль 
пристать к берегам Норвегии. Тогда король принимает решение поплыть 
за своей супругой. 

Многие биографы Якова VI описывают отплытие монарха в Осло 
навстречу своей невесте, Анне Датской, которая из-за шторма на море не 
могла отплыть в Шотландию, как одно из самых рискованных предприя-
тий в его жизни [2, P. 17]. Рискованное путешествие удалось, и 23 ноября 
они поженились в Осло. Повторная церемония также прошла в Дании в 
любимом королевской семьей замке Кронборг. 

Отправляясь в это путешествие, король оставил декларацию [2, 
P. 33], в которой назначал временных исполнителей королевской воли 
во время своего отсутствия. Это были: Александр Хэй, герцог Леннокс, 
председатель тайного королевского совета, граф Ботвэлл и еще несколь-
ко человек, приближенных к королю. В данном послании приближенные 
короля обязались исполнять свой долг, принимать решения в соответ-
ствии с указаниями короля и на благо Шотландии. 

Свой «медовый месяц» пара провела в Дании, что было традици-
онным приглашением семьи невесты. Семья Анны не оценила путеше-
ствия Якова, но в течение нескольких месяцев устраивала представления 
и увлекательные шоу для короля. Помимо этого, причина была в высо-
ком приданом Анны, около 150 000 фунтов стерлингов [3, P. 129]. Для 
Шотландии того времени с большим дефицитом бюджета такая матери-
альная подоплека была, очевидно, очень важной и привлекательной. 
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Подготовка к свадьбе не ограничивалась только предложением, 
было оговорено множество нюансов. Одним из таких был утренний 
дар. Утренние дары были актуальны не только для браков высокопо-
ставленных лиц, но и для браков простого населения. Но в отношении 
королевских браков это особенно четко оговаривалось заранее. Сам по 
себе утренний дар (Morgengabe) [4, С. 68] является выкупом за невесту, 
только не семье последней, а непосредственно супруге. Изначально это 
была определенная, заранее оговоренная сумма, но в дальнейшем в каче-
стве утреннего дара все чаще стали преподносить земельные владения, 
что было выгодно не только невесте, но и было определенным вкладом 
в развитие семьи, в которую вступала невеста [4, С. 69]. При договоре 
о женитьбе королева София, мать Анны, и Яков VI оговорили условия 
утреннего дара. Все условия были составлены 20 августа 1589 г. во дворце 
Линлитгоу, после чего договор был одобрен шотландским парламентом. 
По нему Анна Датская получала земли в Данфермлинском аббатстве, 
дворец Линлитгоу (любимая резиденция Стюартов неподалеку от Эдин-
бурга), а также ей был подарен Фолклендский дворец [2, P. 49]. Все эти 
земли являются шотландскими, одними из любимых или постоянных 
резиденций шотландских королей начиная с середины XVI в. Утренний 
дар — не просто сувенир или украшение супруге после первой брачной 
ночи, это важный шаг в окончательном подтверждении законности бра-
ка, согласия обоих супругов с условиями данного брака. Земли, подарен-
ные Анне Датской, имели важное геополитическое значение из-за своего 
географического положения (все расположены недалеко от Эдинбурга), 
а также они имели политическое значение как центры времяпрепрово-
ждения знати и королевской семьи. С помощью этого дара королева в 
дальнейшем проявит определенный политический талант, когда сэр 
Джон Мейтленд попытается претендовать на земли, принадлежащие ко-
ролеве. В ходе конфликта королева покажет несгибаемую волю, и земли 
останутся за ней, при этом она успеет сформировать свой круг прибли-
женных, в который войдет ее противник — канцлер Мейтленд [5, P. 20]. 

В связи с тем, что Анна покидала Данию, была предпринята мас-
штабная подготовка. Флот включал в себя 16 кораблей, 4 из которых были 
предназначены для вещей и лошадей королевы [6, P. 34]. Ходил слух, что 
будущая королева Шотландии везет с собой огромное богатство в виде 
драгоценностей, одежды, украшений для лошадей, предметов интерьера 
и т. д. По разным данным, от 300 до 500 портных в течение трех месяцев 
работали над новыми одеждами королевы. 
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Анна росла при дворе короля Фредерика II и королевы Софии, которые 
были известны своим покровительством искусствам. Уже с раннего возрас-
та у королевы была небольшая коллекция своих драгоценных камней, пред-
метов скульптуры и пара картин, которые Анна взяла с собой в Шотландию. 

Перед отплытием король позаботился о своем прибытии с супру-
гой. Им был лично составлен орден, в котором описывались подробно-
сти встречи и подготовки к встрече прибывающих. Якову VI пришлось 
просить о денежном займе у Англии, для того чтобы достойно встретить 
Анну и короновать ее [7, P. 139–140]. 

Герцог Леннокс, лорд Гамильтон, граф Ботвэлл, граф Мар и еще ряд 
высокопоставленных лиц должны были встречать короля. Анну Датскую 
встречали придворные дамы: графиня Мар, леди Сэттен, леди Терлфтон 
и остальные. Город Эдинбург с округой должен был быть наряжен, и во-
йска должны были быть готовы к парадной встрече супружеской пары. 
Вдоль всей дороги, где проезжала королева, были выстроены 1600 вои-
нов, одетых в парадную форму. Всего документ состоял из 16 объемных 
пунктов, в которых четко были прописаны лица, которые должны были 
сопровождать супружескую пару, люди, которые имели право принимать 
участие в торжестве по случаю прибытия новой королевы. Также были 
описаны подробности организации салюта, пушечных залпов, украше-
ния города и дворца [5, P. 61].

Король и королева приехали в Шотландию 5 мая 1590 г. Их встре-
чали представители знати в небольшом городе Лейте. Оттуда в сопро-
вождении всей свиты королевская чета ехала в Эдинбург. Сначала ехал 
король, за ним карета с Анной Датской с придворными дамами. После 
прибытия монархи жили в замке рядом с Аббатством Холируд. 

Учитывая тяжелое экономическое положение в Шотландии, встре-
ча королевской четы прошла успешно. На деньги от королевы и знати, 
а также на деньги, которые являлись приданым Анны Датской, был не 
только украшен Эдинбург, но и дорога, и замок. На эти же денежные 
средства было дано торжественное представление театральной труппы. 
Это представление было первым знакомством Анны Датской с культурой 
при шотландском дворе (в дальнейшем Анна сама будет организовывать 
свои представления, в которых будет иметь место определенный синтез 
шотландской и датской культур). Помимо местной знати, в торжестве 
принимали участие представители датского двора, самыми значимыми 
из которых были советники Стин Брага и Брейден Рантцау. 

Несмотря на то что сам брак был заключен не в Шотландии, как мож-
но увидеть, церемония была проведена и на новой родине королевы. Тако-
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во необходимое условие легитимации брака и впоследствии королевских 
прав. Для Средневековья характерно большое количество свидетелей для 
процесса бракосочетания, без свидетелей невозможно было и говорить 
о процессе свершения бракосочетания, поэтому не вызывает удивления 
тот факт, что свадьба Анны и Якова проводилась в Шотландии и в Дании. 

Некоторые исследователи называют эту свадьбу «последней коро-
левской свадьбой в Шотландии». Данное название было дано не только 
по причине того, что Яков VI в 1603 г. стал королем Англии и Шотландии, 
тем самым объединив два королевства. Это связано также с революци-
ей в Англии, после которой, несомненно, произойдут изменения в цере-
мониях и ритуалах. Кроме того, время возьмет свое, обряды постоянно 
претерпевают небольшие изменения. Свадьба Анны Датской и Якова VI 
прошла в классическом виде, с четким соблюдением всех церемоний и 
ритуалов. Поэтому данную свадьбу негласно принято считать последней 
королевской свадьбой Шотландии. 
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Аннотация. Поэтическая библейская парафраза получила широкое рас-
пространение в письменной культуре эпохи Ренессанса. В статье рассма-
триваются вопрос актуализации творческих переложений Священного Пи-
сания, общие тенденции в парафрастике, взаимодействие гуманистических 
и реформационных идей в исследуемых текстах, относящихся к полилинг-
вистической литературе Великого княжества Литовского XVI–XVII вв.
Ключевые слова: библейская парафраза, переложение, христологическая 
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Poetical Paraphrasticism of Biblical Texts  
in Literary Culture of The Grand Duchy of Lithuania of The 
16Th–17Th Centuries

Abstract. The poetical biblical paraphrase was pervasive in the Renaissance literary 
culture. The article considers the question of actualization of the Scripture’s creative 
restatements, general tendencies in paraphrasticism, the interaction between 
humanistic and reformational ideas in the reviewed texts, which belong to the 
multilingual literature of the Grand Duchy of Lithuania of the 16–17th centuries.
Key words: biblical paraphrase, interpretation, christological poetry, multilingual 
literature.

Специфику культурного пространства Великого княжества Литов-
ского (далее — ВКЛ), территориальным ядром которого были земли со-
временной Беларуси, в XVI–XVII вв. определяло взаимодействие идей 
Ренессанса и Барокко, а также различных конфессиональных парадигм 
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периодов Реформации и Контрреформации. Гуманистические тенден-
ции пробудили интерес к просвещению, в частности, к воспитанию и 
образованию. Поскольку источником представлений о нравственности 
была Библия, она возглавила просветительский инструментарий. Тек-
сты Священного Писания организовывали педагогическую и этическую 
дискурсию. Начиная с эпохи Ренессанса «снова, после художественно-
го опыта раннехристианских поэтов Лактанция, Пруденция, Клавдиана 
становится актуальной задача поэтического переложения Библии» [1, 
С. 61] и сюжетно связанных с ней текстов. Канонические тексты обрели 
ранее беспрецедентную возможность авторской, творческой обработки. 
Ее литературными плодами стали библейские парафразы — переложе-
ния с ориентацией на первоисточник [2, С. 267], где эстетические идеи и 
моральные представления времен оригинала преломлялись в современ-
ном видении. Таким образом, парафрастика оказалась у истоков прибли-
жения Библии к светскому реципиенту и способствовала этому, облекая 
сакральный текст в индивидуально художественную форму. 

Литературная традиция ВКЛ, вовлеченная в общеевропейский эсте-
тически-культурный контекст, решала эту задачу несколькими спосо-
бами: 1) на национальном субстрате (также с точки зрения языка), по-
средством книжных изданий местных авторов в пределах Княжества 
или за рубежом; 2) на «западном» базисе, в рамках феномена полилинг-
вистической литературы Ренессанса,  — через произведения приезжих 
авторов, написанные или опубликованные в ВКЛ. В книгопечатании в 
то время доминировали латинский и польский языки. А с точки зрения 
религиозной толерантности Польша, Беларусь и Литва во второй поло-
вине XVI в. считались наиболее веротерпимыми землями [3, С. 94]. По-
добная мультикультурная ситуация создавала благоприятные возмож-
ности для параллельного существования многих переложений Библии. 
Разные эстетические, языковые и версификационные системы не про-
тиворечили, однако, перцептивным и эпистемологическим установкам 
своего времени. Библейские парафразы составляли идейное единство в 
многообразии форм, что четко иллюстрирует разнородный материал: 
стихотворные фрагменты в предисловиях к книгам Библии Франциска 
Скорины (1517–1519) на старобелорусском языке, поэтические парафра-
зы Иоганна Мюлиуса в сборниках «Разделы христианского Катехизиса, 
изложенные в общих чертах греческими размерами» (1561) и «Поэти-
ческие произведения» (1568) (на древнегреческом и латинском языках), 
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прозаические и поэтические переложения библейских историй в латино-
язычном трактате Ильи Пельгримовского «Про героев в костеле Божьем» 
(1585), поэтические переложения псалмов в «Рифмотворной Псалтири» 
(1680) Симеона Полоцкого на церковнославянском языке. 

Цели и задачи создания литературных парафраз закономерно фор-
мировали образно-тематический диапазон текстов Библии, которые 
становились для них источниками. В текстах, предназначенных для до-
машнего богослужения, преобладала топика, свойственная литургии 
конкретной христианской конфессии и важным событиям в религиоз-
ном календаре. Так можно охарактеризовать парафразы Иоганна Мюли-
уса, поэта-лютеранина, из сборника «Τὰ τῆς Χριστιανῶν κατηχήσεως μέρη 
κεφαλαιωδῶς μέτροις Ἑλληνικοῖς συγγεγραμμένα παρὰ τοῦ ̓ Ιωάννου Μυλίου 
Λιβενροδέως» («Разделы христианского Катехизиса, изложенные в общих 
чертах греческими размерами»), в состав которого вошли переложения 
Моисеева Декалога, Апостольского символа веры и прочих фрагментов, 
актуальных для реформационной догмы. Но богословие сливалось с 
другими контекстами. Прежде всего, это был контекст педагогический, 
вследствие чего библейские парафразы были востребованы в религи-
озном воспитании (эту традицию ренессансная литература ВКЛ унас-
ледовала от немецких авторов эпохи Реформации во главе с Эобаном 
Гессом). Потому Мюлиус в произведениях, которые имели прежде всего 
образовательное значение (сборник «Carmina sacra», 1568), согласно с пе-
дагогически-просветительскими задачами гуманиста выбирает дидакти-
ческие отрывки Священного Писания, например XIX главу книги Иова 
«Prophetia de futura mortuorum resurrectione» («Предсказание о будущем 
воскресении мертвых»).

Илья Пельгримовский, в свою очередь, наполняет свой трактат 
узнаваемыми библейскими героями, формируя, таким образом, совре-
менный идеал herois perfecti. Поэтические фрагменты Скорины, хотя в 
целом наследуют образность Ветхого Завета, расширяются природными 
и бытовыми параллелями, чтобы популярными образами приблизить 
Библию к простому читателю. Наиболее активно собственный образный 
аппарат разрабатывает Симеон Полоцкий в переложении «Псалтири»: 
будто раскрашивая текст, поэт в кинематографических образах [1, С. 56] 
обогащает псалмы новыми поучительными смыслами.

Эстетические приоритеты произведений определялись, прежде все-
го, формальными моментами: их диспозицией в изданиях, способом 
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размещения текста, его прагматическими функциями. Так, поэтические 
парафразы как части предисловий Скорины к книгам Библии трансфор-
мируются в краткие афористические пересказы, в сборниках Мюлиу-
са — в ряд текстов для литургии в последовательности соответственно 
церковному календарю (причем их поэтика наследует каноны античного 
стихосложения), в трактате Пельгримовского — в лирические эпизоды, 
а «Псалтири» Симеона — в цепочку образно переосмысленных перело-
жений.

На стилистические особенности и язык парафраз влиял «горизонт 
ожиданий» (Г. Р. Яусс) их потенциальных реципиентов. Издания Ско-
рины были адресованы «посполитому» (светскому) читателю, потому 
переложения-переводы создавались на близком к разговорному вари-
анте старобелорусского языка, распространенного в ВКЛ в то время. 
Латиноязычный трактат Пельгримовского был также рассчитан на ши-
рокую, хотя значительно более образованную аудиторию. Вследствие 
этого тексты получали дополнительную, ознакомительную функцию: 
близкую к эпитоме — у Скорины, тяготеющую к лаконичным и емким 
энциклопедическим статьям — у Пельгримовского. Поэтические интер-
претации в русле эстетических идей христианского, преимущественно 
реформационного, просвещения были средством пропаганды Библии, 
«так как благодаря этому ближе становилась мысль, что поэзия может 
быть священной» [4, S. 95]. Подобающе высокая лирика Мюлиуса ориен-
тируется на ограниченный круг утонченных и образованных читателей. 
Парафразирование на древнегреческом койне Заветов — знак наследо-
вания Септуагинте. Но для архаизации текста, усиления пафоса поэт 
использует также эпико-ионические формы греческого языка, напри-
мер в «Декалоге», который расширяется до своего рода дидактического 
эпиллия. Подобная изысканность присуща и «Рифмотворной Псалти-
ри» Симеона, где церковнославянский текст получил сложную форму 
силлабического стиха и сопричастность достижениям литературной 
традиции Европы.

В процессе художественных трансформаций сакральный текст не 
был секуляризован абсолютно: авторы парафраз близко придержива-
лись исходных текстов. Однако подобная литературная форма выявляла 
индивидуальность уже эксплицитно, через стиль и смысловое насыще-
ние. В значительной степени заметно стремление продемонстрировать 
артистизм и уникальное мастерство не только в написании текстов, но и 
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в интерпретации классических сюжетов. Переложение библейских книг 
с помощью разных версификационных, языковых и художественных 
систем  — претензия творцов на создание качественно нового литера-
турного продукта и заявление о его пластической самобытности. Антро-
поцентрическое мышление эпохи сближало поэтов с Творцом. «Само бо-
жество трактовалось в эстетике Ренессанса как вечно творящее начало, 
так что сам бог понимался всегда как мастер (opifex) и художник (artifex) 
и воспринимался он поэтически-восторженно, вплоть до экстатического 
наития» [5, С. 610]. Техники создания прекрасного опираются на сход-
ство, делая образы (в том числе религиозные) более рельефными, че-
ловечными, эмоциональными. Особенный интерес с этой точки зрения 
представляет поэтический фрагмент в трактате Ильи Пельгримовского, 
глава «Eva». Она выделяется среди остальных прозаических повествова-
ний, написанных простой по стилю латынью, не только способом орга-
низации текста, но и формой монолога от первого лица, живописностью, 
чувствительностью и красноречивой изысканностью. Человеческое пе-
реживание интегрируется в религиозную литературу. Подобным обра-
зом Симеон, хотя в предисловии к изданию и подчеркивал свое желание 
сохранить тесную связь с первоисточником, привносит в поэтическую 
картину Псалтири личное лирическое начало, дополняя текст барочной 
декоративностью и контрастами.

Авторы данной эпохи «глубоко привязаны к древней традиции, ко-
торая не только моделирует идеалы гражданской жизни (славу), но также 
питает их духовные мечтания, их эстетическое видение, их чувствитель-
ность. В то же время они — искренние христиане» [6, P. 128]. На смену 
идеям цикличности и отказу от субъективного приходят преобладание 
собственного видения, авторитет личности. Но и античные, и средневе-
ковые, и ренессансные элементы художественного служат глубокому бо-
гопознанию и воспитанию в читателе духовного совершенства.

Парафразирование библейских текстов в культурном пространстве 
Беларуси XVI–XVII вв. имело различные цели, а сами парафразы созда-
вались с расчетом на разную аудиторию, на разных языках, в разных 
системах стихосложения, в различных измерениях эстетики. Однако 
различные произведения объединяла одна гуманистическая задача: пе-
ренаправить достижения литературной традиции в русло религиозно-
го просвещения. Посредством разных художественных направлений и 
средств, отражающих индивидуальность и неповторимость авторов, по-
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добные библейские переложения становятся феноменом не богословской 
книжной культуры, но светской национальной изящной  словесности. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема преемственности между 
временем последних Каролингов и началом правления Капетингов в исто-
рии Франции. Автор затрагивает проблемы географии княжеств Франции, 
взаимодействия династии Капетингов с другими знатными родами, идей 
королевской власти, создаваемых интеллектуалами XI в. Выводы статьи 
сосредоточиваются на анализе преемственности между идеями власти, 
взаимодействия королевской семьи с другими знатными родами позднека-
ролингского и раннекапетингского периодов истории Французского коро-
левства.
Ключевые слова: Каролинги, Капетинги, франки, династия, образ власти, 
королевство Франция, Гуго Капет, хроники.
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The French kingdom of the XI century and the heritage of the 
Carolingians: geography, dynasty, ideology

Abstract. In article the continuity problem between the late Carolingian period of 
history of the West-Frankish kingdom and an era of the first Capetians is considered. 
The author touches on issues of geography of the principalities of France, interaction 
of a Capetian dynasty with other noble families, the ideas of the royalty, created 
by intellectuals of the 11th century. Conclusions of article focus on the analysis of 
continuity between the ideas of the power, interaction of the royal family with other 
noble families of the late Carolingian and early Capetian periods of history of the 
kingdom of France.
Key words: Carolingians, Capetians, franks, dynasty, image of the power, kingdom 
of France, Hugh Capet, chronicles.

Проблема зарождения королевства Франция после окончательного 
распада каролингского миропорядка в X в. всегда была в фокусе внима-
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ния историков-медиевистов, причем не только французских. Интерес к 
истокам «второго феодального века» [1, С. 4–51] объяснялся притяга-
тельностью Французского королевства как «эталона» феодальных отно-
шений, что в значительной мере повлияло и на отечественную медиеви-
стику [2; 3, С. 32–52; 4, С. 225–223]. Сами же французские исследователи 
XIX — первой половины XX в. предпочитали рассматривать королевство 
Капетингов как результат распада Каролингской империи, а также соци-
ально-экономической и политической трансформации раннефеодально-
го общества [1, С. 49–51; 5, P. 756–773]. Классической стала концепция 
М. Блока о первом и втором «феодальных периодах» [1, С. 46–51]. При 
этом проблема континуитета между Каролингской державой и королев-
ством первых Капетингов рассматривалась историками, прежде всего, с 
точки зрения экономической эволюции.

Однако уже второе поколение историков французской «Школы Ан-
налов» поставило под сомнение преемственность между каролингским 
обществом и обществом Франции XI в. Ж. Дюби настаивал, что имен-
но в X–XI вв. изменяется облик франкских земель: феодальная сеньория 
трансформируется, ее владелец приобретает над подвластным населе-
нием не только судебную, но и политическую власть [6, P. 191]. Данную 
концепцию «феодальной революции XI века» расширил П. Тубер, назвав 
этот процесс «озамкованием» («incastallamento») [7]. Вместе с тем иссле-
дователь подчеркнул, что причина указанного процесса заключалась не 
в борьбе с захватчиками в лице норманнов и венгров, а в стремлении 
сеньоров подчинить население феодальных вотчин [7]. Позднее Ж. Ле 
Гофф сделал заключение об однозначно неудачной попытке Каролингов 
«организовать романо-германский мир», после чего мы сталкиваемся 
уже с новой социально-экономической и политической ситуацией при 
Капетингах, в XI в. [8, С. 56–57]. Менее радикальную позицию занял Р. 
Фоссье: отказавшись говорить о связи экономики эпохи Каролингов с 
хозяйственными реалиями королевства XI в., историк подчеркнул, что 
сама по себе феодальная раздробленность была не революцией и «анар-
хией», а формой адаптации общества к новым условиям [9, P. 293–318].

Однако в исследованиях приверженцев марксизма и «новой соци-
альной истории» недостаточное внимание уделялось связи между ка-
ролингскими идеями власти, практикой власти и реалиями эры Капе-
тингов. Не освещена была и связь династической политики. Особняком 
стояла работа Р. Фавтье «Капетинги и Франция», в которой исследова-
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тель показал важность браков Капетингов с семьями, ранее имевшими 
родственные связи с Каролингами [10, С. 27–144]. В то же время иссле-
дователь уделил внимание образам и идеям власти в правление первых 
Капетингов — Гуго Капета и Роберта II Благочестивого [10, С. 29–31].

Интерес к проблемам династии, а также практики и идеологии вла-
сти возрос в 1980-е годы и продолжается в XXI в. Ю. Л. Бессмертный по-
казал, что между Каролингской эпохой и временем первых Капетингов 
не существовало разрыва ни в социально-экономической, ни в полити-
ческой сферах: сосредоточение политической власти в руках феодальных 
сеньоров лишь стало результатом перерастания раннего феодализма в 
зрелый [11]. В то же время Ж. Дюби, настаивавший на отсутствии пре-
емственности социально-экономических систем Каролингской и ранней 
Капетингской эпох, проявил меньшую радикальность в рассмотрении 
эволюции политических практик рубежа X–XI вв. По мысли Ж. Дюби, 
первые Капетинги переняли ключевые государевы добродетели эпохи 
Каролингов [12, С. 37]. Сама же семья Робертинов возвысилась в недрах 
старой каролингской системы взаимодействия родов [12, С. 38]. Окру-
жавшие королевский домен князья воспринимали новых носителей ко-
ролевской власти по-разному: Север Франции все больше строил отно-
шения на личных взаимодействиях с монархом, в то время как магнаты 
Юга по-прежнему рассматривали себя как предводителей старых марок 
и графств, однако король в их владениях был уже только «почетным го-
стем», а не сувереном [12, С. 44]. Вместе с тем Ж. Дюби продолжал ус-
матривать и множество свидетельств «разрыва» с каролингской тради-
цией: старое regnum Francorum после 987 г. распадается, князья говорят 
о своей собственной autoritas, население концентрируется под властью 
отдельных сеньоров (своеобразное «оклеточивание») [12, С. 74]. Идея 
«дисконтинуитета» эпохи Каролингов и Французского королевства XI в. 
на какое-то время становится ведущей в исторической науке.

Более свежий взгляд на проблему предложили такие исследователи, 
как Р. Лё Ян, Д. Бартелеми, Ж. Лемаринье, О. Гюйотжан и Ф. Менан. При 
этом данные историки не ограничивались социально-экономической и 
социально-политической тематиками, начав затрагивать вопросы обра-
за и практики власти, династии и политической стратегии Капетингов, 
их связей с другими знатными родами Франции. Р. Лё Ян показала, что 
могущество магнатов X–XI вв. во многом зиждилось на том, что они ис-
правно копировали каролингские формулы и ритуалы власти (напри-
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мер, формула «король божьей милостью» превратилась в формулу «граф 
божьей милостью») [13, P. 173]. Д. Бартелеми сосредоточился на эволю-
ции средневекового общества и в особенности дворянского сословия, 
показав, что Капетингская эпоха переняла от Каролингской воинскую 
этику, идеологию «божьего мира», а мир магнатов был лишь новым спо-
собом взаимодействия крупных сеньоров [14, С. 497; 15].

Проблематику образа власти и практики власти эпохи первых Капе-
тингов исследовал Ж. Лемаринье. Изучив королевские дипломы рубежа 
X–XI вв., историк показал, что это было время ослабления королевской 
власти, отхода от каролингской традиции. И, напротив, последние Ка-
ролинги увеличивали дарование дипломов разным областям Франкии, 
в том числе южным, традиционно склонным к большей независимости 
[16, P. 68]. Другую же позицию обосновал О. Гюйотжан, показав, что 
адресаты дипломов XI в. говорят об осознании Капетингами собствен-
ной силы и авторитета [17, P. 91–98]. Попытку подытожить проблему 
«каролингского наследия» в идеях власти, практике власти и династиче-
ской политике первых Капетингов предпринял Ф. Менан. Историк вы-
сказал мнение, что политика Роберта II, его династическая стратегия по 
крайней мере воскрешают «призрак» сильной королевской власти [18, 
С. 55–56]. Вместе с тем Ф. Менан показывал разные ипостаси королев-
ской власти времен Гуго Капета, Роберта II и Генриха I: унаследование 
традиций королевской канцелярии, династическая политика, нацелен-
ная на разные области Франции (в том числе и на поиск родственников 
Каролингов), благожелательное отношение церковных идеологов (Аббон 
и Эльго из Флёри) к персонам монархов [18, С. 51–52].

Большинство авторов исследований, написанных к настоящему мо-
менту, по-прежнему сходятся на том, что «наследие Каролингов» в эпоху 
первых Капетингов — проблема, прослеживающаяся в разных аспектах 
существования Французского королевства, однако проблема весьма 
трудноуловимая. Единодушие исследователей вызывает лишь новая по-
литическая география графств, с которой столкнулись Гуго Капет и его 
преемники [12, С. 41–43; 18, С. 47]. Однако и здесь возможны корректи-
ровки: например, Ф. Менан поднял проблему взаимодействия династии 
с отдаленными областями королевства. В остальном не затронуты такие 
проблемы, как сравнение династической политики поздних Каролингов 
и первых Капетингов и, что еще более важно, образы власти этих монар-
хов в нарративных источниках.
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Историографический багаж, плоды многолетних дискуссий оказы-
ваются весьма перспективными для очерчивания тех областей, где могла 
пролегать каролингско-капетингская преемственность. Данная статья 
представляет собой попытку разобраться в трех вопросах: а) насколько 
политическая география Французского королевства является продуктом 
новых условий XI в., а не следствием процессов Каролингской эпохи; б) 
возможно ли сопоставление династической политики последних Каро-
лингов и брачных проектов первых трех Капетингов; в) согласуется ли 
образ монарха и набор необходимых королевских добродетелей, пред-
ложенных хронистами XI в., с традицией каролингской политической 
теологии. В качестве источников будут использованы хроники Гуго из 
Флёри и «Деяния консулов Анжу» — основные памятники нарративного 
характера, описывающие период первых Капетингов (987–1060).

На наш взгляд, настоящая статья способна внести вклад в дискус-
сию о проблеме преемственности общества X и XI вв., пролить свет на 
многие проблемы зарождения средневекового королевства Франция. 
Практическое значение работы состоит в возможности использовать ее 
материал для изучения социальных и политических процессов перехода 
от Раннего к Классическому Средневековью.

Политическая география Французского королевства рубежа X–
XI вв., очерченная Ж. Дюби и Ф. Менаном, говорит нам о факте, зафик-
сированном еще исследователями XIX в.: regnum Franciae представляла 
собой конгломерат герцогств и графств, среди которых домен Капетин-
гов был лишь одним из центров силы [12, С. 39; 18, С. 30]. В более ран-
них трудах эта политическая ситуация описывалась как регрессивная 
и даже «анархическая», антагонистичная Каролингской эпохе с ее еди-
новластием и универсализмом [19]. Однако на деле именно при поздних 
Каролингах, в X в., сложилась именно такая модель существования За-
падной Франкии. Коронные владения Людовика IV, Лотаря II, Людовика 
V и Карла Лотарингского также уступали крупнейшим графствам, кото-
рыми был окружен королевский домен. Как и впоследствии Капетинги, 
потомки Карла Великого в X столетии вынуждены были действовать с 
позиции мирного взаимодействия с крупной княжеской аристократией, 
заключить с ними «пакты дружбы» (amicitia), включать соседние знат-
ные семьи в «большую королевскую семью» путем династических браков 
[20]. Нарушая этот баланс, Каролинги рисковали утратить трон и роль 
«истинных королей» (domini naturales) [21]. Так произошло в 923 г., а за-
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тем окончательно в 987 г. Сама же политическая география французских 
княжеств сформировалось задолго до Гуго Капета, еще до того, как он 
сумел утвердить свое семейство на франкском престоле, и Капетинги на-
чали конструировать собственную династическую стратегию. Домен Ка-
ролингов к середине X в. окружали герцогства Нормандия, Аквитания, 
Бургундия, графства Анжу, Блуа, Труа, Вермандуа, Шампань и Фландрия 
[12, С. 30–39; 18, С. 47; 22; 23]. Взаимоотношения с сеньорами перечис-
ленных земель составляли суть баланса в королевстве, поддерживаемого 
последними Каролингами. Все эти задачи полностью унаследовали Гуго 
Капет и его потомки. Однако в династических стратегиях двух франк-
ских династий все-таки имелись существенные различия: Капетинги 
полностью отказались от лотарингской политики, став однозначно ло-
яльными Империи Оттонов, и более не предпринимали попыток под-
чинить юг Франции — количество дипломов, выдаваемых монастырям 
Аквитании и Прованса, заметно сокращается в 987–1060 гг. [16, P. 68]. 
Король становится лишь «почетным гостем» на юге своей страны [18, 
С. 45–46].

Сам мир знатных семейств становится совсем иным, нежели в IX–X 
вв. Хроника Гуго из Флёри, названная «Деяния современных королей 
франков» и составленная в самом сердце Иль-де-Франса, делает главны-
ми действующими лицами не только королей, но и графов других обла-
стей королевства: много внимания уделяется деятельности графов Анжу, 
Нормандии, Фландрии и других земель, причем описываются не только 
их взаимодействия с королем, но и внутренние события [22, 945]. Сам по 
себе жанр хроники трансформируется: если раньше существовала лишь 
королевская анналистика, прославлявшая династию Каролингов [24, P. 
31], то теперь хроники не концентрируются лишь на персонах королей. 
Более того: появляются крупные региональные хроники, в частности, 
«Деяния консулов Анжу». В ней речь идет уже об истории Анжуйской 
династии, хотя поначалу она и описывается в контексте истории франк-
ских королей, начиная с Карла Лысого [25; 26]. Таким образом, в прав-
ление первых Капетингов хроники расстилают перед нами панораму 
нового мира: мира королей и князей, без взаимодействия которых не-
возможно королевство Франция. Это новое явление во франкском исто-
риописании: ранее даже в самую тяжелую для королевской власти пору 
(распад Империи Людовика Благочестивого) на страницах анналов и 
историй фигурировали короли и их «безликие» верные, fideles, действия 
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которых возможны были только в контексте королевской политики [27, 
С. 37]. В XI же в. ситуация радикально меняется.

Итак, перед Капетингами расстилается старое поле политической 
игры — раздробленная на герцогства и графства Западная Франкия, од-
нако у правителей этих земель теперь уже близкий к королю новый ста-
тус, осознаваемый не только ими самим, но и интеллектуальной элитой, 
церковными писателями, — статус полноценных династов и правителей. 
В то же время Капетинги берут старую династическую политику, однако 
привносят в нее новый элемент: они не только пытаются заводить род-
ственные связи с окружающими их влиятельными семействами, но и ста-
раются породниться с предыдущей династией — Капетинги ищут любой 
удобный момент, чтобы соединиться кровными узами с родственниками 
Каролингов [10, С. 78]. Первый такой шанс предоставляется 997 г., когда 
Роберт II заключает брак с Бертрадой Бургундской, внучкой Людовика 
IV Заморского [22, 997]. Так «каролингское наследие» продолжает жить 
в династической стратегии Капетингов, что послужит основой для мно-
гих более поздних генеалогических спекуляций. Вместе с тем потомки 
Гуго Капета стремятся иметь родню в как можно большем числе графств, 
чтобы поддерживать стабильность «большой королевской семьи»: свя-
зи между королевским родом возникают в Анжу и других стратегически 
важных областях Франции [22, 1003; 18, С. 54].

Прежние условия, более могущественные соседи, но более грамот-
ная династическая политика. Что же в итоге? Какими видят первых Капе-
тингов авторы нарративных источников? Складывается ли во Франции 
XI в. идеология королевской власти? На первый взгляд, мы видим зна-
комые по каролингским сочинениям топосы: в «Жизнеописании короля 
Роберта» монаха Эльго из Флёри перед нами предстает набожный хри-
стианский король, образованный, смиренный, благодетель вдов, сирот, 
бедняков и церкви, храбрый воин и образцовый христианин [28]. Образ 
дополняет другой уроженец Флёри — хронист Гуго: Роберт строит церк-
ви, является кротким по своему нраву [22, 997, 1003]. Сложность анализа 
всех этих реминисценций заключается в том, что большинство раннека-
петингских хроник было написано уже в правление Людовика VII, сам 
же XI век весьма беден на повествовательные источники. Однако можно 
с полной уверенностью утверждать, что христианская концепция вла-
сти, являющейся сердцевиной «каролингского ренессанса», полностью 
перенимается писателями XI — начала XII в. Но общество капетингских 
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хроник сложнее «христианского народа», находившегося под властью 
Карла Великого. Мир, описанный хронистом Гуго из Флёри, — это мир 
епископов и святых: истории об обретении и перенесении мощей явля-
ются одним из сквозных сюжетов в его сочинении [см., напр.: 22, 962]. Та-
ким образом, королевство Франция обретает «христианнейший статус» 
не благодаря деятельности королей-патронов христианской миссии, как 
при Каролингах, а благодаря деятельности клира. Однако «каролингское 
наследие» все же прослеживается: христианская миссия Капетингов ста-
вится церковными хронистами очень высоко. Вместе с тем христиански-
ми добродетелями наделяются теперь уже и князья: в качестве строите-
лей церквей, борцов с язычниками и вообще благочестивых правителей 
Гуго из Флёри упоминает Фулька Анжуйского и Герлуина Монтрейского 
[22, 945, 1025]. Это новые реалии X–XI вв., отраженные в хрониках.

