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УДК 94(450).012

Беспальчикова Я. Е.
Институт истории СПбГУ

ОБРАЗ ВЛАСТИ ТЕОДОРИХА ВЕЛИКОГО 
В ПОСЛАНИЯХ К ДРУГИМ ВАРВАРСКИМ ЛИДЕРАМ 

(по материалам корпуса Variae Кассиодора)

Теодорих Великий как субъект отношений между варварскими 
королевствами и Восточной Империей известен в первую очередь 
активной «матримониальной дипломатией» — созданием родственных 
связей практически со всеми значимыми германскими лидерами своего 
времени. Однако в то время подобная стратегия еще не воспринима-
лась как часть «дипломатии» — то есть деятельности, направленной 
на заключение мирных и союзных договоров, а также ведение войн. Тем 
не менее уже в V веке со всей отчетливостью понималась значимость 
браков, заключавшихся между римлянами и варварами на высшем 
уровне. Косвенным подтверждением этого служит увеличение числа 
подобных браков в упомянутый период на фоне постановлений, запре-
щавших родственные союзы между романским и германским насе-
лением Империи и ее частей. Р. Блоклей, крупнейший исследователь 
феномена романо-германских браков, показал, что наиболее частыми 
были случаи, когда германец, военный на службе Империи, занимавший 
одну из высших должностей, женился на римлянке из знатного рода. 
Таким образом он еще сильнее вовлекался во внутренние социальные 
структуры Империи, повышал свой статус и окончательно стано-
вился частью специфического слоя римско-варварской военной элиты 
[3, P. 71]. Однако те браки, которые заключал для своих родственниц 
Теодорих, выходят за рамки описанного явления.

В пределах двух лет после устранения Одоакра новый правитель 
Италии женился на Аудофледе, сестре Хлодвига Меровинга, после 
чего Тиудигото, дочь Теодориха от предыдущей жены или конкубины, 
стала женой вестготского короля Алариха II, ранее оказавшего остготам 
помощь в борьбе с Одоакром. Браком же были улажены отношения 
с одним из самых опасных соседей родившейся Остготской Италии — 
королем бургундов Гундобадом, который во время похода против 
Теодориха захватил в Лигурии многочисленных пленников. Около 
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500 года в качестве урегулирования отношений с вандалами в Южной 
Италии сестра Теодориха, Амалафрида, ранее бывшая приближенной 
Августы Ариадны и сыгравшая не последнюю роль в примирении 
брата с императором Зеноном и заключении между ними договора 
о походе против Одоакра, вышла замуж за Трасамунда, короля вандалов. 
Не позднее 510 года ее дочь Амалаберга в рамках становления союза 
с тюрингами (потенциально против франков [10, P. 231]) была выдана за 
их короля Герминафрида. Так сложилось, что этот союз был, пожалуй, 
самым успешным, оправдывая возложенные на него надежды до самой 
смерти Теодориха [12, C. 458]. Можно заметить, что в этом стремлении 
привязать к себе всех соседей с помощью реальных родственных уз, 
созданных с помощью браков, Теодорих на свой манер повторял то, что 
когда-то сделал Аттила, взяв жен из всех покорившихся племен.

Принцесса из рода Амалов, безусловно, не отправлялась к новому 
мужу в одиночестве — ей полагалась достойная свита из слуг и лич-
ной охраны, становившаяся постоянным окружением. Напрямую это 
сложно подтвердить на основании письменных источников, однако 
о существовании подобных маленьких дворов и личной охраны мы 
знаем еще из труда Олимпиодора, который лишь вскользь, как само 
собой разумеющееся, отмечает наличие подобного окружения Галлы 
Плацидии [14; § 40]. Эти малые готские дворы [12, C. 442; 17, C. 308], 
безусловно, играли не последнюю роль в репрезентации власти Теодо-
риха перед лицом его зятьев.

Отношения, созданные или подкрепленные этими брачными сою-
зами, отражены в двенадцати «дипломатических» посланиях корпуса 
Variae, созданного Флавием Магном Аврелием Кассиодором Сенатором, 
квестором и магистром оффиций остготских королей. Variae составляют 
своеобразное «профессиональное портфолио Кассиодора» [7, P. 43], 
являясь блестящим риторическим памятником эпохи, в создании кото-
рого литературные цели, безусловно, превалировали над конъюнктурно 
политическими [7, P. 48]. Публикуя те послания, которые он составлял 
от лица правителей Остготской Италии, Кассиодор создавал ритори-
ческий образец для «бюрократии» (offi ciales) [7, P. 45], реализуя путь 
государственного служения, устремленного к тому, чтобы продолжаться 
посмертно, служения, которое становится примером для подражания 
и, следовательно, для воспроизведения. При публикации Variae автор 
счел уместным внести в текст некоторые поправки, но применительно 
к «дипломатическим» письмам, как кажется, они были ограничены 
только исключением имен послов, начальных обращений, подписей 
и указаний на дату и место написания — для придания более фор-
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мульного вида. Косвенным подтверждением этого служит тот факт, 
что могут быть легко обнаружены различия в стиле посланий разного 
времени — например, созданных в самом начале карьеры Кассиодора, 
в 507–512 году и в 520-е годы, причем во втором случае четко просле-
живается некий типовой образец создания текста.

В рамках данной работы 12 «дипломатических» писем Теодориха 
к варварским королям рассматриваются как единый источник ввиду 
общности их цели — конструирования перед лицом получателей — лиц, 
которые могут быть отнесены к одной категории — образа правителя 
Италии. Тексты подобных писем играли значимую роль в репрезен-
тации власти правителя при отправлении посольских миссий, были 
вступлением к дискуссии [6, P. 182], первым, на что было направлено 
внимание принимающей стороны.

Риторическая природа текста посланий создает своеобразную 
ситуацию диалога традиции с реальностью, создаваемого образа с конъ-
юнктурными целями, греко-римской образованности с миром, в кото-
ром стиралась граница между romanitas и gentilitas. И представляет 
безусловный интерес то, каким образом римский и германский опыт, 
сформировавший в IV–VI веках единую культуру имперского Лимеса, 
апробировался Кассиодором — человеком блестящего классического 
воспитания на службе короля, который успешно конструировал идео-
логию своего правления [1, P. 47] и репрезентацию своей власти. 

Римской, безусловно, была форма — Variae Кассиодора являются 
монументальным памятником позднеантичной риторики. Соответ-
ственно, ожидаемо использование в «дипломатических» письмах 
традиционных для нее топосов и приемов, коррелирующих напрямую 
с теми, которые использовались императорской «дипломатией». В связи 
с «матримониальной дипломатией» Теодориха речь идет о концепте 
«фамильного принципа» (familia principum), использовавшегося 
в «дипломатической» риторике поздней Империи, особенно на Вос-
токе. В соответствии с ним все варварские лидеры воспринимались как 
априори связанные с императором нерасторжимыми узами и называ-
лись его «сыновьями» или «друзьями»; исключение делалось только 
для Сасанидов, в обращении к которым использовалось слово «брат» 
[9, P. 70]. В этом смысле культура поздней Античности знала особый 
мотив родственных отношений «дипломатической» риторики в перего-
ворах с участием императора. Обладал ли этот мотив специфическими 
чертами в тех письмах, которые Кассиодор писал от лица Теодориха, 
умевшего еще в доиталийский период своей жизни использовать 
«дипломатию» высшего уровня [9; Р. 94], другим варварским королям?
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“Affi nitas” — то слово, которое в «дипломатических» письмах чаще 
всего применяется для характеристики того, что связывает Теодориха 
и адресатов его писем. Родство, возникшее с помощью брака. Германцы 
тацитовских времен различали три вида подобного союза: брак через 
выкуп (Kaufehe), брак через умыкание (Raubehe) и брак по взаимному 
согласию (Friedelehe), и положение женщины в роду ее мужа непо-
средственно зависело от вида их союза, в том числе из-за материальной 
обусловленности каждого из них [16, C. 173]. Поскольку все эти союзы 
не были браками в современном смысле этого слова, среди знатных 
германцев вплоть до VII века встречалось многоженство, несмотря 
на то, что христианство, безусловно, подняло престиж моногамных 
союзов. К примеру, из всех многочисленных меровингских королей 
VI века, потомков Хлодвига, только Сигиберт и его сын Хильдеберт 
не были многоженцами, и лишь брак Сигиберта с Брунгильдой носил 
черты результата полностью осознанной «матримониальной дипло-
матии», отличаясь даже от союза Хильперика с Галесвинтой [13]. 
Иными словами, престиж брака, соединявшего два королевских рода, 
и необходимость заключения только таких браков для королевских 
особ в целях поддержания статуса, как и ценность появляющейся в их 
результате связи и женщины — причины и воплощения этой связи — 
далеко не были безусловно очевидными вплоть до VII века. Однако 
именно в текстах Variae мы видим пример рождения осознания всего 
вышеперечисленного.

Первое письмо четвертой книги Variae, посвященное браку короля 
тюрингов Герминафрида и племянницы Теодориха Амалаберги, высту-
пает блестящим риторическим доказательством тезиса, высказанного 
в самом его конце — принцесса, отправленная для заключения брач-
ного союза, бесценна [10, P. 231]. Послание начинается с утверждения 
значимости рода Амалов и продолжается описанием достоинств неве-
сты: «Мы послали вам украшение придворного покоя, увеличение рода, 
отраду надежного совета, милую сладость супружества, которая 
пусть наполнит законом подвластное вам и да составит лучшим 
устройством народ ваш. Будет иметь счастливая Тюрингия [то], 
что вскормила Италия: обученную наукам, просвещенную нравом, 
благородную не только происхождением, сколько женским досто-
инством, чтобы не менее ваше отечество блистало ее нравом, чем 
своими триумфами» (Mittimus ad vos ornatum aulicae domus, augmenta 
generis, solacia fidelis consilii, dulcedinem suavissimam coniugalem: 
quae et dominatum vobiscum iure compleat et nationem vestram meliore 
institutione componat. Habebit felix Thoringia quod nutrivit Italia, litteris 
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doctam, moribus eruditam, decoram non solum genere, quantum et feminea 
dignitate, ut non minus patria vestra istius splendeat moribus quam suis 
triumphis) [Var. IV.1]. В этом пассаже обращают на себя внимание две 
мысли, вынесенные в конец каждого из предложений: новая жена при-
несет закон и улучшенное устройство народу своего супруга — то есть 
она, несомненно, будет разделять с мужем заботы правления — и она 
будет не меньшей причиной для гордости и известности рода своего 
новоявленного супруга, чем результаты его военных подвигов. Это 
указание на чрезвычайно высокий статус, который ожидает Теодорих 
для своей племянницы.

Следующая часть письма посвящена описанию выкупа за неве-
сту — «пусть и не подходящего [по ценности] к делу, но по обычаю 
народов назначенного» (...inpretiabilis quidem rei, sed more gentium 
suscepisse pretia destinata…) — полученного от Герминафрида: «сереб-
ряных» тюрингских лошадей. Во всем этом пассаже чувствуется 
некоторое противопоставление: с одной стороны, обычай народов, 
предписывающий посылать выкуп за невесту, выраженный в тех или 
иных материальных ценностях, с другой — Амалаберга, принцесса из 
рода Амалов, обладающая всей совокупностью перечисленных выше 
достоинств. Обмен, как намекают Теодорих и Кассиодор, не равноце-
нен, и дело не в недостаточной ценности полученных от Герминафрида 
лошадей, изысканное описание которых занимает несколько предложе-
ний и следует далее.

В финале мысль о бесценности принцессы из рода Амалов обре-
тает свою законченность: она увенчает могущество того королевства, 
в которое отправлена, и невозможно было сделать для Герминафрида 
ничего большего, как отдать ему ее руку («…вы знаете, что [всё] было 
побеждено [ею], исключительной, ибо по праву всех превзошла она, 
красота которой увенчивает могущество королевства. И мы со своей 
стороны назначили, что требует ранг принцепса, но ничего большего 
мы не исполнили, чем то, что мы сочетали вас с красотой такой 
женщины» — vel alia quae direxistis eximia victa cognoscitis, quando 
omnia iure superat, quae decus regiae potestatis exornat. Destinavimus et 
nos quidem, quae principalis ordo poscebat: sed nihil maius persolvimus, 
quam quod vos tantae feminae decore copulavimus).

Можно было бы предположить, что такое исключительное значение 
придавалось Теодорихом именно союзу с тюрингами и лично его пле-
мяннице, если бы подобные мысли не были высказаны в другом письме, 
адресованном Трасамунду, королю вандалов, женатому на сестре Тео-
дориха Амалафриде [Var. V. 43]. В этом послании в достаточно катего-
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ричной форме правитель Италии выражает удивление по поводу того, 
что муж его сестры оказал покровительство Газалеху — побочному 
сыну Алариха II, свергнутого Теодорихом, чтобы утвердить своего 
внука — сына  Алариха II и Тиудигото — в качестве короля вестготов 
в Испании. Письмо начинается с утверждения уникальности связи, 
возникшей между обоими королями после того, как Амалафрида отпра-
вилась в королевство вандалов, и указания на ее достоинства. Далее 
Теодорих дает понять своему зятю, что если бы тот пожелал править 
совместно с супругой (si voluisses cum sorore nostra tractare), несчастья 
удалось бы избежать.

Цель же того, что Теодорих, отпуская от себя столь бесцен-
ные существа, создает связи с «отдаленными королями» (a diversis 
regibus), как названы в письме к Трасамунду правители германских 
королевств, заявлена в начале другого письма из «дипломатической» 
подборки Variae — второго послания к Хлодвигу, связанного с франко-
вестготским конфликтом. «Владыки соединяются родством, чтобы 
разделенные народы должны были гордиться единой волей и чтобы 
они (владыки. — Я. Б.) могли объединенными молитвами сочетать 
согласия народов, словно [пчелы] в нескольких ульях» (Sociantur prox-
imitate domini, ut nationes divisae simili debeant voluntate gloriari et quasi 
per alveos quosdam concordiae adunata se possint gentium vota coniungere) 
[Var. III. 4]. Иными словами — и эта мысль получает развитие и в дру-
гих письмах «дипломатической» подборки — родственные связи между 
королями и их родственное согласие служат залогом поддержания мира 
между их народами, их гармоничного сосуществования [5]. В опреде-
ленном смысле, это трансляция на внешние дела традиционной для 
позднеантичной риторики связи между личным поведением правителя 
и состоянием ему подвластных, еще более усиленной в произведениях 
уже риторов-христиан [15, C. 48]. Можно согласиться с утверждением 
австрийской исследовательницы Д. Шанзер о том, что Теодорихом 
и его приближенными брак воспринимался как союз (foedus), суще-
ствовавший до смерти выданной замуж женщины и не подлежащий 
расторжению как родственная связь [10, P. 228].

Помимо достаточно эмоциональных отсылок к нежным родствен-
ным чувствам (например: «Отбросьте железо, которым вы желаете 
сражаться к моему позору. По праву отца и любящего я грожу 
вам» — Abicite ferrum, qui in meum pugnare vultis opprobrium. Iure patris 
vobis interminor et amantis [Var. III. 4]) риторика «дипломатических» 
писем Теодориха включает также назидательный тон, который далеко 
не всегда с современной точки зрения укладывается в рамки вежливо-
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сти. Этот тон, однако, был весьма традиционен для риторики поздней 
Античности, склонной к моралите и полной различных примеров 
поведения, «в которой человеку соответствовал набор добродетелей, 
пороков, навыков и служения» [2, P. XX]. В связи с этим в посланиях 
Теодориха к правителям варварских королевств развивается мотив 
научения, причем как в отношении традиционных античных добро-
детелей властителя, которые в Средние века станут кардинальными 
добродетелями, так и в отношении соответствия своему высокому 
статусу. Особенно явственно мотив научения звучит применительно 
к такой добродетели, как благоразумие.

Благоразумие в текстах «дипломатических» посланий Variae рас-
крывается, во-первых, как способность правителя, не побоявшись ума-
лить свой авторитет, послушаться дельного совета и изменить неверную 
линию поведения — это тот «урок», который Теодорих дает во втором 
письме к Трасамунду [Var. V. 44]. Во-вторых, как предусмотритель-
ность, проистекающая из осмысления негативного опыта, подкреплен-
ного мудрыми советами. Мотив совета развивается не в одном письме, 
а в особенности — в посланиях, посвященных франко-вестготскому 
противостоянию. В-третьих, благоразумие — это нацеленное на буду-
щее милосердие, о котором говорит Теодорих, обращаясь к Хлодвигу 
на тему побежденных им и бежавших во владения остготов аламаннов 
[Var. II. 41]. 

И конечно наиболее ярко риторика благоразумия разворачива-
ется в тех четырех письмах, которые направлены на предотвращение 
вооруженного решения франко-вестготских противоречий. Все письмо 
к Алариху II, первое в этой группе посланий, — масштабный призыв 
к благоразумию, которое трактуется как сдержанность, умение вопреки 
желанию не действовать импульсивно, обуздывать порывы, которые 
могут иметь непредсказуемые последствия. «Предусмотрительно 
самообладание, которое сохраняет народы: ярость же в неистовстве 
низвергает многих, и только тогда полезно обращаться к оружию, 
когда справедливость не может найти место у противников. […] 
Не воспламеняет вас текущая кровь предков, не жжет мучительно 
захваченная провинция, до сих пор на словах была незначительна 
борьба: вы легко договоритесь, если не озлобите свои души с помощью 
оружия» (Moderatio provida est, quae gentes servat: furor autem instantia 
plerumque praecipitat et tunc utile solum est ad arma concurrere, cum locum 
apud adversarium iustitia non potest invenire. […] Non vos parentum fusus 
sanguis infl ammat, non graviter urit occupata provincia; adhuc de verbis 
parva contentio est: facilliine transigitis, si non per arma vestros animos 
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irritetis) [Var. III. 1]. Здесь прекрасно видна грань благоразумия — та, 
которая отделяет дипломатический диалог от вооруженного столкно-
вения. Война, таким образом, осознается, как крайняя мера, противо-
речащая истинному благоразумию. По мнению Теодориха, его долг как 
благоразумного правителя заключается 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 письме к Хлодвигу, посвященному тому же конфликту, можно 
найти ту же мысль и то же ощущение грани между миром и войной, 
проведенной благоразумием королей: «Я говорю свободно. Я говорю 
с любовью [то], что чувствую: нетерпеливая мысль — двинуть армию 
для первого посольства» (Dicam libere. Dicam affectuose quod sentio: 
impatiens sensus est ad primam legationem arma protinus commovere) 
[Var. III. 4]. Здесь со всей очевидностью обрисовано противопоставле-
ние между мирным и военным способами разрешения противоречий, 
свойственное сознанию носителей власти того времени [9, P. 21].

Высшим проявлением благоразумия королей, по мнению Кассио-
дора и Теодориха, выступает их способность коллегиально и мирным 
путем решать споры, возникающие в их среде. Эта мысль высказана 
в послании к Гундобаду на тему все того же франко-вестготского кон-
фликта: Теодорих предлагает королю бургундов стать одним из посред-
ников в решении спора Алариха и Хлодвига [Var. III. 2]. В этом письме 
используется характерная для позднеантичной «дипломатической» 
риторики дихотомия: с одной стороны молодой правитель, полный 
сил и энергии, порывистый и потому воинственный, с другой — умуд-
ренный опытом правитель в летах, склонный решать противоречия 
мирным путем [9, P. 20]. Он в этой оппозиции является носителем 
благоразумия. Реальный биологический возраст тех, о ком идет речь, 
при этом не брался в расчет. В послании к Гундобаду двое враждую-
щих королей отнесены к первой категории, хотя Хлодвиг был почти 
ровесником Теодориха, а Аларих был, конечно, значительно младше 
своего тестя, но все же далеко не юноша. Королю же бургундов пра-
витель Италии предлагает занять позицию благоразумных стариков: 
«Наше [же дело] — обуздывать царственных юношей устремленным 
[к этому] разумом… […] Старики испытывают опасение, сколь бы они 
[юноши] ни были пылки в цветущую пору» (Nostrum est regios iuvenes 
obiecta ratione moderari… […] Verentur senes, quanivis sint fl orida aetate 
ferventes) [Var. III. 2]. Очевидно, критерием для отнесения правителя 
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к той или иной категории в риторическом тексте было его поведение 
в условиях конфликта — более или менее благоразумное.

Теме коллегиального и мирного решения конфликтов целиком 
посвящено третье письмо третьей книги, в котором Теодорих призывает 
королей герулов, варнов и тюрингов — соседей франков — помешать 
военным приготовлениям двух королей, разрушающий всеобщее согла-
сие. Завершает рассуждения о необходимости противодействия тем, 
чьи действия угрожают миру, следующий пассаж: «Я говорю открыто 
[то], что чувствую: кто желает действовать без закона, устраивает 
разрушение царств всех [народов]» (Dicam plane quod sentio: qui sine 
lege vult agere, cunctorum disponit regna quassare) [Var. III. 3].

В этом послании содержится прямое указание на существование 
норм взаимоотношений между народами, необходимость соответ-
ствовать им, а значит, признавать. Теодорих обращается к королям-
адресатам: «...назначьте ваших послов вместе с моими и брата нашего 
короля Гундобада к Хлодвигу, королю франков, чтобы он или осмотри-
тельным хладнокровием удержал себя от столкновения с визиготами 
и постарался узнать закон народов, или претерпел нападение всех 
[он — Хлодвиг], [он] который считает, что решение стольких [коро-
лей] должно быть презираемо» (...legatos vestros una cum meis et fratris 
nostri Gundibadi regis ad Francorum regem Luduin destinate, ut aut se de 
Wisigotharum confl ictu considerata aequitate suspendat et leges gentium 
quaerat aut omnium patiatur incursum, qui tantorum arbitrium iudicat esse 
temnendum). Теодорих выступает создателем фактически «суда пэров» 
для решения спора между двумя королями: равные, а именно прави-
тели народов, должны сообща урегулировать конфликт, потому что он 
может затронуть их всех. Однако знаменательно также и то, что призывая 
коллегиально и мирным путем решить все противоречия между двумя 
королями, Теодорих и Кассиодор преподносят подобное поведение как 
нормативное в племенном мире. Представления о ценности всеобщего 
согласия и мирного решения вопросов вместо военного столкновения, 
целиком лежащие в сфере еще греко-римских представлений о мире, 
названы здесь «законами народов» (leges gentium). То, что предполагается 
присущим civilitas, переводится, таким образом, в сферу gentilitas — 
и создается общее поле греко-римского и германского культурного опыта.

Прославлению умеренности как добродетели правителя в посла-
ниях Теодориха к другим варварским лидерам уделено меньше вни-
мания, чем риторике благоразумия. Однако в одном из писем к Траса-
мунду есть пассаж, который представляет собой настоящую апологию 
умеренности как отсутствия алчности, тяги к стяжательству [Var. V. 44]. 
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Отсылая обратно золото — дар короля вандалов, Теодорих дает понять, 
что ему достаточно раскаяния Трасамунда и его выражения доброй 
воли. От материального же выражения его намерений, которое могло 
бы принести правителю Италии выгоду, он отказывается во имя любви 
к родственнику, проявляя таким образом поистине царственную уме-
ренность. В этом послании также звучит нота морального поучения: 
Теодорих как государь, способный отказаться от материальных благ 
ради более высоких целей, призывает Трасамунда и других королей 
следовать его примеру. Умеренность же, трактуемая в этом отрывке 
не только как сопротивление алчности, но шире — как способность 
властвовать над собой, не подчиняясь страстям — смыкается в этом 
своем значении с благоразумием.

Прославление военных доблестей правителя в «дипломатических» 
посланиях Variae тесно смыкается с декларируемоей необходимостью 
милосердия, что наиболее очевидно в письме к Хлодвигу о судьбе 
аламаннов [Var. II. 41]. Теодорих Великий предстает в текстах «дипло-
матических» писем Variae как правитель, который, уважая и ценя тра-
диционные — и на племенном уровне («среди народов»), и для римской 
культуры — добродетели военной доблести, старается благоразумно 
сохранять мир и проявлять милосердие, к чему он призывает и других 
правителей.

Как уже было сказано, мотив морального научения разворачивается 
также в сфере соответствия статусу властителя. Очевидный долг пра-
вителя, проистекающий из его высокого положения — осознавать ту 
ответственность, которую он несет за судьбы подвластных ему людей, 
и постоянно помнить о ней. Этой теме уделено особенное внимание 
в посланиях, касающихся франко-вестготского конфликта. Король 
обязан всегда помнить о своем положении и вытекающей из него ответ-
ственности. В частности, об этом Теодорих пишет Хлодвигу в письме, 
посвященном его военным планам против Алариха: «Вы оба — короли 
высочайших народов, оба — в цветущей поре жизни. [...] Да не станет 
ваша доблесть неожиданным поражением отечества, так как сильная 
злоба королей по незначительным причинам есть падение народов» 
(Ambo estis summarum gentium reges, ambo aetate fl orentes. [...] Virtus 
vestra patriae non fi at inopinata calamitas, quia grandis invidia est regum 
in causis levibus gravis ruina populorum) [Var. III. 4].

Для анализа «мотива первенства» в репрезентации власти Теодо-
риха перед лицом других германских владык значимо последнее письмо 
к королю вандалов Трасамунду и вообще по порядку последнее среди 
«дипломатических» писем Variae, написанных от лица первого ост-
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готского правителя Италии. В его тексте раскрывается мотив величия 
и смирения государя, который станет центральным для понимания 
и репрезентации власти в Средние века [11, C. 22]. Письмо начинается 
с рассуждений в этом ключе: «Ты показал, благоразумнейший из коро-
лей, что после исхода ошибки совет может помочь мудрым людям, 
что вы не любите порок упрямства, что кажется принадлежностью 
глупых людей. […] ...так среди первых есть славное смирение, что 
среди незначительных может быть достойным ненависти хвастов-
ством. Недавно мы упрекнули вас за отъезд в коварных замыслах 
Газалеха, некогда короля, но вы, помня о вашей знатности, под руко-
водством истины провозгласили нам свершение дела чести. Поэтому 
не случилось столь недостойного, что человек дал место превратным 
подозрениям, насколько славно то, что правитель смог столь быстро 
очистить себя» (Ostendisti, prudentissime regum, post erroris eventum 
sapientibus subvenire posse consilium nec pertinaciae vitium vos amare, quod 
brutis hominibus videtur accidere. […] ..quia sic est in principibus humilitas 
gloriosa, quem admodum in mediocribus odiosa potest esse iactantia. Nuper 
vobis obiecimus Gesaleci quondam regis dolosa meditatione discessum: 
sed vos nobilitatis vestrae memores et honoris actumrei nobis sub veritate 
declarastis. Unde non fuit sic vituperabile hominem pravis suspicionibus 
locum dedisse, quantum gloriosum est dominantem tam celerrime se potuisse 
purgare) [Var. V. 44]. Смирение здесь, идущее от благоразумия, выступает 
как безусловная добродетель, причем свойственная именно правителям, 
на что указывает сравнение их поведения с поступками «незначитель-
ных» лиц. В таком милосердии — и честь, и конечное величие короля.

Из всего вышеперечисленного с очевидностью следует декларируе-
мое постоянное попечение Теодориха о делах родственников, напрямую 
высказанное в одном из писем: «Поскольку ваше благополучие есть 
наша слава, и мы столь часто оцениваем, как преуспевает королев-
ство Италии, сколько мы узнаем о вашем цветущем [благополучии]» 
(Vestra siquidem salus nostra gloria est et totiens regnum Italiae profi cere 
iudicamus) [Var. II. 41].