Какую парадигму властвования избрать королю в новых условиях? 
Частично на этот вопрос отвечает уже упомянутая хроника «Деяний 
консулов Анжу»: в ней «консулы»  — графы Анжу предстают правите-
лями, наделенными античными добродетелями мужества, гармонии, 
твердости и верности. Задача короля в том, чтобы «высокого положения 
и власти добились новые люди, не из среды благородных, более располо-
женные к совершению добрых и благородных деяний, чем благородные» 
[26, пролог]. Наполненные отсылками к Саллюстию, «Деяния консулов 
Анжу» культивируют идеалы верности и доблести, которые так необхо-
димы миру укрепляющихся вассальных связей — миру XI в., где только 
верность королю обеспечит послушание его людей. Античный элемент 
в образе власти — это продолжение традиции Эйхарда, Нитхарда и Ме-
гинхарда, еще один признак преемственности с каролингской литерату-
рой [27, С. 451–468].

Итак, каким же мы видим Французское королевство в XI в., в прав-
ление первых Капетингов? Его политический ландшафт унаследован 
предшествующей эпохой, когда вернувшиеся на трон Каролинги вы-
нуждены были действовать уже в иных условиях. В то же время статус 
и авторитет многих герцогов и графов оказался выше, чем статус Капе-
тингов — лишь одной из влиятельных семей. Династическую политику 
Гуго Капет и его преемники вынуждены были выстраивать более гибко, 
с оглядкой на знаменитых предшественников, с родственниками кото-
рых они стремились породниться уже на первых этапах царствования. 
Идеологи и хронисты отреагировали на меняющийся мир и показали 
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нам мир короля, князей, епископов и святых — тех, кто создает облик 
Французского королевства. Монарх продолжал оставаться символом 
христианского правления, однако его добродетели постепенно «делят-
ся» между графами. Тем не менее писатели XI–XII вв. охотно заимствуют 
каролингские традиции в разных их формах. География, династия, иде-
ология, — во всех этих аспектах жизни Французского королевства XI в. 
прослеживаются каролингские корни, однако они не составляют основу 
нового порядка. Франция первых Капетингов — это сложное перепле-
тение старого и нового, попытка приспособить новые реалии к старым 
мифам и оживить эти мифы в новых условиях.
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В период между гибелью св. Бонифация в 754 г. и смертью его уче-
ника и последователя архиепископа Майнцского Лулла в 786 г. в Майнце 
пресвитером по имени Виллибальд была написана «Vita sanсti Bonifatii» 
[1, P. 1]. В этом произведении, что вообще характерно для бенедиктин-
ской агиографии [2, C. 99], автор старался описать жизнь святого с дет-
ства и до самой смерти, обращая внимание читателя на определенные 
события, которые, по его мнению, являлись наиболее важными.

Анализ этого текста позволяет установить, что кроме рассказа о 
жизни, чудесах и духовных подвигах Бонифация Виллибальд своей це-
лью ставил утверждение в сознании читателей авторитета «римского» 
христианства и власти римского понтифика. Это стремление было про-
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диктовано прежде всего тем, что главенство папы римского не было еще 
безусловным как на территориях, незадолго до создания жития обра-
щенных в христианство «апостолом германцев» Бонифацием, так и на 
территории Британии — родине самого святого, а также автора жития и 
Лулла — заказчика его создания, где еще не утихли споры между «рим-
скими» и «ирландскими» христианами [3, С. 80]. 

Нам представляется важным рассмотреть, каким образом достига-
ется эта цель в произведении. 

Для того чтобы показать авторитет Рима, Виллибальд использует 
различные приемы. Прежде всего, он обращает внимание читателя на 
связи между самим святым и римскими понтификами: Бонифаций в жи-
тии, задумав исполнить свое давнее желание крестить германцев, вместо 
того чтобы обратиться за благословлением к своему владыке, епископу 
Кента, отправляется к папе римскому [4, P. 42]. Кроме того, Виллибальд 
старается показать не просто «рабочие отношения» между понтификом 
и Бонифацием, но их дружбу. При первой встрече Григорий III всего 
лишь «одарил его заинтересованным взглядом», после чего они несколь-
ко дней провели в разговорах о религии и планах на поход в Тюрингию 
[4, P. 51]. Когда же Бонифаций во второй раз появился в Риме, Григорий 
встретил его уже с добротой и, обсудив некоторые вопросы, жаловал ему 
сан епископа, причем Виллибальд в этот раз в отношении Григория ис-
пользует словосочетание «высший понтифик», лишний раз подчеркивая 
положение Григория. Григорий говорит, что забота Бонифация  — «Ру-
ководить людьми, которые до этого были как овцы без пастуха». По за-
вершении ординации Григорий также «предложил ему дружбу апостоль-
ской кафедры — отныне и навсегда…» [4, P. 62].

Григорий III при встрече предлагает Бонифацию «обет дружбы», 
который «подтвердил подчинение и преданность» святого Риму. Взамен 
римский понтифик пообещал даровать «заботу отцовскую и дружескую» 
Бонифацию и его людям. После этого святой построил в Фульде церковь 
святого Петра [4, P. 60], упоминание о чем также служит проведению 
«проримской» линии в произведении Виллибальда.

В конце концов, именно под руководством Рима, следуя поручени-
ям пап, Бонифаций совершает чудеса, обретает «венец мученичества» 
и святость. Тем самым становление Бонифация как святого является у 
Виллибальда в значительной степени заслугой апостольской кафедры, а 
не самого мученика.
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Таким образом, автор жития старается показать не только связь 
между святым и Римом, но и авторитет, значимость последнего.

Чтобы показать Бонифация в качестве носителя истинной веры, 
Виллибальд использует еще один прием  — уподобление святого Хри-
сту и апостолам (imitatio). Бенедиктинскими агиографами в основном 
использовалось imitatio Christi [2, C. 99] — подражание жизни Христа, 
которое присутствует и в данном произведении.

В тексте не раз упоминается, что Бонифаций предвидел свою муче-
ническую кончину и, подобно Христу, знал, что погибнет от рук людей, 
которым так сильно хотел принести благую весть, не оказал сопротивле-
ния своим мучителям и словно был готов к смерти, ожидал ее: «...таким 
образом, они (аббатиса Эоба и Бонифаций) заслужили разделить венец 
мученичества вместе и получить одинаковую последнюю и вечную на-
граду…» [4, P. 74].

Вторым примером использования imitatio Christi является эпизод, 
в котором еще совсем юный Бонифаций, просившийся служить в мона-
стыре Экзамчестер (ныне Эксетер, Девоншир), поражает экзаменаторов 
своей эрудицией [4, P. 33], что, по всей видимости, является аллюзией 
на юного Иисуса, восхитившего священников своими вопросами (Лук. 
2:42–47).

Кроме того, Виллибальд также старается показать схожесть Бони-
фация с апостолом Павлом. Выбор этой фигуры не случаен: именно Па-
вел в новозаветной традиции предстает главным миссионером, учителем 
язычников, также обычно он изображается вместе с апостолом Петром. 
Чтобы подчеркнуть связь святого с Павлом, автор называет Бонифация 
«апостолом германцев» и описывает многократные путешествия в Рим, 
который, по мнению Н. Ф. Ускова, является важнейшим городом для 
святого [5, C. 195]. Подобно апостолу, святой почти всю жизнь провел 
в путешествиях с целью распространения христианства. Бонифаций — 
новый Павел, под руководством преемника святого Петра — папы Рим-
ского, повторил евангельскую историю, обратив язычников. 

Виллибальд в каждую главу, кроме двух последних, по всей види-
мости, отредактированных заказчиком, вставляет цитаты из посланий 
Павла или «Деяний», которые еще больше подчеркивают сходство жизни 
Бонифация и Павла. 

В одной из глав агиограф уделяет внимание двум персонажам  — 
Адальберту и Клименту — священникам, которых он называет еретика-
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ми. Из переписки Бонифация с епископом Даниилом и папой Григорием 
III мы узнаем, что одной из главных целей поездки в Баварию, где эти 
еретики встретились Бонифацию, было предотвращение распростране-
ния учений, которые не поддерживали авторитет папы римского [1, P. 7]. 
При помощи Пипина от еретиков избавляются, а Виллибальд, приведя 
этот довольно драматичный сюжет, цитирует послание Павла Коринфя-
нам «…отправить их сатане — пусть погибнет тело, но зато будет спасен 
дух в день Господа» (Кор. 5:5). Тем самым автор не только обличает и 
объявляет еретиками клириков, не поддерживающих папу, но и говорит 
о спасении их душ словами Павла.

Описывая решение Бонифация остаться в монастыре во Фризии, 
Виллибальд прямым текстом указывает на связь святого с Павлом: «…
таким образом, он исполнил сказанное апостолом язычников “…я ре-
шил остаться здесь на зиму”» [4, P. 25].

Проанализировав текст жития святого Бонифация, мы выяснили, 
что для того, чтобы показать авторитет Рима и «римского» христиан-
ства, автор жития, во-первых, делает акцент на «дружеских» отношениях 
с римским понтификом, показывает его роль в становлении Бонифация 
как святого; во-вторых, использует прием imitatio по отношению к Пав-
лу, выставляя на первый план апостольскую деятельность Бонифация и 
его отношение к Риму. 
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comes to conclusion that the formation of a cult of saints is a symbol of opposition 
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После нормандского завоевания Англии в правление Вильгельма I 
(1066–1087) сохранялось англосаксонское представление о том, что ко-
роль «является главой (master) Церкви в своих владениях» [1, P. 132]. В 
это же время сформировались теократические претензии римского папы 
Григория VII, который заявил о верховенстве власти первосвященника 
как главы единой католической Церкви.

Издание «Ордонанса Вильгельма Завоевателя, отделившего церков-
ные суды от светских» сблизило интересы английской церкви с полити-
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кой папского престола [2, C. 4–5]. Последствием стало право апелляций 
местной духовной юрисдикции к высшему церковному трибуналу, а 
дальнейшее развитие канонического права, расширявшее влияние церк-
ви на ряд сторон социальной жизни общества, увеличило количество 
апелляций в суд римской курии [3, C. 69]. Вильгельм, видя опасность в 
усилении канонического права, предпринял ряд мер. По словам хрони-
ста Эадмера, король пытался обуздать тенденциозность папства и отка-
зывался принимать первосвященника города Рима за апостолического 
папу (pro apostolico) [4, P. 249]. Он категорически пресекал случаи вмеша-
тельства папы, которые могли бы вести к ограничению власти монарха в 
стране [1, P. 134].

При сыне и преемнике Вильгельма I Завоевателя Вильгельме II Ры-
жем (1087–1100) отношения с церковью обострились, так как король за-
нял позицию абсолютного суверена. Вскоре разразился конфликт короля 
и папы из-за назначения на должность архиепископа Кентерберийского 
не угодного королю прелата. Этот конфликт грозил Вильгельму II отлу-
чением от Церкви, но архиепископ Ансельм отговорил папу от такого 
плана. Данное столкновение стало началом долгого конфликта англий-
ского государства с Церковью [5, C. 281–287].

Генрих I (1100–1135) попытался сгладить отношения с церковью. В 
1100 г. он издал Хартию, в которой гарантировал свободу церкви и со-
хранение законов Эдуарда Исповедника [2, C. 50–51]. Налаживающи-
еся отношения обострились в вопросе об инвеституре. В ходе борьбы 
по данному вопросу Церковь в 1106 г. приняла решение об отлучении 
английских епископов, получившие земли путем феодальной инвести-
туры. Так, вспыхнувший конфликт между Генрихом I и архиепископом 
Ансельмом закончился соглашением 1107 г. По его условиям король ли-
шался права инвеституры духовного лица, но папа признал за ним право 
брать с прелатов феодальную присягу (homage) [3, C. 82–83]. Король по-
ступился только формой, но сущность права окончательно была утвер-
ждена за ним. Хотя король и признал свободу английской церкви во 
внутренней деятельности и даже возможность воздействия на церковь 
со стороны римского престола, она все равно находилась под сильной 
королевской властью.

Ситуация значительно меняется при короле Стефане (1135–1154). 
Его непоследовательная политика привела к тому, что английская цер-
ковь фактически освободилась от королевского контроля: избрание пре-
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латов церкви и проведение синодов не регулировались королем; еписко-
пы посещали Рим, несмотря на запреты английского монарха, а папские 
буллы достигали Англии; церковные апелляции направлялись епископу 
Рима без согласия английской короны [3, C. 97–99].

Преемник Стефана Генрих II Плантагенет (1154–1189) сделал вос-
становление барьера между папством и Англией одним из главных 
направлений своей политики. Среди важнейших событий, помимо из-
дания Кларендонских постановлений (1164) и известного конфликта с 
архиепископом Кентерберийским Томасом Бекетом, следует отметить 
канонизацию англосаксонского короля Эдуарда Исповедника.

Еще при жизни Эдуард Исповедник был известен своим религиоз-
ным рвением и верой, а после смерти в 1066 г. приобрел у своих поддан-
ных репутацию святого [6, P. 48], особенно благодаря свидетельствам о 
чудесах, которые он якобы совершил при жизни и которые происходили 
на его могиле. В одном из наиболее ранних жизнеописаний святого, соз-
данных примерно около 1067 г., было написано, что «при контакте с ко-
ролем слепые обрели зрение, хромые укреплены в движении, исцелены 
немощные, а скорбные нашли утешение от Бога» [7, P. 435].

Генрих II был наиболее заинтересован в этой канонизации, так как 
немалую роль в отношениях между короной и церковью играли пред-
ставления о божественном происхождении и сакральности королев-
ской власти. Французский медиевист М. Блок указывает на тот факт, 
что обряд помазания монархов «после его появления в Западной Европе 
обретал все большее значение и престиж… он неопровержимо доказы-
вал  — во всяком случае, для представителей определенных кругов об-
щества — квазисвященную сущность королевской власти. Императоры 
и короли использовали миропомазание как средство подчинить себе не 
только собственное духовенство, но и самого папу римского» [8, C. 206].

Так как канонизированный Эдуард Исповедник был королем, он в 
равной степени повышал престиж и нынешнего монарха, и королевства. 
Его святость, по мнению Б. Шольца, прославляла династию Плантаге-
нетов, способствовала большей легитимации безоговорочного права на-
следования и давала короне дополнительные инструменты для подчине-
ния Английской церкви «государству и королю» [6, P. 60].

Особенно ярко о легитимации королевской власти Плантагенетов 
свидетельствует «Житие Святого Эдуарда, короля и исповедника» («Vita 
sancti Edwardi, regis et confessoris»), написанное Элредом Ривоским, в 
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котором он процитировал пророчество о зеленом древе и иначе интер-
претировал заключенный в нем смысл аллегории [9, P. 38]. После смер-
ти Вильгельма II Рыжего древний англосаксонский род, пресекшийся на 
английском престоле, вернулся к власти благодаря браку Генриха I и Ма-
тильды (Эдит) Шотландской. Их дочь императрицу Матильду называли 
цветком на сросшемся зеленом древе, а ее сына Генриха II плодом на рас-
цветшем древе, что свидетельствует о залоге благополучия во времена 
короля Эдуарда Исповедника [10, Col. 774]. Эта интерпретация помогла 
Генриху II стать восстановителем разрушенной Англии, соединившись с 
англосаксонской династией, и узаконить власть последующих монархов 
[6, P. 67].

Таким образом, у Генриха II были две причины поддержать кано-
низацию Эдуарда Исповедника: во-первых, контроль над церковью и 
ограничение юрисдикции церковных судов, особенно уменьшение апел-
ляций к суду Рима; во-вторых, легитимация королевской власти новой 
династии Плантагенетов. Недавняя борьба за власть между Матильдой и 
Стефаном, дочерью и племянником Генриха I, потребовала укрепления 
идеи наследственного права и династической преемственности.

На этом пути Генрих II столкнулся с защитником церкви, архиепи-
скопом Кентерберийским Томасом Бекетом. Между ними возник кон-
фликт по поводу принятия Кларендонских постановлений (Constitution 
of Clarendon), которые, по мысли короля, должны были регулировать 
жизнь церкви по отношению к английскому государству. Камнем прет-
кновения была статья III, провозгласившая подсудность клириков свет-
скому суду, а не церковному [2, C. 72]. Архиепископ отказался признавать 
главные пункты Кларендонских постановлений, и между ними началась 
борьба, закончившаяся мученической смертью Томаса Бекета в 1170 г.

Вскоре после смерти Томаса Бекета церковь начала собирать сведе-
ния о происходивших чудесах на могиле святого. В 1173 г. церковь кано-
низировала Томаса Бекета как образец святого прелата. Культ св. Томаса 
очень быстро распространился во всем католическом мире, о чем свиде-
тельствует скорое включение упоминаний о нем в календари и богослу-
жебные книги. Генриху II после канонизации архиепископа пришлось 
публично покаяться перед могилой святого [11, C. 12].

Для поднятия своего престижа и духовной жизнеспособности ка-
толическая церковь развернула кампанию по мемориализации образа 
святого мученика Томаса Бекета. Агиографы Бекета подчеркивали ко-
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щунственный и несправедливый характер его убийства. Джон Солсбери 
и Герберт де Босхем утверждали, что смерть Бекета в защиту свободы 
английской церкви не только сделала его достойным священником, как 
и мучеников ранней церкви, но также сравнивалась со смертью Иисуса 
Христа на кресте. Культ Бекета в качестве защитника церкви распростра-
нился в таких регионах, как Норвегия, Франция, Италия и Кастилия [12, 
P. 48–49].

Канонизация по «модели Бекета», предложенная французским ме-
диевистом Андре Воше, обозначает определенный тип святого — прела-
та, противопоставляющего себя светской власти и ведущего политику в 
духе григорианской реформы [11, C. 11]. Церковь начала идентифициро-
вать имя Бекета как синоним гордости и защитника ее прав. Даже несмо-
тря на политику дискредитации образа святого, инициируемую в эпоху 
Реформации Генрихом VIII, культ святого не удалось сломить [13].

Таким образом, формирование двух почитаемых в Англии образов 
святых Эдуарда Исповедника и Томаса Бекета произошло при участии 
королевской власти за очень короткий промежуток времени правления 
Генриха II Плантагенета. При этом политический контекст обусловил ка-
нонизацию как святого-защитника и покровителя королевской власти в 
лице династии Плантагенетов, так и святого как символа оппозиции этой 
власти. Долгий спор католической церкви со светской властью начиная 
с понтификата Григория VII завершился в Англии XII в. сомнительной 
победой почитания «двуликого Януса» в виде двух святых — спорщиков 
за regnum и sacerdotium.

Новый виток развития отношений между церковью и английской ко-
роной приходится на XIV в. и был связан с изданием серии антипапских 
статутов «Provisors» (1351, 1390) и «Praemunire» (1353, 1365, 1390), каса-
ющихся вопросов назначения на церковные бенефиции и ограничения 
права церковных судов на апелляции к суду Рима [14, P. 85], что свиде-
тельствовало о сохранении сложных, неоднозначных отношений между 
ними в предреформационный период. 
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Аннотация. В статье исследованы основные органы городского самоу-
правления: городской совет, городской суд, а также показаны полномочия 
главных выборных чиновников городов и осуществление судебной власти 
в городе. Эта работа будет полезна при изучении феномена средневекового 
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Abstract. The article considers a self-government’s structure and functioning system 
of the English medieval town of XII–XIII centuries. The article examines the main 
institutes of city government, which include the city council and the city court. Also 
paid attention to the description of the powers of elected officials of cities. 
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Самоуправление — одна из важнейших привилегий средневекового 
города. В случае получения соответствующей хартии жители обретали 
право самостоятельно вершить суд в пределах города, а также следить за 
поддержанием порядка [1, С. 180]. Т. В. Мосолкина указывает, что пери-
од XII–XV вв. характеризовался наибольшим объемом прав и привиле-
гий [2, С. 206]. Но полного самоуправления, как это было, например, во 
Франции, английские города не добились [3, С. 185].

К 1307 г. в Англии насчитывалось 278 городов, и только 192 име-
ли какие-либо хартии, правом иметь свой городской суд обладало всего 
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48% городов [4, С. 200]. Право выбирать своих должностных лиц в XIII в. 
было только у 30% инкорпорированных городов [4, С. 199].

В Средние века к органам самоуправления относились: собрание 
всех полноправных граждан города, городской совет, городской суд. В 
собрании жителей того или иного города могли участвовать только фри-
мены (полноправные свободные горожане). На подобных собраниях 
решались наиболее значимые проблемы городской жизни; все важней-
шие мероприятия тоже должны были получать всеобщее одобрение [2, 
С. 206].

Одной из важнейших привилегий было право выбирать свой го-
родской совет, и к началу XIV в. только 14 городов обладали этой воз-
можностью [4, С. 199]. В совет входили 6, 12, 24 или 48 представителей 
горожан, которые были обязаны решать различные городские дела [4, 
С. 207]. Одним из первых городов, получивших это право, был Ипсвич: 
«…вся община г. Ипсвича собралась на погосте около храма св. Марии 
для избрания двух бейлифов и четырех коронеров … согласно указанной 
хартии сеньора короля» [5, С. 73]. 

Городской совет занимался различными делами, в том числе: распо-
ряжался городской казной, следил за сбором пошлин, регулировал цены 
на рынке, следил за организацией ремесла в гильдиях, осуществлял кон-
троль над качеством продовольствия и товаров. Кроме того, в ведении 
советов находились гавани, каналы, городские стены, за сохранностью и 
строительством которых необходимо было следить [3, С. 192]. В хартии 
Ипсвича зафиксировано, что городской совет: 1) назначает и снимает с 
должности старост; 2) следит за справедливым отношением управления 
города не только к богатым, но и к бедным; 3) избирает «4 человека из 
наиболее почтенных горожан для присутствия в коронных судах» [6, 
С. 45].

Что же касается выборных должностей, то это, прежде всего, мэр, 
шериф, бейлиф. Мэр — это высшее должностное лицо в городе. Он изби-
рался ежегодно, но бывали случаи, когда избирали одного и того же че-
ловека несколько лет подряд. «Его задачей провозглашалась защита до-
ходов, владений, вольностей и привилегий горожан» [7, С. 96]. В хартии 
Лондона указывается, что жители «могут ежегодно выбирать из своей 
среды мэра, который был бы верен нам, и мудр и справедлив в управле-
нии городом» [8, С. 45]. Причем в Лондоне мэр являлся королевским чи-
новником, приносящим клятву лично королю в Вестминстерском дворце 
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[7, С. 96]. Как пишет Т. В. Мосолкина, английским городам была присуща 
олигархическая форма правления, при которой претендент должен был 
принадлежать числу олдерменов. Это правило было обязательным не 
только для Лондона, но и для провинциальных городов [2, С. 208].

В Фордвиче избрание мэра происходило каждый год в понедельник 
после дня Св. Апостола Андрея. Голосование происходило на общем со-
брании общины города: на рассмотрение выдвигались четыре кандидата 
(бывший мэр и три новых кандидата), которые не должны были присут-
ствовать во время голосования. Примечательно, что отказ занять долж-
ность грозил разрушением дома избранного кандидата  — обычай, ко-
торый был характерной особенностью городов Пяти Портов [9, С. 186].

Следующим в выборной иерархии является шериф. Он считался ко-
ролевским чиновником, но избирался из местных жителей, причем эта 
должность была лишь в крупных городах, получивших статус графства. 
На эту должность выбирали человека состоятельного, чаще всего олдер-
мена [3, С. 188]. Изначально шерифы собирали налоги для королевской 
казны, а позднее они стали заниматься административными, военными, 
судебными делами. Например, в Кларендонской ассизе (1166) упомина-
ется, что «никого не будет в городе или в бурге, или в замке, или за их 
пределами, кто вздумал бы воспретить шерифам вступать на свою землю 
… для ареста» тех, кого считают разбойниками, убийцами, грабителями, 
или если эти люди объявлены вне закона или обвиняются в нарушении 
лесных законов [10, С. 58–60]. Есть упоминание о полномочиях шерифа 
в «Законах ткачей и сукновалов города Лондона»: он следит за тем, чтобы 
ни один ремесленник не мог «уходить из города для каких-нибудь дел, 
связанных с ремеслом» [11, С. 53], иначе шериф вправе конфисковать все 
имущество указанного мастера. Этот пример иллюстрирует тот факт, 
что шерифы обладали также функциями торгово-ремесленного контро-
ля и действовали в интересах гильдий города.

Следующим в системе должных лиц был бейлиф. Он занимал подчи-
ненное положение по отношению к шерифу. Но в тех городах, которые не 
обладали правом избирать мэра и шерифа, именно бейлиф олицетворял 
высшую власть. Он должен был следить за финансовыми операциями, 
за справедливостью правосудия, за благоустройством города. В хартии 
Веймуту (1252) упоминается, что раньше королевская власть назначала 
человека на эту должность, а затем данный процесс полностью перешел 
в руки горожан [12, С. 49]. 
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Но это не все выборные должности системы городского самоуправ-
ления. К мелким чиновникам относятся рикордер — мировой судья, чем-
берлен — городской казначей [2, С. 206–209], коронер — человек, рас-
следующий смерти при странных обстоятельствах [13, С. 93], староста 
города (эта должность по функциям весьма схожа с должностью мэра 
или бейлифа, и, скорее всего, именно старосты предшествовали появле-
нию последних в городской администрации [14, С. 45]). Также выбирали 
констебля и городского клерка.

Судебная власть в городах была представлена несколькими видами 
институтов правосудия. Сотенные суды (появились в X в.) выполняли 
множество функций: начиная от судебных и заканчивая сбором налогов. 
Здесь к рассмотрению были представлены и гражданские, и уголовные 
дела. Но со временем деятельность сотенного суда сузилась до двух ос-
новных функций: проверки свободных поручительств и представитель-
ства сотни в виде присяжных перед разъездными судьями. Сотенный суд 
заседал в каждом городе со своей периодичностью. По хартии Бристолю 
(1188) он заседал раз в неделю [15, С. 42]. В Фордвиче было запрещено 
проводить его в иной день, кроме понедельника [9, С. 181].

Еще одной наиболее важной привилегией было право иметь свой го-
родской суд, независимый от сеньора. К XII в. жители городов судились 
только в своем собственном суде. Это нашло отражение в источниках. 
«И они будут иметь городской суд, который … будет заседать раз в три 
недели», — гласит хартия Ормскирку (1286) [16, С. 50]. Кроме того, горо-
жане получали право судиться только в пределах своего города. Хартия 
Норичу (1256) гласит следующее: «И никого из горожан, за любое пре-
ступление, совершенное в городе, нельзя привлекать к суду за пределами 
города, так как это будет противно тем правам и вольностям, которые 
дарованы городу хартией» [17, С. 49].

В городской суд избирали представителей из самих горожан. В «Ма-
лой книге Страшного суда» города Ипсвича зафиксирована эта проце-
дура: «В этот же день с общего согласия всей общины было решено, что 
в ближайшее время должны быть избраны в указанном городе, как и во 
всех других городах Англии, двенадцать главных портменов, которые 
должны … управлять указанным городом, защищать все вольности это-
го города и творить справедливый суд в этом городе, а также охранять, 
предписывать и делать все то, что будет способствовать процветанию и 
славе упомянутого города» [5, С. 74].
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Обычно городской суд имел юрисдикцию над спорами, связанными 
с имуществом в городе, решал вопросы регулирования бюргерской жиз-
ни в целом, завещаний жителей, рассматривал вопросы коммерческого 
права и мелкие правонарушения [18, P. 72]. Такие суды в XII — начале 
XIII в. в наиболее важных городах Англии заседали еженедельно, а в мел-
ких городах реже. Преимуществом была доступность из-за своей деше-
визны [18, P. 72]. Но городское самоуправление не могло рассматривать 
иски, связанные с уголовными преступлениями. Такие дела находились в 
юрисдикции королевского суда, а за решение подобных дел без разреше-
ния короля города получали штрафы или своего рода наказания. Напри-
мер, Норич не мог решать дела, которые в иерархии преступлений нахо-
дились выше воровства. Но в 1285 г. городской суд нарушил это правило, 
и в итоге город потерял свою свободу на насколько месяцев [18, P. 72].

Помимо городского и сотенного функционировали еще и суды гиль-
дий. У купеческих гильдий могли быть свои судебные органы, которые 
касались коммерческой деятельности его членов [1, С. 267]. Причем важ-
но, что мэр должен был обязательно присутствовать.

Несмотря на то что бюргеры получили право судиться только в 
пределах города и только в своем суде, они все равно были подвластны 
королевскому суду, который являлся высшей судебной инстанцией. На 
местах функционировали комиссии разъездных судей [1, С. 269]. В XIII 
в. каждый город должен был предоставить по 6 или 12 горожан перед 
разъездными судьями по вызову шерифа. В основном эти комиссии за-
нимались разбором земельных тяжб или особо сложных уголовных дел.

Подводя итоги, необходимо отметить, что в XII–XIII вв. английские 
города добились значительных прав в сфере самоуправления. Они рас-
полагали собственными выборными органами власти, могли самостоя-
тельно вершить суд. Однако объем прав и набор привилегий различались 
в разных городах. Кроме того, в разнообразии выборных должностей и 
органов управления не было стройной иерархии, функции постоянно 
пересекались. В XII–XIII вв. еще не существовало четкого разделения 
обязанностей должностных лиц города, поэтому они зачастую выполня-
ли смежную работу.

Список источников и литературы
1. Анисимова А. А. Город и монастырь в средневековой Англии (на материале 

юго-восточных графств). Дис. … канд. ист. наук. М.: ИВИ РАН, 2012. 428 с.



Проблемы истории и культуры средневекового общества
181

2. Мосолкина Т. В. Социальная история Англии XIV–XVII вв. М.; СПб., 2017. 
416 с.

3. Мосолкина Т. В. Традиции самоуправления в городах Англии // Средние века. 
2002. Вып. 63. С. 185–194.

4. Гутнова Е. В. Возникновение английского парламента: Из истории англий-
ского общества и государства XIII века. М., 1960. 560 с.

5. Выдержки из «Малой книги Страшного суда» г. Ипсвича, 1200 г. // Средне-
вековый город // Учен. зап. МГПИ им. В. И. Ленина. М., 1949. Т. 59. С. 73–75.

6. Хартия, данная г. Ипсвичу 1200 г. // Там же. С. 44–45.
7. Чернова Л. Н. Под сенью Святого Павла: деловой мир Лондона XIV–XVI вв. 

М.; СПб., 2016. 366 с.
8. Хартия, данная городу Лондону в 1215 году // Средневековый город // Учен. 

зап. МГПИ им. В. И. Ленина. М., 1949. Т. 59. С. 45–46.
9. Обычаи города Фордвича (монастырская версия) / Пер. с лат. и комм. А. А. 

Анисимовой // Средневековый город. Саратов, 2007. Вып. 18. С. 180–191.
10. Кларендонская ассиза // Памятники истории Англии XI–XIII вв. / Пер. и вве-

дение Д. М. Петрушевского. М., 1936. С. 56–63.
11. Законы (обычаи) ткачей и сукновалов г. Лондона ХIII // Средневековый го-

род // Учен. зап. МГПИ им. В. И. Ленина. М., 1949. Т. 59. С. 53–54.
12. Хартия, пожалованная г. Веймуту в 1252 году // Там же. С. 47–49.
13. Чернова Л. Н. Правящая элита Лондона XIV–XVI веков: олдермены в кон-

тексте экономической, социальной и политической практики. Саратов, 2005. 
440 с.

14. Кириллова А. А. Английский город XIII–XIV вв. // Учен. зап. МГПИ им. В. И. 
Ленина. М., 1949. Т. 59. С. 37–77.

15. Хартия, данная городу Бристолю в 1188 г. // Средневековый город. Учен. зап. 
МГПИ им. В. И. Ленина. М., 1949. Т. 59. С. 41–44.

16. Хартия, данная г. Ормскирку в 1286 году // Там же. С. 50.
17. Хартия, данная г. Норичу в 1256 году // Там же. С. 49–50.
18. Campbell J. Power and Authority 600–1300 // The Cambridge Urban History of 

Britain. Vol. 1. 600–1540 / Ed. by D. Palliser. Cambridge, 2008. P. 51–78.



Всероссийская научная конференция «Курбатовские чтения» / 2018 г.182

«Обычаи Тортосы»: памятник средневекового 
каталонского права

А. Д. Ясинская. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Московский 
государственный университет имени М. В. Ломоносова», студент; 
annayasin@live.ru

УДК: 94
Аннотация. Эта статья посвящена общему источниковедческому обзору 
такого памятника средневекового права, как «Обычаи Тортосы». В ней рас-
сматриваются история его возникновения, некоторые важные характерные 
черты, место в средневековой каталонской правовой традиции, а также от-
части история его публикаций. 
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«The customs of Tortosa»: a source of medieval Catalonian law
Abstract. This article is dedicated to general source study analysis of one monument 
of the medieval law as «The customs of Tortosa». There the history of its genesis, 
some its crucial features, its place in medieval Catalonian law tradition and also the 
history of its publications are reviewed. 
Key words: customary law, «The customs of Tortosa», medieval law, medieval 
Catalonia.

В этой статье нам бы хотелось представить «Обычаи Тортосы», ма-
лоизвестный и пока не востребованный в отечественной медиевистике 
юридический памятник, созданный в Каталонии в XIII в. «Обычаи Тор-
тосы» являются замечательным образцом целой эпохи в средневековом 
европейском праве, отмеченной интересом к письменной фиксации норм 
местного обычного права. Они созданы примерно в то же время, что и 
знаменитые «Кутюмы Бовези». Обращение к истории создания памятни-
ка и к общему контексту правовой культуры Пиренейского полуострова, 
в особенности его каталонских территорий, к традициям правотворче-
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ства на этих землях позволит объемнее увидеть развитие средневекового 
права в целом.

«Обычаи Тортосы» являются частью настоящего комплекса право-
вых источников, возникших в Каталонии в XI–XIII вв. [1, P. 3]. Первые 
записи обычного права в Каталонии появляются в середине XI в.: в Барсе-
лоне как формирующемся центре каталонской политической жизни при 
дворе Рамона Беренгера I. Самой первой стала запись так называемых 
«Барселонских обычаев» («Usatici Barcelonae»). По мнению некоторых ис-
следователей, составление свода было вызвано как объективной необхо-
димостью, связанной с отходом от вестготской правовой традиции в об-
ласти соотношения нормы и практики, так и стремлением укреплявшейся 
в Барселоне власти в лице Рамона Беренгера I упрочить свое могущество 
через установление нового законодательства [1, P. 2]. Национальная ка-
талонская историография в этом вопросе традиционно придерживается 
мнения, что основной предпосылкой к созданию такого рода законода-
тельных памятников стало стремление каталонского государства к неза-
висимости, в том числе и в области права, от своих соседей [2, P. 6]. 

Памятники, зафиксировавшие, как кажется, нормы местного обыч-
ного права, были составлены профессиональными учеными-юристами, 
прошедшими обучение в университетах на Юге Франции и Севере Ита-
лии, что не могло не наложить отпечаток на характер законодательных 
текстов: помимо того, что правовая традиция, до того устная, теперь 
проходила через процедуру отбора и языкового форматирования ле-
гистами в письменном виде, «авторы» этих текстов привносили в них 
элементы римского и вестготского права [1, P. 2]. Таким образом, «Обы-
чаи» с самого начала в силу обстоятельств, влиявших на их создание, 
имели многосоставной характер, обладали внутри себя несколькими ге-
терогенными пластами информации. Эти пласты относились к разным 
источникам права, более того, к разным эпохам в истории европейского 
права и юриспруденции, к разным уровням правовой культуры в самом 
широком смысле слова.

Обыкновенно зона действия норм данных правовых памятников 
была не очень широкой, как показывают отдельные исследователи [1, P. 
4]; однако постепенно в городах Старой Каталонии (т. е. христианской) 
для создания новых законодательных компендиумов, которые фиксиро-
вали бы местную правовую традицию, за основу начали брать именно 
«Барселонские обычаи», поскольку те в наилучшей степени отвечали 
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социальной и политической ситуации. Использование «Барселонских 
обычаев» позволяло, кроме того, тому или иному городу или местечку 
выразить лояльность по отношению к Барселоне.