Это попечение (в русле риторического мотива родственных отно-
шений) служит выражением ощущения Теодорихом своей неразрывной 
связи с теми, кто соединен с ним родством. «Тяжелое зло — самому 
видеть враждебные желания между любезными [нам] и царственными 
лицами и наблюдать, скрывая чувства, что от одного из них может 
возникнуть нечто, причиняющее боль. Не без нашего недоброжелатель-
ства оно [зло] было порождено, если даже по нам, переносящим это, 
несчастьем родственников наносится удар. Все вы имеете через меня 
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залог великой милости, ни один не отделен от другого: если вы в чем-то 
совершаете проступок по отношению к себе, вы тяжко погрешаете 
к моей скорби» (Grave malum est inter caras regiasque personas voluntates 
sibimet videre contrarias et dissimulando spectare, ut de uno aliquid dolen-
dum possit emergere. Non sine invidia nostra geritur, si nobis patientibus 
affi nium clade dimicetur. Habetis omnes per me pignora magnae gratiae: 
non est unus ab alio segregatus: si quid in vobis delinquitis, meo graviter 
dolore peccatis) [Var. III. 2]. Можно предположить, что под «залогом» 
(в латинском тексте во множественном числе) подразумеваются как раз 
те принцессы, о значимости которых речь шла выше, поскольку слово 
pignorus имеет также значение «заложник». Иными словами, этот пас-
саж также может отсылать к механизму построения той связи, которая 
осознается здесь как чрезвычайно значимая — через браки королей 
с ближайшими родственницами Теодориха.

Многие исследователи высказывали мысль о том, что таким обра-
зом Теодорих претендовал, фактически, на место императора Запада, 
создавая свою гегемонию в отношениях с соседями и стремясь иметь 
между ними высший авторитет — так называемая «квази-имперская 
позиция» [8, P. 103]. В его письмах звучит риторический фамильный 
принцип имперской дипломатии, который в имперской риторике наи-
более ярко выражался в обращениях. Теодорих называет Алариха, за 
которого вступается, своим сыном, а Гундобада — сильнейшего из тех, 
чьей помощью он хочет заручиться, своим братом, причем в том числе 
в посланиях, адресованных другим лицам. Кроме того, к королю варнов 
Теодорих обращается «ваше братство» [Var. V. 1], и по всей видимости, 
такое обращение служит для указания на равенство статусов более, 
чем «мой сын» — на подчиненное положение — в случае с Аларихом.

Однако в отличии от императоров в сфере заключения союзов Тео-
дорих по преимуществу использовал именно механизм создания реаль-
ных родственных связей, и риторически полноценно в текстах Variae 
разрабатываются только они. Причем в число таких связей включена 
еще одна, тоже воспринимающаяся как родство и тоже — не кровное, 
как и в случае отношений, возникших в результате брака. Речь идет об 
«усыновлении по оружию» в 507 году короля герулов [12, C. 457], когда 
Амалаберга, последняя незамужняя остготская принцесса (за исключе-
нием Амаласунты, для которой была уготована другая судьба), была или 
еще недостаточно взрослой, или уже замужем за Герминафридом (точ-
ная дата брака нам неизвестна), то есть не могла быть использованной 
для включения еще одного короля в орбиту влияния ее дяди. В начале 
посвященного этому усыновлению послании дается блестящее обосно-
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вание того, что создающаяся связь может быть ничуть не менее ценной 
и прочной, чем кровная — это связь, основанная на покровительстве 
сильного доблестному, а культ воинской доблести готов стал одним из 
действенных механизмов конструирования «этнической идеологии» 
и построения идентичности в королевстве Теодориха [1, P. 44].

Письма, где риторика родственных отношений вообще не задей-
ствована, за исключением оговоренного выше момента, касающегося 
обращения, адресованы королю варнов [Var. V. 1] и  эстам [Var. V. 2], — 
то есть адресатам, родственные узы с которыми не существовали фак-
тически. То же можно сказать и о едином послании к королям герулов, 
тюрингов и варнов.

Иными словами, мотив родственных отношений в риторике Кас-
сиодора является ключевой категорией для понимания репрезентации 
власти Теодориха в «дипломатической» подборке Variae. Именно этот 
мотив был призван обосновать ту позицию старшего, которую занимает 
повелитель Италии в абсолютном большинстве писем к, казалось бы, 
равным ему германским лидерам. Эта позиция особенно четко просле-
живается в одном коротком предложении из послания к королю герулов: 
«Высочайший же, [как] тебе верится, среди народов [тот], который 
одобрен мнением Теодориха» (Summus enim inter gentes esse crederis, qui 
Theoderici sententia comprobaris) [Var. IV. 2]. Как можно более лестно 
охарактеризовать правителя, нежели указав на то, что одного его одо-
брения достаточно, чтобы возвысить? Теодорих Великий претендует 
на первенство среди королей, как тот, кто инициировал создание их 
значимой связи, отдав в жены бесценных принцесс из рода Амалов, тот, 
кто взял на себя труд хранить согласие и выступать арбитром споров, 
тот, кто может оказать услугу советом и подать достойный пример.

Все изложенные выше соображения позволяют сделать вывод 
о том, что Теодорих полагал себя главой нового расширенного рода из 
других германских королей, связанных с ним родственными узами, и в 
этом ключе строил свою репрезентацию власти в «дипломатических» 
контактах с ними, что позволяет говорить о в германском смысле 
патриархальном характере его власти, по крайней мере, по отношению 
к другим варварским лидерам.

Список источников и использованной литературы
1. Amory P. People and identity in Ostrogothic Italy. 489–554; Cambridge 

University Press, 1997.
2. Barnish S. J. B. Introduction // Selected Variae of Magnus Aurelius Cassio-

dorus Senator. Liverpool, 2010. P. IX–LIII.



Образ власти Теодориха Великого в посланиях к другим варварским лидерам

19

3. Blockley R. C. Roman-Barbarian Marriages in the Late Empire // Florile-
gium 4, 1982. P. 63–77.  

4. Cassiodori Senatoris. Variae. Recensvit Theodorus Mommsen. Monymenta 
Germaniae Histotica, Tomus XII, Berolini MDCCCXCIV.

5. Gillett A. Diplomatic documents from the Barbarian kingdoms. The shaping 
of the Roman-Barbarian kingdoms // Rome and the Barbarians: The birth of a new 
World. Skira, 2008. P. 400–402. 

6. Gillett A. Envoys and Political communication in the Late Antique West. 
411–533, Cambridge University Press. 2003.

7. Gillett A. The Purposes of Cassiodorus Variae // After Rome’s Fall: Narra-
tors and Sources of Early Medieval History / Ed. A. C. Murray. Toronto; Buffalo, 
1998. P. 37–50. 

8. Macpherson R. Rome in involution. Cassiodorus' Variae in their literary and 
historical setting. Poznan, 1989.

9. Nechaeva Е. Embassies. Negotians. Gifts: Systems of East Roman Diplomacy 
in Late Antiquity. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2014, 306 S.

10. Shanzer D. Two Clocks and Wedding: Theodoric’s Diplomatic Relations 
with the Burgundians  // Romanobarbarica 14, 1996–1997. P. 225–258. 

11. Бойцов М. Величие и смирение. Очерки политического симво-
лизма в средне вековой Европе. М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2009.

12. Вольфрам Х. Готы. От истоков до середины VI века (опыт историче-
ской этнографии) / Пер. с нем. Б. П. Миловидов, М. Ю. Некрасов; под ред. 
М. Б. Щукина, Н. А. Бондарко и П. В. Шувалова. СПб.: Ювента (Историческая 
библиотека), 2003. —  656 с.

13. Дюмезиль Б. Свадьба цезарей // Королева Брунгильда / Пер. с фр. 
М. Некрасова. СПб.: Евразия, 2012. — 560 с.

14. «История» Олимпиодора (В записях и выборках Фотия) // Византий-
ский временник. Т. 8 (33). 1956. C. 223–231. 

15. Тюленев В. М. Рождение латинской христианской историографии. 
С приложением перевода «Церковной истории» Руфина Аквилейского. СПб., 
2005.

16. Фоне-Вампль С. Женщины от V по X век (с. 163–201) // История жен-
щин на Западе: в 5 т. Т. II: Молчание Средних веков / Под общ. ред. Ж. Дюби 
и М. Перро; том под ред. К. Клапиш-Зубер; пер. с фр. под ред. Р. А. Гимадеева; 
науч. ред. перевода Н. Л. Пушкарева. СПб.: Алетейя, 2009. — 512 с.: ил. — 
(Гендерные исследования).

17. Щукин М. Б. Готский путь. Готы, Рим и Черняховская культура. СПб.: 
Филологический факультет СПбГУ, 2005.



20

УДК 94(495).01

Голованов В. А.
НИУ Высшая школа экономики

ПИСЬМА ИЗ РЕГИСТРА ГРИГОРИЯ I.16, I.16a, I.16b
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Религиозный «спор о трех главах» и последующая за ним Аквилейская 
схизма являются одним из самых значимых событий в истории Средних 
веков. Фактически, этот кризис с самого начала вышел далеко за рамки 
чисто богословского спора, затронув и политическую сферу и вновь 
заострив проблему взаимоотношений светской и церковной власти.

Его истоки относятся к VI в., когда на востоке Византийской импе-
рии господствовало монофизитство — учение, не признававшее две 
природы во Христе, тогда как в центральных регионах и на западе 
империи было распространено диофизитство. Император Юстиниан 
был заинтересован в религиозном единстве империи и пытался при-
мириться с монофизитами, предложив осудить три главы: а именно 
Феодора Мопсуетийского, Феодорита Кирского и Иву Эдесского 
[1, С. 20], за некоторые их высказывания, близкие к ереси несториан. 
Однако положения этих трех епископов были приняты Халкидонским 
собором 451 года, следовательно, их осуждение дискредитировало бы 
собор в целом, чего и боялись церковные иерархи. Именно поэтому 
епископы долгое время отказывались признать учение трех глав ере-
тическим. И все же на V Вселенском соборе 553 г. в Константинополе 
Юстиниан добился анафемы для трех глав [2, Р. 20].

На Западе эдикт императора был встречен с большим сопротив-
лением [1, С. 245], однако все-таки большинство церковных иерархов 
приняли осуждение трех глав. В немалой степени это было обеспечено 
папой Пелагием I, подписавшим эдикт императора от имени всех запад-
ных епископов [1, С. 261]. Решение папы было встречено с возмуще-
нием епископами Милана и Аквилеи: дело в том, что до избрания папой,  
Пелагий был ярым противником осуждения «трех глав» и посылал 
письма против V Вселенского собора. Епископы Аквилеи и Милана 
стали распространять тексты Пелагия, в которых он выступал против 
осуждения «трех глав». Такая переменчивость во взглядах, скорее всего, 
должна была дискредитировать Пелагия и римскую кафедру.
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Примечательно, что прервав церковное общение с Римом, акви-
лейцы сохранили его с Галлией [Там же], формально осудившей три 
главы. Естественно, что папы всегда пытались вернуть их под свою 
власть [3, Р. 128]. Особую роль здесь сыграл Григорий I, который 
будучи еще диаконом, занимался вопросом Аквилеи и вел дела очень 
энергично [4, P. 2]. Став папой в 590 г., Григорий не оставил этот вопрос 
без внимания. Попытки преодоления схизмы привели к конфликту, 
свидетельствами которого стали изучаемые письма I.16–I.16b из кол-
лекции писем Григория Великого [5]. Таким образом, цель настоящей 
работы заключается в том, чтобы раскрыть информационный потенциал 
источника по истории Аквилейской схизмы.

Из всего корпуса писем Григория мы выбрали три, которые посвя-
щены непосредственно его конфликту с епископом Аквилеи Севером. 
При этом издатели писем  сообщают нам, что их было больше; так, 
писем епископов Аквилеи было, по всей видимости, три, а дошло 
только одно: «…ne Severum episcopum Aquileiensem sociosque eius sol-
licitet, qui tribus epistolis supplicaverint» [5, S. 21]. Первое из сохранив-
шихся писем было отправлено Григорием Великим Северу (586–607)  
и другим епископам Аквилеи в январе 591 года, о которых почти ничего 
не известно. На момент описываемых событий Аквилея по большей 
части находилась под властью лангобардов, и осуществление имперской 
и церковной власти в том регионе было затруднено. В своем письме 
Григорий сокрушался по поводу разрыва отношений и призывал схиз-
матиков явиться в Рим на собор. Написать Северу в самом начале своего 
понтификата Григория могло побудить несколько факторов. Во-первых, 
сепаратизм в церкви подрывал авторитет папы римского. Во-вторых, 
Григорий, будучи дьяконом, занимался вопросом преодоления схизмы 
[1, С. 261], а потому эта проблема была для него не новой и досталась 
в наследство от предшественника Пелагия II. Имея больше полномочий 
и выше статус, Григорий мог желать как можно быстрее уладить все 
сложности во внутрицерковной жизни.

Не будучи в силах противостоять папе римскому в одиночку, епи-
скопы Аквилеи решили заручиться поддержкой императора. Второе 
письмо из разбираемой в статье переписки (I.16a) было отправлено 
епископами Аквилеи императору Маврикию также в 591 году. В нем 
они просили защиты у императора и жаловались на папу римского 
и экзарха. Стоит отметить, что епископы составили это письмо уже без 
своего лидера — он был захвачен экзархом Равенны.

Третье письмо написано императором Маврикием в том же 591 году. 
Оно было адресовано папе римскому и предписывало не вмешиваться 
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в дела аквилейской церкви. Как известно, письмо императора возымело 
свое действие, папа Григорий был вынужден ему подчиниться. Что 
содержалась в утерянных письмах, издатели не сообщают, однако 
можно сделать предположения, основываясь на пересказе писем 
епископов императором. Таким образом, мы имеем три точки зрения 
на конфликт между Аквилеей и Римом. 