Тортоса находилась в достаточном территориальном и культурном 
отдалении от Старой Каталонии, поскольку одно время была центром 
небольшого мусульманского политического образования (тайфы), по-
том подчинялась властителям мусульманской Сарагосы, а в начале XII 
в. — северо-африканской династии Альморавидов. Лишь после того, как 
была заключена уния между Каталонским принципатом и Арагонским 
королевством, христианам удалось подчинить себе земли Новой Катало-
нии, где и находилась Тортоса. Все это наложило своеобразный отпеча-
ток на текст «Обычаев Тортосы». Так, при адаптации норм законодатель-
ства, традиционных уже к середине XIII в. для Старой Каталонии, здесь 
потребовались некоторые новые инструменты и положения, хотя бы по-
тому, например, что социальный состав присоединенных каталонцами и 
арагонцами тортосских территорий включал различные конфессиональ-
ные элементы: не только христиан, но и мусульман, и иудеев. Данный 
факт делал тортосское общество гораздо разнообразнее и требовал иных 
норм, регулирующих взаимоотношения между этими конфессиональ-
ными группами. «Обычаи Тортосы» в высшей степени интересны и тем, 
что именно в них впервые находят свое проявление правовые нормы, 
связанные с морским судоходством [3, P. 57].

Несмотря на то, что источник был составлен на территории города, 
незадолго до того освобожденного от власти мусульман, текст не имел 
типичного для этого времени характера королевских привилегий (фуэ-
ро) или капитуляций, а являлся полноценным и основным законодатель-
ным сводом, действовавшим для данной территории, составленным по 
инициативе местной администрации на основе местной правовой тра-
диции [4, P. 36]. 

В то же время некоторые исследователи придерживаются мнения, 
что в основе «Обычаев Тортосы» лежала «Carta de poblacion», данная го-
роду Рамоном Беренгером IV в 1149 г., они же высказывают предполо-
жение о том, что до своей записи, сделанной в 1272 г., правовые нормы, 
входившие в состав первого из документов, могли использоваться в мест-
ном судопроизводстве, однако требовали неоднократных разъяснений 
и уточнений, делавшихся местной администрацией. Также существует 
предположение о том, что в конце XII — первой половине XIII в. на тер-
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ритории Тортосы главенствующую роль играли «Барселонские обычаи», 
а еще не кодифицированные разрозненные нормы, вошедшие впослед-
ствии в состав «Обычаев Тортосы», дополняли их [5, P. 138]. Следует от-
метить, что невозможно выделить конкретного автора или составителя 
«Обычаев Тортосы», т. е. в конкретном случае авторство памятника кол-
лективно и анонимно, что довольно типично для обычного права, несмо-
тря на некоторые исключения, например, «Кутюмы Бовези» [6, P. 3].

Важным является тот факт, что «Обычаи Тортосы» были первым до-
кументом подобного рода, созданным на местном каталанском, а не на 
латинском языке [2, P. 5]. Впрочем, разумеется, легисты пользовались по-
нятийным аппаратом, основой для которого служило каноническое и ре-
ципированное римское право, и потому в языке рассматриваемого нами 
нормативного свода, созданного на территориях, где в XII–XIII вв. господ-
ствовал каталанский язык, и, более того, составленного на местном языке, 
встречаются термины и заимствования из латинского юридического вока-
булария, не переводившиеся легистами на народный язык [7, P. 996].

Авторы первого критического издания «Обычаев Тортосы», вы-
шедшего в ХIХ г., считают, что они имели большое влияние не только 
на землях Каталонии, где брались за основу для кодификации местного 
городского права, но и на территориях современных испанских провин-
ций Валенсии, Мурсии и Арагона, так как достаточно полно отражали 
правовое положение социальных групп, проживавших на данных терри-
ториях [2, P. 10].

Рукописи «Обычаев Тортосы» на данный момент находятся в Архи-
ве Арагонской Короны, который располагается в Барселоне и включает в 
себя большую часть официальных документов по истории как Арагонской 
Короны, так и графства Барселонского, и в Муниципальном архиве города 
Тортосы [2, P. 6]. Первая попытка издания памятника была предпринята в 
1539 г., последующие уже критические издания были в 1876–1881 гг., 1912 г. 
и 1972 г. [5, P. 148; 2, P. 460; 4, P. 546; 8, P. 666; 9, P. 573; 10; 11, P. 530].

Таким образом, подводя краткий итог, необходимо отметить, что 
«Обычаи Тортосы» представляют собой сложный и многосоставной пра-
вовой памятник, обладающий рядом особенностей и непростой струк-
турой. Кроме того, он не является уникальным или редким опытом за-
конотворчества средневековых легистов: его необходимо рассматривать 
в контексте средневековой каталонской правовой традиции, в рамках 
которой было создано довольно большое количество текстов сходного 
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характера. При том «Обычаи Тортосы» следует вписывать в живую тра-
дицию юридических компиляций обычного местного права, которая на 
Пиренейском полуострове начинает свою историю еще в XI столетии.
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Аннотация. В статье исследуются основные особенности участия наемных 
воинов в коммунальных милициях городов-государств Севера и Центра 
Апеннинского полуострова XIII в. Основное внимание уделяется функци-
ям, которые они могли выполнять в составе ополчений, а также месту по-
добных отрядов в их организационной структуре.
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The role of hired soldiers in the militia of Northern and 
Central Italy cities in the XIII century

Abstract. In the article the main features of hired soldiers participation in the city-
States of XIII century Apennine Peninsula North and the Center communal militias 
were examined. The Main attention was paid to their functions in the militia, as well 
as the place of such groups in its organizational structure.
Keywords: communal militia; mercenaries; medieval city.

Наемники широко использовались на службе у коммун Северной 
и Средней Италии уже в первой половине XIII столетия [9, P. 126–140]. 
Флорентийский купец, хронист и государственный деятель Джованни 
Виллани (1274–1346) писал, что в 1250 г. у подобных бойцов, действо-
вавших в составе ополчения его родного города, даже было свое зна-
мя, «белое с изображением нападающих и играющих в кости воинов» 
[1, С. 160]. Следовательно, такого рода воины были не только довольно 
многочисленной, но и достаточно важной частью флорентийской ком-
мунальной милиции, располагавшей собственным штандартом [15, 
P. 72–78]. 
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Так, в распоряжении флорентийского правителя  — Подеста [2, 
С.  302–322] от 3 марта 1259 г. в качестве составных частей ополчения 
города на Арно упоминаются «арбалетчики, лучники… и наемники» [7, 
P.  41]. Последние были задействованы во всех тех функциях, которые, 
вне всякого сомнения, выполнялись также и воинами, рекрутировавши-
мися согласно коммунальным статутам. По-видимому, ратники этой ка-
тегории были подчинены тем же правилам, что и прочие ополченцы. По 
крайней мере, в обязательных для всей коммунальной милиции требо-
ваниях они никак не выделяются, например: «Все рыцари и пехотинцы в 
настоящем флорентийском войске: граждане, жители контадо и дистрет-
то (лат.  — contado e distretto  — обозначение различных частей округи 
многих итальянских городов в связи с их удаленностью от урбанистиче-
ского центра. — В. Т.), как и все остальные, находящиеся в городе, конта-
до и дистретто Флоренции, откуда бы они ни происходили, должны быть 
моложе семидесяти и старше пятнадцати лет» [13, P. 370].

Документальные источники позволяют нам рассмотреть конкрет-
ные задачи, для которых чаще всего использовались наемники, а в неко-
торых случаях — условия их привлечения на службу. Например, 20 мая 
1259 г. власти Флоренции постановили: «Синьору Адимари… согласно 
слову Коммуны заплатить в указанном месте своим людям, которые при-
шли и служили в войске» [5, P. 96]. Здесь представитель знатного флорен-
тийского рода Адимари, по всей видимости, являлся подрядчиком при 
найме. 

17 мая 1260 г. властями города на Арно было вынесено решение о 
том, что «Камерарии войска, могут и должны уплатить Камбио ди Мину-
толи десять либров как возмещение после службы в качестве marraiolis 
(от лат. — marra — мотыга — часть ратников ополчения, экипированная 
различным строительным и сельскохозяйственным инструментарием, 
использовались для прокладывания путей основным силам и разру-
шения укреплений [12, P. 282]. — В. Т.) лично ему и нанятым им ком-
паньонам» [4, P. 94]. В описанном случае, как видим, речь идет о найме 
вспомогательных войск, при этом некий Камбио ди Минутоли, по всей 
видимости, также выступал в качестве подрядчика. При этом небезынте-
ресно отметить, что в походе, организованном флорентийскими властя-
ми в 1259 г. против Сиены, фиксируются участники схожего назначения, 
набиравшиеся на милиционной основе. Например, десятым февраля 
того же года датировано распоряжение флорентийских властей «О зна-
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меносцах marrarum и palarum (от лат. — pala — лопата — еще одно встре-
чающееся в письменных источниках обозначение инженерных частей, 
вероятно, в зависимости от их экипировки. — В. Т.)» [14, P. 28–29]. Так 
как знаменосцы (ит. — gonfalonieri, лат. — gonfalonieri, vexilliferi) явля-
лись командирами отрядов, на которые подразделялись коммунальные 
ополчения итальянских городов рассматриваемого периода [6, P. 111–
112], логично заключить, что в данном случае эти воины входили в со-
став флорентийской милиции. Приведенное положение, в свою очередь, 
позволяет сделать вывод, что хотя в XIII в. наемники имели определен-
ное распространение в ополчениях ключевых урбанистических центров 
Северной и Средней Италии, их использование носило, тем не менее, 
вспомогательный характер при сохранении доминирующего значения 
бойцов, несших службу на милиционной основе [11, P. 197].

Если верить документальным источникам, включенным итальян-
ским исследователем Чезаре Паоли в «Книгу Монтаперти», то еще одной 
сферой применения наемников в ополчениях итальянских городов XIII 
в. были ремонт и обслуживание метательных машин и других приспосо-
блений, предназначенных для штурма и осады крепостей. Например, 4 
мая 1260 г. флорентийские власти постановили «выдать и заплатить ма-
стерам, которые работали c… осадными башнями и прочим для штурма 
замка Менцано, в награду за их напряженную работу, каждому по четы-
ре сольдо» [8, P. 79].

Мы, кроме того, располагаем упоминаниями о службе наемников в 
качестве конников. К 20 мая 1260 г., например, относится распоряжение 
флорентийских властей «О выплатах Камерариев всадникам из Рома-
ньи» [4, P. 96], т. е., по-видимому, также наемникам, действовавшим в 
составе коммунального ополчения. Спустя тридцать лет, по словам уже 
упоминавшегося Дж. Виллани, «флорентийцы вышли в поход на Пизу, 
оставив в Вальдарно (захваченный замок, ранее принадлежавший про-
тивнику. — В. Т.) более трехсот рыцарей — горожан и наемников» [1, С. 
223]. То есть мы можем говорить не только об участии наемников, в т. ч. 
кавалеристов, в полевых сражениях, но и о несении ими гарнизонной 
службы. 

Далее, к рассматриваемой категории служилых людей можно отне-
сти тех ратников ополчения, которые за вознаграждение участвовали в 
войске, будучи заменой лиц, обязывавшихся коммунальными статута-
ми. 5 июня 1260 г. относительно флорентийских арбалетчиков, участво-
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вавших в войне против Сиены, было сделано распоряжение, что долж-
ностные лица должны «проявить бдительность касательно качества их 
арбалетов и другой экипировки. Для тех же, кто хочет отправить вместо 
себя замену, существуют аналогичные условия» [3, P. 99]. Так же дело об-
стояло и с ополченцами, служившими в обозе [10, P. 100].

Таким образом, на основе вышеизложенного мы можем заключить, 
что наемники были широко представлены в коммунальных милициях 
городов-государств Северной и Средней Италии уже в первой половине 
XIII в. 

Об их важности и многочисленности может свидетельствовать тот 
факт, что к 1250 г. эта составляющая флорентийского ополчения уже 
имела собственное знамя.

Предположение о том, что такие воины были значительной частью 
коммунальных ополчений городов Севера и Центра Апеннинского по-
луострова, подтверждается имеющимися в нашем распоряжении доку-
ментальными источниками, включенными Ч. Паоли в единую «Книгу 
Монтаперти».

Судя по этим же документам, наемники в составе коммунальной 
милиции городов Северной и Средней Италии были задействованы в тех 
функциях, которые выполнялись также и той частью бойцов, что рекру-
тировалась согласно коммунальным статутам. Скорее всего, наемные 
ратники были подчинены тем же правилам, что и прочие ополченцы. Во 
всяком случае, в обязательных для всей коммунальной милиции города 
на Арно требованиях они никоим образом не выделялись.

Письменные источники, относящиеся к данной категории, позволя-
ют нам рассмотреть конкретные службы, для которых в ходе военных 
действий с участием коммунальной милиции чаще всего привлекались 
наемники.

Говорится, например, об их использовании в качестве вспомогатель-
ных войск — инженерных частей и обоза.

Далее, фиксируется наличие во флорентийском войске наемников, 
занимавшихся ремонтом и обслуживанием метательных машин и дру-
гих приспособлений, предназначенных для штурма и осады крепостей.

В использовавшихся нами документальных источниках присутству-
ют также упоминания о службе наемников в качестве кавалеристов и пе-
хотинцев, прежде всего стрелков.



Проблемы истории и культуры средневекового общества
191

Согласно сообщениям Джованни Виллани, в интересующем нас сто-
летии они не только участвовали в военных походах, но и несли гарни-
зонную службу.

Мы можем говорить о двух вариантах процедуры найма воинов в 
ополчения итальянских городов, прежде всего, Флоренции. Первым 
было заключение договоров с субподрядчиками, обязывавшимися под 
угрозой штрафных санкций со стороны коммунальных властей при-
влечь на службу отряд бойцов определенной специализации с фиксиро-
ванной численностью.

Еще один вариант был связан с допускавшейся законодательством 
ряда городов-государств возможностью выставления горожанами, кото-
рых коммунальные статуты обязывали службой в ополчении, лиц, заме-
щавших их за определенное материальное вознаграждение.

Хотя в XIII в. наемники имели определенное распространение в 
ополчениях городов Северной и Средней Италии, их использование но-
сило, тем не менее, вспомогательный характер при сохранении перво-
степенного значения ратников, несших службу на милиционной основе.
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Изучение внутренней политики королевской власти эпохи Ре-
ставрации невозможно без освещения вопросов религиозных. Однако 
отечественная историография представлена лишь рядом работ по по-
граничным темам и практически не затрагивает религиозную сферу. Из-
учением истории Англии этого периода занимался М. М. Ковалевский. В 
ряде своих исследований он рассматривал Реставрацию как этап на пути 
становления в Англии парламентской монархии [1, C. 51–52]. Развитие 
Англии в XVII в. затрагивалось и в работах Н. И. Кареева [2]. Анализ 
социально-экономических и политических причин, которые привели 
к реставрации монархии Стюартов, дан в монографии Т. А. Павловой 
«Вторая английская республика» [3, C. 54]. 

В англоязычной историографии представлен подробный материал 
по эпохе Реставрации, но при этом большинство историков при харак-
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теристике данного периода до сих пор придерживаются традиционных 
направлений  — торийского и вигского. Из новейших исследований 
британских историков следует отметить труд под редакцией Кенне-
та О. Моргана «История Великобритании» [4]. В этой работе подробно 
описывается весь период Реставрации, характеризуется в общих чертах 
религиозная составляющая.

Восстановление монархии после протектората Кромвеля определен-
но привнесло перемены в государственное устройство страны. В част-
ности, парламент стал теперь практически независим от короля. Карл 
II должен был укрепить институт монархии, восстановив прежний пре-
стиж и авторитет короны. Более того, необходимо было найти компро-
мисс с парламентом, так как не считаться с данной политической силой 
король не мог. Решение этих задач осложнялось и религиозными вопро-
сами, поскольку многие подозревали Карла II в симпатиях к католициз-
му. 

Долгое время монарх жил в католической Франции. Король оста-
вался членом англиканской церкви, но в 1662 г. он женился на португаль-
ской принцессе Екатерине, католичке. В новых обстоятельствах появля-
ется необходимость выбора правильного курса церковной политики, 
который должен был быть направлен на поддержание мира и стабильно-
сти в государстве, обеспечивать религиозную свободу.

Знаменитая «Бредская декларация» 1660 г. Карла II, которая за-
трагивала и религиозную сферу, позволяет исследователям определить 
основные направления политики короны по отношению к религии и 
церкви.

Она, в частности, гласила: «Мы провозглашаем свободу совести, 
вследствие чего ни один человек не должен быть беспокоим или при-
влекаем к ответственности за религиозные разногласия, не нарушающие 
спокойствия в королевстве» [5, C. 155].

Иными словами, представители всех вероисповеданий, не считаю-
щие себя подданными англиканской церкви, больше не должны были 
привлекаться к ответственности, если их религия не становилась угро-
зой для государства. 

Далее, в 1660 г., издается декларация «Об устроении церковных 
дел» [6, P. 259–264]. Рассмотрим ее подробнее. В п. I говорится о том, что 
архиепископы будут назначаться королем лично для каждой крупной 
епархии, а служители, которые ненадлежащим образом исполняют свои 
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обязанности, не должны допускаться к службе. В п. IV и V описывается 
таинство причастия, указывается, что для допуска к этому таинству не-
обходимо, чтобы священнослужители каждого из приходов тщательно 
проинструктировали людей о порядке его проведения. 

Пункт VI гласит, что ни один епископ не должен осуществлять свои 
функции так, как этого хочется ему, или навязывать что-либо духовен-
ству и народу, если это противоречит законам, принятым в данной мест-
ности. 

Особого внимания заслуживает п. VII данной декларации, где отме-
чается, что литургия и установленная форма публичного богослужения 
позволяют сохранять единство и единообразие. Несмотря на то что кни-
га общих молитв почитается как одна из главных в англиканской церкви, 
существуют некоторые отдельные трактовки ее содержания. Эти спор-
ные положения могут сосуществовать с основными, и по этой причине 
можно использовать из книги общих молитв только некоторый материал 
по своему усмотрению. Никто не может подвергнуться наказанию из-за 
этого. Для любой национальной церкви допускается, с согласия суверен-
ной власти, вводить и проводить специальные обряды и церемонии. В 
частности, никому не может быть отказано в евхаристии, если люди от-
казываются преклонить колено. 

Использование креста при обряде крещения также необязатель-
но, никто не может заставить использовать его принудительно. Отказ 
от подписи на клятве тоже допустим, если это противоречит вере под-
данного. В данной ситуации достаточно простого устного заверения [6, 
P. 259–264]. 

Таким образом, закон подтверждает то, что провозглашалось и в 
«Бредской декларации», т. е. свободу совести и веротерпимость.

Декларация «О церковном устроении» вызвала больший отклик в 
религиозной среде. Показательна в этом отношении петиция министров, 
небольшие правки в которую внес Ричард Бакстер, известный пуритан-
ский богослов. Позже декларация с замечаниями была прочитана перед 
королем, который определил окончательную ее форму [7, P. 265].

Рассмотрим пункты с поправками, которые были предложены.
I–II: «Поскольку епархии, особенно некоторые из них, считаются 

слишком большими, необходимо назначить несколько епископов в ка-
ждую из таких епархий, в количестве достаточном для выполнения ра-
боты». Данная мера объяснялась прежде всего тем, что один епископ был 
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просто не в состоянии выполнять свои обязанности, так как прихожан в 
этих епархиях было огромное количество.

III: «Никакие епископы не должны назначать или исполнять каку-
ю-либо часть судебной практики, которая распространяется на наре-
кания Церкви, без совета и согласия пресвитеров; и никакие канцлеры, 
комиссары, архидиаконы или должностные лица не проявляют никако-
го другого акта духовной юрисдикции» [7, P. 265]. Этот пункт обозна-
чал, что священнослужителям без согласия и совета пресвитеров нельзя 
было реализовывать какие-либо судебные функции.

К п. VII декларации Карла II были предложены следующие правки: 
«Никто не должен вставать на колени в процессе евхаристии; никто не 
должен использовать крест в таинстве крещения или нести наказание за 
то, что не использовал его; принесение клятвы не обязательно для препо-
давательской или церковной деятельности, если это противоречит вере» 
[7, P. 267]. 

Иными словами, было предложено отменить принесение присяги 
англиканской церкви для преподавателей и священнослужителей дру-
гих вероисповеданий, а баптистам и квакерам в процессе принесения 
присяги и евхаристии разрешалось не использовать крест и документ о 
принесении клятвы верности заверять своей подписью. Это еще раз под-
тверждало свободу вероисповедования.

В 1662 г. выходит в свет еще одна королевская декларация, не полу-
чившая конкретного названия [8, P. 180]. В ней Карл II отметил, что ни 
одно из обещаний Бредской декларации выполнено не было. Наоборот, 
были реализованы те меры, которые способствовали все большему огра-
ничению религиозной свободы.

В 1672 г. Карл издал «Декларацию терпимости», которая приоста-
навливала уголовные разбирательства по религиозным причинам про-
тив нонконформистов. 

В ней отмечается: «В первую очередь, мы заявляем о том, что цер-
ковь Англии была и остается цельными в своей доктрине, как сейчас 
это установлено, основой, правилом и стандартом общего поклонения 
Богу и пользуется доходами, которые ей принадлежат. Ни один человек, 
придерживающийся другого мнения или убеждения, не должен платить 
десятины или сборы. Далее, мы заявляем о том, что казнь всех и всевоз-
можные уголовные законы в вопросах церковных, против любого рода 
нонконформистов или рекузантов были немедленно приостановлены, и 
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все люди, занимающие должности, отвечающие за их наказание, уведом-
лены об этом. 

Далее, мы заявляем, что для публичных богослужений и молитв 
нонконформистам и рекузантам время от времени будут выделяться со-
ответствующие места на территории всего нашего королевства, богослу-
жение в которых будет проходить открыто и бесплатно. Перечень этих 
мест будет утвержден позже, но пока данный документ отсутствует, за 
порядком будет следить мировой судья. Это распространяется только на 
нонконформистов, не принадлежащих к реституциям римско-католиче-
ской церкви, которых мы так же освобождаем от уголовных преследова-
ний, и оставляем возможность осуществлять богослужения только в их 
частных домах. 

Если кто-то будет вести богослужения и сборы в местах для этого 
неотведенных, создавать крамолу, мы будем действовать против таких 
со всей серьезностью» [9].

Необходимо отметить, что религиозная политика Карла вызывала 
опасения у англичан, и практически все декларации, предложенные ко-
ролем, отклонялись парламентом, вызывая протест у большинства его 
членов. А все попытки приостановить или отменить действия законов, 
принятых парламентом против религиозных меньшинств, а особенно 
католиков, воспринимались с враждебностью. 

Переговоры с французским королем в 1670 г. только еще больше на-
строили парламент против короля. Результаты переговоров нашли свое 
отражение в Дуврском договоре, где в обмен на финансовую и военную 
помощь со стороны Франции Карл обещал принять католичество. Дан-
ные договоренности были замаскированы вторым, уже официальным, 
англо-французским договором, согласно которому в апреле 1672 г. Ан-
глия объявила войну Голландии. 

Необходимо отметить, что политика веротерпимости, которая 
была предложена Карлом II, не подразумевала равенства всех суще-
ствующих религиозных направлений в стране между собой. Англи-
канская церковь все равно обладала особым статусом и положением, 
отличным от других. У восстановленной монархии первоочередной за-
дачей являлось сохранение монархического института и упрочение его 
позиции в обществе. Для реализации этой задачи и повышения автори-
тета королевской власти необходимо было усилить положение главной 
церкви страны. 



Всероссийская научная конференция «Курбатовские чтения» / 2018 г.198

Список источников и литературы
1. Ковалевский М. М. История Великобритании. СПб., 1911.
2. Кареев Н. И. Две английские революции XVII века. Петроград, 1924.
3. Павлова Т. А. Вторая английская республика (1659–1660). М., 1974.
4. Kenneth O. Morgan. The Oxford History of Britain. Oxford, 2010.
5. Бредская декларация // Конституции и законодательные акты буржуазных 

государств XVII–XIX. М.: Государственное издательство юридической лите-
ратуры.

6. His majesty’s Declaration to all his loving subjects of his kingdom of England and 
dominion of Wales concerning ecclesiastical affairs. Oxford, 1849.

7. John Morill. The Civil War and Interregnum: Sources for Local Historians (with G. 
E. Aylmer). Bedford Square Press, 1979.

8. Kennett’s Register and Chronicle, Ecclesiastical and Civil. London, 1728.
9. The declaration of indulgence, 1672 // The Jacobite Heritage (http://www.jacobite.

ca/documents/16850207.html)



Проблемы истории и культуры средневекового общества
199

Жизнь простого человека: Реформация по 
воспоминаниям Томаса Платтера и Феликса 
Платтера

О. А. Бурина. Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», студент магистратуры; 
olburina@yandex.ru

УДК 94(4) 1492/1914
Аннотация. Дневник швейцарского гуманиста Томаса Платтера описывает 
события, связанные с Реформацией в Швейцарии. Его сын Феликс Плат-
тер обучался на медицинском факультете Университета Монпелье и также 
собирал сведения о казнях протестантов, публичном сожжении «немец-
ких книг» на юге Франции, факты о жизни немцев и немецких студентов 
в Монпелье. 
Ключевые слова: Платтеры, Реформация, Швейцария, Монпелье.
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Life of the ordinary person: The Reformation on Thomas 
Platter and Felix Platter’s memoirs

Abstract. The diary of the Swiss humanist Thomas Platter considers the events 
connected with the Reformation in Switzerland. His son Felix Platter studied at 
medical faculty of the University of Montpellier and collected data on executions of 
Protestants, public burning of “the German books” in the South of France, the facts 
about life of Germans and German students in Montpellier.
Key words: Platters, The Reformation, Switzerland, Montpellier.

К XVI в. закончилось формирование Швейцарского союза. В него 
входили теперь тринадцать кантонов. Во времена Реформации и ак-
тивной деятельности Ульриха Цвингли (1484–1531) пять центральных 
кантонов  — Люцерн, Цуг, Швиц, Ури и Унтервальден придерживались 
католицизма. Однако Реформация в Швейцарии проходила не так, как 
во всей Европе. В 1526 г. в городе Баден проходит двухнедельный рели-
гиозный диспут, после которого резко накаляются отношения между 
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центральными кантонами и реформаторскими городами — это Цюрих, 
Констанц, Берн, Санкт-Галлен, Базель, Биль, Мюльгаузен. Затем между 
кантонами вспыхивает вооруженное восстание до 25 июня 1529 г., когда 
было заключено первое перемирие. В октябре 1531 г. мирный договор 
был нарушен, но уже 20 ноября того же года был заключен новый мир, 
который ознаменовал победу католицизма. Однако после смерти Ульри-
ха Цвингли в семи реформаторских кантонах духовниками оставались 
сподвижники и последователи Цвингли. 

Разгар реформаторской деятельности Цвингли и Микония застал 
швейцарский гуманист Томас Платтер, который описал события тех дней 
в своем дневнике. Он был «custos» — слугой, помощником Микония. В то 
время отношения католиков и протестантов были очень напряженными, 
и один забавный поступок Платтера чуть не привел к началу религиоз-
ной распри, но точно закончился ссорой и дракой двух монахов, а также 
взаимными обвинениями: «Один раз утром, когда Цвингли должен был 
проповедовать на заре в соборе, у меня совсем не оказалось дров. Когда 
зазвонили к проповеди, я подумал: “У тебя нет дров, а церковь полна 
идолов!” Я отправился в церковь; там еще никого не было; я — к перво-
му попавшемуся алтарю, схватил одного Иоанна и с ним в школу, да к 
печке! Я сказал ему: “Ну, дружище, хоть тебе и низенько, а надо лезть в 
печку. Там мы посмотрим, что ты за Иоанн” … Миконий сказал на уро-
ке: “Custos, сейчас видно, что у тебя сегодня были дрова”. А я подумал: 
“Спасибо Иоанну”» [5, C. 362]. Несмотря на то что Томас Платтер пишет 
свою автобиографию как поучительное сочинение сыну, чтобы показать, 
что все, что он приобрел в жизни, явилось наградой за преодоленные 
испытания, и что во многом он преодолел их благодаря Господу, авто-
биография Платтера широко известна в Германии и Швейцарии именно 
как свидетельство о реформационном движении [3, С. 23]. В автобио-
графии Платтера нашли отражение три ключевых события Реформации: 
Баденский диспут, две битвы при Каппеле в 1529 и в 1531 гг. По верои-
споведанию Томас Платтер был цвинглианцем и старался следовать всем 
предписаниям Ульриха Цвингли, однако пришел к этому не сразу. С дет-
ства Платтер готовился стать священником: «Явился я на свет Божий в 
воскресенье на Масляной неделе, как раз, когда заблаговестили к обедне. 
Это я знаю потому, что мои родные всегда надеялись видеть меня свя-
щенником» [4, С. 192]. Долгое время, даже после знакомства с Миконием 
Томас продолжал верить, что станет священником. Особенно сильное 
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влияние оказала на него проповедь Ульриха Цвингли на стих из деся-
той главы Евангелия от Иоанна «Аз есмь пастырь добрый» (Ин. 10, 11): 
«Он так сильно и строго раскрывал его смысл, что мне чудилось, будто 
меня кто-то за волосы от земли подымает. Тогда я сказал себе: “Если это 
все так, то тогда прощай поповское дело!”» [4, С. 226]. В своих пропове-
дях Ульрих Цвингли настаивал на том, что молодежь должна заниматься 
ручным трудом, потому что церковных служителей, т. е. попов, было и 
без того много. Здесь проявляются характер Томаса Платтера, его неза-
висимость в принятии решений. Он следует завету Цвингли: на наслед-
ство от матери покупает центнер пеньки, устраивается подмастерьем и 
начинает плести канаты, однако при этом все равно продолжает свои 
studia, «хотя многие тогда бросали это дело» [4, С. 238]. Протестантизм 
Платтер называет истинной религией (rechten religion) [4, С. 223].

Феликс Платтер, сын Томаса, застал распри между католиками и 
протестантами во время учебы на медицинском факультете в Монпелье 
(1552–1557) и также описал их в своих воспоминаниях.

На долю Феликса выпало уже время казней, а не время диалогов. Мы 
видим, что Феликса это будоражит и пугает, он уделяет этому внимание 
на пути в Монпелье. Это и немудрено, ведь буквально перед входом в 
каждый город он видел колесованные, четвертованные или повешенные 
на деревьях трупы. Через восемь дней после начала путешествия Феликс 
впервые описывает, как они увидели «тела мужчин, повешенных на де-
ревьях» [1, P. 138]. Еще через два дня перед входом в город «нескольких 
повешенных мужчин на виселице и еще нескольких колесованных» [1, P. 
138]. 25 октября 1552 г. они не смогли остановиться в деревушке Ливрон, 
потому что реформаторы оказывали там слишком сильное сопротив-
ление [1, P. 141]. У ворот Монпелье путники увидели «куски человече-
ской плоти, которые свисали с оливковых деревьев» [1, P. 144]. Все эти 
события пугали Феликса, потому что ему, сыну протестанта, предстояло 
оказаться в католической среде. Как студенту Феликсу не грозила боль-
шая опасность. Студенты-немцы не сталкивались с проблемой получе-
ния диплома, который выдавался в церкви, хотя такие опасения были. 
13 декабря 1555 г. Феликс получает письмо от друга отца, доктора Беруса, 
который рассказал Феликсу, как будет устроен его экзамен в Базеле, и 
выразил удовлетворение по поводу того, что студенты-немцы не страда-
ют из-за своей религиозной принадлежности [1, P. 236]. Монпелье счи-
тался городом студентов, в котором учились юноши из разных частей 
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Европы; кроме того, студенты находились под протекцией своего патро-
на, который всячески оберегал своих подопечных, ведь в это время его 
сын также находился на территории чужой страны. Тем не менее бывали 
и исключения. Феликс упоминает о студентах, которых казнили по рели-
гиозным причинам: «В тот же день (23 мая 1553 г.) пять мучеников были 
сожжены, которые учились в Лозанне и которые по возвращении были 
арестованы, брошены в тюрьму и приговорены к сожжению. Миконий 
и Гуммель присутствовали на казни и подробно рассказали все детали, 
которые были записаны в “Книге Мучеников”» [1, P. 167–168].

Больше всего Феликс боялся того, что он умрет от болезни или будет 
убит, не успев вернуться домой. Однажды утром он испугался обычных 
сборщиков оливок, которые сбивали палками урожай: «Этот ажиотаж 
разбудил меня и, когда я посмотрел через ставни окна, мне показалось, 
что на площади было полно вооруженных мужчин с пиками. Я очень 
испугался, но Одрацхайм сказал, что это просто рабочие»1 [1, P. 148], и 
его испуг не удивителен: первое, что он увидел в Монпелье,  — это то, 
как «огромное количество Библий, которые напечатали наши земляки, 
были найдены в книжных лавках и публично сожжены» [1, P. 149]. Он 
боялся шумной толпы, поэтому не пошел на празднование Нового года 
и остался дома, где уже боялся того, что он совершенно один в таком 
большом помещении. Это его очень напугало, он не мог заснуть до тех 
пор, пока все не вернулись, и провел время за чтением «Амфитриона» 
Плавта [1, P. 152]. К 1554 г. дневник Феликса фактически превращается 
в описательное повествование ежедневных казней. К 1553 г. относится 
одно примечательное воспоминание Феликса о праздновании Пепель-
ной среды: «Великий пост начинается с Пепельной среды. Мясо и яйца 
запрещены под страхом смерти, но мы, немцы, не перестаем их есть» [1, 
P. 158]2. Далее он умышленно пишет, что именно во Франции во время 
поста научился готовить яйца на огне. Казалось бы, он выставляет себя 
бунтарем, однако уже в следующем предложении мы узнаем, что готов-
кой он занимался, скорее всего, тайно: «Во время поста я собрал в моей 

1 «Welches alß ich hort und ufstondt, zum laden auß lůgt, vermeinte ich, eß weren 
kriegsleuth mit spießen und erschrack, baldt aber durch mein byliger dem Odratzheim 
bericht entpfieng, daß eß arbeiter waren».

2 «Am Eschenmitwuchen facht die fasten an, in welcher man kein Fleisch noch eier by lib 
straf eßen dorft, wie wol wir Teutschen Heimlich zů zyten solche spyßen aßen».
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комнате скорлупки яиц, которые я готовил там над пламенем свечи, но 
слуга обнаружил их и показал моей хозяйке, которая была очень раздра-
жена» [1, P. 159]3. 1553 год в целом выдался неспокойным для Феликса. 

Он смотрел на казни с медицинской точки зрения, при этом к каз-
ненным женщинам всегда относился с состраданием. В 1554 г. в Монпелье 
проходило много казней, в том числе казнили сестру епископа Монпелье 
и ее мужа [1, P. 194]. В огне костра у приговоренной женщины задрался 
передник и закрыл ей лицо, что вызвало взрыв смеха в толпе. Феликсу 
эта ситуация была неприятна, так же, как и казнь бывшей служанки Ка-
талана Беатрикс, которая встречала Феликса в доме хозяина в первый 
день его приезда в новый дом. В 1556 г. ее казнили за убийство ребенка. 
Хотя Феликс испытывает к ней жалость, позже он все равно будет при-
сутствовать на вскрытии служанки и убитого ею ребенка [2, P. 268]. 

Важно отметить, что Феликс не говорит открыто о своей религиоз-
ной принадлежности в рассматриваемый период. Его не волнует этот 
вопрос. Он приехал в Монпелье не для того, чтобы стать мучеником за 
веру, а для того, чтобы стать медиком. Он попал в лучший университет 
Европы, специализирующийся на медицине, и не мог рисковать своим 
местом. Феликс состоял в хороших отношениях с евреем Каталаном, дру-
жил с преподавателем-католиком, участвовал в диспутах с французами. 
Из анализа дневника следует, что Феликс придерживался некоторых мо-
ральных религиозных принципов. Например, он не вскрывал гугенотов 
[2, P. 272–273]. Вообще, Платтер старался держаться немецкой среды. В 
университете он больше общается с земляками, потому что больше им 
доверяет. По пути в Монпелье, как и на обратном пути домой, он ста-
рается размещаться в гостиницах, хозяевами которых были немцы [1, P. 
138].