В письмах содержится фактический материал, однако его анализ 
представляет некоторые трудности. За пышными формулировками 
бывает подчас сложно определить, что является подлинным фактом, 
а что — преувеличением автора.  Тем не менее вряд ли единственным 
источником о происходящих событиях были письма, так что недосто-
верность сведений могла выйти боком отправителю. Поэтому можно 
сказать, что фактический материал, содержащийся в письмах, в меру 
достоверен. Однако наибольший интерес представляет собой не рекон-
струкция фактов (которая возможна и на основе других источников), 
а конструирование образов автора и адресатов в письмах. Позднеан-
тичное и раннесредневековое письмо, как правило, представляет собой 
сложно организованное риторическое послание, рассчитанное не только 
на непосредственного адресата, но и на довольно широкий круг его 
приближенных [6, С. 84]. Таким образом, анализ стилистики посланий 
I.16, I.16а и I.16b позволит нам проследить механизмы выстраивания 
взаимоотношений между адресатами. Кроме того, письма отражают 
взгляды сторон в конфликте, так что они могут быть источником по 
вопросам взаимоотношения церкви и государства.

Так, небольшое письмо Григория Великого не только показывает 
официальное отношение папы римского к схизме, но и его представ-
ления об устройстве и иерархии власти. Григорий Великий очень  
интересно строит свое письмо, деля его на две части. Сначала идет 
общая абстрактно-теоретическая часть о поступках и отношении Бога 
к ним. Он показывает степень радости и печали Бога по поводу двух 
диаметрально противоположных событий. Так, если блуждавший во 
тьме человек ступает на истинный путь, то Бог его принимает с радо-
стью, однако если знающий истину отвергает ее, то степень печали 
Бога больше степени Его радости в случае обращения в истинную 
веру [7]. Это может свидетельствовать о намеке на степень тяжести 
проступка епископов. Тут же Григорий фактически говорит своим 
адресатам, что лучше не знать истину, чем знать, но не следовать ей: 
«…quia minoris excessus est veritatem non cognoscere, quam in eadem 
agnita non manere» [Ibid]. Поэтому далее излагается мысль о разделе-
нии двух поступков: неверного поступка по незнанию и сознательного 



Письма из регистра Григория I.16, I.16a, I.16b как исторический источник

23

совершения неверного деяния. Естественно, что во втором случае 
степень вины больше. 

Тон письма Григория можно квалифицировать как тон наставника 
и учителя, так как папа своими словами пытается открыть глаза епи-
скопам на существующее положение вещей. Потом Григорий Великий 
переходит к конкретике, перенося приведенную выше теоретическую 
конструкцию на Аквилейскую схизму. Так, он говорит, что был рад, 
когда Север был в лоне единой церкви, но теперь он смущен его отде-
лением от католического сообщества [Ibid]. Заканчивает свое письмо 
Григорий призывом явиться в Рим, когда соберется собор, разрешить 
вопросы относительно схизмы. Однако Григорий Великий использует 
довольно мягкое слово «dubietas», которое в данном контексте можно 
перевести как «сомнительность». 

Итак, несмотря на подчеркнуто мягкие формулировки и отсутствие 
прямых обвинений, Григорий Великий все же считает епископов Акви-
леи сошедшими с истинного пути. 

В письме Григория можно обнаружить еще один любопытный 
фрагмент. Папа римский проводит через все письмо аналогию между 
отношением Бога к отступнику и своим собственным отношением 
к действиям Севера: «Sicut gradientem  per avia , carpentem  denuo rectum 
tramitem, tota Dominus aviditate  complectitur , ita demum de deserente(m)  
cognitam  veritatis  viam maiori  merore, quam gaudio, quo de convertente 
laetatus  fuerat , contristatur...» [Ibid]. Конечно, Григорий не мог себя ото-
ждествлять с Богом, но подчеркивал тождество восприятия тех или иных 
поступков. Поэтому в письме можно увидеть посыл о функции Григория 
на земле, как папы римского. Получается, что Григорий — первый после 
Бога в земном мире (иначе для чего проводить столь неоднозначную 
аналогию). Возможно, рассказывая в первой части письма о Боге и его 
отношении к отступникам, Григорий хочет показать, что Север и его 
соратники идут против веры, но блуждающих во тьме Бог принимает 
обратно с радостью, так что у Севера есть еще шанс исправить положение. 

Таким образом, можно сказать, что Григорий Великий демонстри-
рует официальное отношение к схизме и отступникам. По его мнению, 
схизма — это великое горе и отступление от истинного пути. Письмо 
папы отражает также его представления об устройстве церкви, если 
не во всей империи, то несомненно в Западной ее части. Так, Григорий 
Великий считает себя главой западной церкви, при этом принятие реше-
ний показывается как акт деятельности церковного собора. 

Следующее письмо из разбираемой переписки принадлежит епи-
скопам Аквилеи. Его они адресовали напрямую императору Маврикию, 
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в котором жалуются на Григория, Смарагда1 (экзарха Равенны на тот 
момент) и просят защиты. Это письмо можно охарактеризовать как 
жалобу с подробным изложением ситуации. Оно состоит из следующих 
смысловых частей: вступления, изложения преамбулы дела и заключе-
ния, в котором частично повторяются выражения вступления и наконец, 
заключается просьба о созыве собора под председательством импера-
тора. Послание епископов Аквилеи было призвано побудить Маврикия 
принять их сторону в конфликте. Для того, чтобы император поддержал 
схизматиков, они выстраивают систему аргументации, согласно которой 
религиозная истина принадлежит им, а потому церковь Аквилеи угодна 
Богу. Понятно, что угодное Богу не может никоим образом испытывать 
притеснения со стороны христиан, а наоборот, должно всячески защи-
щаться всеми добрыми христианами.

Далее епископы апеллируют к истории, выстраивая образ импе-
ратора, как христианнейшего правителя в священном государстве. 
Императорская власть в представлении епископов дана правителю  
от Бога и для защиты веры. В пример приводятся императоры Фео-
досий II и Маркиан, оба также, как и Маврикий, носят эпитет «хри-
стианнейший» («…christianissimorum principum…») [9]. Однако Фео-
досий не присутствовал на втором Эфесском соборе, а потому и был 
порожден предмет возмущения церкви, зато Маркиан своим личным 
присутствием на Халкидонском соборе обеспечил сохранение и защиту 
христианской веры: «Nam per absentiam christianissimorum principum 
in Ephesina secunda epscoporum congregatione a Dioscoro Alexandrino 
Flavianus sanctissimus regiae vestrae urbis episcopus veritatem catholicae 
fi dei defenden soccisus est, alii que episcope assertores orthodoxae fi dei 
iniuste deiecti sunt, et scandalum ecclesia generatum est, quod cum magno 
labore postea divae memoriae Marcianus imperator, avus vestrae pietatis, 
sua praesentia in sancto Chalcedonensi concilo amputans, catholicam pacem 
universali ecclesiae restauravit» [Ibid].

Таким образом, Маврикию показывается пример достойного 
и должного для императора поведения. Создав достойный, исполнен-
ный ответственностью и благочестием образ императора, епископы 
хотят добиться от Маврикия следования этому образу, а значит 
и защиты. Однако одних идеалистических аргументов епископам 
кажется мало, а потому они излагают и сложившуюся политическую 
обстановку, не оставляющую шансов императору не вмешаться 
в спор и не защитить, пусть и на время, схизматиков. Епископы 

1 Подробнее о нем см.: Martindale, J. R. The prosopography of the later Roman Empire. 
Vol. 3 A.D. 527–641. Cambridge University Press. 1992. P. 1164.
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докладывают, что подчиненный императора — Смарагд, экзарх 
Равенны, нарушает императорские предписания. Таким образом, 
епископы сигнализируют, что провинциальные чиновники, в част-
ности Смарагд, не исполняют своих обязанностей. Вместе с тем 
епископы Аквилеи предстают верными подданными Маврикия. 
Кроме всего прочего, епископы Аквилеи не скупились на славные 
эпитеты в адрес императора, вероятно, чтобы подчеркнуть свое 
расположение к нему. Конечно, в глазах людей поздней Антично-
сти и раннего Средневековья власть всегда от Бога, но при каждом 
удобном случае было не лишним напомнить об этом императору, 
кроме того, он получает эпитеты «благочестивый владыка» (pie-
dominator) и т. д.(«…et regnum quod meruistis a Deo concessum…», 
«… pie dominator…», «domine pie», «clementissime dominator») [Ibid]. 
Кроме того, император не только благочестивый, но и «милости-
вейший» или «снисходительнейший» (clementissimus) [Ibid]. Это 
значит, что, несмотря на многие заботы, император все же снизойдет 
до «презренных епископов» и внемлет их мольбам.

Императора называют «благочестивый владыка» для того, чтобы 
показать, что во-первых, императора считают праведным, то есть хри-
стианским правителем, следующим заповедям и воле Божией, а также 
выказать почтение императору. Во-вторых, для того, чтобы эпитет 
тянул за собой действие. Если император благочестивый владыка, то и 
действовать должен соответственно.

В письме отражен взгляд епископата Аквилеи на схизму и сопут-
ствующие события. Из письма становится ясно, что патриарх Север 
уже захвачен экзархом, а значит аквилейцы остались без руководителя, 
а обращение к императору в глазах епископов является обращением 
к самому сильному средству: «... cum fi ducia recurrentes ad principalia 
remedia, mereamur quae petimus impetrare...» [Ibid].

Возможно, епископы ставят императорский авторитет выше потому, 
что надеются именно на его поддержку. Кроме того, предшественник 
Севера, патриарх Элия, уже писал императору по поводу действий 
Смарагда, и его просьба была удовлетворена [8, P. 1165]. Несомненно, 
у них не было оснований сомневаться в положительном исходе жалобы 
и в этот раз.

В общем, аргументы епископов можно разделить на две смысло-
вые группы. Первая группа аргументов включает в себя религиозно-
догматические доводы, а вторая говорит о более приземленных вещах. 
К первой относится предписание папы римского Вигилия, заставив-
шего всех не принимать осуждение «Трех глав». Собственно уже здесь 
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обнаруживается слабое место в системе религиозной аргументации 
епископов, так как папа Вигилий потом отменил свое решение и при-
соединился к осуждению «Трех глав», как и его преемник Пелагий 
[1, С. 261]. Стоит ли говорить, что об этом епископы упоминают 
вскользь. Вторая группа включает в себя описание политических труд-
ностей. Это и «ярмо языческих народов», и несправедливости экзарха 
Смарагда, и проникновение в их пределы епископов Галлии, которые 
подрывают авторитет Аквилеи, сея тем самым раздор в столь неспокой-
ных провинциях. Далее епископы не вступают в религиозные диспуты, 
прекращая аргументацию своих точек зрения. 

После отсылки к Маркиану и Халкидонскому собору, епископы при-
бегают к чисто формальным доводам: они  ссылаются на Кодекс Юсти-
ниана, согласно которому никто не может быть судьей в тяжбе, которую 
ведет его противник: «Quod etiam sacratissimis legibus vestries statutum 
est, nullum posse iudicem esse in causa, qua adversaries comprabatur» 
[Ibid]. А раз Григорий Великий, их противник, судьей быть не может, 
то разрешить спор может только  император.

Тем не менее вышеперечисленное можно отнести к дипломатиче-
скому этикету тех лет, однако в системе представлений епископов Аквилеи 
император является высшей инстанцией, главным средством («... cum 
fi ducia recurrentes ad principalia remedia, mereamur quae petimus impetrare») 
[Ibid], к которому можно обратиться в ситуации внутрицерковного спора.

Письмо епископов дает возможность посмотреть на проблему с их  
стороны, а также дает пример замечательной системы аргументации, 
где на первый план выдвигается забота о вере, а в завуалированной 
форме подаются более весомые причины, среди которых — потеря 
власти и распад имперских владений.  

Под воздействием этого послания император Маврикий отправил 
письмо напрямую Григорию Великому. Писал ли он что-то епископам 
или нет — неизвестно. Стилистика письма императора также не выхо-
дит за рамки общепринятых взаимоотношений и способов передачи 
информации. Император с большим уважением относится к Григорию 
Великому, называя его святейшими мужем (vir sanctissimus), блаженным 
архиепископом города Рима (beatissimus archiepiscopus), а также патри-
архом (patriarcha) [10]. С одной стороны, это часть дипломатического 
этикета, а с другой частично приоткрывает титулатуру понтифика. Так, 
эпитет «святейший муж» призван показать статус и выказать уважение 
Григорию. Эпитет «блаженный архиепископ» отсылает к должности 
епископа Рима, старшего среди епископов, а эпитет «патриарх» отсы-
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лает к тому, что Григорий считался одним из пяти патриархов, то есть 
высших иерархов церкви.

В письме император не выражает никаких сомнений в том, что 
Григорий Великий добрый христианин, правильно исполняющий 
все догматы («Mansuetam et Deo placitam vestram sanctitatem sciens, 
et quod recte catholicae nostrae ecclesiae dogmatum omnibus doctrinam 
exercetis...») [10]. Следовательно, Маврикий признает за папой римским 
религиозную правоту в схизме. Уважительное отношение к Григорию 
Великому подчеркивается еще и тем, что Маврикий хочет, чтобы папа 
римский знал, что представители схизматиков уведомили его о проис-
ходящем, и пересказывает главные мысли епископов Аквилеи: «... scire 
vos volumus, quod episcope Istriensium provinciarum <...> ad nos directos 
suggestions nobis transmiserunt...» [10]. В целом, император не обязан 
отчитываться в таких вопросах перед папой, но так как Маврикия и Гри-
гория связывало давнее знакомство, то, можно сказать, он по-дружески 
вводит Григория в курс дела.

Интересно, что, признавая правоту Григория, император прямо 
запрещает ему чинить препятствия схизматикам («...iubemus tuam 
sanctitatem nullam molestiam eisdem episcopes inferre, sed con cedere eos 
otiosos esse...») [10]. Потом император выражает надежду, что когда, 
с Божьей помощью, в Италии будет установлен мир, то все устроится 
и схизматики вернутся к единому порядку: «... per providentiam Dei et 
partes Italiae paccaliter constituantur et ceteri episcopi Istriae seu Vene-
tiarum iterum ad pristinum ordinem redigantur» [Ibid]. Тут же выражается 
и отношение императора к схизме, так как он поддерживает с религи-
озной точки зрения Григория Великого и выражает надежду на вос-
соединение, но после окончания войны. В этом письме нет религиоз-
ной аргументации и какого-либо догматического спора, складывается 
впечатление, что император целиком и полностью на стороне Григория 
Великого. Император не выражает сожалений, как это делал Григорий 
по поводу отступничества Севера и его сторонников.

Тем не менее император предписывает не вмешиваться в дела 
епископов. Вероятнее всего на него повлияли аргументы епископов 
о потере контроля над регионом. В придачу к военному противосто-
янию с лангобардами в Италии императору еще не хватало внутреннего 
конфликта, поэтому, на мой взгляд, он решил отложить решение этого 
вопроса на потом. 

Итак, письма I.16–I.16b из регистра Григория Великого являются 
важным источником по истории взаимоотношений императорской 
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власти, Рима и Аквилейской церкви во время религиозного раскола. 
Для Григория Великого необходимо было сохранять единство церкви 
и веры. Вселенская вера должна быть единой и нерушимой, так как 
только следование всем предписаниям веры может обеспечить нахож-
дение человека на праведном пути. Кроме того, отпадение той или иной 
епархии подрывает авторитет понтифика. Для достижения своей цели 
папа римский возможно применял или пытался применять силу, опира-
ясь на представителя имперской администрации в Италии — экзарха. 
Такой способ взаимодействия с экзархом достался Григорию от своего 
предшественника.

Схизматики со своей стороны выстроили теорию, доказывающую, 
что это они являются защитниками постановлений Халкидонского 
собора, а, следовательно, и веры, а папа римский, соответственно, 
является отступником. Теория схизматиков не лишена изъянов, 
но иллюстрирует огромное желание получить поддержку со стороны 
императора в деле обеспечения независимости от римской кафедры. 
Тот факт, что император Маврикий, фактически, является наследни-
ком императора Юстиниана, спровоцировавшим спор о «трех главах», 
и никак не отменил его эдикт, епископов Аквилеи не смутил. Дело 
в том, что на каждый религиозный аргумент они смогли найти еще 
и военно-политический, показав, с одной стороны, невозможность 
подчинения Григорию, а с другой — необходимость их поддержки 
с целью контролировать паству и иметь влияние среди языческих наро-
дов. Если на одной чаше весов убеждения, а на другой политическая 
необходимость, то епископы толкают императора на выбор второго. Тем 
не менее, подобное решение маскируется попыткой убедить императора 
в том, что их религиозные убеждения совпадают, ведь император в их 
изображении наделяется всеми мыслимыми и немыслимыми доброде-
телями, потому и должен вести себя соответствующе. Император дол-
жен защищать веру и чтить закон, именно для этого ему и дана власть 
Богом. Обращение за помощью к императору еще раз доказывает, что 
во многом выбор союзников основывается не на убеждениях и симпа-
тиях, а на жесткой необходимости, ведь нет на Западе еще человека, 
чей авторитет был бы равен императорскому, а в борьбе с папой можно 
опереться только на правителя Византии.

Для императора Маврикия, целиком поглощенного заботами обо-
роны имперских границ, отягощенных финансовыми проблемами, 
внутрицерковный раздор был последним явлением, которого желал бы 
правитель на его месте. Отсутствие религиозного единства ослабляло 
империю, заставляло тратить и без того скудные силы на поддержа-
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ние порядка, партикуляризм отдельных церковных епархий сокращал 
финансовые поступления, осложнял координацию действий по борьбе 
с лангобардами и сеял вражду между подданными. Если бы не наличие 
вышеописанных трудностей, то письмо Маврикия Григорию можно 
было бы назвать циничным, ведь признавая религиозную правоту папы 
римского, Маврикий запрещал ему наводить порядок и возвращать 
заблудшую овцу на истинный путь. Учитывая внешнеполитические 
условия, устремления Григория Великого по возвращению одной овцы 
могли обернуться потерей других, чего император не мог допустить. 
Так что запрет донимать епископов Аквилеи и чинить им препятствия 
сложно назвать поддержкой схизматиков. Кроме того, эта поддержка 
в случае успешного окончания войны потеряла бы всякое основание. 
Аргументируя свое решение Григорию Великому, Маврикий всячески 
подчеркивает свою убежденность в том, что папа римский добропо-
рядочный христианин и пастырь, но в сложившихся условиях нужно 
идти на уступки.

В целом, разбираемые в статье письма Григория позволяют нам 
дополнить наши представления по истории Аквилейской схизмы, так 
и по политической истории западных владений Византии конца VI века. 
Кроме того, переписка позволяет изучить способы выстраивания 
отношений с адресатами, способы аргументации своих позиций. Инте-
ресным и существенным моментом переписки является возможность 
реконструкции образа власти, как светской, так и духовной. С одной 
стороны, этот образ в какой-то степени формирует необходимое пове-
дение адресата, а с другой стороны, должен соответствовать примерным 
общепринятым нормам, чтобы обращение вообще было рассмотрено 
и не было сочтено за оскорбление. Кроме того, важен не только образ 
адресата, но и образ отправителя, достойный внимания адресата. В каж-
дом письме автор, так или иначе, позиционирует себя так, как ему бы 
хотелось, чтобы его воспринимали. Поэтому анализ стилистических 
особенностей представляется плодотворным полем для исследований 
позднеантичных писем и, в частности, писем из коллекции Григория 
Великого.
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ИНКОРПОРАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАДИЦИОННЫХ 
КЕЛЬТСКИХ КУЛЬТУР В БРИТАНСКУЮ АГИОГРАФИЮ 

(на примере житий св. Кентигерна 
и св. Давида Валлийского)

Несмотря на кажущуюся строгость жанра, житийная литература 
часто заимствовала, хотя и после некоторой редакции, типично кельт-
ские сюжеты, вписывала своих героев в нарративы, имеющие мало 
отношения к христианству, или христианизованные довольно поверх-
ностно.

Резкий всплеск интереса к кельтской культурной традиции в XI–
XII веках, когда были созданы оба жития, во многом был обусловлен 
страхом потери собственной идентичности, ассимиляции с пришель-
цами — сначала англосаксами, затем норманнами. Со стороны же 
самих англосаксов также можно было заметить внимание к кельтскому 
наследию, так до конца ими и не понятому, а потому — подвергшемуся 
обработке и в итоге сильно упрощенному. 

Напряженность культурной обстановки привела к сближению 
и частичному слиянию валлийской и ирландской традиций, где герой 
нового времени, клирик или монах, подменял собой героя эпического, 
исконного обитателя кельтского мира.

Наличие постоянных контактов ирландцев с бриттами западного 
побережья на сегодняшний день считается неоспоримым. Путь через 
разделяющее регионы Ирландское море был известен еще с III века. 
О том, что им регулярно пользовались, свидетельствует сообщение 
Гильды Премудрого о набегах, предпринимаемых ирландцами в VI веке. 
Однако помимо краткосрочных военных походов  происходили и более 
длительные контакты, когда ирландские поселенцы, по тем или иным 
причинам вынужденные покинуть свою родину, мигрировали на восток 
и заселяли прибрежные области Уэльса. Этот процесс нашел свое отра-
жение и в ирландской литературной традиции, где существует целый 
корпус сказаний, действие которых так или иначе связано с Британией. 
Примером могут послужить истории о королевских изгнанниках, одной 
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из самых известных из которых, пожалуй, является «Разрушение дома 
Да Дерга». 

Возможности литературного обмена между западным Уэльсом 
и Ирландией были практически неисчислимы: сюжеты могли пере-
даваться торговцами, воинами и пленниками, угнанными во время 
очередных набегов, странствующими монахами. Последние были едва 
ли не одним из самых главных каналов передачи: направляясь в палом-
ничество к реликвиям, находящимся в Британии, совершая путешествие 
в Рим или просто проезжая мимо с какой-либо миссией, они везли 
с собой истории, сюжеты и персонажи которых охотно воспринимались 
слушателями, монахами тех монастырей, где они останавливались 
на постой.  Поэтому вовсе не удивительно встретить среди деяний 
какого-либо британского святого эпизод, напоминающий ирландскую 
сказку. В данном случае, примером может послужить включенная 
в житие св. Кентигерна история про рыбу и кольцо. 

Средневековые vitae  — довольно жесткий жанр, мало подвер-
женный социальным и культурным изменениям. Поэтому некоторые 
сюжеты, попавшие в нарратив в самом начале его формирования, 
оставались включенными в его состав на протяжении долгого времени, 
несмотря на свою архаичность или абсолютно языческий подтекст. 
В периоды культурной трансформации (например, во  время англо-
саксонского или норманнского завоевания) [1, Р. 599], происходило 
наиболее активное переписывание агиографической литературы. 
Необходимость отстоять свою культурную традицию, а в перспективе 
и навязать ее пришельцам, приводила к тому, что встречающиеся 
в текстах британских житий эпизоды, попавшие туда из ирландской 
литературы или устной традиции, более не воспринимались как нечто 
чужеродное.  В большинстве случаев пропала даже их изначальная мар-
кировка как элемента языческих верований. Поэтому даже появление 
в житиях британских святых, созданных в XI–XII веках, персонажей 
или сюжетов, принадлежащих еще кельтской традиции, не вызывало 
отторжения у современников. 

В житии св. Давида, записанном Ригивархом, присутствует немало 
эпизодов, которые могут быть отнесены именно к такому смешению 
культурных традиций.  В качестве наиболее яркого примера можно 
назвать эпизод с лошадью св. Давида: ирландский аббат по имени Барре 
(св. Финбарр), возвращаясь из паломничества, решил навестить Мене-
вию, и, задержавшись там по просьбе св. Давида, упустил попутный 
ветер. «Опасаясь, как бы не возникло споров, ссор и раздоров среди 
братьев <…>, он в тревоге искал и нашел чудесный путь. В один из 
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дней он спросил лошадь, на которой святой Давид имел обыкновение 
путешествовать по церковным нуждам, и получил разрешение. С бла-
гословением святого отца он поехал к гавани, вошел в море и, доверяя 
благословению и помощи лошади, добрался до корабля, поскольку 
лошадь вспахивала набухшую массу волн как поле. Когда он продви-
нулся в море дальше, он попал туда, где святой Брендан вел чудесную 
жизнь на морских животных. Когда Брендан увидел человека, скачу-
щего по морю на коне, он изумился и сказал: “Удивителен Бог в своих 
святых”» [2, Р. 19–20]. 

Приведенный эпизод демонстрирует удивительное включение 
в церковный текст такого языческого элемента, как волшебная лошадь. 
В европейской христианской традиции не существует аналогов подоб-
ному, зато они в изобилии встречаются среди островных нарративов. 

В кельтском мире образ лошади является одним из самых символи-
чески насыщенных. Он обладает невероятным разнообразием оттенков, 
зачастую кажущихся абсолютно несовместимыми. Для ирландцев 
и бриттов дохристианской эпохи солнце было подобно бегущей по 
небу лошади, самому быстрому из известных им животных.  В этом 
смысле образ приобретал солярный смысл. Солнечная лошадь неслась, 
покрывая за день невиданные расстояния, весь известный древним 
обитателям Британии мир. Такие представления отнюдь не были ред-
костью у древних народов, стоит вспомнить хотя бы коней Гелиоса, 
греческого бога солнца.  

Завершая свое ежедневное путешествие, светило погружалось 
в море и попадало в Потусторонний мир, дабы пройти половину своего 
пути под землей.  Следуя за ним, лошадь приобретала функцию про-
водника душ, магического зверя, находящегося на грани между нашей 
реальностью и иной. Здесь же она оказывалась включена и в лунную 
символику, поскольку луна у кельтов также была частью потусторон-
него мира. Таким образом, лошадь становилась неким символом беско-
нечного путешествия, не ограниченного ни временем, ни расстоянием. 

 Не менее чем с солнцем, образ животного был связан с символи-
кой моря [3, С. 311]. Через призму языческого сознания кельтов вечно 
бегущие волны  вполне могли предстать в виде дикого табуна, принад-
лежащего морскому божеству. И в более поздние времена в ирландских 
сагах можно было встретить упоминания о колеснице Мананнана мак 
Лира, запряженной морскими конями. 

Однако даже при наличии глубоко укоренившейся в традиции связи 
с потусторонним миром лошадь была дружественна человеку. Обладав-
шие человеческим разумом кони Кухулина пытались предупредить его 



Гусакова А. В. 

34

об опасности [4, С. 470], а многочисленные богини-покровительницы 
лошадей (Эпона, Рианнон, одна из ипостасей Махи) либо выступали 
как помощницы героев саг, либо были нейтральны. 

Разумеется, такие верования не могли сохраниться вплоть 
до XI века, хотя бы частично не утратив свой языческий окрас (тем 
более что переписчиками саг, как правило, были монахи, так или иначе 
ведущие некоторую редакционную деятельность).  Не  согласующиеся 
с христианским мировоззрением детали исчезали из повествования 
или приобретали менее бросающуюся в глаза форму. На глубинном же 
уровне суть образа оставалась неизменной. 