В отличие от отца, который в своих воспоминаниях за все благода-
рит Бога, Феликс обращается к Богу лишь единожды с благодарностью 
за выздоровление матери от чумы после эпидемии 1549 г. [1, P. 109]. В 
Монпелье Феликс боится попасть на мессу. Он не входил в католические 
храмы. По дороге в Монпелье он описывает античные руины, но никогда 

3 «Ich warf ein mol schier die gantze fasten die eier schalen, von denen, so ich im ancken 
und sunst im papir ob dem liecht gebroten aß, uf mein studiol, die fandt hernoch ein 
magt, zeigts der frauwen an, die war gar übel zefrieden, lies doch darby bleiben».
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не упоминает церкви [1, P. 142–143]. При этом он не допускает открытой 
демонстрации своей веры [2, P. 272].

Платтер обращает внимание на то, что на юге Франции в середине 
XVI в. всех протестантов называли лютеранами: «23 марта 1554 года ко-
миссары прибыл из Тулузы, они искали в городе лютеран. В то время все 
христиане-реформаторы звались лютеранами, а имена кальвинистов и 
гугенотов были неизвестны» [1, P. 194]4.

Дневники Томаса и Феликса Платтера — яркие примеры культуры 
повседневности. Мы видим, что Платтеры старались не участвовать в 
религиозном конфликте, потому что ставили интересы внутренние, се-
мейные выше общих. Томас Платтер, хотя и более открыто, чем его сын, 
демонстрировал отношение к религиозным спорам, прежде всего желал 
выплатить ссуду кредиторам, у которых выкупил три дома под типогра-
фию. Он помогал Миконию и Цвингли не потому, что был ярым рефор-
матором, а потому, что считал учение своих учителей более верным. Фе-
ликс Платтер не демонстрировал свои религиозные убеждения, будучи 
«чужим» в Монпелье, так как ему, в первую очередь, хотелось получить 
медицинское образование. Реформация шла своим чередом, тогда как 
Платтеры были «выключены» из системы и двигались к своей цели  — 
семейному благополучию.
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Аннотация. В статье рассматриваются династическая политика Зим-
мернского Дома пфальцских Виттельсбахов в XV — первой половине XVI 
в., ее цели и задачи. Автор анализирует брачные союзы зиммернских кня-
зей, сравнивая их со стратегиями старшей, гейдельбергской линии, и при-
ходит к выводу, что ориентация Зиммерна на запад Империи и внутренние 
территории Пфальца была призвана подкрепить претензии на наследова-
ние курфюршества. Той же цели служили и договоры о наследовании, за-
ключенные пфальцграфом Иоганном II в 1540–1550-х годах.
Ключевые слова: династия Виттельсбахов, зиммернская ветвь, пфальц-
граф Иоганн II, Дизибоденбергский договор 1541 г., Гейдельбергский договор о 
наследовании 1553 г.
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The dynastic strategies of the counts of Palatinate-Simmern of 
the House of Wittelsbach in the XV — the first half of the XVI 
centuries

Abstract. The present article examines the dynastic politics of the line of Palatinate-
Simmern of the House of Wittelsbach in the XVth  — the first half of the XVIth 
centuries. The author analyzes marriages of the Simmern princes and compares them 
with the matrimonial strategies of their cousins in Heidelberg. The author makes a 
conclusion that marriages with the elites of western Germany and Palatinate were 
aimed to reinforce the claims of the counts of Simmern to inherit the Electorate of 
the Palatinate. Inheritance agreements concluded by the John II count Palatinate of 
Simmern in the 1540th–1550th served to the same purpose.
Key words: the house of Wittelsbach, the line of Palatinate-Simmern, John II count 
Palatine of Simmern, the Disibodenberger contract 1541 (Disibodenberger Vertrag), 
the Heidelberger succession contract 1553 (Heidelberger Sukzessionsvertrag). 



Всероссийская научная конференция «Курбатовские чтения» / 2018 г.206

Зиммернские князья, младшая ветвь пфальцских Виттельсбахов, 
играли важную роль в истории Священной Римской империи в Раннее 
Новое время, являясь в 1559–1685 гг. курфюрстами Пфальца. Фридрих 
III, первый представитель зиммернских Виттельсбахов на курфюрше-
ском престоле, ввел в своих владениях реформатское вероисповедание, 
тем самым поставив под угрозу хрупкие договоренности между импе-
ратором и католическими князьями, с одной стороны, и сторонниками 
евангелического вероучения — с другой. Его решение привело к росту 
внутрипротестантских противоречий и эскалации межконфессиональ-
ного противостояния, что стало одним из факторов радикализации Им-
перии накануне Тридцатилетней войны. Вероятно, контакты Фридриха 
III с дворянской элитой Западной Германии, Эльзаса и Нидерландов, где 
реформаторские идеи активно распространялись с конца 1540-х годов, 
повлияли на его обращение в кальвинизм [1, S. 226, 229; 2; 3, C. 102–105]. 
Тесные связи со знатными пфальцскими вассалами, в свою очередь, 
укрепляли претензии зиммернских Виттельсбахов на наследование в 
случае пресечения гейдельбергской линии. 

Региональных исследований, посвященных Зиммерну, немного. 
История пфальцграфства не привлекала внимание ученых XVIII — на-
чала XX в. В эрудитской историографии (И. С. Пюттер [4], А. С. Штумпф 
[5]) и сочинениях последователей Л. фон Ранке (Л. Хойсер [6, S. 5–6]) она 
рассматривалась как часть истории пфальцского или баварского курфю-
ршеств: Зиммерну были посвящены краткие справки о династических 
разделах и порядке наследования — ни история этих земель, ни биогра-
фии правителей не становились предметом изучения. Автор единствен-
ной биографии курфюрста Фридриха III, А. Клюкхон, кратко описывает 
его жизнь до 1559 г.: он сосредоточивается на обучении князя, его семье 
и обращении в протестантское вероучение, но мало говорит о правлении 
Зиммерном [7, S. 1–38]. Теолог Фридрих Бак в сочинении, посвященном 
становлению «Евангелической церкви на землях между Рейном, Мозе-
лем, Нее и Гланом» [8] в XVI в., не рассматривал ни территориальную 
историю, ни личности пфальцграфов.

В 1930 г., к празднованию 600-летия города, Карл Вагнер, создатель 
местного исторического музея, издал книгу о Зиммерне [9], где были 
впервые представлены краткие биографии князей и не упоминавшиеся 
ранее эпизоды из истории города, например, о существовании в 1530-
х годах под покровительством Иоганна II издательства, выпустившего 
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десяток наименований книг. На протяжении пятидесяти лет сочинение 
К. Вагнера оставалось единственным, посвященным зиммернским Вит-
тельсбахам. В 1980 г. вышла работа Вилли Вагнера «650 лет городу Зим-
мерну в Хунсрюке» [10], где он, наряду с биографиями пфальцграфов, 
рассмотрел историю возникновения города, постройки замка, церкви 
св. Стефана и др. В. Вагнер использовал новые источники — неизвест-
ные его предшественнику документы, надгробные памятники, данные 
археологических раскопок. В 2003 г. он опубликовал книгу «Виттельсба-
хи линии Пфальц-Зиммерн. Их предшественники, семьи и надгробные 
памятники» [11]. Главной задачей автора было изучение династической 
истории: он сумел представить жизненный путь, интересы и имперскую 
политику даже тех пфальцграфов, о которых практически ничего не 
было известно. 

Известным специалистом по региональной истории является Вин-
фрид Дотцауэр, в 2001 г. издавший «Историю округа Нее-Хунсрюк с 
его заселения до Французской революции» [12]. Дотцауэр обобщил все 
известные на тот момент сведения об этих землях: поселениях, начале 
распространения христианства, строительстве монастырей и городов, 
военных конфликтах, рассмотрел историю правящих династий и их 
взаимоотношения с императорами Священной Римской империи, куль-
турные и социальные связи Зиммерна с Францией и Нидерландами. В 
его работе история Зиммерна была впервые представлена с учетом всего 
многообразия социальных, культурных, религиозных, политических и 
экономических факторов, а не только как история династии или история 
Реформации. 

Следует упомянуть современные справочные издания с новейшей 
библиографией, прежде всего, переработанную в 1995 г. А. Краузом 
«Историю Верхнего Пфальца и Баварского имперского округа до конца 
XVIII в.» (1971), третью часть третьего тома серии М. Шпиндлера, посвя-
щенной истории Баварии, ее династам и всем территориям, входившим 
в ее состав [13]. В главе «Разделение Пфальца» Вильгельм Фолькерт рас-
сматривает династические линии пфальцских Виттельсбахов со смерти 
короля Рупрехта (1410) до пресечения Зиммернского Дома (1685) [13, S. 
72–141]. «Исторический лексикон немецких земель» Герхарда Кёблера 
содержит краткую информацию о формировании территорий немецких 
княжеств [14]. Тем не менее ряд вопросов остаются неизученными. 
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В предлагаемой статье мы попытаемся проанализировать ди-
настические стратегии Зиммернского Дома и ответить на вопрос, 
какими внутрипфальцскими и имперскими задачами они были 
продиктованы. Чтобы понять особенности сложившейся картины 
династических связей, следует сравнить брачные союзы зиммернских 
князей и пфальцских курфюрстов XV  — середины XVI в. Источни-
ками по генеалогии пфальцских Виттельсбахов послужили «Генеало-
гические таблицы» Иоганна Хюбнера (XVIII в.) [15] и современные 
исследования Детлева Швеннике «Таблицы происхождения европей-
ского дворянства» [16].

Зиммерн располагался на юго-западе Германии, в междуречье Мо-
зеля и Рейна, занимая территории на северо-западе Рейнского Пфальца. 
Шпонхаймское графство (кондоминат: совместное владение с маркграф-
ством Баден и Пфальцем) примыкало к Зиммерну с юго-западной сторо-
ны. С востока пфальцграфство было окружено владениями майнцкого 
курфюрста, а с северо-запада  — владениями архиепископа Трирского. 
Дальше на юг и юго-запад простирались земли Эльзаса и Лотарингии, 
западные границы которых были границами Империи  — за ними ле-
жали кантоны Швейцарии и Французское королевство. Династия Вит-
тельсбахов правила пфальцскими землями с начала XIII в. В 1180 г. Отто, 
граф Шайерн, пфальцграф Баварский, получил от императора Фридриха 
Барбароссы в лен баварское герцогство, бывшее владение Генриха Льва 
Вельфа. Его сын Людвиг I в 1214 г. стал пфальцграфом Рейнским, женив 
сына Отто на Агнес, наследнице пфальцграфа Генриха. В 1329 г. импера-
тор Священной Римской империи Людвиг IV Баварский заключил дина-
стический договор с сыновьями своего брата Рудольфа, Рудольфом II и 
Рупрехтом I, в итальянском городе Павия («Павийский раздел»). Люд-
вигу IV достались Верхняя Бавария и территории севернее Регенсбурга, 
а Рудольфу и Рупрехту — Рейнский и Верхний Пфальц. С тех пор появ-
ляются две основных ветви династии  — пфальцские и баварские Вит-
тельсбахи [13, S. 52–53; 14, S. 518–519]. 

Основателем Зиммернского Дома был пфальцграф Стефан (1410–
1459), третий сын Рупрехта III, единственного короля Германии из 
пфальцских Виттельсбахов. Перед смертью в мае 1410 г. Рупрехт по-
желал разделить владения между четырьмя сыновьями. Старшему, 
курфюрсту Людвигу III, достались урезанные территории Рейнского и 
Верхнего Пфальца, второму, Иоганну, выделили пфальцграфство Ной-
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маркт в Верхнем Пфальце, третьему, Стефану, пфальцграфства Зиммерн 
и Цвейбрюккен в Рейнском Пфальце (на левом берегу Рейна), млад-
шему, Отто  — пфальцграфство Мосбах в Рейнском Пфальце (регион 
Оденвальд). Владения Стефана включали княжества Зиммерн и Цвей-
брюккен, графство Фельденц и право управления 2/5 шпонхаймского 
кондомината принесла в приданное супруга Анна [12, S. 311; 13, S. 117–
118; 14, S. 522]. Старший сын Стефана, Фридрих I (1459–1480), унаследо-
вал Зиммерн и Шпонхайм; младший — Людвиг Черный — Цвейбрюккен 
и Фельденц. После этого раздела зиммернское княжество стало самым 
маленьким в Пфальце, тем не менее, до 1598 г. ни его территориальный 
состав, ни его правовое положение не изменились. В течение следующе-
го века княжеская власть передавалась от отца к одному из сыновей, в 
то время как остальные дети посвящались Церкви; во второй половине 
XVI в. Зиммерном друг за другом правили три брата [13, S. 118–122]. 
Преемником Фридриха I был Иоганн I (1480–1509), сын которого, Ио-
ганн II (1509–1557), правил дольше всех пфальцграфов Зиммернского 
Дома — 48 лет [11, S. 171–201]. Его правление стало эпохой гуманисти-
ческого расцвета, превратившего маленькое княжество в «один из цен-
тров Ренессанса в западной Германии — наряду с Триром, Майнцем и 
Гейдельбергом» [17, S. 34]. После смерти Иоганна II к власти приходит 
его старший сын Фридрих II (1557–1559). В 1559 г., когда в Гейдельбер-
ге умирает последний представитель старшей линии пфальцских Вит-
тельсбахов, Отто Генрих, Фридрих II — согласно династическим дого-
ворам  — становится курфюрстом Пфальца под именем Фридриха III 
(1559–1576). Он отказался от прав на зиммернское пфальцграфство, 
которое переходит следующему брату, Георгу (1559–1569). Георг не оста-
вил законных наследников, его преемником становится младший брат 
Рихард (1569–1598), после смерти последнего Зиммерн возвращается в 
состав пфальцского курфюршества.

Анализ брачной политики зиммернских князей показывает исто-
рически сложившиеся связи, объединившие княжество со знатными 
вассалами Пфальца, с южной и западной Германией, Бургундией и 
Нидерландами (исторические Нидерланды вошли в состав Империи 
в последней четверти XV в., после отречения Карла V отошли испан-
ской короне, но сохранили тесную связь с Германией). Из двенадцати 
браков, заключенных с 1410 по 1551 год [15, T. 139; 16, T. 93–94], три 
связали зиммернских Виттельсбахов с пфальцскими родами (табл. 1: 
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III; V–3,5); два  — с нидерландским семейством графов фон Эгмонт 
(II–2; V–4); один — с бургундским родом де Круа (II–3); два — с запад-
ной Германией: графством Фельденц и графством Мёр (I; II–1); два — с 
южной Германией — баденским маркграфством и графством Эттинген 
(IV–1,2), и, наконец, два брака, выбивающиеся из этого ряда, были за-
ключены с представительницами княжеской элиты центральной Гер-
мании: франконскими Гогенцоллернами и Гессенским Брабантским 
Домом (V–1,2). 

Таблица 1. Брачные союзы зиммернской линии пфальцских 
Виттельсбахов

Поколение Номинанты Браки
Имя Регион

I. ОСНОВАТЕЛЬ, 
СЫН РУПРЕХТА 
III

Стефан, пфальц-
граф Зиммернский 
и Цвейбрюккенский 
(1410–1459)

1410. Анна, графиня 
Фельденцская

Западная 
Германия

II. 
ДЕТИ СТЕФАНА

1. Анна 1435. Винсент, граф 
Мёрский и Саарвер-
денский

Западная 
Германия

2. Фридрих I, 
пфальцграф Зим-
мернский (1459–1480)

1454. Маргарита 
Эгмонт, герцогиня 
Гельдернская

Нидерланды

3. Людвиг, пфальцграф 
Цвейбрюккенский 
(1453–1489) 

1454. Иоганна (Жан-
на) де Круа, графиня 
де Порсьен

Бургундия, 
Восточная 
Франция

III. 
ДЕТИ ФРИДРИ-
ХА I

Иоганн I, пфальцграф 
Зиммернский (1480–
1509) 

1481. Иоанна, гра-
финя Нассау-Саар-
брюккенская

Пфальц

IV. 
ДЕТИ ИОГАННА I

Иоганн II, пфальцграф 
Зиммернский (1509–
1557) 

1) 1508. Беатрис, 
маркграфиня Баден-
ская

Южная 
Германия

2) 1554. Мария 
Якобея, графиня 
Эттингенская

Южная 
Германия
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Поколение Номинанты Браки
Имя Регион

V.
ДЕТИ ИОГАННА 
II

1. Фридрих II, пфаль-
цграф Зиммернский 
(1557–1559), курфюрст 
Пфальца с 1559 г.

1537. Мария, марк-
графиня Бранден-
бург-Кульмбахская

Центральная 
Германия

2. Георг, пфальцграф 
Зиммернский 1559–
1569

1541. Елизавета, лан-
дграфиня Гессенская, 
вдова пфальцграфа 
Людвига II Цвей-
брюккенского

Центральная 
Германия

3. Елизавета 1535. Георг, граф 
Эрбах

Пфальц

4. Сабина 1544. Ламораль, граф 
Эгмонт

Нидерланды

5. Елена 1551. Филипп III, 
граф Ганау-Мюнцен-
бергский

Пфальц 

Подобная ориентация на запад Империи и внутренние территории 
курфюршества в целом не была характерна для старшей линии пфальц-
ских Виттельсбахов [15, T. 138; 16, T. 91, 93]: традиционными брачными 
партнерами гейдельбергских курфюрстов были их родственники (и глав-
ные соперники) — баварские герцоги, и другие династы юга и юго-вос-
тока Империи — австрийские Габсбурги, герцоги Савойские, властители 
Вюртемберга и Бадена. За период с 1392 по 1535 год южное направление 
было представлено девятью браками из девятнадцати (табл. 2: I–3.2, 5; 
II–1.1, 1.2, 2; III; IV–1, 2, 4.2), в то время как северное — тремя (I–6; IV–5, 
6), а центральное — одним (IV–4.1). Два «королевских» супружества — 
Людвига III и английской принцессы Бланки (I–3.1), а также Фридриха 
II и датской принцессы Доротеи (IV–3) — формально относятся к север-
ным регионам Европы, но во втором случае речь идет, скорее, о заву-
алированном родстве с Домом Габсбургов: Доротея была племянницей 
Карла V. Следует отметить нетипичный для средневековой Германии 
морганатический брак Фридриха I с Кларой Тотт, дочерью аугсбургского 
советника, которая позже получила герб и стала именоваться фон Тет-
тинген (II–3). За указанный период два брака связали гейдельбергских 
Виттельсбахов с западной Германией (I–1, 4) и один — с лотарингскими 
герцогами Эльзасского Дома (I–2). 
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Таблица 2. Брачные союзы гейдельбергской линии пфальцских 
Виттельсбахов

Поколение Номиналы Браки
Имя Регион

I.
ДЕТИ РУПРЕХТА 
III

1. Рупрехт Пипан, 
наследный принц 
(†1397)

1392. Елизавета, гра-
финя Шпонхаймская, 
вдова Энгельберта, 
графа Маркского

Западная 
Германия

2. Маргарита 1393. Карл II, герцог 
Лотарингский 
(Эльзасский Дом)

Лотарингия

3. Людвиг III, 
курфюрст 
Пфальца  
(1410–1436)

1) 1402. Бланка, 
принцесса Англий-
ская, дочь Генриха IV 
(Ланкастерский Дом)

Северная Европа

2) 1417. Матильда, 
герцогиня Савойская

Юг Империи

4. Агнес 1400. Адольф II, граф 
Клевский и Маркский

Западная 
Германия

5. Елизавета 1407. Фридрих IV 
Габсбург, герцог 
Тирольский

Юго-Восток 
Империи

6. Иоганн, пфаль-
цграф Ноймаркт-
ский с 1410 г. 

1407. Катарина, гер-
цогиня Померанская

Северная 
Германия

II. 
ДЕТИ ЛЮДВИГА 
III

1. Матильда 1) 1436. Людвиг I, 
граф Вюртембергский

Южная 
Германия

2) 1452. Альбрехт VI 
Габсбург, эрцгерцог 
Австрийский

Юго-Восток 
Империи

2. Людвиг IV, 
курфюрст 
Пфальца  
(1436–1449)

1445. Маргарита, 
герцогиня Савойская, 
вдова Людвига III, 
герцога Анжуйского 
и титулярного короля 
Неаполя 

Юг Империи

3. Фридрих I, кур-
фюрст Пфальца 
(1449–1476)

1462. Клара Тотт  
(фон Теттинген)

Южная 
Германия 
(Аугсбург)
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Поколение Номиналы Браки
Имя Регион

III. 
ДЕТИ ЛЮДВИГА 
IV

Филипп, кур-
фюрст Пфальца 
(1476–1508)

1474. Маргарита, 
герцогиня Баварская 
и Ландсгутская

Южная 
Германия

IV. 
ДЕТИ ФИЛИППА

1. Людвиг V, кур-
фюрст Пфальца 
(1508–1544) 

1511. Сибилла, 
герцогиня Баварская

Южная 
Германия 

2. Рупрехт, 
пфальцграф

1499. Елизавета, 
герцогиня Баварская 
и Ландсгутская

Южная 
Германия

3. Фридрих 
II, курфюрст 
Пфальца  
(1544–1556)

1535. Доротея, прин-
цесса Датская, дочь 
Христиана II  
(Дом Ольденбургов)

Северная Европа

4. Елизавета 1) 1498. Вильгельм III, 
ландграф Гессенский 

Центральная 
Германия

2) 1503. Филипп I, 
маркграф Баденский

Южная 
Германия

5. Амалия 1513. Георг I, герцог 
Померанский

Северная 
Германия

6. Елена 1513. Генрих V, герцог 
Мекленбургский

Северная 
Германия

Видно, что владыки Зиммерна предпочитали с помощью брачных 
партий укреплять связи внутри Пфальца и с западногерманским дворян-
ством, с нидерландской и бургундской элитами, находящимся в орбите 
имперского влияния, и только в редких случаях с немецкими княжески-
ми родами — их статус и финансовые возможности не позволяли боль-
шего: зиммернская линия на протяжении большей части своей истории 
была третьей в очереди наследования после гейдельбергской и ноймар-
ктской линий (в 1410–1448 гг.) и нойбургских герцогов (в 1506–1556 гг.), 
а по размерам княжество было самым маленьким среди пфальцских 
территорий, что отражалось на его доходах. Бракам сыновей Иоганна 
II, Фридриха и Георга, сопутствовали особые обстоятельства: в первом 
случае решение регента Кульмбаха, маркграфа Георга Ансбахского, было 
обусловлено стремлением поправить отношения с Домом Габсбургов за 
счет брака племянницы с сыном человека, облеченного доверием импе-
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ратора Карла V. Во втором случае следует учитывать, что Елизавета уже 
находилась в Пфальце: вдова цвейбрюккенского пфальцграфа Людвига, 
она была привязана к детям и позже постоянно навещала их. 

После 1459 г. одной из главных задач зиммернских пфальцграфов 
стало сохранение территориальной целостности и внутреннего единства 
маленького княжества: было важно не допустить дальнейшего дробле-
ния Зиммерна. В то время как цвейбрюккенская линия в первой полови-
не XVI в. разделилась на цвейбрюккенскую и фельденцскую, а во второй 
половине XVI в. возникли еще три линии, правящие князья Зиммерна 
удержали за собой все владения, имеющиеся у них на 1459 г., в каждом 
последующем поколении передавая их в одни руки. 

Другой первостепенной задачей для Зиммернского Дома было под-
тверждение своих прав в линии наследования пфальцских Виттельсбахов. 
Ноймарктская линия пресеклась в 1448 г., и наследниками гейдельберг-
ских курфюрстов стали зиммернские пфальцграфы. Мосбахская линия 
вымерла в 1499 г. После династического раздела внутри самого Зим-
мернского Дома в 1459 г. появляется цвейбрюккенская линия пфальцских 
Виттельсбахов. Так было до 1506 г., когда в результате Ландсгутской вой-
ны с Баварией на берегах Дуная возникает Нойбургское герцогство [13, S. 
79–82]. Его правителями становятся Отто Генрих и Филипп, внуки кур-
фюрста Пфальца Филиппа, дети его третьего сына Рупрехта. У старшего 
сына Филиппа, Людвига V, не было наследников; согласно Золотой булле, 
именно Отто Генрих должен был стать следующим курфюрстом, но Люд-
виг своим преемником видел брата Фридриха, четвертого сына Филиппа. 
В 1524 г. между Людвигом, Фридрихом и нойбургскими братьями было 
заключено соглашение, по которому курфюрстом после смерти Людвига 
объявлялся Фридрих и его потомки, а Отто Генрих мог бы унаследовать 
курфюршество только в случае их отсутствия (впоследствии Отто Генрих 
пытался оспорить договор, но безуспешно). В 1535 г. Фридрих женился на 
племяннице императора, Доротее Датской, но детей у них не было. У Отто 
Генриха, женившегося в 1529 г. на баварской герцогине Сусанне, вдове 
маркграфа Бранденбург-Кульмбахского, также не было детей. Его брат 
Филипп умер бездетным в 1548 г. Положение пфальцских Виттельсбахов 
осложнялось тем, что баварские герцоги начали активно высказывать 
претензии на курфюршеский титул после пресечения гейдельбергской 
линии. Эта ситуация беспокоила Иоганна II, и с конца 1530-х годов он 
начал предпринимать собственные усилия для закрепления положения 
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зиммернских князей в линии наследования пфальцского курфюршества 
[11, S. 193–194]. В 1541 г. в монастыре Дизибоденберг Иоганн II и Рупрехт 
Цвейбрюккенский, регент при малолетнем герцоге Вольфганге, заклю-
чили договор: цвейбрюккенская линия признавала преимущество Зим-
мерна в династическом вопросе. В 1545 г. в Гейдельберге была составлена 
совместная декларация: Фридрих II и Иоганн II, Отто Генрих и Филипп 
Нойбургские единодушно отвергли претензии баварских герцогов на 
курфюршеское достоинство Пфальца. Спустя год в Зиммерне Иоганн II и 
пфальцграф Вольфганг Цвейбрюккенский подтвердили договоренности, 
достигнутые в Дизибоденберге. Договор 1551 г., заключенный по иници-
ативе Иоганна II, предусматривал наследование зиммернскими князьями 
почетной имперской должности эрцтрухзесса после пресечения старшей 
линии пфальцских Виттельсбахов. Наконец, Гейдельбергский договор о 
наследовании 1553 г. постановлял, что после смерти наследника Фридри-
ха II, Отто Генриха, курфюршеский титул и земли Рейнского и Верхне-
го Пфальца нераздельно отойдут к Иоганну II Зиммернскому, а в случае 
смерти Иоганна — к его старшему сыну Фридриху и его потомкам. Таким 
образом, можно утверждать, что династические стратегии зиммернских 
Виттельсбахов, отстаивание Иоганном II прав своего Дома на пфальцское 
курфюршество обеспечили беспрепятственный переход власти к Фри-
дриху III в 1559 г. 
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает образ замка Кенигсберг 
в Хронике Земли Прусской Петра Дусбурга — одном из главных источни-
ков по истории Тевтонского ордена. Исследуются духовные функции Ке-
нигсберга в представлении автора Хроники. 
Ключевые слова: Тевтонский орден, Петр из Дусбурга, Хроника Земли 
Прусской, Кенигсберг.
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Castle Königsberg in the Chronicle of Peter of Dusburg
Abstract. Iin this article the author examines the image of the castle of Konigsberg in 
the Chronicle of Prussian Land, the main source on the history of the Teutonic Order 
in East Prussia. With the help of the analysis of the source, it is revealed what role in 
the spiritual life of the Teutonic Order occupied the castle of Königsberg.
Key words: Teutonic Order, Peter of Dusburg, the Chronicle of the Prussian Land, 
Königsberg.

Петр из Дусбурга, создавая свою Хронику, особое внимание уделил 
замкам: в его хронике большую часть повествования занимают именно 
рассказы о сооружении того или иного замка. Строительство их демон-
стрировало напрямую степень развития крестовой миссии в Пруссии. 
Значительная роль в Хронике отводится замку Кенигсберга  — именно 
ему хронист уделяет больше всего внимания в сравнении с прочими 
резиденциями Ордена. Глав, посвященных жизни именно в этом замке, 
значительно больше, чем в остальных. Даже «столица» Ордена — Мари-
енбург теряется на фоне эпатажных рассуждений о Кенигсберге. 

Датой основания Кенигсберга принято считать 1255 год — когда на 
территорию Пруссии в помощь крестоносцам прибыл Оттокар II Пр-
жемысл, король Богемии. В январе 1255 г. он вступил на территорию 
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Самбии и начал активно завоевывать эту землю. На отвоеванной терри-
тории, на берегах реки Прегель и была основана крепость, названная в 
честь короля (от нем. Konig, славянская транскрипция — Круловец)) [1, 
C. 360].

Кенигсберг имел важное стратегическое значение для Ордена, кре-
пость была хорошо защищена территориально, занимала выгодное 
торговое положение и по своей значимости была второй после Мари-
енбурга, где находилась резиденция великого магистра. Кенигсберг стал 
резиденцией великого маршала Ордена, который в отсутствие магистра 
руководил всеми военными операциями. Помимо этого он являлся при-
знанным оплотом против борьбы с язычеством [2, С. 85]. Значение его 
все время возрастало: сначала замок строили как резиденцию фогта 
(управляющего территориальной единицы), затем он стал резиденцией 
маршала, а еще позже и магистра (хотя Петр этого уже не застал). Орден 
вполне осознавал все выгоды положения крепости [3, S. 6] 

Петр из Дусбурга, вероятно, с особым теплом относился к Ке-
нигсбергу. Нам неизвестно место, где хронист творил, но, по одной из 
наиболее распространенных точек зрения исследователей,  — это Ке-
нигсберг. Например, так полагает признанный знаток орденской исто-
рии Х. Бокманн [2, С. 85]. Точной информации по этому поводу нет, но 
можно утверждать, что в Кенигсберге хронист явно бывал и провел там 
достаточно много времени [4, S. 10]. Иное предположение также ука-
зывает на будущую столицу Восточной Пруссии: возможно, Петр из 
Дусбурга был каноником Кенигсбергского собора [5, S. 151]. Во всяком 
случае, тесная связь хрониста именно с Кенигсбергом отчетливо просле-
живается в повествовании.

Замок для него святое место — оплот борьбы со злом, плацдарм для 
сражений с дьяволом, причем и в духовном, и в физическом смысле. Ке-
нигсберг — особое место, в котором происходят и чудеса, и духовные 
сражения — с плотскими желаниями, с дьявольскими происками, с гре-
хом. Братья Кенигсберга наиболее праведные из всех, а замок — настоя-
щее святое место, по сравнению с остальными. 

Рассмотрим главу 230, которая повествует о жизни в замке Ке-
нигсберг. Ее название «De laudabili vita quorundam fratrum in castro 
Kunigsbergk» [6, S. 94]. Хронист пишет: «A tempore fundacionis sui in 
castro Kunigsbergk viri virtuosi frat res, et in armis strenui milites habitabant. 
In virtute abstinencie, oracionum, vigiliarum et genuflexionuni alios 
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excedebant». Впервые относительно описания замка хронист употребля-
ет выражение «A tempore fundacionis» («с момента основания»). Он под-
черкивает, что благочестивое поведение было присуще не только ры-
царям и братьям, живущим в замке, но и будто самому замку, который 
с момента своего основания уже сразу породил святость в себе. Кроме 
того, он пишет «alios excedebant» («не было равных»), тем самым впер-
вые за всю Хронику и единственный раз сравнивая рыцарей с кем-либо. 
Братья Кенигсберга, таким образом, в глазах Петра являют собой наи-
более благодетельных из всех, т. к. в силе своего благочестивого поведе-
ния им не было равных. Жители Кенигсберга приобретают совершенно 
иной статус. Важно отметить, что о бдении и коленопреклонении хро-
нист также упоминает впервые. Практика религиозного бдения — ис-
ключительно важный показатель. Она заключалась в отказе от сна ради 
продолжительной молитвы. О ней неоднократно говорится в Священ-
ном Писании, например: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте муже-
ственны, тверды» (1 Кор. 16:13); «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что 
противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» 
(1 Пет. 5:8). Выразительное высказывание о бдении можно видеть в Пер-
вом послании к Фессалоникийцам, а именно: «Итак, не будем спать, как 
и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, 
и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трез-
вимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, 
потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через 
Господа нашего Иисуса Христа» (Фес. 5:6–9). В этом фрагменте можно 
отметить идею о спасении через ночное бдение, причем используются 
такие выражения, как «броня любви» и «шлем надежды», что для Петра 
из Дусбурга, почитателя духовного оружия и прекрасного знатока Писа-
ния, могло сыграть определенную роль для проведения параллелей. Мо-
литвенные бдения выгодно выделяют обитателей Кенигсберга: помимо 
аскезы, братья ордена, путем ночных молений, обретают верный шанс 
на спасение и проявляют приверженность к вере в большей степени, не-
жели соседи. Однако глава на этом не заканчивается, в нее также вклю-
чено повествование о комтуре Кенигсберга Альберте из Мейссена. Хро-
нист пишет: «Refertur et indubilanter debet credi, quod ipse frater Albertus, 
dum esset in juventute constitutus, datus ei fuit Stimulus carnis, angelus 
Satane, qui ipsum colaphizavit. Propter quod dum non solum ter, sed pluribus 
vieibus, dominum rogasset, ut aufferetur ab eo, audivit vocem celitus missam 
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dicentem sibi: Alberte, si vis evadere graves tentaciones, debes devote singulis 
diebus dicere hanc oracionem <…> Quam ora cionem dum per tempus 
aliquod continuasset, legendo cum devocione, quasi extinctus fuit in eo fomes 
peccati, quod nulla vehemens temptacio momordit de cetero mentem eju» 
[6, S. 149]. Подобный сюжет о борьбе с дьяволом уже встречался — в 
эпизоде с рыцарем, который накладывал недостаточно длинный крест. 
Однако данный пассаж гораздо интереснее. Во-первых, описывается 
человек более высокого статуса, чем обычный рыцарь, — комтур, т. е. 
управитель города, а также, что важно, исторический персонаж. Нигде 
более не встречаются упоминания конкретных лиц на замковой службе 
в ключе благочестивой жизни, что, несомненно, выделяет Кенигсберг.

Как отмечает исследователь Феркамер, третья книга (в которую и 
входит данная глава) в отличие от предыдущих заостряет свое внимание 
на отдельных судьбах, и в ней особенно выделяется конвент Кенигсбер-
га, где живут исключительно образцовые братья [4, S. 16]. Третья книга 
повествует о сражениях с литвинами и охватывает тот временной про-
межуток, который был хронисту гораздо ближе и по времени, и духов-
но,  — борьба с ними происходила буквально у него на глазах. Он мог 
«свидетельствовать» духовную ипостась как очевидец. 

Петр, как известно, был хорошо начитан, часто цитировал Библию, 
что позволяло трансформировать библейские тексты в орденские реа-
лии. Им цитируется Второе послание к Коринфянам, в котором гово-
рится: «Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что 
скажу истину; но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, 
нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не пре-
возносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел 
сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Го-
спода о том, чтобы удалил его от меня» (2 Кор. 12: 6–8). Сюжет хроники 
почти полностью соответствует словам апостола Павла. Если наложить 
эту интерпретацию на текст хроники, то становится очевидным, что че-
рез братьев Ордена Бог ведет определенную работу (например, войну с 
язычниками), но рыцарям не стоит забывать о слабости своей плоти, а 
потому следует уповать на Господа, который может снять препятствия 
для сражений с язычниками, если таковые имеются. Данная мысль вкла-
дывается в жизнь именно комтура Кенигсбера, а не какого-либо другого 
города, что также дает нам основание полагать о важной и особой мис-
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сии Кенигсберга в орденской деятельности, о его особом месте в духов-
ной жизни Ордена. 

Истории комтура Альбера хронист уделяет еще две главы, расска-
зывая о том, как тот однажды утратил волосы, но благодаря молитве 
был исцелен Богом, и о его причащении самим Христом. Данные главы 
не затрагивают Кенигсберг, однако служат еще одним подтверждением 
святости замка: если его управитель настолько приобщен к Всевышнему, 
значит, и замок следует за ним в своей благодати. 

Подводя итог, можно увидеть, насколько сильно различаются описа-
ния замков и описание Кенигсберга. Рыцари в замках — святые подвиж-
ники веры, которые претерпевают ради нее многие мучения. И, что важ-
но, мучения не только на полях битв, но и в повседневной своей жизни, 
отдавая даже свободное от битв время служению Богу и религии, борьбе 
с плотскими соблазнами и плотью, молитве и благочестивому поведе-
нию. Рыцарь состоялся не только потому, что ведет священную борьбу с 
врагами вокруг, но и потому, что в обычной жизни может противостоять 
злу в своей душе. Воины Христовы должны вести битву на два фрон-
та — «tum adversus carnem et sanguinem, tum contra spiritualia nequitiae in 
caelestibus» («против крови и плоти и против духов злых поднебесных») 
[7]. Собственно, рыцари в замках Ордена вполне соответствуют дан-
ной посылке. Они ограничивают себя плотски, аскетичны и достаточно 
благочестивы. Но этого мало и недостаточно, чтобы считать их особой 
когортой избранных, особенно в сравнении с братьями из Кенигсберга, 
жизнь которых будто по умолчанию включает все эти плотские огра-
ничения. О них Петр упоминает лишь однажды и достаточно вскользь, 
не уделяя данному аспекту внимания, будто данный факт представляет 
собой нечто само собой разумеющееся. Братья Кенигсберга в своих ду-
ховных подвигах заходят дальше — противостоят лично дьяволу и непо-
средственно с ним ведут борьбу внутри себя, а не со своей плотью, что, 
безусловно, гораздо выше уровнем и возвышает рыцарей над другими.

Кенигсберг выступал форпостом войны не только физической, но 
и духовной, когда борьба против дьявола идет постоянно в глубинах 
собственной души. Главный замок земли Петр превращает в прибежи-
ще истинно христианских воинов, где сам Господь помогает и оказывает 
поддержку рыцарям и где ведется война более страшная, чем с язычни-
ками, — борьба за чистоту души. 
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Аннотация. Вскоре после начала Реформации перед лютеранскими князь-
ями встал вопрос о том, как совместить новое вероисповедание и связь со 
старыми сословными структурами империи. В статье анализируются пред-
ставления реформаторов о правильных лютеранских княжеских похоронах 
и реконструируются похороны саксонских курфюрстов Фридриха Мудрого 
и Иоганна Постоянного, ставшие первым опытом такого рода.
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On The Issue of The Beginning of Lutheran Mortuary 
Tradition: The Funerals of Frederick The Wise and Johann 
The Constant

Abstract. Soon after the beginning of Reformation Lutheran princes faced an issue 
of how to combine new religion and the relation to the old class structures of Empire. 
The article analyzes the reformers’ notions about proper Lutheran princely funerals 
and reconstructs the burials of the Electors of Saxony Frederick the Wise and Johann 
the Constant, which became the first attempt of this kind.
Keywords: Frederick the Wise, Johann the Constant, representation of authority, 
Lutheran funeral ceremony.

Похороны саксонских курфюрстов Фридриха Мудрого и Иоганна 
Постоянного по праву можно считать одним из первых примеров изме-
нения княжеского погребального обряда в соответствии с лютеранской 
доктриной. Говоря об историографии данной темы, необходимо отме-
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тить, что исследователи уделяли сравнительно мало внимания этому сю-
жету. На рубеже XIX–XX вв. существовали две точки зрения на характер 
похорон курфюрстов: большинство ученых (в частности, М. М. Тутцш-
манн [1], Ю. Кёстлин [2]) предпочитало считать эти похороны совершен-
но новым явлением, тогда как другие исследователи (например, Т. Кольде 
[3]) стремились доказать преобладание в них католического начала. Со 
второй половины XX в. дискуссии на эту тему утратили острый харак-
тер; большинство исследователей (И. Лудольфи [4], К. Козлофски [5], К. 
Бабендерэрде [6], А. Ю. Прокопьев [7; 8]) сошлось во мнении о наличии 
как католических, так и лютеранских черт в погребальных церемони-
ях, а также в частичной утрате ими сакральной и усилении социальной 
 функции.

Основным источником по организации похорон курфюрстов яв-
ляется запрос советников курфюрста Фридриха Мудрого М. Лютеру, Ф. 
Меланхтону и Г. Цвиллингу [9]. Запрос представлял собой список обыча-
ев, которые когда-либо прежде совершались на похоронах; реформато-
рам предстояло либо сохранить их, либо отвергнуть как нехристианские 
или неуместные. В своем ответе М. Лютер и Ф. Меланхтон согласились 
начать похороны курфюрста процессией, сопровождаемой простым на-
родом под звон колоколов; накрытый полотнищем гроб с телом было 
разрешено нести на украшенных носилках [9, S. 31]. Вокруг носилок 
должны были находиться подобающе одетые бедняки со свечами в руках; 
носилки, алтарь и свечи было позволено украсить княжескими гербами; 
также было разрешено оставить тело князя в церкви на ночь непогребен-
ным [9, S. 31–32]. Помимо этого, реформаторы сохранили заупокойную 
проповедь и погребальную речь на латыни, разрешили раздачу милосты-
ни беднякам, позволили похоронить князя с мечом, как того требовал 
древний обычай [9, S. 32]. В то же время они потребовали отказаться 
от отправления мессы и от евхаристии с участием духовенства как во 
время похорон, так и после них; запретили католические песнопения на 
латыни; также они отвергли любые «жертвоприношения» умершему, на-
пример, щит или сломанное копье, и архаичную традицию приводить к 
алтарю жеребцов — все эти обычаи были охарактеризованы как смехот-
ворные и варварские [9, S. 32]. Более радикальные предложения по упро-
щению похорон, высказанные Г. Цвиллингом в его отдельном ответе на 
запрос, были отвергнуты, поскольку напоминали реформаторам воззре-
ния восставших в рамках Крестьянской войны [5, P. 89]. Таким образом, 
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предусмотренные реформаторами изменения должны были привести к 
утрате обрядом сакрального значения и архаичных элементов; в то же 
время они должны были служить для сплочения подданных вокруг пра-
вящей династии, что выражалось в упоминании о курфюрсте в пропо-
ведях, использовании геральдической символики и участии в похоронах 
всех сословий. 

Кроме того, следует упомянуть о таких источниках, как четыре зау-
покойные проповеди М. Лютера, прочитанные им на похоронах Фридри-
ха Мудрого 10 и 11 мая 1525 г. [10] и на похоронах Иоганна Постоянного 
18 и 22 августа 1532 г. [11]. Обобщая их содержание, можно сказать, что, с 
одной стороны, они продвигают идеи лютеранского учения, в том числе 
идею о спасении только верой; здесь можно увидеть преемственность, 
так как продвижение определенных моральных и богословских идей 
свойственно и католическим проповедям. С другой стороны, проповеди 
М. Лютера пропагандируют идеи о непоколебимом авторитете светской 
власти: курфюрсты представлены в них как добродетельные правители, 
ярые приверженцы истинного христианского учения, которые непремен-
но спасутся в день Страшного суда; так, в лице Фридриха его подданные 
потеряли «не только добросердечного и миролюбивого князя, но и отца» 
[10, S. 196], который спасется в день Страшного суда, поскольку почи-
тал Священное Писание и перед смертью доказал свою веру [10, S. 227]. 
Подданным же остается скорбеть по ушедшим государям и надеяться на 
Божью милость. Поэтому, как пишет М. Лютер, подданные, лишившиеся 
Иоганна Постоянного, должны огорчаться, поскольку они остались без 
благочестивого правителя, а каким будет его преемник, знает только Бог 
[11, S. 242–243]. Таким образом, можно говорить о том, что заупокой-
ные проповеди М. Лютера были призваны сплачивать общество вокруг 
покойного правителя и правящей династии и тем самым вторить погре-
бальному церемониалу.

Теперь необходимо обратиться к реконструкции похорон курфюр-
стов. Кратко говоря о смерти Фридриха Мудрого 5 мая 1525 г., следует 
подчеркнуть, что перед ней он принял причастие под обоими видами 
[3, S. 37], чем продемонстрировал свою приверженность к лютеранско-
му учению. Во время и после его смерти никаких практик заступниче-
ства, принятых в католической церкви, по отношению к нему совершено 
не было [4, S. 484]. Таким образом, по крайней мере внешне, курфюрст 
скончался, будучи приверженцем лютеранской доктрины.
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10 мая 1525 г. тело курфюрста в закрытом гробу было вынесено во-
семью дворянами в замковую капеллу Лохау, где состоялось богослуже-
ние [5, S. 484]; после чего гроб на носилках был отправлен в Виттенберг 
под пение лютеранских гимнов «Mit Fried und Freud fahr ich dahin» и 
«Aus tiefer Not schrei ich zu dir» [1, S. 560]. По пути процессия посетила 
г. Йессен и Эльстер, где ее встречали колокольным звоном и пением 
[6, S. 119]. Тем временем в Виттенберге было объявлено о прибытии 
процессии и предстоящих похоронах; в 11 часов утра навстречу про-
цессии выехал небольшой отряд всадников [1, S. 560]. Между 11 и 12 
часами в Виттенберге на звон колоколов собралась процессия, которая 
у Эльстерских ворот соединилась с процессией, шедшей из Лохау. По 
подсчетам К. Бабендерэрде, участников этой объединенной процессии 
было не менее 500 [6, S. 119]. Далее процессия направилась в Замковую 
церковь [1, S. 560]; впереди несли крест, за которым шли 56 школьников 
и клирики; за ними 8 представителей дворянства в траурных одеждах 
несли на носилках гроб с телом [1, S. 560–561]. Гроб был деревянным, 
без внешнего футляра; сверху было наброшено черное покрывало, 
украшенное вышивкой в виде креста и геральдической символики 
[8, С. 167]. Рядом с гробом шли 20 человек в траурных одеждах, дер-
жа свечи, украшенные гербами. За гробом следовали надворные чины 
и поместное дворянство, за ними представители университета, члены 
городского совета, некоторые члены общины; затем отдельно шли жен-
щины; завершали процессию вооруженные всадники, обеспечивавшие 
безопасность [1, S. 561]. 

По прибытии процессии к Замковой церкви бедняки получили ми-
лостыню; тем временем гроб был внесен в церковь и поставлен посреди 
нее; с обеих сторон от него расположились 20 человек со свечами [1, S. 
561]. После пения псалмов и гимнов Ф. Меланхтон произнес на латы-
ни речь, посвященную добродетелям и заслугам покойного курфюрста; 
вслед за ним на кафедру взошел М. Лютер и прочитал первую заупокой-
ную проповедь [4, S. 485], после которой мероприятия 10 мая заверши-
лись пением гимнов и вечерним богослужением [1, S. 561]. Тело курфюр-
ста было оставлено на ночь в церкви [7, С. 88] при свете четырех свечей 
и под охраной; за ночь в Замковой церкви была подготовлена могила, 
располагавшаяся перед ступенями главного алтаря [1, S. 561].

На следующий день в 6 часов утра в Замковой церкви было проведе-
но богослужение; в 7 часов туда были вновь созваны участники похорон. 
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После пения псалмов и гимнов М. Лютер прочитал вторую проповедь, 
после которой последовала процедура погребения: гроб перенесли в мо-
гилу 8 дворян, в то время как прочие дворяне и члены городского сове-
та наблюдали за происходящим. Там же были и 20 человек со свечами 
в руках, стоявшие по обеим сторонам могилы [1, S. 561–562]. Похоро-
ны завершились пением гимнов, после чего было объявлено о раздаче 
милостыни, на которую явилось 3500 человек [1, S. 562]. После похорон 
никаких поминальных месс и других практик заступничества не предпо-
лагалось [6, S. 119]. 

Говоря о похоронах Иоганна Постоянного, состоявшихся 18 мая 
1532 г., можно с большой долей вероятности утверждать, что они про-
ходили по той же схеме, что и похороны Фридриха Мудрого в 1525 г., 
поскольку влияние М. Лютера при саксонском дворе по прошествии 
семи лет ничуть не ослабло, но, скорее, даже усилилось за счет его тес-
ного общения как с самим Иоганном Постоянным [2, S. 266], так и с его 
сыном Иоганном Фридрихом, после восшествия на престол продолжив-
шим дело защиты новой веры [12, S. 186]. К тому же сведения, которыми 
мы располагаем о похоронах Иоганна, подтверждают такую гипотезу: на 
них, как и на похоронах Фридриха, имели место процессия, пение гим-
нов, латинская речь Ф. Меланхтона, две проповеди М. Лютера [2, S. 266]; 
даже гробы и надгробные памятники у обоих курфюрстов были почти 
одинаковыми [8, С. 167–168; 13, S. 361].

Таким образом, мы видим, что похороны курфюрстов были прове-
дены в соответствии с рекомендациями реформаторов, отраженными в 
запросе курфюршеского совета. Очевидно, что новая погребальная тра-
диция сохранила элементы преемственности со старым церемониалом: 
так, осталась похоронная процессия, почти не отличавшаяся от процес-
сий прежней эпохи [6, S. 119]. Однако в ритуале было немало новшеств; 
они выразились, во-первых, в отказе от любых практик заступничества 
за покойного на всех этапах погребального обряда, что было обусловлено 
изменениями в богословии (отсутствовал клир как посредник); во-вто-
рых, в несвойственной прежним эпохам аскетичности, которая объясня-
ется стремлением продемонстрировать скорбь и приверженность прин-
ципу спасения только верой, которой чужды излишества; в-третьих, в 
демонстрации величия и власти правящей династии.
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Аннотация. В данной статье автор анализирует произведения гуманиста 
Леонардо Бруни, чтобы проследить его политические взгляды и сделать 
вывод о том, какой ему представлялась ближайшая судьба Флоренции в 
условиях меняющейся жизни города в течение первой половины XV в.: в 
процессе перехода от коммуны к синьории.
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The problem of the political system of Florence in Leonardo 
Bruni’s writings

Abstract. The author analyzes the writings of Leonardo Bruni to trace his political 
views and to make the conclusion of his imagination of the political fate of Florence 
of the first half of XV century.
Key words: humanist, Leonardo Bruni, politics, Republic, state.

Леонардо Бруни (1370/1374–1444) является одним из самых ярких 
представителей «гражданского» гуманизма первой половины XV в. Он по 
праву считается родоначальником этого направления, поскольку именно 
его перу принадлежит огромное количество произведений, затрагиваю-
щих политическую и гражданскую стороны жизни Флоренции. «Бруни 
во многом способствовал развитию культуры своего времени и оказал 
немалое влияние на умонастроение самых широких кругов — от мелких 
ремесленников и торговцев до государей» [1, C. 339–340]. Итак, обратим-
ся к его «Восхвалению города Флоренции» [2, C. 166–189]  — наиболее 
популярному произведению Бруни, политическому панегирику, написан-
ному в 1403 г. Г. Барон считал «Восхваление» «первым произведением, в 
котором были выдвинуты идеи гражданского гуманизма» [3, S. 247]. 



Всероссийская научная конференция «Курбатовские чтения» / 2018 г.230

В нем Леонардо Бруни придается рассуждению на традиционную для 
гуманистов тему: происхождение флорентийского народа. Как и Салюта-
ти до него, Бруни возводит флорентийцев к римлянам, противопоставляя 
их другим народам: «Ведь у других народов предки являлись либо бегле-
цами, либо изгнанниками из родной страны… Вашим же предком явля-
ется римский народ, победитель и властелин вселенной!» [2, C. 176]. 

Бруни пишет о справедливости всех войн, ведущихся коммуной, по-
скольку они имеют те же цели, что и римские: защита своих владений, воз-
вращение их, что является, очевидно, весьма спорным утверждением. Вме-
сте с тем именно на этом утверждении Леонардо Бруни основывает мысль 
о том, что все войны Флоренции обоснованы и необходимы. Подобный 
акцент делается прежде всего из-за того, что в то время Флоренцию вид-
ные умы других городов-государств обвиняли в том, что война «Восьми 
святых» 1375–1378 гг. с Папской областью была несправедливой, угрожала 
разрушению устоев общества и католической церкви. Именно с тем, что-
бы доказать праведность своей коммуны, Леонардо пишет о том, что Рим 
не вел никаких войн кроме указанных, что является некой подстановкой 
фактов, поскольку совершенно ясно, что Бруни было известно об объеди-
нительных войнах Рима. «Множество городов являются свидетелями того, 
что, когда они сопротивлялись заговору соседей или насилию тирана, Фло-
ренция поддерживала их своим советом, силой, деньгами и продолжала 
оказывать эту поддержку в самые тяжелые времена» [2, C. 183]. Флоренция 
не только купается в своем величии, но и старается помогать другим ча-
стям Италии отстаивать свои права. Эта часть так же призвана оправдать 
вмешательство республики в дела других государств, ведь тогда все можно 
оправдать помощью во имя защиты их от тирана, и именно «этот велико-
душный город вступил в сражение с сильнейшим и могущественным вра-
гом с такой отвагой, что тот, кто еще недавно угрожал всей Италии, счел, 
что не имеет возможности сопротивляться, и был вынужден желать мира; 
его заставили дрожать в стенах Павии и, наконец, не только города Этру-
рии и Фламинии оставить, но и большую часть Галлии потерять» [2, C. 188]. 
Великий враг тут — это, безусловно, миланский герцог Джан Галеаццо Ви-
сконти, и вся эта война, по заверению Леонардо, отчасти была для спасения 
всех других, «ведь республика считала, что ее величию и достоинству более 
всего подобает принимать на себя тяготы ради спасения других и оборо-
нять всех остальных своим покровительством» [2, C. 186].

Важной для Бруни становится и необходимость объяснить, почему 
республиканская власть в городе должна сохраняться. «Итак, эта величай-
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шая колония римлян была основана в лучшие для них времена, когда бо-
лее всего процветала власть римского народа, когда могущественнейшие 
цари были укрощены силой оружия» [2, C. 177]. Поэтому не удивитель-
но, что граждане Флоренции всегда активно боролись за свою свободу, 
сохраняя ее как последнее творение республиканского Рима, принима-
ли участие в политической жизни города и презирали тиранию. Но вот 
утверждение насчет бескорыстия своих советов [2, C. 180] весьма спорно, 
да и насчет покровительства слабым тоже, ведь известно, что, несмотря 
на народные волнения в 1370-х годов, Флоренция на момент написания 
«Восхваления» оставалась олигархической республикой, и покровитель-
ство слабым внутри коммуны сложно назвать первостепенной задачей, да 
и в целом этот отрывок еще раз демонстрирует явное стремление автора 
представить нам Флоренцию в необходимом ему обличии. 

Изучая произведения Леонардо Бруни, можно прийти к мысли, что 
эти тенденции в его творчестве прослеживаются и под конец жизни. 
Так, в «Истории флорентийского народа», в котором Бруни следует тем 
же путем, что и в «Восхвалении», он озвучивает свои идеи еще жестче: 
осуждение Римской империи приобретает более конкретные формы, а 
республиканская суть Флоренции еще жестче связывается с государ-
ствами античности. Наиболее интересной главой для анализа в рамках 
этой работы является четвертая: «О том, почему внутренние порядки и 
учреждения Флоренции достойны восхищения». Итак, четвертую главу 
гуманист начинает с подобных слов: «Этот город достоин восхищения не 
только благодаря своим подвигам за его пределами, но и благодаря сво-
ему государственному устройству и учреждениям. Нигде не существует 
подобного порядка в устройстве, нигде — такого изящества, нигде — та-
кой соразмерности» [2, C. 189]. «Ничего нет во Флоренции несправедли-
вого, ничего противоречивого, ничего глупого, ничего изменчивого; и 
содержится все это не только в упорядочении, но и в согласии благодаря 
следующему: существуют определенные учреждения, должности, право-
судие, порядки» [2, C. 189]. И все это автор считает высшим проявле-
нием демократии, которую он чтит подобно античным мыслителям. Для 
Бруни сам факт того, что во Флоренции «считалось священным право» 
[2, C. 189], «имелась свобода, без которой, по мнению народа, он не мог 
бы жить» [2, C. 189] и к чему «устремлена деятельность всех учреждений 
данного государства» [2, C. 189], — самое весомое в определении причин 
ее возвышения. Все учреждения Флоренции созданы для него с наивыс-
шим смыслом, который та пытается защитить и распространить. 
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Похожую идею мы прослеживаем в более позднем трактате «О Флорен-
тийском государстве», который целиком и полностью посвящен организа-
ции властной структуры коммуны. Заметим, что к тому времени Леонардо 
Бруни осознавал, что республика все сильнее превращается из демократи-
ческой в олигархическую, что и отражается в данном трактате, это вызывало 
у него глубокие сожаления. Причину происходящего Бруни видел прежде 
всего в том, что со временем «стало казаться, что могущество государства 
зависит уже не от народа, но от знатных и богатых, поскольку они плати-
ли коммуне большие деньги и проявляли гораздо большую заинтересован-
ность в том, чтобы участвовать в советах, нежели в битвах» [4, C. 71]. Как 
кажется, ему больно осознавать, что Флоренция все дальше и дальше уходит 
от республиканских основ, все меньше давая прав в управлении простому 
народу. Все еще присутствовала коллегиальность, но из-за сближения знат-
ных людей и богатых все сильнее видно засилье их во властных структурах.

Разумеется, все эти перемены можно было бы увидеть и в 1400-х го-
дах, однако тогда Леонардо все еще был незнаком с устройством нового 
для себя общества и идеализировал свою новую родину, сейчас же после 
службы на многих должностях в течение 30 лет он увидел все это изну-
три, поняв основные тенденции. Для него Флоренция все еще является 
лучшим государством, потому что другие и того не имеют. Да и «благу на-
рода способствует то, что лица, находящиеся на государственных долж-
ностях, пребывают у власти короткое время» [4, C. 70]. По мнению Бру-
ни, Флоренция к тому времени является яркой смесью демократического 
и аристократического начал, она все так же следует законам римлян, 
изменяя их под современные реалии, но это не отменяло тот факт, что 
она становилась все дальше от того идеала, который рисовал гуманист в 
начале века [6, C. 20–27]. Она становилась дальше и от того идеала, ко-
торый он для нее видел в будущем. Иными словами, форма правления в 
коммуне приближается к одной из тех трех чистых (которые были, по его 
словам, описаны у античных авторов), что вспоминает Бруни в «Письме 
к Сигизмунду»: царство, аристократическое правление, демократия [5, 
C. 635–637]. По описанию Леонардо на 1439 год она близка к аристокра-
тическому управлению, которое постепенно все сильнее извращается. 
Но мы не видим упоминания о том, что неофициальным управителем 
Флоренции уже на тот момент является Козимо Медичи. Скорее всего, 
об этом автор не посчитал должным говорить, поскольку «О Флорентий-
ском государстве» был для иностранцев как пояснение существующих в 
городе порядков. И кажется абсолютно закономерным, что Леонардо ре-
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шил не писать о данном факте, поскольку необходимость сохранять ви-
димость, пусть по большей части олигархической, но республики была 
желательной, ведь вся идеологическая политика государства строилась 
именно на том факте, что благодаря своему республиканскому строю 
Флоренция была преемницей великого Рима, что оправдывало многие 
ее деяния. Возможно также, что Бруни предпочитает не акцентировать 
внимание на факте преобразования республики в синьорию потому, что 
тогда образ его идеальной Флоренции обратится в прах.

Таким образом, на протяжении всей жизни Леонардо Бруни Арети-
но придерживался республиканизма, в основе которого лежали принципы 
свободы, равенства, демократизма. Именно в республике он видел гарант 
прав народа. И именно всем этим, по его мнению, обладало Римское госу-
дарство в период своего расцвета, а следовательно, и Флоренция, которая, 
исходя из его творчества, является его единственной наследницей, преем-
ницей всех лучших идей, качеств. Однако Бруни не отдавал предпочтение 
«тощему народу», не призывал отстаивать его права так же, как и выступал 
против засилья знатных и богатых в управленческих структурах; по его 
мнению, народ, которому должна принадлежать власть,  — это «жирный 
народ». Он не указывает на возможность обретения единоличной власти в 
своем творчестве подобно Салютати, не видя в этом никаких преимуществ. 
И, как кажется, исходя из всех рассуждений Бруни о том, что Флоренция 
еще более прекрасна именно в качестве республики, мы можем сделать вы-
вод о том, что иного устройства Леонардо Бруни для нее не видел. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию так называемого «пизанского 
вопроса» в политике Флоренции на рубеже XV–XVI вв. Актуальность темы 
связана с важностью тенденции в современной науке рассматривать исто-
рию международных отношений и войн, а также с интересом к Никколо 
Макиавелли как к дипломату. В статье рассматриваются факты, связанные 
с дипломатической деятельностью Макиавелли периода 1499–1500 гг. Ав-
тор приходит к выводу о важной роли Макиавелли в решение Флоренцией 
«пизанского вопроса».
Ключевые слова: Флоренция, Макиавелли, «пизанский вопрос», Итальян-
ские войны, Франция, Людовик XII, Савонарола.
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Machiavelli and “Pisa’s issue” of the politics of Florence at the 
turn of the XV–XVI centuries

Abstract. The article is devoted to the study of the so-called “Pisa’s issue” of the 
politics of Florence at the turn of the XV–XVI centuries. The relevance of the topic 
is connected with the importance of the history of international relations and wars, 
such as interest to Machiavelli’ diplomatic activity. The article deals with the facts 
related to the diplomatic activity of Machiavelli at the period of 1499-1500. The 
author comes to the conclusion about the important role of Machiavelli in the 
solution of the “Pisa’s issue” by Florence.
Key words: Florence, Machiavelli, «Pisa’s issue, Italian wars, France, Louis XII, 
Savonarola.

После падения режима монаха-диктатора Джироламо Савонаролы 
(1494–1498) и становления республики с «властью равных» начинается 
новый этап в истории Флоренции, в том числе и в ее «внешней» по-
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литике, связанный с «курсом полумер», объяснявшимся плюрализмом 
мнений «равных». Основой этого курса стал вопрос возврата Флорен-
цией Пизы ввиду отказа Франции и Венеции от поддержки пизанско-
го сепаратизма. Применительно к Макиавелли «пизанский вопрос» — 
первый, в рамках которого он проявил себя в истории флорентийской 
дипломатии.

Роли личности Н. Макиавелли всегда уделялось большое внимание 
в исторической литературе. Однако в работах XIX в. оценки его дея-
тельности носили или предвзятый характер (Дж. Преццолини «Маки-
авелли  — антихрист»), или характер частных взглядов (О. Томмазини 
«Описание жизни Никколо Макиавелли»). Впоследствии эти взгляды 
перерабатывались, и оценке роли Макиавелли придавали характер про-
вокации (Д. Йенсен «Макиавелли — циник, патриот или ученый-поли-
тик?») или героизации (Дж. Прокаччи «Макиавелли — революционер»)» 
[1, С. 46–47]. Кроме того, данные работы лишь косвенно обращались к 
Макиавелли-дипломату. Историография XX в. интересуется уже лично-
стью Макиавелли как дипломата. Так, Макиавелли-дипломат фигуриру-
ет в работах авторов XX в. П. Виллари и Р. Ридольфи. Виллари обратился 
к фигуре Макиавелли как человека нового времени, пионера такового в 
истории политики. Его труд [6] до сих пор является одним из образцов 
жизнеописания Макиавелли, не ставящего перед собой целью иссле-
дование «макиавеллизма». Ридольфи, итальянский медиевист, в книге, 
посвященной жизни Макиавелли [3], выдвинул концепцию Никколо — 
сторонника объединения Италии, причем сразу, посредством установ-
ления в каком-либо из ключевых городов-государств на полуострове 
власти истинно сильного правителя. Таким образом, и Виллари, и Ри-
дольфи рассматривали Макиавелли как человека прогрессивных взгля-
дов. В последнее время личность Макиавелли-дипломата вновь вызыва-
ет активный интерес среди исследователей. Одним из примеров новых 
подходов к личности Макиавелли является в XXI в. работа французской 
исследовательницы К. Жиль [2]. Главный плюс книги Жиль в том, что в 
ней вообще нет «макиавеллизма» как предмета исследования. Зато есть 
человек — Никколо Макиавелли, флорентийский дипломат и писатель, 
и именно он рассматривается ученым [2, С. 4]. Так же смотрит на фигу-
ру Макиавелли еще один современный автор — итальянец Н. Каппони, 
который в своем труде, посвященном великому флорентийцу [8], пред-
лагает видеть Никколо одновременно в двух качествах: с одной стороны, 
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как государственного служащего, связанного узкими рамками профес-
сионального долга и корпоративной этики, от которого требуется не вы-
ходить за рамки этого долга, т. е. Макиавелли-исполнителя; с другой сто-
роны, как тончайшего дипломата, могущего мгновенно анализировать 
любую ситуацию, рационально в ней мыслить и извлекать из нее пользу 
для себя и своего государства. В качестве компромисса Каппони пред-
лагает идею «синтеза» личности Макиавелли-исполнителя и дипломата. 
В этих основных трудах о Макиавелли-дипломате «пизанский вопрос» 
рассматривается только в качестве вспомогательного материала: специ-
ально посвященных ему работ нет.

«Новый человек новой Флоренции» — так очень точно оценил появ-
ление Макиавелли в дипломатической системе республики Р. Ридольфи. 
[3, С. 26]. В этот период новая Флоренция жила так же, как и другие го-
рода-государства Италии, в условиях тяжелейшего военного конфликта, 
инициированного французской идеей реставрации Анжуйского и Орле-
анского наследий, — Итальянских войн. Именно этим фактором объяс-
нялись флорентийские политические неурядицы: превращение города 
во французский сателлит при Савонароле (короля Франции Карла VIII, 
одного из зачинщиков Итальянских войн, Савонарола называл не иначе 
как «спасителем Флоренции и всей Италии») и потеря законного, полу-
ченного городом еще при Козимо Медичи права владения Пизой. Следо-
вательно, молодому флорентийскому государству предстояло в прямом 
смысле слова биться за свои вновь возникшие интересы. Соответствен-
но, и дипломаты города, одним из которых тогда стал Макиавелли, раз-
деляли борьбу Синьории, руководства Флоренции, за восстановление 
былого величия родины. 

Пизу «потеряли» в 1492 г. при Пьеро Медичи, за что его справедливо 
прозвали «Неудачником». В годы правления тосканским государством 
Савонаролы («француза у власти», по мнению Макиавелли) [4, С. 60] 
владение Пизой для Франции сохранялось непоколебимым. Но после 
крушения правления монаха Флоренция пожелала непременно вернуть 
свое былое владение, где еще со времен первых Медичи «осело» немало 
флоринов из их банковской казны. Тем более, что в 1498 г. при помо-
щи Венеции Пиза нанесла Флоренции унизительное поражение: это еще 
сильнее подкрепило в кругах местной знати пизанский реваншизм. [5, С. 
3]. Но для возврата Пизы республике нужно было войско, что в Синьо-
рии все прекрасно понимали. Поэтому перед осуществлением пизанской 
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кампании предстояло привлечь на службу Флоренции большие наемные 
войска во главе с опытными кондотьерами. Организация подготовки к 
походу на Пизу была возложена на их «нового человека». Макиавелли 
было поручено Советом Десяти договориться о формировании и снаб-
жении наемного флорентийского войска с подконтрольными республике 
мелкими государствами на рубежах Тосканы — Пьомбино и Форли. Ка-
ким же стал итог этих приготовлений? Пожалуй, нейтральным: сохранив 
выгодные условия кондотты с правителем Пьомбино — Якопо д’Аппиа-
но, Флоренция не получила поддержку Катарины Сфорца, а именно не 
сумела привлечь на кондотьерскую службу ее сына Оттавиано Риарио. 
Правительница Форли сослалась на нужду своего родственника, милан-
ского герцога Лодовико Моро, в Оттавиано, как в кондотьере в Милане.

Говоря о вкладе Макиавелли в тот период политики Флоренции (на-
зовем его «предпизанским»), надо отметить, что переговоры о кондотте в 
Пьомбино и Форли он вел лично, без присутствия при себе «сенаторов» 
флорентийского правительства. Значит, Никколо нес личную ответ-
ственность перед Синьорией за оба результата: и за успех в Пьомбино, и 
за неудачу в Форли. Поэтому неточно частое суждение о том, что Маки-
авелли в рамках первых своих служебных миссий был лишь исполните-
лем распоряжений «Десятки», флорентийским «курьером с депешами». 
[6, С. 40]. Как не может не быть таким аргументом и сам итог его первых 
двух миссий: за удачей последовало фиаско. Едва ли опытные руководи-
тели республики, если Макиавелли лишь выражал их волю, допустили 
бы какой-либо просчет в переговорах с дамой из Форли. Неужели Ката-
рина перехитрила всю Синьорию? Нет, одного Никколо: «Никколо ли-
ковал: дело сделано! В назначенный час он является во дворец для фор-
мального подписания договора. Мадонна принимает его, как всегда, в 
присутствии красавца миланца и вдруг объявляет, что передумала: утро 
вечера мудренее. Она не может поставить свою подпись без письмен-
ного обязательства Флоренции защитить ее. Никколо разыгрывает из 
себя раздосадованного влюбленного: “Перед подобной переменой я не 
мог сдержать гнев и выразил его словами и жестами”. Но за таким пове-
дением секретаря скрывается досада мужчины, позволившего женщине 
провести себя». [2, С. 16].

Однако положительный момент усилий флорентийской диплома-
тии, проводимых при прямом участии Макиавелли за март–июль 1499 
г., тоже можно обозначить: Катарина Сфорца не выступила против 
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Синьории, скорее выразила благожелательный нейтралитет, готовность 
к скорому союзу. Кроме того, молодой республике без лишних трат уда-
лось привлечь на службу одного из лучших кондотьеров Италии Паоло 
Вителли, занявшего место, готовившееся для Риарио. Сначала флорен-
тийцы ликовали, узнав, кто поведет их армию к стенам Пизы. Могли ли 
они предположить, как вероломно Вителли поведет себя по отношению 
к ним несколько недель спустя? Измена кондотьера стала для общества 
Флоренции настоящим шоком, примером грубого неуважения к инте-
ресам тосканского государства: невозможно оправдать такое предатель-
ство! Разумеется, остро и прогрессивно мысливший Никколо Макиавел-
ли осознавал истинное значение дела Вителли. Наемничество как форма 
организации войск себя не оправдало; именно в Пизе в августе 1499 г. 
Макиавелли пришел к очевидному выводу: «Наемные и союзнические 
войска бесполезны и опасны…» [2, С. 7]. Флорентийское руководство 
решило иначе: измена Вителли — предательство отдельно взятого лица, 
за что он был казнен, а кондотьеры остаются эффективными лидерами 
тосканских войск, пополнявшихся наемными швейцарцами и жителя-
ми малых подвластных Флоренции тосканских земель. Поэтому успех 
взятия Пизы Синьория увидела в привлечении влиятельного союзника, 
способного силой авторитета подавить сопротивление врага. Таким со-
юзником хотели сделать Францию, поэтому следующей миссией Маки-
авелли в 1500 г. стал вояж в Лион, где тогда находился король Людовик 
XII, с целью убедить монарха в перспективе союза.

Компанию Никколо составил Франческо делла Каза, хороший зна-
комый посла Флоренции во Франции Лоренцо Ленци. Именно Ленци 
переговорщики первым встретили по прибытии в Лион: тот передал им 
инструкцию с распоряжением ни в коем случае не ввязывать Флоренцию 
в новый военный конфликт, хоть бы даже в обмен на это «Его Светлость 
пообещал бы Пизу сегодня же» [7, С. 60]. Никколо со своим спутником 
выполнил поручение: Флоренция не поддержала ломбардскую авантюру 
Людовика, а также отказалась выдать Лукку Дельи Альбицци — комис-
сара швейцарских наемников короля, предоставленных им ранее респу-
блике в ходе пизанской кампании, не выплатившего им требуемое жало-
ванье. В ответ на это Валуа не стал предоставлять какую-либо помощь 
Флоренции в новых попытках взять Пизу, в связи с чем Синьория оста-
вила этот вопрос на несколько лет, до 1509 г., когда тосканской респу-
блике удалось вернуть исконное право владеть пизанской территорией.