Однако даже при сохранении изначального смысла, компоненты 
мифопоэтического восприятия мира, свойственные древним кельтам, 
в последующие века проявляли тенденцию к упрощению, потере «все-
ленскости». Такие уплощенные образы локализовались в повседневной 
жизни. Так в Уэльсе в простонародной среде была распространена 
вера в ceffyl-dwr, «водяную лошадь». Представления о ней встречались 
и в Кередигионе, центре почитания св. Давида. В фольклоре южного 
Уэльса это существо выглядело как небольшая лошадь, которая позво-
ляла людям ездить на себе. Сeffyl-dwr часто видели на берегу моря, 
она могла быть цвета песка. Ей приписывали свойство быстро переме-
щаться на огромные расстояния. Но водяная лошадь также представляла 
собой и опасную угрозу для путника: зазевавшегося она могла сбросить, 
а то и нырнуть с ним в морскую пену [5, P. 64]. Трудно усомниться во 
влиянии на образ ceffyl-dwr общекельтских представлений о символи-
ческой связи лошади с морем.

Безусловно, Ригиварху были известны эти легенды, и можно было 
бы предположить, что лошадь св. Давида — это ceffyl-dwr. Однако это 
существо, несомненно, связанное с водной стихией, представлялось 
более речным, нежели морским, и перемещалось в основном по тер-
ритории Уэльса, редко выходя за его пределы. Помимо этого, водяная 
лошадь  была бы слишком явным включением в текст жития языческого 
элемента. Очевидно, следует предположить в данном эпизоде влияние 
еще одной традиции — ирландской.

Повести о морских путешествиях — это специфический жанр, 
свойственный практически исключительно литературе Ирландии. 
В континентальных нарративах подобные сюжеты были редки. При-
чиной подобной ситуации отечественный медиевист Николай Горелов 
считает стремление ирландского монашества, в основном являющегося 
авторами или  теми, кто впервые придал устным сказаниям письмен-
ную форму, с одной стороны к миссионерству, а с другой — к отшель-
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ничеству [6, С. 10–11]. Обе цели заставляли монаха покинуть место, 
где он подвязался, и отправиться в путь. Путешествуя морем, он мог 
добраться до самых удаленных уголков Британских островов, и далее, 
на континент. Но покидая земную твердь, он оказывался в совершенно 
ином мире. Здесь все было не так, как на земле: здесь совершались 
чудеса и жили диковинные создания, можно было встретить древних 
обитателей Страны юных, а позднее — и первых учеников Христа. Для 
средневекового ирландца открытое море и было потусторонним миром, 
где не действовали привычные ему законы реальности.   Этот мир, хоть 
и подвергся в раннем Средневековье некоторой христианизации, все 
же оставался полон языческих, исконно кельтских элементов. Нельзя 
было знать заранее, кого ты встретишь в волнах: Иуду, ожидающего 
в страданиях дня Страшного суда, или женщину из сида, зовущую за 
собой. Исходя из этого, описания морских путешествий пользовались 
на протяжении всего Средневековья огромной популярностью, о чем 
можно судить по количеству и распространенности списков нарративов. 

Пожалуй, самой известной из ирландских морских повестей, 
можно даже сказать — хрестоматийной, является «Плавание св. Брен-
дана» (IX век). Ригиварх, будучи человеком образованным, не мог 
не знать о ней. Однако, судя по тексту жития св. Давида, он также был 
знаком и с другими похожими произведениями: в частности эпизоды 
со скачущей по морю лошадью присутствуют в «Плавании Брана» 
(VII–VIII века) и «Плавании лодки трех сыновей Коналла» (повесть 
дошла до нас в составе довольно позднего манускрипта, датированного 
XIV–XVI веками). Соответственно:

«Два дня и две ночи странствовал Бран по морю и вдруг увидел, 
как по водной равнине к нему приближается человек в колеснице. Он 
спел Брану еще одну чудесную песню, и в ней было столько же строк, 
сколько в песне женщины. А еще человек назвался Брану и сказал, что 
его зовут Мананнан, сын Лера, и через много лет ему предстоит отпра-
виться в Ирландию, и там у него родится сын, и этого сына будут звать 
Монган, сын Фиахне» [6, С. 123].

«После этого перед ними в море показался огромный всадник. Когда 
он появлялся из волн, то издавал громкие крики. “О человек, что слу-
чилось с тобой?” — спросили они. “Я расскажу вам, — ответил он, — 
я украл лошадь у своего брата и скакал на ней в воскресенье, за это я и 
был наказан, и с тех пор постоянно сижу на огненном коне. И так будет 
наказан всякий, кто ездит верхом по воскресеньям”» [6, С. 137–138].

В обоих случаях имеются в виду морские кони, принадлежавшие 
морскому богу Мананнану, существа, принадлежащие иному миру 
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и являющиеся проводниками в него. Отголосок представлений о них, 
хоть и в сильно христианизованном виде, присутствует в «Плавании 
лодки трех сыновей Коналла», где приобретает уже назидательный 
характер. Однако если расширить образ скачущей по морю лошади, 
подобно тому, в каком виде она предстает в житии св. Давида, то можно 
получить прообраз некого волшебного корабля. Им может быть все, что 
угодно: от плаща, на котором плавал св. Гильда, до камня, с которым 
путешествовал св. Бринах [7, Р. 23]. Весьма примечательно, что такое 
восприятие было характерно  уже почти исключительно для христи-
анской литературы. Герои более ранних саг о морских путешествиях 
предпочитали традиционные средства передвижения. 

Несмотря на то что клирики и святые постепенно подменяли собой 
эпических персонажей «морских повестей», основные сюжетные линии 
не претерпевали сильных изменений, а плавание в открытом море, 
хоть и длилось около двух дней [8, Р. 43],  все еще представляло собой 
путешествие в иной мир. Исходя из этого можно смело констатировать 
наличие в истории аббата Барре как церковной традиции, так и тра-
диции, уходящей своими корнями глубоко в кельтские представления 
о потустороннем. 

Проводника в иной мир можно было встретить не только на море, 
неизведанной и пугающей территории, не подвластной человеку, 
но и на суше. В житии св. Кентигерна, созданном вдалеке от прямого 
влияния ирландской традиции, присутствует эпизод встречи святого 
с подобным существом, в данном случае — с белым кабаном: «И в то 
время как они пошли, преодолевая крутые горы, пустые долины, 
пещеры в земле, густые заросли терновника, темные леса и открытые 
поляны,  как они продвигались, они рассуждали, как было необходимо 
в этом случае, когда глядь, одинокий дикий кабан из леса, полностью 
белый, встретил их и, подойдя к ногам святого, двигая головой, иногда 
немного отходя, а потом возвращаясь, и, глядя назад, указал на святого 
и его сподвижников, с таким жестом, как только мог, дабы они следо-
вали за ним» [9, Р. 76].

Кабан — животное символичное во многих культурах. Это сильней-
ший противник на охоте, но и ценнейшая дичь для победителя. Мясо 
кабана полагалось есть героям. Неудивительно, что большое значение 
он имел и в мифологии бриттов, присутствуя там сразу в двух своих 
ипостасях: и дикого кабана, и домашней свиньи. В своем диком облике 
он предстает как невероятно могучее, мудрое, обладающее пророче-
скими и магическими способностями, но при этом злобное животное. 
Отсюда — распространенность сюжета об охоте на него. 
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Совсем другое дело — свинья. Для валлийцев это символ богатства 
и социального престижа, животное, принадлежащее  потустороннему 
миру. Из-за свиней, подаренных  Придери, королю Дифеда, Арауном, 
властителем Аннуина, началась война с Гвинедом. В данном случае для 
нас важен именно аспект принадлежности свиньи «иному». 

Кабан, вышедший навстречу Кентигерну, имеет свойства обеих 
своих ипостасей. Это, безусловно, дикое животное, но его главные 
качества  — мотив принадлежности иному миру и функция сопровожде-
ния — в валлийской традиции традиционно предписываются домашней 
свинье. О нездешнем происхождении животного говорит еще и его 
неестественный белый цвет. Известны и другие случаи упоминания 
белых животных в качестве проводников: в одной из повестей «Маби-
ногиона» описываются гончие Арауна, короля Аннуина, — «белые 
псы с красными кончиками ушей» [10] и лошадь королевы Рианнон, 
также белая [10]. Образ магического белого зверя отнюдь не редок, 
однако, обычно он не несет в себе агрессии. Таким образом, перене-
сение его функций на кабана кажется довольно странным выбором. 
Сейчас трудно определить, кто в действительности является автором 
этого образа — цистерцианский монах Джоселин, бывший автором 
дошедшей до нас более поздней версии жития св. Кентигерна,  или 
его неизвестный предшественник?  Ввиду того что от ранней версии 
жития сохранился лишь небольшой фрагмент, нельзя с уверенностью 
сказать, был ли в нем эпизод с кабаном или  нет. Соответственно, 
является ли он изобретением самого Джоселина или заимствованием 
из другого текста. Но, принимая во внимание своеобразную редак-
торскую политику автора позднего жития, можно предположить, что 
эпизод перешел в его книгу без изменений, так как, по его мнению, 
никак не противоречил  церковной доктрине. Отсюда закономерный 
вопрос: понимал ли его истинный смысл и что хотел с его помощью 
сказать сам Джоселин? 

Легко предположить, что сам он вряд когда-либо сталкивался с под-
линной кельтской традицией, отраженной в литературе (возможное 
исключение — поэзия северных бардов). Таким образом, магический 
белый зверь — проводник мог повстречаться ему разве что в устной 
передаче какого-либо сказания или вовсе как элемент народной сказки. 
Тогда первым делом в глаза бросился бы цвет и необычные свойства 
животного. Не углубляясь далее в этот образ, Джоселин мог просто 
перенести нужные ему качества на кабана — древнее и значимое для 
кельтов животное (что ему наверняка было известно), просто для види-
мой связи с традицией Уэльса. Таким образом, получился бы довольно 



Гусакова А. В. 

38

грубый искусственный конструкт, где цвет — всего лишь украшение, 
а главное в образе — само животное, сам кабан. Именно в его образ 
может быть помещен основной смысл: древнее ритуальное животное, 
в каком-то роде само воплощение кельтского мира, некой полулеген-
дарной старины, предстает перед новой силой — христианской цер-
ковью в лице св. Кентигерна, и признает ее преимущество, уступая 
свои владения. В таком случае, весь эпизод выглядит как метафора 
вытеснения из Уэльса языческих верований и укрепления местного 
населения в новой, истинной вере. Учитывая специфику источника, 
такая трактовка кажется весьма вероятной. Однако можно предполо-
жить и другие версии.

Если так же принять за отправную точку, что в паре «белый» 
и «кабан» преобладает все же «кабан», то можно предположить, что 
он олицетворяет собой не бриттскую общность Севера и Юга, а саму 
природу. Тогда метафора Джоселина и анонимного автора ранней вер-
сии жития будет выглядеть еще лучше: в мире нет ничего естественнее 
христианской веры, сама природа способствует ее распространению. 
Или же ее можно трактовать по-другому: власть Господа Бога распро-
страняется даже на эти дикие языческие земли и даже здесь природа, 
подчиняясь Его воле, придет на помощь Его слуге в деле выполнения 
христианского долга. 

Обе приведенные теории хороши тем, что в них присутствует хри-
стианская мораль. Легко представить такую мысль в контексте жития. 
Однако что если главный все же не «кабан», а «белый»? Тогда истин-
ный смысл приобретет совершенно другое значение. Возможно, зная 
о языческом «подтексте» такой цветовой маркировки, анонимный автор 
раннего жития  намеренно подчеркнул связь св. Кентигерна с иным 
миром. В случае Кентигерна, этот и многие другие эпизоды жития, 
свойственные языческой мифологии в не меньшей мере, чем христиан-
ской,  могут являться намеком на его «потусторонность». Сам по себе, 
в отрыве от контекста, любой святой существовал как бы в двух изме-
рениях: как человек земной и в то же время некая сущность на небесах 
или же как реальный человек и созданный агиографом образ. Можно 
сказать, что он находится как бы на границе двух миров, присутствуя 
одновременно в обоих. В таком случае, эпизод с кабаном только под-
черкивает эту мысль: «иное» пришло на помощь «иному». 

Вне зависимости от того, какая из версий верна, встреча с белым 
кабаном по замыслу автора должна была еще более возвеличить 
св. Кентигерна в глазах читающего. Как это свойственно литературе 
Средневековья, житие могло менять нюансы зашифрованного смысла, 
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попадая в разные руки. Однако конечная мысль всегда была неизменна: 
торжество христианской веры на земле язычников. 

Одновременное присутствие в британской агиографии как цер-
ковной, так и старой кельтской традиции, выраженной в данном 
случае мотивом путешествия в иной мир с помощью волшебного 
животного-проводника, является скорее не исключением из правил, 
а привычной средневековой аудитории частью повествования. В этом 
смысле жития св. Кентигерна и Давида Валлийского встают в один 
ряд с целым корпусом ранних житий, обильно  насыщенных кельт-
ским элементом. 

Далеко не всегда образы и сюжетные линии, пришедшие из ирланд-
ской и валлийской традиций, сохраняли свой первоначальный смысл 
и значение. В большинстве случаев, они включались  в текст житий 
как украшение повествования, но украшение старое и привычное, 
способное воззвать к былому культурному единству кельтских народов.  
Можно говорить и о плюсах, и о минусах редакторской деятельности 
монахов, бывших, как правило, авторами большинства нарративов. 
С одной стороны, христианская традиция требовала от них искоренения 
языческих элементов повествования, уничтожения следов присутствия 
в тексте других богов и духов, бывших предметом поклонения древних 
обитателей Британских островов. С другой стороны, они все же были 
людьми своего времени и не могли абстрагироваться от него.  Поэтому 
сюжеты, свойственные предыдущей традиции, в текстах все же при-
сутствовали, но подвергались при этом сильной коррекции. Языческие 
кельтские элементы теряли свою глубину, превратившись в простое 
украшение текста.