Проблемы истории и культуры средневекового общества
239

Таким образом, Макиавелли снова не допустил серьезных ошибок: 
Франция не выразила Флоренции конкретных намерений, как и Флорен-
ция Франции. Что характерно: здесь, участвуя в реализации задачи пер-
востепенного значения для Флоренции, Никколо Макиавелли выступает 
именно как исполнитель; его личные амбиции как талантливого дипло-
мата отодвинуты им на задний план перед необходимостью поступать 
так, как следует, ради блага тосканского государства. Чего нельзя сказать 
о его «товарище» по миссии — Франческо делла Каза: тот просто увили-
вает от ответственности за итог переговоров, оставляя Никколо один на 
один с королем Франции и его двором: «С Франческо делла Каза или без 
него, Макиавелли составляет для Синьории обстоятельные доклады, в 
которых почти в одних и тех же выражениях бьет тревогу: пусть скорее, 
скорее шлют послов, людей, занимающих высокое положение. И деньги. 
В противном случае произойдет катастрофа» [8, С. 34]. Вероятно, Ма-
киавелли не улыбалась перспектива нести бремя личной вины в случае 
возможной «катастрофы» на переговорах с Людовиком. [9, С. 60]. Как мы 
знаем, ее все же не последовало: но какой ценой для Никколо? Он ока-
зался при чужом дворе абсолютно один, на положении полушута; влачил 
нищенское для дипломата существование; наконец, при всем этом еще 
и следил день за днем, как меняется отношение короля к предложению 
Флоренции, и незамедлительно сообщал об этом Синьории. Неужели он 
тогда не желал запросить отзыв из Франции, как это сделал Франческо 
делла Каза? В таких компромиссах — между собственной волей и требо-
ванием неукоснительно соблюдать распоряжения Синьории — проходи-
ла вся дальнейшая политическая карьера Макиавелли. При этом ни разу 
он не сорвался и не поступил наперекор интересам своего государства, 
которому был предан: но именно здесь, во Франции, и зарождалась в нем 
как в политике и гражданине та самая знаменитая концепция сочетания 
virtu-necessita — доблести и необходимости, обоснованная затем в «Госу-
даре» [10, С. 17]. Поэтому, несмотря на отсутствие в итоге переговоров 
больших успехов, миссия в Париж по «пизанскому вопросу» дала Маки-
авелли, дипломату и мыслителю, невероятно много.

Итак, Никколо Макиавелли, «новый человек новой Флоренции», 
проявил себя в ней как активный и талантливый дипломат, уже выпол-
няя первые поручения Совета Десяти. Да, «пизанский вопрос» не уда-
лось решить сразу, но из этого не следует сводить к минимуму влияние 
Макиавелли на попытку возврата Пизы: напротив, роль Никколо при 
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Синьории в этом вопросе как «добытчика информации» [8, С. 38] можно 
оценить как весьма значительную. Теперь секретарь Первой канцелярии 
не просто «мальчик на побегушках» [2, С. 18]; он активно участвует в 
разработке военной стратегии Флоренции и проводит ее в мир граж-
данской дипломатии. Приоритет «пизанского вопроса» сохранялся для 
Совета Десяти, ведавшего внешней политикой республики, вплоть до 
возвращения города Флоренции в 1509 г.
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Аннотация. В статье рассматривается восприятие протестантов жителями 
Московской Руси. Предложено сосредоточиться на такой черте представи-
телей реформационного движения, как непризнание ими икон. Эта черта 
представителей нового вероучения с Запада стала главным объектом поле-
мических выступлений.
Ключевые слова: иконоборцы, антипротестантская полемика, почита-
ние икон, Реформация, иностранцы в Московской Руси.
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Iconoclasm in the Moscow state as the identification of the 
Reformormation Movements in Western Europe

Abstract. The article discusses issue of the perception of Protestants by residents of 
the Moscow state. We suggested concentrating on such a feature of the representatives 
of the Reformation Movement as their non-recognition of icons. A notable feature 
of the representatives of the new faith from the West has become the main object of 
polemical speeches. 
Key words: iconoclasts, anti-Protestant polemic, veneration of icons, the 
Reformation, foreigners in Muscovy.

Попытки приписать значение реформационных движений неорто-
доксальной мысли, проявлявшей себя в разных формах в течение XIV–
XVI вв. в Московской Руси, уже предпринимались [1; 2]. Нам интересна 
обратная сторона этого процесса. Как понимали Реформацию в России 
в период получения начальных сведений о религиозно-культурном пе-
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ревороте в Западной Европе? С чем идентифицировали представителей 
реформационного движения?

Наше предположение состоит в том, что в России до эпохи Петров-
ских преобразований лютеран, кальвинистов и представителей других 
евангелических учений в большинстве случаев идентифицировали как 
иконоборцев. Иконоборчество воспринималось как их основная черта, 
способная охарактеризовать в целом все их взгляды, но одновременно 
не отрицающая и других особенностей их учения. Мы не настаиваем на 
том, что взгляд русских православных людей той эпохи на представите-
лей Реформации был столь поверхностен, однако одна выделенная черта 
признавалась удобной для опознания человека, прибывшего с Запада и 
не придерживающегося католического вероисповедания. Тем более это 
вероятно при условии, когда возможность ознакомиться с изложением 
основных пунктов нового вероисповедания (например, Аугсбургское ве-
роисповедание или Малый катехизис Лютера) была редкой.

Подтверждение данной точки зрения можно найти в одном из сбор-
ников антипротестантской полемики, который был создан в XVII в. Тре-
тья глава этого сборника называется «Когда и в какое время от самых 
христиан иконоборчество стало и имена иконоборцев» [3, Л. 27–35]. В 
ней рассказ начинается с событий, связанных с эпохой иконоборчества 
в Византии, затем повествование переходит к «иконоборчеству в не-
мецких странах и в Англии от Виклефа и Яна Гуса». Далее упоминается 
Мартин Лютер, «по нем же восстал иконоборец ученик его Кальвин». Го-
ворится и о Михаиле Сервете, который называется товарищем Кальви-
на, которому он очень позавидовал и которого из-за этого предал огню. 
Другие главы сборника также посвящены изобличению евангелических 
учений, где обсуждаются темы поклонения святым, таинства причастия, 
крещения и т. д. Однако глава об иконоборчестве наиболее репрезента-
тивная в плане понимания православными реформационных движений, 
и не случайно ее расположение почти в начале сборника.

Исследовательница Н. А. Казакова, затронувшая тему отражения 
событий Реформации в русских летописях, также отмечает, что описы-
ваются прежде всего внешние обрядовые черты нового религиозного 
учения. Подытоживая анализ первоначальных записей о Реформации 
в летописях, она пишет: «Во всех приведенных известиях содержится 
осуждение лютеранства без раскрытия его сущности (указывается лишь, 
что лютеранство было связано с непризнанием икон)» [4, С. 214].
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У такого взгляда православных Руси на представителей того или 
иного евангелического учения имеется ряд предпосылок. 

Несомненно, в идентификации представителей реформационного 
движения как иконоборцев выразилась такая черта русского правосла-
вия, как обрядовость. Эта черта давно замечена исследователями, в том 
числе учеными, занимавшимися антилатинской полемикой [5, С. 5], про-
должением или ответвлением которой стала антипротестантская поле-
мическая литература. 

Иконоборчество также можно рассматривать как довольно знако-
мый и понятный сюжет для людей Московской Руси. Это знакомство на-
чинается еще в период принятия Русью христианства, с установлением 
культурных связей с Византией. Эта преемственность нашла отражение 
в уже упоминавшейся главе полемического сборника.

С явлением иконоборчества жителям Московской Руси приходилось 
сталкиваться и в реальности — в борьбе с еретическими движениями, 
которые также отрицали иконы. О том, что борьба с иконоборчеством 
становилась все актуальнее со времен Ивана III, пишет в своей статье М. 
В. Дмитриев [6, С. 23]. Религиозно-богословская мысль оттачивала свое 
искусство в защите иконопочитания в течение долгого времени. В по-
следней трети XV — начале XVI в. в Новгороде и Москве распространи-
лась ересь жидовствующих. Еретики были признаны виновными среди 
прочего и в том, что не признавали святые иконы [7, С. 118–119]. На Со-
боре 1553–1554 гг. была осуждена ересь Матвея Башкина [8, С. 236–238]. 
В Соборной грамоте излагались еретические воззрения ее привержен-
цев, среди которых «таже и божественыя плоти Христовы воображение, 
и пречистые Богоматери и всех святых его честных икон воображение, 
идолы окоянии наричют» [9, С. 250].

Однако одним тем, что русским было хорошо известно, что многие, 
кто отклоняется от ортодоксального вероучения, обычно являлись ико-
ноборцами, наши доводы не ограничиваются. Обстоятельному анализу 
взаимоотношений первых представителей реформационного движения, 
прибывших в Россию, и православных Московской Руси посвящена 
работа Д. В. Цветаева [10]. В ней он отметил, что отношение к иконам 
стало значимой разделительной чертой между православными и пред-
ставителями евангелических учений в условиях непосредственного вза-
имодействия [10, С. 515–516]. Свидетельство того, что почитание икон 
бросалось в глаза иностранцам, можно найти в «Описании путешествия 
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Голштинского посольства в Московию и Персию» Адама Олеария, впер-
вые изданном в 1647 г., где этой теме посвящен пространный пассаж [11, 
С. 274–276]. Кроме того, очень похожее свидетельство мы можем обна-
ружить в наблюдениях англичанина Уильяма Кокса, побывавшего в Рос-
сии полстолетия спустя после Олеария: «В каждом доме есть образ како-
го-либо святого, представляющий собой грубое изображение на доске, 
которое больше похоже на калмыцкого идола, чем на человеческое лицо: 
и это изображение люди одаряют самыми высокими знаками почитания. 
Все члены семьи, и когда встали утром, и перед тем, как лечь спать, не 
забывали стоять перед святыми; они перекрещивали себя в течение не-
скольких минут по плечам и лбу; кланялись очень низко, а иногда даже 
падали на землю. Каждый крестьянин, входя в комнату, всегда отдавал 
почтение этому предмету поклонения, прежде чем обратиться к семье» 
[12, P. 392]. Почитание икон оставалось непостижимым и удивительным 
фактом для иностранцев на протяжении столетий. То же отношение — 
замешательство и удивление  — мы можем перенести на более ранние 
периоды, например, на интересующий нас в большей степени XVI век, 
когда впервые стали устанавливаться непосредственные связи между 
протестантами и православными Московской Руси. С легкостью можно 
представить себе и обратное отношение к равнодушию иностранцев к 
святым образам со стороны православных в это время.

В литературе уже высказывались мысли о синтезе в представлении 
людей Московской Руси XVI в. отношения к представителям реформа-
ционного движения и местным приверженцам различных ересей. Связь 
эта прослеживалась на основе развития полемики в указанный период, 
направленной и против евангелических учений, и против еретиков [4, 
С. 226–227; 6, С. 23]. О том, что важным пунктом расхождения между 
православными и представителями реформационных движений стал 
вопрос об иконах, самым ясным и подробным образом высказался Д. В. 
Цветаев [10, С. 516–517]. Однако мы считаем, что к этим утверждениям 
необходимо добавить, что иконоборчество стало важной идентифици-
рующей чертой для опознания православными на Руси нового вероу-
чения. И эта черта была связана с предшествующей традицией защиты 
иконопочитания в Московской Руси. Приход к такому выводу уже в пер-
спективе может помочь в дальнейшей разработке конкретных исследо-
вательских проблем. Для примера укажем на вопрос об одном из произ-
ведений Максима Грека. Среди его полемических работ есть сочинение 
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против иконоборцев. В издании сочинений церковного публициста, сде-
ланном Казанской духовной академией [13, С. 387–395], оно озаглавлено 
как «Инока Максима Грека слово на лютеры». При этом в самом тексте 
про Мартина Лютера или лютеран ничего не говорится. Вероятнее всего, 
так сочинение было озаглавлено позднейшими переписчиками трудов 
Максима Грека, которые либо подобным образом интерпретировали это 
послание, либо сознательно решили использовать доводы известного 
церковного публициста против конкретной группы людей. Исследовате-
ли в основном склоняются к позднейшему созданию такого заглавия [10, 
С. 524–538; 4, С. 221–222]. Если принять во внимание нашу точку зрения, 
то становится ясно, почему так сделали позднейшие переписчики, и с ка-
кой легкостью в их сознании иконоборцы превращались в сторонников 
Мартина Лютера. 

Таким образом, Реформация, произошедшая в Западной Европе, 
особенным образом отразилась в сознании жителей Московской Руси. 
Им не были ведомы социально-политические стороны этого процесса, 
а также полное содержание новых религиозных вероисповеданий. В 
России той эпохи, например, не были известны такие важные аспекты 
Реформации, как критика Мартином Лютером индульгенций. Однако 
успехи реформационного движения и его распространение столкнуло 
Московскую Русь с реальными представителями новых вероучений. В 
непосредственном соприкосновении с ними обнаруживалось то, что ка-
салось обрядовой стороны религии, в том числе непризнание икон. Ико-
ноборчество было знакомым явлением для жителей Московской Руси. 
Они были наслышаны об этом из истории Византии, которую Русь знала 
как культурная ее преемница, и из еретических учений, часто возникав-
ших на ее территории. Поэтому иконоборчество стало важной чертой 
для идентификации протестантов жителями Московской Руси. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме происхождения иконогра-
фии Сотворения мира в двух романских каталонских библиях XI в. — Ри-
польской библии и Библии Рода. Обе рукописи представляют собой ком-
плексные памятники, в которых переплетается множество традиций. Автор 
предпринял попытку реконструировать предполагаемый прототип, повли-
явший на формирование этой сложной иконографии в обеих  библиях. 
Ключевые слова: иконография, романское искусство, манускрипты, Ката-
лония.
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The Creation Iconography in the Romanesque Catalan Bibles: 
a study of the Ripoll Bible and the Roda Bible

Abstract. This article “The Creation Iconography in the Romanesque Catalan Bibles: 
a study of the Ripoll Bible and the Roda Bible” by Natalya Dyadyunova is devoted 
to the problem of analyzing the origin of this unique iconography. The author 
attempted to reconstruct the alleged prototype that influenced the formation of this 
complex iconography in both bibles.
Key words: Iconography, Romanesque Art, manuscripts, Catalonia 

Две раннероманские каталонские библии, Рипольская библия (Rome, 
Bib. Apost. Vat.,Vat. lat. 5729), ошибочно называемая Библией из Фарфы 
(рис. 1), и Библия из монастыря Рода (Paris, B. N., Ms. Lat. 6) (рис. 2), дати-
руемые первой половиной XI в. и происходящие из скриптория бенедик-
тинского монастыря Санта Мария де Риполь (Жирона), представляют 
собой уникальное явление в средневековой иконографии. Особый инте-
рес вызывает происхождение беспрецедентных изображений на фрон-
тисписах библий сцен Сотворения мира, к которым мы и обратимся. 
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В западноевропейском средневековом искусстве существует не-
сколько традиций изображения сцены Творения мира. Однако ката-
лонская художественная традиция оказывается обособленна от ряда 
основных иконографических схем. Изобразительный цикл обеих ран-
неиспанских библий имеет достаточно сложное происхождение, поэто-
му Рипольскую библию и Библию Рода нельзя однозначно причислять 
к какой-то определенной иконографической традиции. Композиции 
первого дня Творения в обеих библиях представляют собой изначально 
комплексные композиционные схемы, происхождение которых ранее не 
изучалось. 

Рис. 1. Риполльская Библия (Rome, Bib. Apost. Vat.,Vat. lat. 5729. fol. 6)



Всероссийская научная конференция «Курбатовские чтения» / 2018 г.250

Связь между этими двумя библиями очевидна. Место их происхож-
дения и датировка началом XI в. не вызывают сомнений. Обе библии 
были внесены в реестр монастырской библиотеки спустя некоторое 
время после смерти аббата Олибы (1008–1046) [1, P. 138–170, 230–320]. 
Известно, как минимум, два его путешествия в Италию (в частности, в 
Монтекассино), в результате чего на Пиренейский полуостров было при-
везено большое собрание рукописей, которое, вероятно, вошло в состав 
скриптория Рипольского монастыря [2, Cols. 605–606]. 

Обе рукописи открываются сценами Сотворения мира (fol. 6; fol. 6), 
которые композиционно отличаются от остальных иллюстраций. Как 

Рис. 2. Библия де Рода (Paris, B. N., Ms. Lat. 6, fol. 6)
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правило, на страницах библий преобладает фризовое расположение 
изображений, в то время как сцена Сотворения мира в обеих библиях 
соответствует «римскому типу» иконографии, т. е. восходит к компози-
ции фрески в Сан Паоло фуори ле мура. Здесь доминирует центральный 
медальон, который в обеих библиях имеет сходство с диаграммами, в 
то время как в традиционных композициях «римского типа» это место 
обычно занимает изображение Творца. Остальные элементы компози-
ции (персонификации Бездны и Света и Тьмы) фланкируют централь-
ный медальон в соответствии с устоявшейся к XI в. римской иконогра-
фией Сотворения мира. Антропоморфные персонификации Света и 
Тьмы — достаточно распространенный мотив. Он восходит к «римскому 
типу» и традиции византийских октатевхов и впоследствии перекочевал 
в «ближний круг» памятников римского типа (Южная Италия). 

В обоих манускриптах справа от центральной диаграммы присут-
ствует антропоморфное изображение Бездны (Abyssus). Abyssus оли-
цетворяет водную бездну, окутанную тьмой в самом начале Творения. 
Происхождение образа Бездны в виде монструозной старческой маски 
восходит к античности и чаще встречается в мозаиках, украшавших дно 
бассейна, в виде персонификации Океана (Нептуна) [3, C. 254]. Имея 
изначальную ассоциацию с водным миром, изображение Океана стало 
тождественно изображению водной бездны в изобразительном языке 
средневекового искусства.

До конца не ясно, каким образом фигуративное изображение Без-
дны в облике маски попало в словарь каталонских библий. Этот элемент 
мог проникнуть на Пиренейский полуостров посредством какой-то ру-
кописи «римского типа» южно-итальянского происхождения (например, 
через Монтекассино), в которую этот мотив перекочевал из византий-
ских октатевхов, имеющих более прочную связь с античным наследием 
[3, C. 259]. С другой стороны, в Испании с античных времен сохранились 
напольные мозаики с изображением Океана (термы Барселоны и мозаи-
ки Кордовы [4, P. 300–307]. 

Наиболее примечательной деталью этой сложной композиции явля-
ется доминирующая круговая диаграмма, присутствующая в обоих памят-
никах. На наш взгляд, обе эти диаграммы являются образом творимого 
мира. В пользу данной теории говорят не только античные представления 
об устройстве мира на основе четырех первоэлементов (три цветные об-
водки вокруг центрального круга в Рипольской библии, по мнению Б. Об-
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рист, символизируют огонь, воздух, воду и землю [5, P. 35]), но и предполо-
жение В. Кана [6, P. 72] о сходстве рисунка медальона Рипольской библии с 
«аниконическими пейзажами» Творения коттоновской традиции.

Мы знаем схожие диаграммы и в других композициях Творения 
мира (Жиронский ковер), которые тем не менее отличаются от изображе-
ний в каталонских библиях и датируются чуть более поздним периодом. 
Эти схемы были хорошо известны в западноевропейском средневековом 
мире из античных научных и философских трудов и чаще встречались 
именно в энциклопедических трактатах. Наиболее близкий аналог — это 
диаграмма из трактата «О природе вещей» Исидора Севильского (IX в., 
Laon, Bibl. municipale, Ms. 422, fol. 6 v) [7, P. 22]. 

Диаграммы в трактате Исидора Севильского «О природе вещей» 
Б. Обрист связывает с изображением роз ветров [5, P. 36]. Традиционно ис-
следователи выделяют два типа роз ветров — четырехчастные и двенадца-
тичастные. Диаграмма из Библии Рода относится как раз к первому, упро-
щенному варианту. Подобные четырехчастные диаграммы встречаются 
также в крипте Капеллы в Ананьи. Менее очевидным является происхож-
дение восьмичастной диаграммы из Рипольской библии. Восьмичастные 
розы ветров встречались в некоторых классических трудах. О восьми ве-
трах писали Плиний Старший [8, 47] и Витрувий в своем трактате «Десять 
книг об архитектуре» [9, C. 31]. Таким образом, очевидно, что происхож-
дение данных диаграмм следует связывать именно с изображениями роз 
ветров, нежели с символическим изображением основных элементов, как 
указывали Зальтен [10, P. 134] или Кастиньеирас [11, P. 45].

До конца остается не ясным, почему эти диаграммы открывали 
ветхозаветный цикл. Вероятно, ответ лежит в каких-либо иллюстриро-
ванных экзегетических текстах, трактующих процесс Творения. При-
мечательно, что изображение диаграмм и наглядных схем широко ис-
пользовалось в раннеиспанской художественной традиции и пришло в 
визуальный словарь мосарабских рукописей через иллюстрации к есте-
ственнонаучным трудам. Связующим звеном между каталонскими би-
блиями и позднеантичными трактатами А. Контесса указывается «Ше-
стоднев» Амвросия Медиоланского [7, P. 24], который, без сомнения, был 
известен в скриптории Рипольского монастыря. Именно на этот трактат 
опирались Исидор Севильский в «De natura rerum» и Беда Достопочтен-
ный. Возможно, какой-то ранний вариант иллюстрации «Шестоднева» 
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повлиял на каталонские библии, однако древних вариантов рукописи не 
сохранилось, что затрудняет поиск первоисточника.

Таким образом, можно утверждать, что диаграммы обеих библий 
вдохновлены позднеантичными научными трактатами, частично пере-
шедшими в христианские труды, в частности энциклопедические («О 
природе вещей» Исидора Севильского) и экзегетические тексты («Ше-
стоднев» Амвросия Медиоланского). Эти диаграммы, заимствованные 
из изобразительного языка естественнонаучных текстов, стали в наших 
библиях универсальными рамками, способными включать различные 
пейзажи Творения. 

Проанализировав основные элементы композиций в обеих ката-
лонских библиях, можно приблизиться к поиску ближайшего прото-
типа. Ввиду того, что нам известен факт пребывания монаха Олибы в 
Монтекассино, можно предположить, что какой-то образец итало-ви-
зантийского происхождения был завезен на Пиренейский полуостров в 
самом начале XI в. Вероятно, композиция Сотворения мира этой пред-
полагаемой рукописи имела аналогичное нашим библиям построение. 
Центральное место, скорее всего, занимал медальон Творца, который 
фланкировали персонификации Света и Тьмы, а также присутствовало 
фигуративное изображение Бездны. 

На наш взгляд, включение в композицию Сотворения мира диа-
грамм произошло уже на Пиренейском полуострове. Именно в Испании 
наблюдался высокий уровень интереса к использованию в религиозных 
текстах диаграмм, схем, карт и т. д. Например, в мосарабских Коммента-
риях к Откровению Иоанна Богослова (т. н. Беатусах) мы часто встреча-
ем элементы, имеющие естественнонаучное происхождение [12, P. 109]. 
Так как копия «Шестоднева» находилась в скриптории Рипольского мо-
настыря, можно предположить, что «Шестоднев» Амвросия Медиолан-
ского, дающий объяснение происхождению мира через традиционную 
экзегезу, опиравшуюся на опыт античных ученых, мог послужить источ-
ником для формирования концепции Сотворения мира в рипольских 
библиях. 

Таким образом, иконография Сотворения мира в двух романских 
библиях  — Рипольской библии и Библии Роды имеет однозначно ита-
ло-византийское происхождение и восходит к «римскому типу» иконо-
графии Творения, но в разъятом на отдельные элементы виде, что по-
зволило рипольским мастерам свободно их варьировать. Тем не менее 
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важно учитывать специфику данного региона: несмотря на то что в обе-
их рукописях прослеживаются общие с раннеиспанской художественной 
традицией черты (например, наличие круговых диаграмм), Каталония в 
большей степени, чем другие области Испании, тяготела к Южной Ита-
лии. В результате, Рипольская библия и Библия Рода представляют собой 
уникальные памятники раннероманского испанского искусства, в кото-
рых органично переплетаются итало-византийские черты и мосарабская 
традиция иллюминирования рукописей.
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Аннотация. В статье рассматривается иконографическая программа 
Штаммхаймского миссала, иллюминированного манускрипта, созданного 
в последней трети XII в. Главным аспектом рассмотрения является отраже-
ние в иконографии памятника типологического метода экзегезы. В статье 
предпринята попытка обозначить возможные текстовые источники изо-
бражений.
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The Stammheim Missal: visualization of biblical exegesis in 
XII century

Abstract. The article «The Stammheim Missal: visualization of biblical exegesis 
in XII century» by Iuliia Sycheva is dedicated to the pictorial programme of the 
Stammheim Missal. The main focus of the examination is the reflection of the 
typology as a method of exegesis in the iconography of miniatures of the missal. 
Author attempts to highlight the possible textual sources of the miniatures.
Key words: medieval book illumination, christian iconography, typology, Harmony 
of the Testaments.

Категорией, определяющей средневековую систему миросозерца-
ния, является символизм, по меткому замечанию А. Гуревича, «прони-
зывающий средневековую жизнь на всех уровнях» [1, С. 24]. Этот тип 
мировоззрения проявляет себя в системе интерпретации Священного 
Писания, которая начинает формироваться еще с первых веков нашей 
эры. Ставшее традиционным разделение этой интерпретации на четы-
ре уровня (исторический, аллегорический, тропологический и анагоги-
ческий) [1, С. 75–76] лежит в основе учения Иоанна Кассиана, а затем 
выкристаллизовывается в сочинениях Рабана Мавра [2, Col. 849–1088]. 
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В рамках второго, аллегорического, типа интерпретации развивается ти-
пологический принцип, в основе которого лежит представление о сим-
волическом параллелизме событий Ветхого и Нового заветов. В рамках 
данной статьи нас интересуют возможности визуализации этого прин-
ципа в памятниках изобразительного искусства. 

Несмотря на появление в IX в. текстов своеобразного учебника би-
блейских комментариев «Glossa Ordinaria», в котором каждый сюжет 
наглядно дополнялся системой толкований, в памятниках изобразитель-
ного искусства влияние типологического принципа экзегезы до XII в. 
прослеживается редко [3, P. 158–159]. XII век же отмечен возрастанием 
интереса к типологической интерпретации и формированием к концу 
столетия сложных иконографических программ, в основу которых по-
ложен типологический метод. Этот процесс связан с появлением в XII 
в. ряда влиятельных текстов, которые вполне могли использоваться со-
ставителями иконографических программ. Мы хотели бы обозначить 
несколько таких текстов в качестве предполагаемых источников для про-
граммы миниатюр Штаммхаймского миссала, манускрипта, созданного 
в последней четверти XII в.

Этот памятник демонстрирует готовность средневековой культуры 
в последней четверти XII в. создавать сложные иконографические ци-
клы, система сюжетов которых отражает влияние типологического ме-
тода экзегезы. Манускрипт был изготовлен в монастыре Святого Миха-
ила в Хильдесхайме в 1170-е гг. Исследователь рукописи Э. Тевиотдейл 
выдвигает предположение о том, что миссал был создан пятью масте-
рами — монахами аббатства. Четверо отвечали за текст и один за всю 
живописную декорацию [4, P. 3]. Автор иконографической программы 
неизвестен, однако есть основания предположить, что она была состав-
лена ученым клириком (или несколькими) с привлечением в качестве 
источников богословских трудов (таких влиятельных, как, например, 
Glossa ordinaria) и литургических текстов. Об этом позволяет судить на-
сыщенность и типологическая сложность программы.

Из четырнадцати полностраничных миниатюр, формирующих ос-
нову иконографической программы памятника, мы остановимся здесь 
на трех миниатюрах, открывающих праздничные службы, — это мини-
атюры, посвященные Рождеству (fol. 92) (рис. 1), Воскресению (fol. 111) 
(рис. 2), Вознесению Христа (fol. 115v) (рис. 3). Эти три полностранич-
ных изображения имеют схожую структуру: основной новозаветный 
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сюжет (вслед за историографической традицией мы будем называть его 
«антитипом») помещен здесь в центр листа и вместе с несколькими до-
полнительными сюжетами или персонажами формирует центральное 
пространство страницы в форме креста. В четырех угловых сегментах 
располагаются четыре сюжетных прообраза (чаще всего ветхозаветных). 
Использование такой схемы в трех упомянутых миниатюрах можно объ-
яснить тем, что к последней трети XII в. вокруг этих сюжетов-антитипов 
группируется устойчивый круг ветхозаветных прообразов. 

На первой миниатюре, посвященной Рождеству, в качестве ветхоза-
ветных прообразов выступают Руно Гедеона, Неопалимая купина и За-
пертые врата, на которые указывает пророк Иезекииль. Один из возмож-
ных экзегетических источников такого соотнесения  — труд «Зерцало 
церкви» Гонория Августодунского, иллюстрирующий уже упомянутую 
тенденцию XII в. к обобщению богословского знания и интерпретации 
его в типологическом ключе. В трактате известный богослов-энциклопе-
дист приводит целый ряд ветхозаветных прообразов, указующий на тай-
ну девства Богородицы: «Моисей увидел горящий куст, который пламя 
не могло уничтожить и из среды которого ему явился Господь. Вот образ 
Пресвятой Девы, так как Она несла в себе огонь Духа Святого, но не го-
рела огнем вожделения <…> Гедеон, судья Израиля, распростер руно на 
земле, и роса с небес спустилась на него, не намочив землю. Руно, на ко-
торое опускается роса, — это Пресвятая Дева, которая зачала; земля же, 
оставшаяся сухой, — это Ее девство, которое не было при этом нисколь-
ко повреждено<…> Иезекииль увидел всегда запертые ворота, через ко-
торые прошел лишь один Царь Царей и, пройдя, оставил их закрытыми. 
Дева Мария — это ворота небесные, которые до родов, во время родов и 
после родов оставались невредимыми» [5, С. 222]. 

Помимо богословских трудов еще одной важной группой возмож-
ных текстовых источников типологических программ являются литур-
гические и проповеднические тексты. В XII в. окончательно формирует-
ся представление о символическом характере мессы [6, P. 125]. Тексты, 
входящие в канон мессы, и другие тексты служб могли послужить источ-
никами для создания типологической программы миниатюр Штамм-
хаймского миссала, поскольку данный памятник напрямую связан с 
таинством литургии. Так, на следующей интересующей нас полностра-
ничной миниатюре, изображающей Вознесение Христа, в качестве вет-
хозаветных прообразов представлены Вознесение Еноха и Вознесение 
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Илии. Эти сюжеты упоминаются в 29 гомилии Григория Великого, кото-
рая читается в Октаву праздника Вознесения [7, P. 11]. 

Влияние типологического принципа экзегезы ко второй полови-
не XII в. просматривается в секвенциях и гимнах. Как отмечает иссле-
дователь Х. Бухаузен, прямая доксология начинает постепенно вытес-
няться типологией [7, P. 11]. Показательный пример «типологических 
секвенций», которые становятся в это время популярными во Франции 
и Германии,  — секвенции Адама Сен-Викторского. В шестой пасхаль-
ной секвенции («Zyma vetus expurgetur») средневековый поэт выводит в 
качестве прообразов Воскресения несколько сюжетов, в числе которых 
Самсон с вратами Газы, сюжет, который появляется на третьей интере-
сующей нас полностраничной миниатюре, посвященной Воскресению.

Среди прообразов Воскресения на миниатюре также присутству-
ет любопытный сюжет, источник которого сложно установить: в левом 
нижнем углу помещено изображение Ванеи со львом. Этот персонаж 
фигурирует во Второй Книге Царств: «Ванея, сын Иодая, мужа храбро-
го, великий по делам, из Кавицеила; он поразил двух [сыновей] Ариила 
Моавитского; он же сошел и убил льва во рве в снежное время» [2 Цар. 
23:20]. Данный сюжет, насколько удалось выяснить, не встречается в тол-
кованиях как прообраз Воскресения, в том числе в комментариях Glossa 
ordinaria, в отличие от более распространенных сюжетов с Самсоном, 
раздирающим пасть льву, и Давидом, поражающим льва. Эти два сюжета 
упомянуты в качестве ветхозаветных типов в первой пасхальной секвен-
ции Адама Сен-Викторского: «David fortis viribus a leonis unguibus» (стро-
ка 19), «Samson Christum figuravit» (строка 23). Можно предположить, 
что сюжет с Ванеей выбран по принципу смыслового подобия, чтобы не 
повторять на одной странице уже присутствующие изображения Давида 
и Самсона.

В систему иллюстрации на трех рассмотренных нами миниатюрах 
могут также включаться изображения животных, несущих символи-
ческое значение. Например, в правом нижнем углу на миниатюре, по-
священной Рождеству, помещен сюжет с Девой и единорогом. Этот 
прообраз Непорочного зачатия отсылает нас к самому влиятельному 
источнику «животного» символизма — тексту Бестиария. Другое живот-
ное, феникс, изображение которого выступает прообразом на миниатю-
ре Воскресения, наделяется символическим смыслом в другом важном 
тексте, «Физиологе».
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Таким образом, рассмотренные миниатюры позволяют констати-
ровать факт того, что составители иконографических программ в XII в. 
используют разные типы аллегорических соотнесений: и ветхозаветные 
прообразы, и символы, почерпнутые из «Физиолога» и Бестиария. Такое 
разнообразие источников и «разноуровневость» аллегорий, как нам ка-
жется, любопытно и характеризует ситуацию, сложившуюся в XII в. С 
одной стороны, в это время появляется большое (по сравнению с пре-
дыдущими периодами) количество текстов, в которых использован типо-
логический метод экзегезы. Эти тексты могли, по-видимому, активно ис-
пользоваться при создании иконографических программ, в которых в XII 
в. все чаще отражается типологический принцип. С другой стороны, эта 
система визуальных комментариев еще не приведена к строгому виду и, 
по-видимому, опирается на различные источники, а не на одну «инструк-
цию» образов, которая объединяла бы все возможные сюжеты-прообра-
зы вокруг сюжета-антитипа. Такая «инструкция» появится уже на рубе-
же XII и XIII вв. Речь идет о влиятельном трактате «Pictor in Carmine», 
созданном около 1200 г. и приписываемом английскому аббату цистерци-
анцу [8, P. 3]. Трактат содержит 138 глав, каждая из которых посвящена 
новозаветному антитипу и набору его ветхозаветных префигураций. Это 
собрание прообразов подытоживает искания XII в. в области типологи-
ческой иконографии и приводит их в четкую, читаемую систему, которая 
проявится в памятниках изобразительного искусства XIII–XV вв. 
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Аннотация. Одними из первых каменных культовых сооружений в Норве-
гии явились кафедральные соборы, построенные в религиозных центрах. 
В исследовании рассматриваются основные факторы, повлиявшие на воз-
ведение каменных соборов в Норвегии, определяется нижняя датировка 
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Abstact. One of the first stone cult buildings in Norway were the cathedrals that were 
built in the religious centers. The study examines the main factors that influenced 
the erection of the stone cathedrals of Norway and determines the lower dating of 
cathedrals.
Key words: Scandinavian art; Norwegian Cathedrals; stone architecture; Mediaeval 
Art.

Географическая удаленность Норвегии отчасти изолировала страну 
от художественных процессов, которые происходили в Западной Евро-
пе, однако, невзирая на некоторую обособленность, на норвежской поч-
ве развивались идеи европейских архитектурных школ. В связи с этим 
главной целью данного исследования становится определение основных 
факторов, благодаря которым в стране появилось каменное зодчество. 
Вопрос о происхождении каменной архитектуры в Норвегии стал одним 
из центральных в XIX столетии, в период национального романтизма. 
Между тем появление новых исследований требует пересмотра устояв-
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шихся тезисов касательно датировки, причин возникновения и развития 
техники каменного строительства в Норвегии.

Отметим, что при изучении вопроса о происхождении каменного 
зодчества основное внимание уделяется кафедральным соборам, несмо-
тря на существование первых каменных храмов в Норвегии, описанных 
в сагах Снорри Стурлусоном. Соборы стали ключевыми памятниками 
в развитии каменного зодчества в стране, поскольку при строительстве 
многих приходских и некоторых монастырских церквей мастера ориен-
тировались на кафедральный храм определенного епископства. Самым 
ранним каменным сооружением в Норвегии считается дворец короля 
Магнуса Доброго в Тронхейме, который впоследствии по приказу коро-
ля Харальда Сурового был перестроен в церковь Св. Марии (около 1050 
г.). Снорри Стурлусон называет его собором и подчеркивает мощь этого 
сооружения: «То был большой собор, крепко построенный с помощью 
извести, так что его с трудом удалось разрушить, когда архиепископ Эй-
стейн велел его снести» [1, С. 424]. При Харальде Суровом (1015–1066) 
каменные палаты в Каупанге были преобразованы в церковь Григория 
[1, С. 424].

Для определения основных причин появления каменных соборов 
следует обратиться к истории норвежской Церкви, которая на первых 
порах была неразрывно связана с королевской властью. Осуществление 
христианизации происходило за счет приглашенных иноземных свя-
щенников преимущественно из Англии и немецких земель. Интеграция 
Норвегии в общий христианский мир происходила благодаря формиро-
ванию культов местных святых, развитие которых приводило к оформ-
лению крупных паломнических центров. Так, норвежские города пре-
вращались из «торговых портов» в «порты веры» [2, Р. 323]. Культ святых 
является важным элементом в образовании соборной культуры, которая 
состояла из организованного религиозного сообщества или устоявшего-
ся клира [3, Р. 63]. Среди первых паломнических центров стоит выделить 
остров Селье с монастырем св. Альбана. Остров считается местом по-
гребения св. Суннивы, первой святой в норвежском пантеоне и покрови-
тельницы Западной Норвегии. Самым известным пунктом для христиан 
становится город Ни́дарос (позднее Тронхейм), в котором покоились 
мощи св. Олава, «вечного короля Норвегии». А. Т. Хоммедал полагает, 
что эти два места были связаны между собой: остров Селье находился 
на пути паломников, которые плыли в Ни́дарос поклониться мощам св. 
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Олава, поэтому на остров стали стекаться большие потоки пилигримов 
[4, S. 195]. В Осло также оформляется религиозный центр с мощами св. 
Халльварда.

По инициативе Олава Тихого в Норвегии формируется три епархии 
с центрами в Осло, Тронхейме и на о. Селье (позднее Берген), в которых 
развернулось строительство каменных соборов. Для понимания логи-
ки формирования первых епископских центров необходимо также об-
ратиться к первым законодательным пунктам, в которых проводились 
правительственные собрания (тинги) и принимались законы. К ним 
относился Фростатинг, близ города Ни́дарос; Гулатинг, неподалеку от 
современного Бергена, и Эйдсива, или Эйдсволд, что рядом с Осло. Ука-
занные тинги подчинялись епископу, на которого в свою очередь возла-
галось проводить службы в этих областях. Три первоначальные епархии 
в Норвегии были сформированы из прилегающих районов, прикреплен-
ных к главным тингам, скорее всего, из-за того, что эти места были цен-
трами собраний и люди привыкли посещать их.

Согласно письменным источникам, в период ранней норвежской 
Церкви, когда за епископствами не была закреплена территория, храмы в 
пределах епархий строились «сообща» с королем, народом и приглашен-
ным епископом [5, С. 112]. Норвежский король Олав Тихий стал иници-
атором строительства первых каменных соборов. К их числу относит-
ся собор Христа в Бергене (будущий кафедральный храм), заложенный 
вместе с городом Бергеном королем Олавом Тихим (1066–1093), при ко-
тором «стали процветать города, а некоторые из них тогда впервые воз-
никли» [1, С. 465]. По предположениям Х.-Э. Лиден и Е. Магерой, строи-
тельная артель в Бергене была сформирована уже до 1100 г. и состояла из 
английских мастеров или норвежцев, прошедших обучение за рубежом 
[6, S. 73]. Нам думается, что артель существовала с 1070 г., когда началось 
возведение храма Христа, а строительством собора Христа в Бергене в 
конце XI — начале XII в. занимались английские мастера, которые ра-
ботали над возведением нескольких монастырских комплексов, таких 
как Мункелив и Ноннесетер в Бергене, а также на острове Селье. Так, и 
новая строительная техника, методы возведения каменных церквей и их 
формы могли быть привнесены английскими мастерами, прибывшими 
вместе с первыми миссионерами и монахами.

Олав Тихий в Тронхейме создал гильдию, которая воздвигла цер-
ковь Св. Маргариты с одной башней или отдельной башней с часами 
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[7, S. 26]. Кроме того, по велению Олава Тихого закладывается первая 
каменная церковь (будущий собор) Христа в Тронхейме на месте по-
гребения св. Олава в 1070-х годах: «Там, где была могила конунга, был 
поставлен алтарь, и была освящена церковь Христа» [1, С. 466]. Над воз-
ведением собора трудились английские мастера, на что указывает сход-
ство планировки и декора норвежской церкви с англосаксонской, а затем 
англо-нормандской архитектурой.

По нашему мнению, в круг первых каменных соборов входит собор 
Св. Халльварда в Осло, однако письменные источники умалчивают о на-
чале строительных работ. Между тем на более раннюю датировку храма 
указывают исторические предпосылки — размещение мощей св. Олава 
в городе с середины XI в., статус епископского города, а также техни-
ка кладки «opus spicatum», когда камни сложены «в елку». Такая кладка 
встречается в церкви Христа в Тронхейме, будущем соборе Св. Олава и 
датируется 1070–1090-ми гг. [8, S. 18]. Исходя из этих наблюдений, можно 
предположить, что закладка храма св. Халльварда могла произойти меж-
ду 1070–1090-ми гг. XI столетия. Анализ объемно-пространственного ре-
шения храма показывает связь с архитектурой так называемой «школы 
Хирзау».

История появления четвертого норвежского кафедрального хра-
ма — собора Св. Свитуна в Ставангере — связана с укреплением церков-
ной власти в стране и постепенным распространением каменной техни-
ки строительства. В отличие от первых трех соборов, храм Св. Свитуна 
возник в городе, не связанном ни с культом, ни с тингами. Он постро-
ен на месте каменной церкви, которая, согласно археологическим изы-
сканиям, была возведена в начале XII столетия [9, S. 590]. Скорее всего, 
причиной строительства первой каменной церкви на месте собора стало 
отсутствие каменных храмов в этом регионе, который входил в состав 
Бергенской епархии. Появление соборной постройки, по нашему мне-
нию, тесно связано с усилением власти норвежской Церкви, следствием 
чего стало образование епископства в Ставангере около 1125 г. [9, S. 588]. 
Наличие ранней каменной постройки опровергает устоявшийся тезис о 
том, что собор построил на пустом месте епископ Рейнальд после учреж-
дения епархии.

Прямое влияние Церкви на строительство собора показывает храм 
Христа в Хамаре. Начало его возведения напрямую связано с церковной 
реформой, проводимой в Норвегии в 1152–1153 гг. Она дала норвежской 
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церкви самостоятельность от Лундского архиепископства. Существует 
несколько мнений относительно роли норвежского короля и папы рим-
ского в реализации проекта. Исследователи упоминают о первостепен-
ной роли короля Инге I Харальдссона (1135–1161) в строительстве собо-
ра [10, S. 14]. Однако в «Хамарской хронике» — письменном источнике 
XVI столетия  — автор подчеркивает, что именно Николас Брейкспир, 
а в дальнейшем папа Адриан IV, «был первым, кто заложил и позволил 
строить собор в Хамаре» [11, S. 26]. Этот факт позволяет нам утверждать, 
что строительные работы начались при папском посланнике, который 
после своего возвращения в Рим занял папский престол. Следовательно, 
возведение собора произошло сразу после учреждения епископства, т. е. 
около 1153 г. Этот факт указывает на значительную мощь Церкви, кото-
рая появилась с обретением самостоятельности.

Таким образом, перечисленные сведения показывают, что при ста-
новлении норвежской Церкви во второй половине XI столетия активную 
роль в учреждении каменных соборов  — Христа в Бергене, Св. Олава 
в Тронхейме и Св. Халльварда в Осло  — сыграли норвежские короли. 
Обозначение четких границ норвежских епархий позволило усилить мо-
гущество епископской власти и осуществить строительство собора Св. 
Свитуна в Ставангере. Получение статуса архиепископства стало причи-
ной создания собора Христа в Хамаре под непосредственным влиянием 
папской власти.

Норвежская соборная архитектура во многом опиралась на резуль-
таты развития иностранных архитектурных традиций. Методы камен-
ного зодчества были новы для норвежцев, поэтому их распространение 
можно рассматривать в качестве иноземного влияния.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о взаимоотношении 
философии и теологии в учении Сигера Брабантского и Боэция Дакийско-
го, латинских аверроистов XIII в. Во-первых, прослеживается связь между 
ними и Ибн-Рушдом. Во-вторых, устанавливается статус философии в их 
трудах по отношению к теологии; рассматриваются «теория двойственной 
истины», а также смысл, который ей придавали Сигер и Боэций в связи с 
обозначенной проблемой.
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The problem of relationship between theology and philosophy 
in the works of Latin averroists

Abstract. This article discusses the relationship between philosophy and theology in 
the works of Siger Brabant and Boethius Dacian, latin averroists of the 13th century. 
Firstly, establishment of connection between them and Ibn-Rushd. Secondly, there is 
the status of philosophy established in their writings in relation to theology. And the 
“theory of double truth” is considered, and the meaning that was given to it by Sieger 
and Boethius in connection with the indicated problem.
Key words: philosophy, theology, latin averroism, reason, Aristotle.

В истории средневековой западноевропейской философии XIII век 
можно назвать одним из самых ярких и переломных. Связано это было 
в первую очередь с распространением трудов Аристотеля в Западной 
Европе, в том числе через комментарии арабских философов. Стройная 
философская система Страгирита пробудила большой интерес у мысли-
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телей XIII в., но вместе с тем стала угрозой для устоявшейся христиан-
ской теоретической системы, которая опиралась на Священные тексты. 
Разумеется, натурофилософские взгляды Аристотеля, основанные на ло-
гике, порой входили в противоречие с христианским мировоззрением. 
Получив в распоряжение новую философскую систему, многие теологи 
предприняли попытку применить логические инструменты и взгляды 
философа в решении проблем церковного и доктриального характера. 
Данная тенденция нашла свое выражение в таком направлении, как 
схоластика, которая, можно сказать, дополнила метод диалектики пре-
дыдущего периода. Соответственно, в понимании таких схоластов, как 
Фома Аквинскмй или Альберт Великий, философия играла роль вспо-
могательной дисциплины. Тем не менее в данной статье речь пойдет о 
философах, преподававших в стенах Парижского университета в XIII в., 
а именно о Сигере Брабантском и Боэции Дакийском, которых еще на-
зывают «латинские аверроисты». Они признавали автономность фило-
софии по отношении к теологии, и с данной позиции их учение можно 
назвать гетеродоксальным.

Как можно понять из самого термина «латинские аверроисты», па-
рижские философы имели тесную связь с творчеством арабского фило-
софа XIII в. Ибн-Рушдом (Аверроэсом). Это и не удивительно, так как 
многие из философов XIII в. получали работы Аристотеля в том числе и 
через комментарии арабских философов. В случае Сигера и Боэция они 
переняли преданность Аверроэса к философской системе Аристотеля, и 
это повлияло на их отношение к философии в целом. Необходимо также 
привести ряд доказательств в пользу связи между Аверроэсом и париж-
скими философами в ракурсе нашей проблемы, так как, например, Ф. 
ван Стеенберген [1, P. 56] утверждал, что влияние Аверроэса было незна-
чительным и Сигер с Боэцием переняли от него не больше, чем другие 
философы XIII в. С подобной точкой зрения очень активно спорит А. В. 
Аполлонов [2, С. 22–25], который в своей работе в числе прочего говорит 
о схожих моментах учений Аверроэса и парижских философов, а так-
же сравнивает их с подобными у Фомы и Бонавентуры, для того чтобы 
опровергнуть мнение о томистском характере учения аверроистов. 

Философия занимала в трудах и мировоззрении Ибн-Рушда цен-
тральное место, о чем он сам не раз говорил: «Учение Аристотеля есть 
высшая истина, поскольку его разум — венец разума человеческого. По-
этому правильно будет сказано, что он был сотворен и дан нам Боже-
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ственным провидением, чтобы мы знали все то, что можем знать» [3, С. 
375]. Можно выделить по меньшей мере три аспекта, которые сближа-
ют их учения. Прежде всего, это отношение к религии; Ибн-Рушд был 
в этом плане более категоричен, чем парижские философы, однако все 
они придерживались радикального или гетеродоксального аристотелиз-
ма. Среди двух других основных аспектов можно выделить проблему 
монопсихизма и вечности мира, которые шли вразрез с религиозным 
учением. Эти три аспекта наиболее сближают учение Ибн-Рушда и ла-
тинских аверроистов и не обнаруживаются вместе нигде более среди ра-
бот других философов данного периода.

Как уже говорилось ранее, Сигер Брабантский и Боэций Дакийский 
были последователями Аристотеля и очень высоко ценили философию 
из-за того, что она зиждется на естественнонаучных законах и доказа-
тельствах, что отличается от принципов теологии, в которой все опи-
рается на истины Откровения. Так, например, Т. Буковский называет 
Сигера «антитеологом» [4, P. 64], поскольку он подвергал сомнению ме-
тоды теологии, в частности использование философских объяснитель-
ных схем. В своих трудах латинские аверроисты совсем не ссылаются 
на Священное Писание или труды Отцов Церкви, что уже отличает их 
от подавляющего количества других средневековых авторов. Некото-
рые положения их учения, такие как единство души или вечность мира, 
шли вразрез с католическим учением. Поэтому, чтобы не попасть под 
суд церкви и, как это обычно происходило с еретиками, не лишиться 
жизни, латинским аверроистам приходилось вуалировать свои работы. 
Т. Додд [5, P. 31] говорит о том, что в творчестве Сигера большое место 
имел элемент скрытности и маскировки своих мыслей в попытке избе-
жать прямых обвинений от церкви. Это отнюдь не означает, что Сигер 
или Боэций подвергали сомнению священные догматы, в которые без-
условно верили, они лишь пытались исследовать взгляды Аристотеля и 
применять его логику. Тем не менее, если бы даже труды латинских авер-
роистов носили историко-философский характер, то они не вызвали 
бы такого резонанса у современников. Таким образом, под гетеродок-
сальностью их учения имеется в виду не противостояние католической 
вере или опровержение догматов Священного Писания, а обращение 
к философии Аристотеля и естественной силе разума. Сигер и Боэций 
не видели ничего плохого в изучении и обсуждении тезисов и проблем, 
противоречащих догматам.
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Для того чтобы лучше раскрыть предыдущий тезис, есть необходи-
мость обратиться к так называемой теории двойственной истины, так 
часто приписываемой аверроистам. Концепцию двойной истины чаще 
всего интерпретируют так, будто латинские аверроисты считали, что по 
поводу одного и того же вопроса могут существовать две истины — фи-
лософская и религиозная. Их позицию по взаимоотношению философии 
и теологии действительно можно отдаленно назвать «теорией двойствен-
ной истины», однако не следует воспринимать это буквально. Полагаю, 
что наиболее полно данная проблема представлена в работе Боэция Да-
кийского «О вечности мира». 

Боэций в самом начале трактата размежевывает философию и те-
ологию, «ведь положение философов, в вещах о которых они говорят, 
опирается на доказательства и достоверные возможностью основания, 
а вера — на многочисленные чудеса, а не на умозаключения» [6, С. 173]. 
Однако сам Боэций данным высказыванием пытается доказать, что фи-
лософия и вера друг другу не противоречат. Кажущееся противоречие, 
наоборот, еще больше разделяет в глазах Боэция две сферы, которые, 
по его мнению, должны быть настолько разделены, что не вызовут кон-
фликта. Боэций намекает на то, что может существовать два решения 
насчет одной и той же проблемы, каждая из которых основывается на 
своих началах. Так, например, он говорит, что «истину говорит христиа-
нин, утверждая, что мир и первое движение — новые… и истину говорит 
физик, утверждая, что это невозможно в силу естественных причин и 
начал» [6, С. 215]. При этом философ утверждает, что к истине о вопросе 
новизны мира ученые, такие как физики или математики, не могут при-
йти с помощью умозаключений, однако они не должны отрицать те ис-
тины, которые являются таковыми в силу откровения. Мое мнение по 
поводу теории двойственной истины у Боэция Дакийского таково: фи-
лософ имел в виду, что человек может вывести решение по какому-либо 
вопросу исходя из разных начал, но истина из начал религии абсолют-
на и недоказуема с помощью человеческого разума. Тем не менее Боэ-
ций допускал, что естественный разум на основе логики так же может 
дать решение, но подобная истина не будет абсолютна, это просто право 
философа пользоваться подобным инструментом более свободно, чем 
предписывает, например, схоластика. Тем не менее среди исследователей 
данный трактат вызвал большое количество обсуждений и споров. Дж. 
Уипел, например, настаивал на том, что трактат носил томистский ха-
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рактер, так как Боэций поставил перед собой цель привести к согласию 
философию и теологию [7, P. 5–32].

Сигер Брабантский также не раз упоминал о своем стремлении от-
делить разум от веры и высказывался в защиту философского метода и 
истин, постигаемых с его помощью. Он не раз упоминал в своих работах 
о том, что как бы философ ни был велик, даже он может ошибаться, по-
этому никогда нельзя отрицать католическую веру, основываясь на фи-
лософских аргументах. В историографической традиции исследователи 
склонны с помощью подобных предупреждений занижать роль филосо-
фии в мировоззрении философа, как это делает, например, Э. Жильсон 
[8, С. 370–395]. Позиция Сигера насчет роли философии и ее автономно-
сти наиболее четко выражена в его трактатах «Вопросы к Метафизике» 
и «О разумной душе». Сигер выражает ту же мысль, что и Боэций, когда 
говорит о том, что естественный разум непригоден, когда речь заходит о 
чудесах Бога. Собственно он считал, что целью жизни человека является 
познание нового и изучение наук, без которых жизнь станет дикой, а вы-
воды, к которым он приходит, должны осмысляться лишь в свете чело-
веческого разума [9, P. 171]. В своих трактатах парижский философ лишь 
обсуждает те или иные философские проблемы, как, например, вечность 
мира, не ставя перед собой задачи как-то согласовывать их с существую-
щими догматами.

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что 
позиция парижских философов в плане соотношения разума и веры 
является довольно изощренной. Основная их заслуга, по моему мне-
нию, — защита автономии философии от нападок теологов. Они сделали 
попытку примирить философию и теологию, но в то же время углубили 
пропасть между ними. Возможно, их решение было наилучшим в усло-
виях XIII в., но тем не менее их современники его не оценили, из-за чего 
их учение было надолго забыто.
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Abstract. This study reconstructs the anti-model of emotional standards during the 
late Middle Ages based on the treatise on demonology «The Hammer of Witches». 
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Ведовские процессы — одна из самых мрачных глав в истории Сред-
невековья и раннего Нового времени. В это время вера в то, что на окру-
жающий мир, общество и его поведение можно повлиять с помощью не-
ких сил, особо привлекала внимание социума, и, начиная от античности 
и заканчивая «Темными веками», отношение к таким явлениям сильно 
менялось [1, P. 24–55]. Такие поверья были широко распространены как в 
языческом, так и в христианском мире. Еще Августин в своих трудах пи-
сал о том, что дьявол является основной причиной греховности человека 
[2, С. 57]. Церковь на протяжении всего периода Средневековья боро-
лась с колдовством. В 1326 г. Иоанн XXII издает свою знаменитую буллу 
Super illius specula, после чего начинаются ведовские процессы [3, C. 349].

В 1487 г. был опубликован известный трактат по демонологии 
«Malleus Maleficarum», авторами которого являются Генрих Крамер и 
Якоб Шпренгер [4, P. 31]. Их труд стал «настольной книгой» для многих 
инквизиторов, обобщив знания о методах борьбы с демонами, о том, как 
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избежать дьявольского влияния. В некоторых главах этого трактата упо-
минается, что демоны могут производить обманы чувств, создавая некие 
иллюзии в сознании «одержимых». «Колдовство — это физический вред, 
вызванный эмоциями», — говорит Линдал Ропер, автор различных нова-
торских работ о ведовстве [5, P. 3]. Действительно, главным мотивом при-
менения колдовства являлись эмоции и чувства, под влиянием которых 
служители дьявола, совершая преступные деяния, приносили огромный 
вред обществу. В трактате неоднократно упоминается, что женщины бо-
лее склоны к колдовству, чем мужчины, и обосновывается это тем, что 
они более эмоциональны и даже подвержены неконтролируемым аффек-
там. «Нет ничего хуже гнева женщин», — утверждает автор трактата. По 
его мнению, колдовство по существу является женским преступлением. 
Совершение деяний, которые связаны с ведовством, — результат того, 
что женщина не способна сдерживать свои страсти. Неконтролируемые 
ведьмы и их «опасные» эмоции стали фундаментом для связи с дьяво-
лом. Выявление специфических особенностей эмоций в трактате являет-
ся тем основанием, на котором строятся все остальные аспекты данного 
исследования, с помощью которого мы сможем реконструировать анти-
модель эмоциональных стандартов позднего Средневековья Германии. 

Средневековые мыслители уже в то время говорили о том, что эмоции 
имеют когнитивные причины и связаны с поведением [6, P. 225]. Например, 
проявление гнева может негативно влиять на физическое и психологиче-
ское состояние человека, вызывая соматические изменения в организме. 
Об этом можно судить исходя из того, что уже задолго до написания трак-
тата ira был в перечне peccatum mortale, который был составлен еще Григо-
рием Великим. В соответствии с христианскими догмами греховность или 
праведность гнева зависит от степени и цели его проявления, поэтому при 
исследовании описания данной эмоции в письменных источниках важное 
место занимают правильная интерпретация и понимание контекста.

Самое опасное проявление гнева — это малефициум ведьмы, кото-
рая описывалась как некое злое существо, обычно появляющееся в об-
лике женщины. Проявление гнева выступает мотивом для совершения 
заклинаний и проклятий. Malleus Maleficarum содержит множество сю-
жетов, в которых говорится о гневе как о мотиве опасных для общества 
действий. Автор пишет о том, что под влиянием впечатлений души тело 
становится то горячим, то холодным, как это отмечается у гневливых, 
а также боязливых [7, P. 89]. Такие изменения могут привести к сома-
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тическим заболеваниям и даже смерти. Как мы видим, испытывая гнев, 
человек наносит вред самому себе. При этом ведьма может не принимать 
участия в этом, но если человек не может контролировать свои эмоции, 
демоны могут побудить его к связи с ними. Когда человек испытывает 
эмоцию гнева, его сознание и тело становятся уязвимыми, и тогда демон 
может воздействовать на чувства и аффекты. «Ведь тело, предрасполо-
женное к похоти и гневу [7, P. 131], легче поддается внушениям, связан-
ным с этими страстями». При этом гнев был одной из причин, почему 
женщина начинала служить дьяволу. К тому же ведьма была посредни-
ком между внешним миром и желаниями демонов, которые проникали 
в ее сознание. В трактате приводятся слова Августина о том, что демон 
проникает в чувства и лежит скрытым в гневе [7, P. 110], поэтому злые 
человеческие деяния, особенно у ведьм, — деяния демона. 

В трактате есть достаточно любопытный сюжет об одной девушке 
из Страсбургской епархии. Однажды к ней пришла старуха и позвала 
туда, где остановились юноши, предупредив девушку, чтобы та не со-
вершала крестного знамения. Но девушка, ослушавшись старуху, начала 
креститься, и та посмотрела на нее с ужасным видом, полным яростного 
гнева [7, C. 178]. Нил Синайский говорил: «Если часто чело свое и серд-
це запечатлеваешь знамением Владычнего креста, то с трепетом побегут 
от тебя демоны». Обычно ведьмами овладевал страх перед совершени-
ем крестного знамения кем-либо, так как, совершая это действие, они 
устанавливали некую защиту от разной «нечисти», тем самым создавая 
некий оберег от дьявольского влияния.

Не менее значимой эмоцией в данном исследовании является пе-
чаль. Прежде всего, она делает тело и душу уязвимыми для демонов. 
Один из способов, которыми демоны посредством ведьм совращают не-
винных, — посредством тоски [7, C. 177]. Под ее влиянием люди нередко 
обращались к ведьмам с просьбой помочь избавиться от неприятностей 
и бед, которые вызывали печаль или тоску, или в некоторых случаях 
сами начинали заниматься колдовством, а также обращаться к дьяволу и 
служить ему. По словам «Отцов церкви», печаль мирская может произ-
водить смерть. Также она может заставить сомневаться или доводить до 
такого греха, как богохульство, создавая в человеческом сознании недо-
верие к богу, церкви и христианскому укладу жизни в общем.

Печаль может стать мотивом для совершения преступных деяний, 
которые вредят жизни человека. Например, после того, как некий муж-
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чина сделал замечание одной девушке, она вернулась домой в гневе, по-
сле чего демон начал расспрашивать о причине ее печали [7, C. 230]. Эти 
эмоции впоследствии стали мотивом для мести тому мужчине. Таким 
образом, печаль и тоска являются опасными эмоциями наряду с гневом, 
потому что выступают мотивом для колдовства, а также делают душу 
и тело уязвимыми для демонов. Преподобный Ефрем Сирин говорил о 
том, что дьявол пытается намеренно опечалить многих, для того чтобы 
ввергнуть их в геенну, и эта же мысль утверждается в самом трактате.

В трактате очень часто упоминается, что дьявол и демоны способ-
ны менять сознание «одержимого» и производить обманы чувств. Такие 
обманы состоят в том, чтобы строить что-то новое в сознании человека, 
при этом опираясь на его жизненный опыт и знания. С помощью обма-
нов демоны пытаются склонить человека к грехам. Создавая некие иллю-
зии, демоны могут менять память человека, его мировоззрение, прони-
кать в душу, таким образом, управлять им.

Страх делает человека холодным физически. Это также указывает на 
соматические изменения в организме человека. Об этом говорит автор 
трактата и приводит в пример сюжет с бревном. Если человек пойдет по 
нему, то из-за страха упадет, а если положить бревно на гладкую землю, то 
он пройдет. Здесь речь идет о восприятии души и влиянии внешних впе-
чатлений на эмоциональное состояние человека. Страх также может стать 
мотивом для многих действий. Например, страх стал действительно «мас-
совым» во времена охоты на ведьм. Из-за него обвинялись тысячи людей, 
которые были не причастны к колдовству, и если человеком овладел страх, 
он способен испытывать те самые «необузданные страсти», которые могут 
мотивировать на различные деяния, начиная с обвинения и заканчивая 
покушением или убийством. Но иногда страх мог стать защитой перед де-
монами. На «присяге» демон иногда не появлялся перед учеником, потому 
что тот из-за страха мог отступить и не отдать свою душу [7, C. 184]. 

Любопытно, что достаточно редкой является эмоция радости. Она ам-
бивалентна, может выступать в разных контекстах как два совершенно раз-
ных чувства. Например, в одном сюжете некий молодой человек был схвачен 
вместе со своей женой — ведьмой. Когда ему сказали, что он может быть про-
щен, если покается, он радостно пошел на смерть, сознавшись во всех злых 
деяниях, в отличие от своей жены. Почему он испытывает радость, если зна-
ет, что ему грозит смерть? Скорее всего, это радость от раскаяния и освобо-
ждения души от греха, и в христианстве такая радость считается истинной. 
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Но иногда радость может трансформироваться в злорадство. В од-
ном из фрагментов приводится такой сюжет. Некий мужчина радовался 
тому, что оклеветали одного епископа. Тогда черт вселился в его сына и 
бросил его на горячие угли, выгнав из него душу. Здесь речь идет о зло-
радстве, а в христианстве оно связано с происками демонов.

На основании личного опыта автор трактата пишет о том, что отсут-
ствие слез указывает на признак того, что женщина одержима, утверж-
дая, что это  — колдовской дар, поэтому окружающие должны внима-
тельно следить за ведьмой, за ее эмоциями и способами их проявлений.

Таким образом, гнев и печаль — две основные и самые частые эмоции, 
которые приписаны автором ведьмам в исследуемом источнике. Социаль-
ное порицание этих эмоций обусловлено тем, что, прежде всего, они могут 
стать мотивом для злых деяний, в частности ведовства и позволения дья-
волу завладеть сознанием и телом. Истинная вера для человека той эпохи 
была защитой от таких явлений, поэтому он стремился избегать тех аспек-
тов, которые могли бы приблизить его к дьяволу. Malleus Maleficarum был 
написан для того, чтобы показать людям, как и для чего нужно защищать 
себя от воздействия ведьм и демонов. Вместе с тем в трактате представлены 
различные повествовательные сюжеты о ведьмах, их образы, в том числе и 
их эмоциональные миры, которые являются антимоделью эмоциональных 
и поведенческих стандартов в период позднего Средневековья в Германии. 
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Аннотация. В статье рассматриваются женские образы в двух произведе-
ниях итальянской городской литературы XIV в. Автор сравнивает образы 
женщин в «Книге о добрых нравах» Паоло да Чертальдо и в «Декамероне» 
Джованни Боккаччо. Особое внимание уделяется проблеме соответствия 
литературных образов реальности. В итоге автор статьи заключает, что оба 
произведения лучше характеризуют положение женщин именно купече-
ской среды, при этом трактат Чертальдо точнее отражает их реальную роль 
в жизни городского общества, в то время как Боккаччо идеализирует своих 
героинь.
Ключевые слова: Флоренция, женщины, литературный образ, Декамерон, 
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Images of female citizens of Florence in «Book of Good 
Customs» by Paolo da Certaldo and in «Decameron» by 
Giovanni Boccaccio

Abstract. The article deals with the female images that are represented in two pieces 
of Italian urban literature of the XIV century. Author examines images of women 
in Paolo da Certaldo’s «Book of Good Customs» and in «Decameron» by Giovanni 
Boccaccio. Attention is paid to the correspondence between literary images and 
reality. As a result, author states that both works concentrate more on the position 
of women of the merchant class. Moreover, Certaldo’s work is more accurate in 
capturing the real place of women in the life of urban society, while Boccaccio tends 
to idealize his characters.
Key words: Florence, women, literary image, Decameron, Giovanni Boccaccio, 
Paolo da Certaldo.
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XIV век, эпоха Треченто, — время существенного обновления ита-
льянской литературы, когда «сладостный новый стиль» и куртуазная 
поэзия и проза стали базой для зарождения нового гуманистического 
стиля. В то же время продолжали существовать и развиваться прежние 
литературные жанры, например моралистические трактаты. Эти особен-
ности сложного «переходного» XIV в. ярко отразились в двух произведе-
ниях, которые будут рассмотрены в данной статье: «Декамероне» Джо-
ванни Боккаччо и моралистическом трактате «Книга о добрых нравах» 
торговца зерном, богатого пополана Паоло да Чертальдо. 

Проблемы, волновавшие и новеллистов, и моралистов, в первую 
очередь, касались жизни в городе и были актуальны именно для этой 
среды. Запреты и указания, высказанные в трактате Чертальдо, касаются 
городских жителей, так же, как и большая часть сюжетов новелл Бок-
каччо немыслима вне городской жизни Флоренции, Сиены или Венеции.

Новеллы XIV в.  — это срез нравов городского общества, демон-
стрирующий не слишком большую разницу между чувствами предста-
вителей различных социальных кругов; моралистические трактаты же в 
первую очередь нацелены на изображение тех качеств и привычек, кото-
рыми следует обзавестись представителю пополанской среды. Новеллы 
говорят о чувствах, трактаты — о правилах. Однако взаимопроникнове-
ние сюжетов характерно для обоих видов источников: так, Боккаччо в 
нескольких рассказах «Декамерона» приводит советы, касающиеся тор-
говли [1, С. 505], а Паоло да Чертальдо в своем трактате «Книга о добрых 
нравах» нередко упоминает в качестве подтверждения своим словам сю-
жеты, которые при должной литературной обработке могли бы превра-
титься в новеллы [2, С. 362–363].

«Декамерон» и «Книга о добрых нравах» являются двумя наиболее 
яркими примерами этих жанров городской литературы. Джованни Бок-
каччо и Паоло да Чертальдо — выходцы из купеческой среды. Их свое-
образное «родство» в творчестве  — следствие господствовавшего в де-
ловых кругах Флоренции пополанского менталитета. Эта своеобразная 
система взглядов и жизненных правил была основана на свойственных 
купцам расчетливости и практичности. Кроме того, она включала в себя 
черты типично средневекового мышления, в первую очередь, богобояз-
ненность, связанную с весьма прагматичным желанием заручиться под-
держкой святых [3, С. 12–13]. Наконец, пополанский менталитет в равной 
мере заимствовал как образцы рыцарского поведения, так и черты мыш-
ления простых горожан. Данная система взглядов в полной мере прояви-
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лась в столь несхожих произведениях, как трактат Чертальдо и сборник 
новелл Боккаччо. Герои последнего не менее практичны, чем потенциаль-
ные читатели книги первого, причем расчетливость обнаруживается как 
в бытовых поступках персонажей, так и в проявлениях их характеров. 

Однако в одном вопросе взгляды Чертальдо и Боккаччо резко раз-
личны. Их отношение к женщинам было взращено на одной почве, но 
дало совершенно разные плоды. Оба автора оценивают женщин одина-
ково, в духе своего времени — как сосуд греха, инструмент в руках вра-
га рода человеческого, сбивающий мужчин с пути истинного [4, С. 34]. 
«Думай о том, что все женщины, сколько их ни есть, сделаны на один 
манер... Знай, что все крупные разорения, банкротства, грехи и позоры 
приключаются из-за женщин. Они становятся причиной тяжких немо-
чей, из-за них теряется дружба… Оставь женщин: это — корень зла» [2, 
С. 334–338], — заявляет Чертальдо. «Вспомните, что все мы — женщины... 
мы подвижны, сварливы, подозрительны, малодушны и страшливы» [1, 
С. 20], — устами одной из героинь вторит ему Боккаччо. Однако выво-
ды из этого постулата делаются различные: если Чертальдо в своем не-
доверии к женщинам доходит до крайностей, предлагая читателю вечно 
держать своих родственниц «в страхе и трепете» [2, С. 332], то Боккаччо 
относится к дамам с явным сочувствием и самой своей книгой пытается 
предоставить им возможность развлечься [1, С. 8]. Первый считает, что 
слабую и склонную к разврату природу женщин следует держать в узде [2, 
С. 351], второй полагает, что насилие и строгость порождают в женщи-
нах лишь протест [1, С. 406]. В этом еще одно различие между авторами: 
если, по мнению Чертальдо, мысли и поступки домочадцев можно и нуж-
но контролировать, то Боккаччо уверен, что женщина всегда добивается 
желаемого, несмотря на запреты. Оба писателя создают примерно одина-
ковый образ женщины, вписывающийся в концепцию эпохи. Их героини 
подобны Еве — ветреные, слабые и легкомысленные создания, склонные 
к эмоциям и предосудительным поступкам [5, С. 29]. Однако Черталь-
до более открыто противопоставляет женщинам мужчин и более сурово 
требует от первых подчинения последним. Идеи Боккаччо, в отличие от 
наставлений Чертальдо, очень далеки от его эпохи: мнение о необходи-
мости ограничения женщин в общении и развлечениях было фактически 
аксиомой, проповедуемой в церкви и повторяемой моралистами [5, С. 95].

Чертальдо вполне разделяет убеждения своего времени в том, что 
касается отношения к женщинам: для него они все одинаково плохи, 
различается лишь опасность, заключенная в них. Иные из них разоряют 
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мужчин и толкают их на путь греха [2, С. 340–341], те же, кто находит-
ся дома, норовят нанести упорядоченному хозяйству пополана тот или 
иной урон  — нескромным поведением или безрассудным обращением 
с деньгами [2, С. 354]. Именно поэтому Чертальдо требует от женщин 
оставаться «закрытыми»: чем более ограничен контакт девушки с внеш-
ним миром, тем меньше шансов, что она начнет проявлять самостоя-
тельность [2, С. 327]. Боккаччо разделяет это убеждение лишь отчасти. 
Его женщинам свойственны одни и те же недостатки, присущие, по мне-
нию автора, всему их полу, однако Боккаччо наделяет своих героинь чер-
тами индивидуальности. Персонажи новелл, вне зависимости от пола, 
говорят языком автора, и женщины Боккаччо, безусловно, не являются 
отражением своих реальных современниц. Тем не менее героини «Дека-
мерона» часто действуют самостоятельно, и такое поведение не находит 
осуждения у Боккаччо. Если Чертальдо возмущается тем, что женщина, 
вышедшая замуж вторично, сравнивает своего нового супруга с покой-
ным мужем [2, С. 344], то Боккаччо вкладывает в уста своих героинь це-
лые обвинительные речи, и это не вызывает протеста ни у других пер-
сонажей новелл, ни у самого автора [1, С. 241–243]. Женщины Боккаччо 
намного смелее, чем запуганные и молчаливые жены и дочери купцов, 
которых Чертальдо считает образцом для подражания, но вторые намно-
го ближе к реальности, чем первые. Боккаччо изображает своих героинь 
активными и даже властными, однако в реальности сфера деятельности 
женщин оставалась чисто номинальной [5, С. 131]. Героини «Декамеро-
на» взяли больше от автора, чем от своих современниц, они высказыва-
ют его мысли и транслируют его взгляды на собственное поведение.