Пусть даже не полностью понимая и признавая часть переданного 
ими наследия, Джоселин и Ригиварх, тем не менее, сделали одну очень 
важную вещь: он возродили скрытые связи, прочно переплетая новую, 
христианскую, культуру со старой, кельтской. В некоторой степени это 
даже можно назвать «возрождением» кельтской культуры. Герои житий, 
святые покровители Уэльса и Стратклайда, многое переняли от леген-
дарной традиции  и, несмотря ни на что, остались прочно с ней связаны, 
а сохранившиеся в тексте «пережитки прежних времен» помогли им 
глубже войти в народную культуру и остаться в ней надолго.

Нарративы, созданные при столкновении двух традиций, хри-
стианской и кельтской, и в какой-то степени вопреки третьей, англо-
норманнской, придали новый импульс развитию традиционных кельт-
ских сюжетов  в ирландской и валлийской литературе, вдохнули новую 
жизнь в процесс сохранения бриттского наследия.
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА 
ВЕСТГОТСКОГО КОРОЛЯ РЕККАРЕДА (586–601) 

В СОВРЕМЕННЫХ ЕМУ ИСТОЧНИКАХ

В историографии укоренилось представление о Реккареде, вест-
готском короле, правившем в 596–601 годах, как о «новом человеке», 
который с обращением в ортодоксальную веру и проведением в 589 году 
общеиспанского III Толедского собора открыл новую эпоху в истории 
Испании [1, P. 349–361]. Поскольку Католическая церковь традиционно 
играла в политической жизни Испании очень большую роль, история 
III Толедского собора привлекала неослабевающий интерес исследова-
телей, а фигура Реккареда, как первого католического монарха, превоз-
носилась [1, P. 349; 2, P. 201; 3, P. 400–411; 4, P. 179]. 

Однако интересно отметить, что вне вопросов религии и дел церкви 
король Реккаред не продемонстрировал себя деятельным правителем, 
умелым политиком, законодателем и даже завоевателем; его прав-
ление фактически ничем не примечательно, кроме официального 
провозглашения обращения вестготов в ортодоксию. И тем не менее 
в современных ему источниках король Реккаред характеризуется как 
уникальный и исключительно положительный правитель. Провозгла-
сив переход народа вестготов в ортодоксию, Реккаред обрел вечную 
славу еще при жизни. Уже в представлениях историков и хронистов 
VI века его фигура преисполнена блага, а каждое действие короля 
рассматривается в категориях творения добра, любви, справедливо-
сти и мира. 

В данной статье будет представлен один из основных механизмов 
формирования образа Реккареда в источниках: противопоставление 
его отцу и предшественнику, королю Леовигильду. Исследование 
заявленной проблемы предполагает обращение к широкому кругу 
источников: хроникам и историям, агиографическим источникам, мате-
риалам церковного и светского законодательства. В настоящей статье 
будет представлен анализ следующих источников: «Хроника» Иоанна 
Бикларского, «История готов, вандалов и свевов» Исидора Севильского, 
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«История франков» Григория Турского и «Жития отцов Меридских» 
[5; 6; 7; 8]. 

В выбранной категории источников повествование стоит на грани 
исторически-событийного и религиозно-символичного нарративов; 
религиозное мировоззрение авторов и их внимание к роли божествен-
ного провидения значительно повлияли на субъективность изложения 
и потенциальную возможность искажения информации. Тем не менее 
эти источники богаты фактическим материалом, а авторская субъектив-
ность и оценка личности или события в рамках настоящего исследо-
вания стали наиболее интересным аспектом всего информационного 
потенциала, предоставляемого источниками.

*  *  *
Понимание образа Реккареда в источниках невозможно без отсылок 

к фигуре его отца и предшественника, короля Леовигильда (569–586). 
Еще в 568 году Леовигильд принял правление на территории 

Испании, став соправителем своего брата, Лиувы, в тот год сменив-
шего на престоле короля Атанагильда. После смерти Лиувы в 573 году 
Леовигильд стал единоличным правителем Испании и Нарбоннской 
Галлии и приступил к активной самостоятельной политике по водво-
рению внутреннего порядка и осуществлению территориальной экс-
пансии. Король Леовигильд показал себя успешным завоевателем, 
добившимся территориального объединения королевства, активным 
политиком, законодателем и даже религиозным деятелем. Хотя в зару-
бежной и отечественной историографии по-разному трактуются мотивы 
и результаты мероприятий политики Леовигильда, нельзя не отметить, 
что определенные нововведения вводились королем с целью сплочения 
и единения подданных ему народов. Об этом говорят, например, изме-
нения, внесенные им в обряд крещения собором 580 года: нововведения 
короля устранили жесткую преграду между католиками и арианами, 
сблизив религии; он также отменил действие закона, запрещавшего 
смешанные браки [9, С. 47]. 

Потому не ошибкой будет сказать, что в определенном смысле 
Леовигильд подготовил почву для главного деяния Реккареда — объеди-
нения народа вестготов на почве единой ортодоксальной веры. Однако 
в источниках всячески подчеркивается, что Реккаред,  занявший пре-
стол в 586 году, во всем отклонился от пути своего нечестивого отца. 
Противопоставление фигур отца и сына прослеживается с первых 
строк нарратива. Реккаред — venerabilis vir, ortodoxus vir, catolicus — 
противопоставляется Леовигильду — impiissimus rex, perfi dus pater, 
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arianus rex [8, P. 91–99]. Только в одних «Житиях» в отношении Лео-
вигильда четыре раза употребляются эпитеты, характеризующие его 
нечестивость и святотатство — impiissimus rex, impius rex (дважды), 
os sacrilegum tyranni [8, P. 81, P. 85–86, P. 88], три раза — его неверие 
и вероломство — sua perfi dia (дважды), pater perfi dus [8, P. 77–78, P. 91]. 
Интересно также отметить, что Леовигильд называется тираном, в то 
время как к имени Реккареда каждый раз прибавляется princeps с раз-
личными эпитетами, что очевидно подчеркивает связь с Римской тра-
дицией. Например, в отношении Реккареда употребляются следующие 
выражения: Reccaredus princeps; ortodoxus princeps; clementissimus 
princeps; excellentissimus princeps [8, P. 78, P. 91, P. 95–96]. 

Историки и хронисты VI века настойчиво проводят грань между 
личностями сына, пусть еще ничем не прославленного, и отца: в то 
время как один становится воплощением добродетели, другой — вопло-
щением порока. Несмотря на заметные политические достижения, всю 
славу доблестей короля Леовигильда, по точному замечанию Исидора 
Севильского [6, P. 252], затмила именно ошибка его нечестия, неверия: 
«Sed offuscavit in eo error impietatis gloriam tantae virtutis». Очевидно, 
с точки зрения хронистов и историков, любые добродетели происходят 
из благочестия, которое присуще лишь ортодоксальным христианам. 
Леовигильд же, как арианский король, не благочестив и не милостив 
[6, P. 252]. На фоне бесчестия Леовигильда, который, как истый ариа-
нин, «пятнает себя подлыми деяниями», Реккаред «процветает в много-
численных добродетелях» по той лишь причине, что стал Божьим 
человеком: «quantum vir Dei crescebat virtutibus copiosis, e contra ille 
fedabatur actibus nefandis» [8, P. 87].

Как Божий человек, король Реккаред, в соответствии с источниками, 
наделяется отличительными характеристиками, каждая из которых 
представляет собой оппозицию к той или иной черте/поступку короля 
Леовигильда. В первую очередь это определения, касающиеся мило-
сердия и благочестия, связанные с понятиями pietas и clementia, кото-
рые подразумевают праведность, доброту, милосердие, христианскую 
любовь. Наделенный этими качествами, король Реккаред способен 
прощать, заботиться о подданных, и стремится к их благополучию; 
он же способен отличить истину от обмана и защитить несправедливо 
осужденного подданного. Король — благочестивый покровитель — pius 
susceptor, pius custos [10, P. 676]. 

Все мероприятия с начала своего правления Реккаред осуществляет 
именно милостиво и милосердно, причем, как правило, его действия 
отменяют или исправляют мероприятия политики Леовигильда. Так, 
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он, согласно Исидору, еще до III Толедского собора, милостиво умень-
шал или вовсе прощал подати, в то время как Леовигильд и увеличи-
вал подати своим людям, и обирал врагов:  «fiscum quoque primus iste 
locupletavit primusque aerarium de rapinis civium hostiumque manubiis 
auxit» [6, P. 253]. Кроме того, Реккаред милостиво восстанавливал раз-
грабленные церкви и милостивейше возвращал католическим епископам 
церкви и монастыри, изъятые арианскими епископами при Леовигильде: 
«denique arrianae perfi diae furore repletus in catholicos persecution commota 
plurimos episcoporum exilio relegavit, ecclesiarum reditus et privilegia tulit; 
…adeo liberalis, ut opes privatorum et ecclesiarum praedia, quae paterna 
labes fi sco adsociaverat, iuri proprio restavraret…» [6, P. 253].

К милосердию Реккареда добавляется его крайнее миролюбие. 
Так, Леовигильд был воинственным и жестоким, только войной сни-
скал славу народу вестготов. Реккаред — миролюбив, и славу снискал 
в истинной вере. Если при Реккареде и ведется война, то она — исклю-
чительно славная и победоносная, причем интересно отметить, что цель 
войны Реккареда, согласно Исидору — упражнения и польза для народа 
вестготов. Реккаред представляется катализатором мира и спокойствия. 
Так, когда он отправляется в Нарбоннскую Галлию для противостояния 
франкам, он склоняет крепости на свою сторону не войной, а миром: 
«…castrum vero pace occupat» [6, P. 258]; Леовигильд же осаждал Севи-
лью то голодом, то железом: «...Liuuigildus rex supra dictam civitatem 
nunc fame, nunc ferro… conturbat» [5, P. 91].

Еще одной отличительной чертой истинного короля является его 
великодушие и щедрость: Реккаред возвращает отнятое имущество, 
обогащает людей дарами и почестями. При этом отмечается, что его 
дары благи и не осквернены злобными умыслами: «Multos etiam ditavit 
rebus, plurimos sublimavit honoribus, opes suas in miseris, thesauros suos 
in egenis recondens...» [5, P. 265]. Хотя в источниках не раз встреча-
ются аналогичные упоминания о дарах Леовигильда епископам, он — 
не щедрый король, а коварный; его речи льстивы, а дары заманчивы 
и соблазнительны [8, P. 88]. Примером тому может послужить случай 
с католическими епископами Нанктом и Масоной, описанные в «Житиях 
отцов Меридских», которых Леовигильд пытался с помощью даров сбить 
с пути ортодоксии [8, P. 88–91]. У Григория Турского Леовигильд льсти-
выми речами и лживыми клятвами заманивает сына-мятежника Герме-
негильда в свой лагерь, чтобы схватить его [7]. Исидор пишет о том, что 
многих католиков Леовигильд прельстил золотом и дорогими вещами: 
«Multos quoque terroribus suis in haeresim et pestilentiam inpulit, plerosque 
sine persecutione inlectos auro rebusque decepit» [6, P. 256]. 



Механизмы формирования образа вестготского короля Реккареда (586–601)...

45

Кроме того, Леовигильд, согласно большинству источников, 
был подвержен приступам ярости, зависти и безумия: «Arianus pater 
infremuit, stalimque suos apparitores misit», «multos quoque terroribus suis 
in haeresim et pestilentiam inpulit» [6, P. 255]. Переполняемый безумием, 
Леовигильд преследовал католиков. Снедаемый змеей зависти, которая 
наполнила ядом всю чашу его души, Леовигильд пытался привлечь 
на свою сторону популярного в народе ортодоксального епископа 
Масону. Также именно из-за зависти он, по словам Исидора Севиль-
ского, преследовал тех, кто поражал и превосходил его знатностью 
или могуществом: «…plerosque sine persecutione inlectos auro rebusque 
decepit» [6, P. 256]. 

Образу короля Леовигильда, помимо прочего, невероятно повредил 
конфликт со старшим сыном Герменегильдом, братом Реккареда. Герме-
негильд под влиянием супруги-католички и епископа Леандра Севиль-
ского принял ортодоксальную веру, после чего организовал мятеж. Хотя 
основной целью мятежа была узурпация власти, восстание прошло под 
флагами защиты ортодоксальной веры, так что действия Леовигильда 
в отношении мятежников рассматривались христианскими авторами как 
борьба жестоких ариан и еретиков с гонимыми правоверными. Впро-
чем, в отражении большинства источников Леовигильд и Герменегильд 
представляются одинаково неправыми и противопоставляются фигуре 
Реккареда: в то время как один — жестокий отец и безумный еретик, 
другой — узурпатор и мятежник. Исидор Севильский назвал войну отца 
против сына, брата против брата plus quam civile bellum, а Григорий Тур-
ский отметил, что война отца и сына непозволительна; Леовигильд стал 
чадоубийцей, Герменегильд же навлек на себя гнев Божественного право-
судия, замыслив дурное против родителя, пусть тот и был еретиком [7]. 

Роль Реккареда в конфликте отца и брата в испанских источниках 
фактически сводится к посредничеству и миротворчеству. О непо-
средственном участии Реккареда в подавлении мятежа говорит лишь 
Григорий Турский. Можно предположить, что вестготские хронисты 
намеренно обходят этот сюжет: противодействие Реккареда, который 
на момент мятежа еще не обратился в ортодоксию, брату-мятежнику 
выглядело бы как борьба арианина с христианином. Более того, это 
демонстрировало бы очевидную близость Реккареда и отца-арианина, 
вместе борющихся с истинной верой, что едва ли соотносится с даль-
нейшей репрезентацией образа Реккареда как благочестивого христи-
аннейшего правителя.

В сравнении с образами отца и брата фигура Реккареда в хронике 
мятежа однозначно выигрывает. С одной стороны, Реккаред не при-
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нимает сторону восставших и помогает правящему королю справиться 
с мятежниками и интервентами. Таким образом, он сам не становится 
узурпатором и не разрывает заповедные родственные узы, не навлекает 
на себя Божьего суда, а потому из битвы выходит победителем [5, P. 89]. 