Следует отметить, что Боккаччо разграничивает идеализированный 
образ благородной, остроумной прекрасной дамы и персонажей, более 
близких городской среде, из которой он происходит, — хитрых, сварли-
вых и недалеких женщин. Насколько подобное разграничение является 
последствием происхождения Боккаччо из городской среды? Новел-
ла, по сути, исключительно городской жанр, иногда легенда, а иногда и 
сплетня, оформленная литературно. Следовательно, образы женщин-го-
рожанок имеют реальное происхождение. Напротив, благородные геро-
ини идеализированы, их образы даже отчасти гиперболизированы; им 
в большинстве случаев не свойственны прозаические чувства их совре-
менниц-пополанок.

На первый взгляд кажется, что образы женщин в новеллах сложны 
и многогранны. У каждой дамы есть свой характер, свои цели и стрем-
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ления, свое мнение относительно происходящего с ней; очень немногие 
героини пассивны. Однако эти образы очень легко объединить в не-
сколько групп и заметить, что, во-первых, черты многих героинь схожи 
и набросаны весьма схематично; во-вторых, сфера их действия очень 
ограничена: это либо быт, либо любовные связи. Женская свобода вы-
зывает у Боккаччо не меньше опасений, чем у Чертальдо. Женщина без-
оговорочно считается созданием, нуждающимся в помощи мужчины, 
чтобы не сбиться со стези добродетели [5, С. 96]. Достойные женщины, 
по Боккаччо, не только не пытаются проявить самостоятельность, но и 
сами требуют для себя мужской опеки [1, С. 547].

Образ женщин, сформированный итальянской литературой XIV в., 
вообще достаточно противоречив. Героини хроник и новелл перестают 
соответствовать традиционной концепции двойственности (Мария-Е-
ва) и становятся более сложными. Пополаны-хронисты и новеллисты 
часто противоречат друг другу: первые выводят на страницы семейных 
книг бесконечные ряды более или менее одинаковых добродетельных 
жен, рачительных хозяек, заботливых матерей или благочестивых мона-
хинь; вторые создают из множества непохожих друг на друга женщин 
изменчивый, но цельный образ, главной чертой которого является са-
мостоятельность. Однако стандартный набор качеств добродетельной 
женщины совпадает и у Боккаччо, и у Чертальдо. Идеальная дама в их 
книгах отличается верностью, терпением, скромностью, молчаливостью. 
Она превыше всего ценит свою честь. Она должна быть трудолюбивой, 
рачительной хозяйкой и хорошей матерью; она не смеет противоречить 
своему господину, но подчиняется ему даже в самых абсурдных желани-
ях. На нее возлагаются воспитание детей и контроль над их нравствен-
ностью; матери становятся посредницами между отцами и детьми, осо-
бенно дочерями [6, P. 241].

Чертальдо воспринимает женщин в первую очередь как часть об-
ширного пополанского хозяйства, полностью подконтрольного главе 
семейства. Он беспокоится об их здоровье ровно настолько, насколько 
нужно для сохранения репродуктивной функции (для замужних жен-
щин) [2, С. 336] или для формирования красивого тела (для девочек и 
молодых девушек) [2, С. 337]. Их дела внутри дома его не касаются: жен-
щины не должны ни на минуту оставаться праздными — и довольно [2, 
С. 332]. Его советы относительно воспитания девочек неожиданно об-
ширны, однако совершенно не затрагивают моральную сторону форми-
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рования личности. Он предлагает несколько наборов навыков на выбор, 
в зависимости от будущего, которое запланировано родителями девоч-
ки, причем грамотность считает необязательной для всех, кроме буду-
щих монахинь [2, С. 337]. Забота Чертальдо о женщинах ограничивается 
беспокойством о деторождении; по этой же причине он советует выби-
рать будущую жену, ориентируясь на отсутствие в ее семье хронических 
болезней [2, С. 328], — это типично пополанская черта, подчеркивающая 
желание автора превратить супругу в источник дохода для семьи [7].

Боккаччо, в отличие от Чертальдо, акцентирует внимание на духовном 
аспекте женского бытия. Его интересуют желания и устремления женщин, 
и он стремится подчеркнуть страстность натур своих героинь. Рассказчицы 
в новеллах спокойно слушают достаточно скабрезные истории, что всту-
пает в противоречие с предпосланной им скромностью, застенчивостью 
и отдаленностью от мирской суеты, однако в целом типично для данной 
эпохи [8, С. 188] и прекрасно отражает духовный мир женщин, в целом, по 
мнению Боккаччо, не слишком отличающийся от мужского [1, С. 8].

Важно отметить отношение обоих авторов к женскому сексуально-
му поведению. Чертальдо убежден, что верность и целомудрие — цен-
нейшие качества женщины, причем их наличие напрямую зависит от 
примера и поведения старших родственниц девушки [2, С. 327]. Боккач-
чо же не считает измену или внебрачную связь преступлением, но допу-
скает их лишь в строго определенном ряде случаев. Половая свобода для 
Боккаччо является не столько проявлением женской самостоятельности, 
сколько результатом победы молодости над старостью или любви и жиз-
ни над смертью. Описания измен у Боккаччо шаблонны: старых и ревни-
вых мужей побеждают более молодые, богатые или знатные соперники 
или просто стремление женщин к любви. Неоправданная неверность 
или отсутствие благосклонности к поклонникам подвергаются осужде-
нию автора [1, С. 197–200].

В отношении Боккаччо и Чертальдо к женщинам есть важная об-
щая черта. Оба автора оправдывают физическое насилие по отношению 
к женам. Чертальдо ограничивается кратким упоминанием такого спо-
соба воздействия [2, С. 338], Боккаччо же подводит под утверждение о 
необходимости подобного обращения длинное обоснование [1, С. 547–
548]. Этот пассаж несколько выбивается из общего настроения «Дека-
мерона», через который красной нитью проходит мысль о том, что чрез-
мерно суровое обращение портит и развращает женщин. Однако данное 
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утверждение вполне отвечает духу пополанского менталитета, в кото-
ром мужчина является господином женщины и призван воспитывать и 
направлять ее любыми способами, вплоть до физического воздействия 
[5, С. 124–125].

Все общее, что есть в оценке женщин обоими авторами, связано со 
средой, в которой они находились. Чертальдо, советующий читателям не 
завещать женам никакого имущества [2, С. 360–361] и не выпускать доче-
рей из дома [2, С. 351], более близок к реальности, чем Боккаччо, у кото-
рого одна из героинь распоряжается богатствами покойного мужа [1, С. 
346–347], а другая изучает врачебное дело и становится искусным лекарем 
[1, С. 216–217]. Запертые в своем узком мире, ограниченном домом и цер-
ковью, иногда даже лишенные возможности выйти на улицу [9, С. 138], 
флорентийские женщины редко могли быть участницами приключений, 
подобных сюжетам новелл Боккаччо. Образ женщины в новеллах несколь-
ко отстранен от реальности: героини «Декамерона» более свободны в по-
ступках и желаниях, более независимы и активны, однако Боккаччо би-
чует те же пороки, что и Чертальдо, и предъявляет женщинам целый ряд 
требований, за несоответствие которым жестоко карает своих героинь.
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению информативных возмож-
ностей отображенного русского военного дела (вооружение, посадки всад-
ников, тактические приемы и т. д.) в сфрагистических и нумизматических 
материалах как иконографических источниках. Автор выдвигает предполо-
жение, что в отмеченной области иконографии есть много материалов, ко-
торые возможно использовать для реконструкции русского военного дела, 
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Sphragistics and numismatics materials on Russian military 
affairs of the XIV–XV centuries

Abstract. This work is devoted to the study of informative potential of the displayed 
russian military affairs (weapons, riders landing, tactics, etc.) in the sphragistics and 
numismatics materials as iconographic sources. The author suggests that there are 
many materials in this fields iconography’s that can be used for the reconstruction 
of russian military affairs, clarification of written and archaeological sources of the 
XIV–XV centuries.
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Период русского военного дела конца XIV — начала XVII в. принято 
в историографии называть ориентализацией [1, С. 227]. Историки, за-
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нимающиеся ориентализацией, в аргументации практически не приво-
дят иконографические источники. Подобное отношение оправданно для 
иконописных материалов, книжных миниатюр, иконок, крестов, подве-
сок и других материалов, которые создавались под сильным византий-
ско-балканским влиянием. Но оправданно ли это отношение к сфраги-
стико-нумизматическим материалам, которые практически не введены в 
научный оборот по теме? На данный момент имеются только две работы 
с анализом военного дела в сфрагистике периода ориентализации [2; 3], 
и при этом нет ни одной работы, в которой были бы изучены инфор-
мативные возможности сфрагистическо-нумизматических материалов 
ориентализации. Именно этой проблеме посвящена данная работа.

Первую работу по анализу военного дела сфрагистики написал 
М. И. Петров [2]. Автор сконцентрировался исключительно на комплек-
се вооружения и снаряжения, игнорируя иные вещи, связанные с воен-
ным делом: посадки, хваты копья и т. д., которые в свою очередь могут 
указывать на определенные тактические приемы [3, С. 6, 12–13]. То есть в 
целом сфрагистические материалы весьма информативны: отображают 
и эволюцию в комплексе вооружения, к примеру, актуальность на ис-
пользование щитов в XIV–XV вв. [2, С. 650, рис. 7; 3, С. 12, табл. 1], по-
садок, хватов копья. Это делает сфрагистические материалы достаточно 
хорошей основой для изучения военного дела Руси XIV–XV вв. 

Возможно, могло сказаться иноземное влияние в сфрагистике ка-
сательно предметов вооружения и снаряжения. Так, в своей работе 
М. И. Петров отметил возможное влияние Литвы на отображение «ко-
ротких» доспехов в новгородских печатях, поскольку они напоминали 
изображение доспехов на печати Витовта [2, С. 649, 651]. По мнению 
А.  Г. Панкратова, на печати Людина конца (и в других иконографиче-
ских источниках) можно увидеть бацинет  — западноевропейский тип 
наголовий [4, С. 29–35]. Является это возможным влиянием западноев-
ропейского искусства, либо действительно отображались материальные 
реалии? В сфрагистических материалах также есть отображения, наме-
кающие на использование определенных тактических приемов: исполь-
зование двуручного хвата копья, предполагаемый сюжет с метанием су-
лицы [3, С. 12–13].

В работе по военному делу в новгородских сфрагистических матери-
алах был сделан вывод, что отображались материальные реалии [3, С. 6]. 
В той же работе отмечено сходство вывода с выводом М. И. Петрова [2, С. 
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653; 3, С. 6]. Также отметим еще один вывод М. И. Петрова: «Нарушение 
монгольским нашествием связей с Византией привело, с одной стороны, к 
огрублению и “художественной деградации” русских печатей, но с другой 
стороны, с ослаблением влияния византийского канона на печатях актив-
нее начинают отражаться имевшиеся реалии: изображения приобретают 
светский характер, отмечаются различные варианты форм щитов и до-
спехов» [2, С. 653]. Более того, определенные данные сфрагистических ма-
териалов верифицируются и письменными источниками [3, С. 13]. 

Нумизматические материалы периода являются не изученными 
в истории со стороны отображения военного дела, видимо, по причи-
не того, что изображения на монетах весьма скудные и однотипные, и 
крайне плохого качества, особенно периода XIV–XV вв. Насколько же 
информативны данные материалы? Разумеется, здесь нельзя говорить 
об определенных канонах, поскольку монетная чеканка началась только 
во второй половине XIV в. [5, С. 186] под сильным влиянием монетно-
го дела Золотой Орды [6, С. 36]. Только это не касается изображений на 
монетах, поскольку на монетах Золотой Орды изображения воинов нет, 
соответственно нет сюжетов для заимствования. 

Возможное влияние было от Великого княжества Литовского. По 
докладу О. В. Двуреченского «Проблемы ориентализации русского вой-
ска 2-й половины XV–XVI вв.», который был озвучен на круглом столе, 
посвященном ориентализации, отмечено исчезновение шпор в Севе-
ро-Восточной Руси во второй половине XV в. Однако на монетах Твер-
ского княжества конца XV в. изображены шпоры у конных воинов [7, 
С. 43]. Это соотносится с находкой одной тверской заготовки колесика 
шпоры с 6 лучами типа 5, которая датируется первой половиной XIII — 
концом XV в. [8, С. 91–92]. Это означает, что в данный период шпоры 
или еще могли использоваться в Тверском княжестве, или имело место 
литовское влияние (на литовских монетах у всадников изображались 
шпоры [9, С. 9; 10, С. 16]). Это косвенно подтверждает, что в XV в. Тверь 
имела тесные связи с Литвой (во многом поддерживаемые в противовес 
московской централизации), что могло накладывать отпечаток и на ее 
военное дело. Имелось возможное западноевропейское влияние на нов-
городские монеты [3, С. 12]. 

На монетах же отобразился полноценный тактический прием. Это 
изображение на монетах серпуховского князя Василия Ярославовича: на 
лицевой стороне монет этих типов изображен конный лучник вправо, ко-
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торый стреляет из лука, оборотившись назад (со спины). Данный такти-
ческий прием отображен на четырех типах монет [7, С. 144], что в свою 
очередь косвенно указывает на распространенность данных монет и сю-
жета. Такой тактический прием в сражении требует большого професси-
онализма и управляемости войск, что соотносится с утверждением М. А. 
Несина о профессионализации московского войска, которое становится 
способным для сложных маневров и конного лучного боя [11, С. 38–39]. 
Аналогичный прием также отображен на картине «Битва под Оршей». 
Автор картины очень точно показал московские войска: по А. Н. Лобину, 
художника могли консультировать ветераны сражения [12, С. 165–173]. 
Подобный прием виден и на миниатюрах Радзивилловской летописи, на 
миниатюрах Лицевого летописного свода. Из вышесказанного можно сде-
лать вывод, что такой прием действительно существовал на Руси и приме-
нялся с первой половины XV в., т. е. когда появляются данные типы монет. 

Данные нумизматики также могут верифицироваться с письменны-
ми источниками. В XV в. происходит увеличение типов монет с отобра-
женными конными и пешими лучниками, применяется ранее описан-
ный тактический прием [7, С. 41–144]. Это верифицируется с тем, что в 
указанный период актуализируется по письменным источникам лучный 
бой в московском войске [13, С. 61–62].

Подводя итог, следует сказать, что сфрагистические и нумизматиче-
ские материалы дают крайне важные и любопытные данные по комплек-
су вооружения и снаряжения, а главное, по процессу смены комплекса 
вооружения и по тактике боя. Важные и любопытные по причине не-
удовлетворительности информативных возможностей других источни-
ков [14, С. 733]. При своей информативности у монет и печатей в данном 
вопросе есть еще важная характеристика. Они отображают за редкими 
исключениями, которые создавались под возможным, но не доказанным 
влиянием Литвы или в целом Европы, существовавшие материальные 
реалии [2, С. 653–654].
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Аннотация: Портрет герцога Бургундии Филиппа Смелого из дижонского 
монастыря Шанмоль в XVIII в. был утрачен. Однако цвет герцогского ко-
стюма можно реконструировать, опираясь на живописные и графические 
копии. Репрезентация цвета в этих копиях различна, но на основании ико-
нографического анализа и письменных источников делается вывод, что на 
исчезнувшем портрете цвет костюма был красным.
Ключевые слова: Бургундия, Филипп Смелый, портрет, Дижон, XIV век.
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The disappeared portrait of the Duke of Burgundy
Abstract: The portrait of the Duke of Burgundy Philip the Bold from the Dijon 
Monastery of Champmol was lost in the 18th century. However, the color of the 
ducal costume can be reconstructed, based on the pictorial and graphic copies. The 
color representation in these copies is different, but on the basis of the iconographic 
analysis and written sources, it is concluded that the color of the costume was red in 
the disappeared portrait.
Key words: Burgundy, Philip the Bold, portrait, Dijon, 14th century

В 1356 г. Филипп, четвертый и младший сын короля Франции Иоан-
на II Доброго из династии Валуа, спас в битве при Пуатье жизнь своему 
отцу. Благодаря этому поступку он заслужил прозвище «Смелый», а так-
же в 1363 г. герцогство Бургундское в восточной части Франции. Смерть 
графа Фландрии в 1384 г. означала, что его земли, а именно Фландрию, 
Бургундию (Франш-Конте), Невер, Ретель и Артуа унаследует его дочь, 
Маргарита Дампьер, супруга Филиппа Смелого. Вследствие двух этих со-
бытий — подарка отца и выгодной женитьбы — Филипп оказался прави-
телем протяженных и раздробленных земель. 

Интересующий нас портрет Филиппа Смелого создавался для кар-
тезианского монастыря Шанмоль. Этот монастырь близ Дижона был ос-
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нован Филиппом Смелым как место захоронения герцогов Бургундских 
из рода Валуа. Портрет находился в хоре монастыря. Оригинал работы 
утерян, но сохранилось множество копий в разных техниках.

Одна из самых известных — картина из Музея изящных искусств 
Дижона, написанная в XVII в. На ней герцог представлен в профиль, его 
левая рука будто указывает на что-то. На Филиппе черная шляпа с вы-
сокой тульей и плоским дном, темный упелянд с меховым воротником. 
На запястье и у воротника бордюр, украшенный изделиями из золота, 
с драгоценными камнями и жемчугом. Помимо украшений на шляпе и 
медальона, на шее сзади виднеется украшение, напоминающее открытый 
стручок, указывающий на принадлежность Филиппа к ордену Стручка 
Дрока (возможно, был основан в 1234 г. французским королем Людови-
ком IX в честь его свадьбы с Маргаритой Прованской и ее коронации; 
по другой версии, орден был основан Карлом VI Безумным). В костюме 
преобладает черный или темно-коричневый цвет. Почти идентичная ра-
бота XVI в. находится в Версале. Головной убор герцога действительно 
черный, однако цвет упелянда ближе к темно-коричневому. 

Портрет из Дижона и аналогичные ему изображения указывают на 
то, что для своего парадного портрета герцог выбирает черный костюм. 
Мода на черный цвет уже зарождается к этому времени в Италии. Со-
гласно Мишелю Пастуро [1, С. 77], это происходит в середине XIV в., в 
первую очередь среди богатых горожан. Поскольку этот цвет считался, 
что очень важно, не почетным, они добиваются от красильщиков тканей 
создания ярких, благородных, стойких оттенков черного. Также Пастуро 
отмечает, что к концу XIV в. черное начинают носить и высокопостав-
ленные особы, например, герцог Миланский, граф Савойский [1, С. 77]. 
Однако достигла ли эта мода Бургундии во время правления Филиппа 
Смелого, и можем ли мы доверять поздним копиям с утраченного изо-
бражения?

Софи Жоливе в статье «Создание образа: Филипп Добрый и черный 
цвет (1419–1467)» [2] пишет о том, что благодаря документам мы имеем 
достаточно точные данные относительно костюмов Филиппа Смелого. 
Он предпочитает, как правило, зеленые и красные цвета, хотя черный в 
его нарядах присутствует.

Попробуем обратиться к более ранним и менее известным копиям 
с исчезнувшего портрета. В первую очередь стоит рассмотреть гравюру, 
опубликованную в 1587 г. Этьеном Табуро в своей книге «Изображения 
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и эпитафии четырех последних правителей Бургундии» [3, Fol. 5] (цит. 
по: [4, P. 708]). Гравюра была сделана по рисунку мастера Николя д’ Ойя. 
Этот художник из Лейдена обосновался в Дижоне около 1575 г. Ему было 
поручено сделать копию с портрета Филиппа Смелого из монастыря 
Шанмоля. Изображение похоже на живописный вариант XVII в., о ко-
тором мы говорили выше, но положение руки несколько иное: ладонь 
больше повернута вверх. 

Совсем другой жест можно видеть на изображении Филиппа на але-
бастровом медальоне, который принадлежал к набору из четырех пор-
третов герцогов Бургундских. Эти медальоны были выполнены в конце 
XV — первой половине XVI в. и помещены в деревянные рамы. Здесь 
герцог держит свой кулон в руке. С похожего изображения была сделана 
гравюра, помещенная в III томе «Памятников Французской монархии» 
(1731) Бернара де Монфакона [5, P. 334]. Монфакон писал в своем сочи-
нении: «Мы используем пустое место, чтобы поместить туда Филиппа 
I, называемого Смелым, герцога Бургундского, родоначальника Бургунд-
ского рода. Мы получили его портрет слишком поздно, и он не мог быть 
помещен на место. Он [портрет. — Прим. В. К.] сделан с оригинальной 
картины по дереву, которая в настоящее время находится у господина 
Моро де Мотура. Он [портрет] был сделан во время его [герцога] смер-
ти, потому что включает в себя надпись крупными буквами на той же 
доске: A UDACES MORS CAECA NECAT: смерть слепа и забирает самых 
смелых, что отсылает к прозвищу [Филиппа] Смелый. Он умер в 1404 г. 
в возрасте 63 лет. На картине он в этом возрасте. На нем большая черная 
шапка со вставленным рубином. У него также есть еще один рубин на 
груди. Его одеяние красное [курсив мой. — В. К.], отделанное мехом. Его 
драгоценное ожерелье частично скрыто под мехом, выступающим за во-
рот. Его рукава также изобилуют камнями» [4, P. 712]. 

Монфакон утверждает, что черным был только головной убор, тог-
да как упелянд был красного цвета. Посмотрим, могут ли какие-то изо-
бразительные источники подтвердить это. Если мы обратимся к але-
бастровому медальону, изображение которого доступно нам только в 
черно-белом варианте, мы все же увидим, что головной убор и ворот-
ник — темные, тогда как само одеяние — светлое. 

Весьма интересная работа находится в музее Версаля. Она атрибу-
тирована как изображение следующего герцога Бургундии — Иоанна 
Бесстрашного, сына Филиппа Смелого. На портрете изображен человек, 



Проблемы истории и культуры средневекового общества
295

более молодой, чем на рассматриваемых выше работах. Черты Филиппа, 
однако, узнаваемы: сжатый рот, нос с горбинкой, похоже написан глаз. 
Но самое главное — это костюм. Головной убор такой же формы и цве-
та, как на портретах Филиппа, украшен рубином. На шее кулон, хотя и 
совершенно отличный от тех, которые можно увидеть на изображени-
ях Филиппа. Упелянд — красный, с меховым воротником. Есть ли еще 
основания предполагать, что это не Иоанн, а его отец? С уверенностью 
можно утверждать, что Иоанн никогда не носил такой шляпы, его голов-
ной убор — это либо шаперон, либо шапка совсем другой формы, что 
подтверждают портреты Иоанна. 

Существуют еще три портрета Филиппа XVII в., они хранятся в Му-
зее изящных искусств Дижона. Здесь мы видим, что по-другому решено 
изображение украшений, но все же шляпа с рубиновой брошью — чер-
ная, а упелянд — красный. 

Итак, на основании рассмотренных выше работ и письменного 
источника можно сделать вывод, что на оригинале портрета Филипп был 
облачен в красный или бордовый упелянд. По крайней мере, оснований 
утверждать, что это был черный цвет, — слишком мало. Причина, по ко-
торой цвет упелянда на портретах мог измениться, кроется в том, как 
художники копировали работы. Мастера использовали для этого книгу 
образцов, где находились примеры того, как можно изображать герцога. 
Это было связано с тем, что герцог за всю жизнь, как правило, позировал 
художнику один раз, в лучшем случае два-три. Это изображение и пред-
назначалось для книги образцов, чтобы другие мастера могли также пи-
сать портреты герцога. Живописная работа в большинстве случаев тоже 
копировалась с книги образцов, где было представлено ее изображение. 
Оно, однако, было иногда черно-белым, и художникам приходилось са-
мим подбирать цвета. Скорее всего, картины XVI–XVII вв., где Филипп 
изображен в черном упелянде, были в свою очередь написаны с более 
ранних копий, на сегодняшний день утраченных. Если первичные копии 
с черным цветом упелянда создавались уже после смерти Филиппа, мож-
но предположить, что этот цвет был выбран из-за любви к нему последу-
ющих герцогов Бургундии. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению вопроса использова-
ния специй в английской кулинарии на исходе Средних веков. Основным 
источником информации выступает переведенная автором статьи на рус-
ский язык английская кулинарная поэма начала XV в. под названием «Liber 
Cure Cocorum» («Книга об искусстве поваров»). Главный акцент делается на 
количественном измерении объемов использования специй.
Ключевые слова: Средние века, история еды, специи, Англия, XV век.
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On the use of spices in English medieval cuisine at the end 
of the XV century: the example of the “Liber Cure Cocorum” 
poem

Abstract. The article “On the use of spices in English medieval cuisine at the end of 
the XV century: the example of the “Liber Cure Cocorum” poem” is written by Alyona 
Minko. The research is based on a culinary poem, written in England at the end of 
the XVth century, named “Liber Cure Cocorum” (“The Book of the Cooks’ Art”). 
It was translated into Russian by the author of this article. The paper is primarily 
focused on quantitative aspects of the usage of spices. 
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Изучение средневековой кухни и пищевых привычек является весь-
ма важной и актуальной темой в современной исторической науке по 
нескольким причинам: во-первых, это дает возможность практического 
понимания истории через реконструкцию как дополнение к академиче-
ской и несколько абстрактной науке; во-вторых, еда выступает важным 
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показателем иерархии в обществе наряду с костюмом, типом жилища и 
бытом в целом.

Это программа-максимум. Однако для начала в данной статье я рас-
смотрю лишь один из ее аспектов — использование специй — на при-
мере анонимной кулинарной поэмы, созданной в Англии предположи-
тельно в начале XV в. Она называется «Liber Cure Cocorum», что можно 
перевести как «Книга об искусстве поваров»1.

Ее автор, как предполагает издатель, происходил из Северного Лан-
кашира в Англии [1, P. IV], что, вероятно, добавляет оттенок местной 
специфики содержащимся в поэме рецептам. Основной пласт извлека-
емой информации — это то, какие продукты готовили и ели люди того 
времени (скорее всего, не все и далеко не всегда, но тем не менее), поэ-
тому в рамках данной статьи мы решили рассмотреть вопрос использо-
вания специй как наиболее характерный и отличительный для периода 
Средневековья. 

Под специями я понимаю только ароматические пряности и такие 
добавки, как соль и сахар, но не травы, которые в сушеном виде тоже 
можно добавлять в блюдо как специи — им следует посвятить отдель-
ный обзор. Собственно же специи (перец, шафран, корица и др.) имеют 
особый статус: они дорогие, часто их привозят с Востока, поэтому они — 
показатель статуса человека и его достатка.

Среди специй, которые используются в данной поэме, больше все-
го шафрана (36,5% от всех рецептов), что, как замечают исследователи, 
характерно вообще для всей Европы: обычно хотя бы треть рецептов в 
других кулинарных книгах содержит шафран [2, P. 15]. Он использовался 
как в соленых, так и в сладких блюдах, и главная его роль заключалась в 
окрашивании еды в желтый цвет: словосочетание «colo(u)re with suffron» 
(т. е. «подкрасить шафраном») весьма часто встречается в тексте поэмы. 
Необязательно весь шафран привозился с Востока: с тех пор, как кре-
стоносцы в XIII в. познакомили всю Европу с этой приправой, он выра-

1 Sloane MS. 1968, ff. 27r-56v из архива Британской библиотеки: см. http://
searcharchives.bl.uk/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=disp
lay&fn=search&doc=IAMS040-002114345&indx=1&recIds=IAMS040-002114345&re
cIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&
dscnt=0&frbg=&scp.scps=scope%3A%28BL Издание (единственное на данный мо-
мент): Liber Cure Cocorum / Ed. By Morris R. Berlin: A. Asher & Co., 1862.
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щивался даже и в Англии [2, P. 15]. Несмотря на это, шафран оставался 
самой дорогой специей в Средние века (как и в наши дни) из-за того, что 
его приходится собирать вручную, а также потому, что для 1 грамма пря-
ности нужно около 200 цветков. Таким образом, использование шафра-
на в еде — показатель статуса кушающего, что также отражено в поэме: 
например, при приготовлении имбирного соуса автор говорит нам, что 
можно обойтись и без этой специи, но она необходима, если блюдо пода-
ют «великим лордам» («grete lordis»).

На втором месте по объемам использования находится соль (32,5%). 
И хотя этот процент кажется весьма незначительным, учитывая, что се-
годня мы добавляем соль всюду, даже в сладкие блюда, можно с полным 
основанием полагать, что и в Средние века солили большинство блюд: 
обычно на столах в обеденном зале стояли солонки, которыми каждый 
обедающий мог свободно воспользоваться [2, P. 158]. Судя по всему, при 
добавлении соли ориентировались именно на вкус: в поэме вместо кон-
кретных указаний чаще пишется «посоли достаточно» («salt inow») или 
«добавь соль в достаточном количестве» («salt gode won»). При этом соль 
никогда не выступала единственной приправой в блюде. Вероятно, это 
связано с тем, что соль активно использовалась для консервации (в ре-
цепте даже приводятся соответствующие примеры), а консервированные 
таким образом продукты являются атрибутом, в первую очередь, кре-
стьянского рациона (соль — самый доступный консервант). Сохранен-
ная надолго еда — удел простого люда, в то время как «великие лорды» 
предпочитали свежую [5, P. 199]. Однако не всегда это было возможно: 
по тексту поэмы видно, что часто на стол представителей привилегиро-
ванных сословий все же попадали консервированные продукты, особен-
но рыба и, в меньшей степени, мясо2. Чтобы «облагородить» такую еду, 
прекрасно подходят специи, которые в данном случае не только высту-
пают в роли статус-символа, но также изменяют в лучшую сторону вкус.

2  Очень любопытным выглядит совет автора нашей поэмы, как убрать из блюда 
лишнюю соль, если оно оказалось пересоленным (что могло происходить, если 
использовалось засоленное мясо): котелок, в котором готовится кушанье, нужно 
накрыть свежесрезанным дерном травой вниз. Через какое-то время соль образу-
ет корочку на травинках, так что можно ее стряхнуть, собрать и заново добавить 
в блюдо — уже в правильном количестве.
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На третьем месте по объему использования стоит перец (28,7%), хотя 
характерно, что он мог быть единственной приправой в блюде или же в 
паре с солью (совсем как в наши дни). Следует помнить, что перец не был 
специей сугубо для привилегированных, как шафран, его использовали 
и низшие слои населения, разница заключалась лишь в количестве [2, 
P. 16]. Надо отметить, что в историографии существуют разные позиции 
по вопросу использования перца: исследовательница Адамсон говорит, 
что перец ценился очень высоко, и до половины рецептов той или иной 
кулинарной книги указывают на его содержание [2, P. 16]. Однако Бруно 
Лорью полагает, что по сравнению с Античностью и Новым временем, в 
Средние века наблюдается упадок в использовании перца — во француз-
ских кулинарных книгах он присутствует лишь в 2% рецептов [3, P. 17]. 
В нашем случае поэма занимает скорее срединное положение между эти-
ми двумя крайностями.

Весьма популярной специей был также имбирь (18,6%), причем я 
имею в виду именно пряность: судя по фразеологии, используемой авто-
ром поэмы, он применял только порошок сушеного имбиря, но никогда 
сам корень3. Часто эта специя использовалась с разными видами мяса, 
что объясняется медицинскими рекомендациями Средневековья: по 
классификации Галена, мясо как холодный элемент следовало сочетать с 
горячим элементом, которым могли выступать специи вообще, но в осо-
бенности имбирь [4, P. 55].

Сахар в Средние века воспринимался как еще одна специя — тогда 
он еще не был обязательным ингредиентом почти каждого блюда в ра-
ционе. В рецептах нашей поэмы он присутствует ограниченно — лишь в 
14,7% всех рецептов. Сахар был дорогим удовольствием, так как он весь 
делался из сахарного тростника. Для Европы большую его часть произ-
водили на Кипре, поэтому неудивительно, что рецепт мяса, приготов-
ленного с сахаром, в нашей поэме называется «по-кипрски». В Средние 
века сахару приписывали медицинские свойства: среди рецептов он ис-
пользуется в блюде «Для больных людей», которое готовится из ломти-
ков белого хлеба, вымоченных в белом вине и посыпанных сахаром. До-
рогие продукты тянутся друг к другу, поэтому сахар часто использовался 

3 Он не использует глаголы «натереть», или «измельчить», или «нарезать», а только 
«растолочь» (grynden) или просто «возьми порошок (pouder) имбиря».
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в блюдах с рисом, который в то время для Западной Европы тоже был не 
дешев (например, в «Бланманже»).

Автор также довольно активно использует корицу (10% всех рецеп-
тов). По всей Европе высоко ценился соус «cameline» на ее основе, рецепт 
которого имеется и в нашей поэме. Однако, как отмечают исследователи, 
еще с Античности повелось путать корицу с кассией [5, P. 17]: обе эти 
пряности могли обозначать словом «canel», однако они различаются раз-
мерами (кассия крупнее) и силой аромата (корица более пряная).

Помимо вышеназванных специй, в поэме также используются кал-
ган (родственник имбиря со схожими свойствами), перец кубеба (ис-
пользовался в основном в блюдах, вдохновленных арабской традицией, 
из которой он и пришел в Европу) [2, P. 17], гвоздика, мускатный цвет 
(по-другому мацис4), мелегетский перец (который в поэме называется 
«райскими зернами», видимо, потому, что привозился с Востока) и ку-
мин (он же зира — одна из любимейших специй римского гастронома 
Апиция, однако очень редко используемая нашим автором).

В целом, как можно видеть, ассортимент, если сравнивать с совре-
менным, не так уж велик: всего десять специй, из которых три — разные 
виды перца (не считая соль и сахар). Однако следует добавить, что в по-
эме часто упоминается некий «сладкий порошок» («powder douce»), ко-
торый мог представлять собой что-то вроде современной смеси специй 
типа гарам-масалы или хмели-сунели, но, к сожалению, его состав не-
известен — автор не делает на это никаких намеков (в историографии 
тоже нет ответа на этот вопрос). Самыми часто используемыми специ-
ями остаются шафран, перец и имбирь (если не рассматривать соль и 
сахар), поэтому многие блюда средневековой кухни имели яркий цвет и 
пряный вкус (мы не можем судить о его насыщенности, так как не име-
ем сведений о количестве используемых добавок). Данное свидетельство 
хорошо согласуется с выводом Бруно Лорью о том, что в конце Средних 
веков больше использовали те специи, которые были дольше известны: 
это как раз шафран, имбирь, перец, корица (в наших рецептах ее отно-
сительно много), а также гвоздика (которая в нашем случае немного не 
дотягивает до остальных — она присутствует в 7,7% рецептов) и калган 
(представленный в 5,4% рецептов). В то же время перец кубеба, мелегет-

4  Интересно отметить, что сам мускатный орех не упоминается в поэме вообще.
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ский перец, мускатный орех появились в Европе лишь в XIII–XIV вв. и 
поэтому не успели завоевать прочного места [3, P. 16]; в поэме суммарно 
они присутствуют лишь в 6,9% рецептов. 

Подводя итог, можно отметить, что при использовании специй учи-
тывались многие факторы: во-первых, большую роль играл цвет блюда, 
поэтому так часто используется шафран (хотя он и дорог). Во-вторых, 
не похоже, чтобы античная традиция имела сильное влияние: любимый 
Апицием кумин используется в нашей поэме очень скромно, а также со-
кратилось употребление перца. В-третьих, важнее оказывается преем-
ственность с более ранними периодами Средневековья: недавно (в XIII–
XIV вв.) привнесенные в Европу специи использовали намного меньше 
тех, что давно устоялись.
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