С другой стороны, Реккаред, хоть и является на тот момент ариани-
ном, но при этом не посягает на благополучие католиков, так как лично 
не причиняет вреда ни Герменегильду, ни его глубоко ортодоксальной 
супруге; напротив, он способствует установлению мира, верит в мило-
сердие отца и раскаяние брата. 

Что касается победы Леовигильда над Герменегильдом, ее харак-
теристика в источниках не вполне однозначна. С одной стороны, она 
оправдывается источниками как победа легитимного правителя над 
узурпатором, обманутого отца над непокорным сыном, о чем пишут 
Григорий Турский и Исидор Севильский [6, 7]. Тем не менее война 
Леовигильда и Герменегильда как еретика с правоверным христианином 
крайне негативно отразилась на образе короля, который стал препод-
носиться как безумец и чадоубийца, истый арианский правитель.

Однако если абстрагироваться от этих красочных обличительных 
характеристик, можно заметить, что действия Леовигильда едва ли 
демонстрировали открытую нетерпимость к католикам. Более того, 
источники не раз описывают случаи, в которых Леовигильд выказал 
нежелание применять силу в отношении католиков. Также известно, 
что еще при его жизни ортодоксальные епископы вернулись в Испанию 
(например, Леандр Севильский, Масона Меридский), а сам король 
перед смертью мог принять ортодоксальную веру [7]. 

Интересно, что того же нельзя сказать о методах пришедшего ко 
власти Реккареда, который на III Толедском соборе главной задачей 
объявил проклятие и преследование неверных ариан. Примечательны 
многочисленные сюжеты из хроник и житий, повествующие об ари-
анской реакции и движениях против католической веры и власти 
Реккареда: все они были жестоко подавлены [8, P. 93–100; 5, P. 95–97]. 
Приведем несколько примеров.

Ярким примером является сюжет с заговорщиком Вагрилой, кото-
рый попытался бежать и укрыться в церкви Св. Евлавии, однако был 
пойман. Реккаред приказал, чтобы Вагрила вместе с семьей и всей 
собственностью вечно служил Евлавии — то есть, по-видимому, стал 
церковным рабом. Более того, по приказу Реккареда он должен был, как 
слуга, идти перед лошадью своего господина, епископа Меридского, и, 
отринув свою гордость, выполнять смиренно все поручения. Интересно 
то, что милосердный Масона, вынужденно подчиняясь королевскому 
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приказу (и здесь чувствуется противопоставление милостивого епи-
скопа жесткому решению короля), велел Вагриле пешком пройтись 
перед лошадью. Однако после он освободил его с женой, детьми и иму-
ществом, наказав, что Вагрила должен оставаться католиком до конца 
своих дней [8, P. 96–99]. 

Несколько примечательных примеров жестокости Реккареда можно 
обнаружить у Иоанна Бикларского [5, P. 96–97]. Так, около 588 года 
епископ-арианин Сунна и епископ Сегга, объединившиеся с группой 
знатных происхождением и богатством готов, устроили заговор про-
тив епископа Масоны Меридского. По словам хрониста, заговорщики 
стремились не только устранить Масону Меридского, но и захватить 
власть Реккареда. Заговор, однако, был раскрыт, а заговорщиков Рекка-
ред приговорил к лишению всех имений и почестей и изгнал. Сунну он 
обязал принять католическую веру и раскаяться, однако тот отказался, 
в результате чего был изгнан с великим позором, дабы он не распро-
странял арианскую заразу. Сегга же был сослан в Галисию, однако 
прежде ему отрубили руки.

Иоанн Бикларский описывает еще один заговор, в результате 
которого суровой расправе подверглись герцог Аргимунд со сподвиж-
никами, намеревавшиеся лишить Реккареда и королевства, и жизни 
[5, P. 98–99]. Аргимунд, как главный заговорщик, был допрошен 
на дыбе, позорно острижен и посажен на осла после того, как ему отру-
били правую руку. Его сообщники были казнены. Иоанн Бикларский 
добавляет: такой приговор служил примером тому, что слуги господина 
должны быть смиренны. 

Источники акцентируют внимание на справедливости мер Рекка-
реда в качестве воздаяния за бесчестие и сопротивление легитимному 
правлению, хотя, как видно из примеров, его действия отличаются 
крайней суровостью: мятежников с позором остригали и изгоняли, 
отдавали в рабство, им отрубали конечности, казнили.

Тем не менее за счет яркой образности обличение Леовигильда 
стало надежной и эффектной основой для возвеличивания фигуры 
Реккареда. В «Житиях отцов Меридских» [8, P. 91–92] дается красно-
речивое описание завершения правления Леовигильда, построенное, 
опять же, на противопоставлении: Леовигильд, который скорее навре-
дил, нежели содействовал благу земель Испании, и скорее был разруши-
телем, нежели правителем, наконец, умер (очевидно, тем самым избавив 
королевство от главного источника несчастий). Жестоко исторгнутая 
из тела душа Леовигильда, жесточайшего тирана, будет поглощена 
глубинами ада, и там сгорит. 
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Интересно отметить: сразу же после столь красноречивого описа-
ния смерти тирана Леовигильда автор описывает славное воцарение 
Реккареда: после смерти отца досточтимый муж, принцепс Реккаред 
заслуженно, благодаря своим добродетелям, взошел к верховному 
правлению. Автор несколько раз подчеркивает, что исключительно по 
закону и с Божьей помощью он достиг царской вершины [8, P. 91].

Образ короля-еретика, таким образом, стал главным антиподом 
Реккареда-католика: clementissimus Reccaredus princeps противопо-
ставляется crudelissimus Liuvigildus tyrannus. Основу противопостав-
ления составляют следующие бинарные оппозиции: верный/неверный, 
миролюбивый/воинственный, милосердный/жестокий, великодушный/
коварный, богохульный/богоугодный, честный/лживый. Подобное про-
тивопоставление было необходимо, вероятно, для того, чтобы скрыть 
фактическое бездействие и не богатое политическими достижениями 
правление Реккареда. Кроме провозглашения обращения народа вестго-
тов в ортодоксальную веру он, в отличие от своего отца, не прославился 
в войне, не показал себя серьезным законодателем. 

Однако если обращаться к политике Леовигильда, можно увидеть, 
что он подготовил почву для осуществленного Реккаредом пере-
хода в единую веру, и потому политика отца и сына тесно связана и, 
на самом деле, имеет характер преемственности, а не противопостав-
ления. Проведенный Реккаредом собор и состоявшееся обращение 
вестготов в ортодоксию можно рассматривать как закономерный шаг, 
представляющий собой продолжение Реккаредом линии политики 
своего предшественника по поиску основ к объединению вестготского 
народа. И едва ли состоявшийся III Толедский собор следует считать 
успешным завершением этой политики: напротив, он стал лишь 
началом, первым необходимым шагом. Официальное провозглашение 
всеобщего перехода в ортодоксию, наряду с выработкой принципов 
и образа (имиджа) института верховной власти создало нормативный 
и идеологический консенсус: было создано единство целей и задач, 
в общих чертах выработана законодательная основа для их реализа-
ции, — дальнейшей работой сплоченных светских и духовных властей 
вестготского королевства.
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ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 
ГЛАЗАМИ СВЯТОГО ОТЦА: САЛЬВИАН МАРСЕЛЬСКИЙ, 

ТРАКТАТ «ОБ УПРАВЛЕНИИ БОЖЬЕМ»

О христианском проповеднике Сальвиане Марсельском до нас 
дошли крайне скудные сведения. Известно, что он родился и вырос 
в достаточно обеспеченной семье и смог получить блестящее образо-
вание. Был женат, но овдовел, после чего решил посвятить свою жизнь 
служению Богу. Вот что об авторе пишет французский историк Гастон 
Буасье: «Он происходил из хорошей семьи, родиной которой считают 
север Галлии, Трир или его окрестности. Он получил, вероятно, превос-
ходное образование, потому что немногие авторы того времени гово-
рят таким хорошим языком, как он <...> Сальвиан женился на дочери 
язычника и обратил в христианство свою невесту. После нескольких 
лет брачной жизни, они решили, как часто делалось в то время, вести 
аскетический образ жизни и ограничится» [1, Р. 519].

И. Н. Голенищев-Кутузов отмечает, что Сальвиан происходил 
из романского города Трир, опустошенного франками в 418 году. 
«Он родился в 400 году. В конце жизни был священником (по другим 
сведениям епископом) в Марселе, где и умер после 470 года» [2, Р. 96].

До нас дошли весьма скудные отрывки его сочинений. Для своего 
исследования мы обратились к одному из самых известных трудов 
христианского проповедника — трактате «Об управлении божьем» 
или «DE GUBERNATIONE DEI». При анализе текста мы ставили пред 
собой две задачи: во-первых, посмотреть на события заката одной из 
самых могущественных древних империй глазами очевидца, во-вторых, 
проанализировать те риторические приемы, к которым прибегал автор 
для отстаивания своей точки зрения. 

Трактат «Об управлении божьем» был написан Сальвианом предпо-
ложительно на юге Галлии. Книга была написана в промежутке между 
покорением вандалами Африки в 459 году и нашествием Аттилы на Гал-
лию в 451 году, т. е. примерно в 450 году. Исследователи этого периода 
называют несколько причин, которые могли побудить христианского 
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проповедника взяться за перо. Основной причиной, возможно, стало то, 
что своим сочинением Сальвиан хотел наглядно продемонстрировать 
причинно-следственные связи падения империи. И ему это удалось. 
Трактат написан настолько просто и емко, что сочинение Сальвиана 
не теряет актуальности до сих пор.

Трактат состоит из восьми книг, последняя из которых осталась 
незавершенной. Очевидно, что работа над этим сочинением так и не 
была завершена, так как последняя книга слишком короткая и в ней 
отсутствует заключение. Известный историк и исследователь трудов 
Сальвиана В. Г. Петрушевский предполагает, что работа не была завер-
шена, так как в седьмой книге автор обещает продолжить повествование 
и объяснить причины поражения христианского Рима перед языческими 
варварами. Сальвиан начинает объяснять это еще в седьмой книге 
и продолжает в восьмой [3, Р. 40].

Теперь давайте обратимся непосредственно к самому тексту трак-
тата. В первых трех частях своего труда Сальвиан последовательно 
пытается доказать присутствие бога и его управлением над людьми. 
Сальвиан начинает свой трактат с рассмотрения взглядов античных 
философов на божественное правление мира из античной истории 
[5, S. 55]. Во второй части Сальвиан доказывает универсальность 
Божьего суда над всеми на примерах из Ветхого Завета [5, S. 57]. Начи-
ная с третьей части и далее автор начинает подробный анализ жизни 
своих современников в хронологическом порядке, то есть начиная 
с апостольских времен, постепенно доведя читателей до мысли, что 
в сложившейся ситуации виноваты только они сами (этому анализу 
посвящены остальные книги трактата) и что тот, кто знает закон, но не 
соблюдает его, еще греховнее незнающего закон. Завершается трактат 
противопоставлением развращенных и ослабленных римлян доброде-
тельным варварам [5, S. 220].

 В данном исследовании мы намеренно опустим подробный анализ 
первых четырех книг и перейдем сразу к пятой, где Сальвиан начинает 
анализировать причины падения империи через «бичевание пороков» 
своих сограждан. Остановим свое внимание, пожалуй, на пятой книге 
трактата. В четвертой и пятой главах автор пытается через противопо-
ставление варваров римлянам доказать, что в бедах страны не виноват 
никто, кроме самих римских граждан. 

Отдельно отметим построение главы. Сальвиан пытается доказать 
свою правоту с помощью простого риторического приема известного 
еще со времен древнейших ораторов — противопоставления. В нашем 
случае порядочных язычников «христианам» римлянам, которые, 
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по факту, поступают хуже язычников. Поэтому автор начинает «обо-
жествлять» варваров, наделяя их качествами римлян как некий эталон, 
к которому нужно стремиться. Смещение акцентов и создает прецедент, 
вызывает интерес к ситуации. То, что должно быть черным, становится 
белым и наоборот. Но пресвитеру мало сместить акценты, главное 
найти причину, почему подобное стало возможным. Этому, например, 
посвящена пятая книга трактата. 

В частности, четвертая глава пятой книги начинается с цитаты из 
Священного Писания, включающей в себя целую серию риторических 
вопросов: «В отношении любви и милосердия (а эту добродетель 
господь учит нас ставить на первое место и указывает на нее не только 
через Священное Писание, но и сам, говоря: «По тому узнают все, что 
вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою») я бы сказал, 
что почти все варвары, которые принадлежат к одному племени и имеют 
одного короля, связаны друг с другом, почти же все римляне преследуют 
друг друга. В самом деле, какой гражданин у нас не ненавидит другого 
гражданина? Кто не высказывает полную расположенность к своему 
соседу? <...>  В самом деле, кто платит близостью своим близким? Кто 
считает себя обязанным быть милосердным?» и так далее [4, Р. 103]. 
Серия риторических вопросов вообще была одним из самых излюблен-
ных риторических приемов в древности. Например, на суде им часто 
пользовался еще один древнеримский оратор — Цицерон, когда хотел 
«сбить с ног» противника, обрушивая на него «лавину» риторических 
вопросов. Противник оратора сразу терялся и ему оставалось только 
признать правоту говорящего. Хотя, по сути, кроме патетики в этих 
вопросах как у Цицерона, так и у Сальвиана нет каких-то конкретных 
фактов. Вместо фактических доказательств и прямых обвинений в ход 
вступает патетика, цитаты из Священного Писания и разговор «обо всем 
и ни о ком конкретно». Возможно, Сальвиан использует такую форму 
подачи информации намеренно, чтобы показать, что случаи притесне-
ния, грабежей, насилия и так далее имеют повсеместный характер и в 
каждой римской провинции можно найти доказательства беззаконий. 
Этот вывод можно сделать из риторического вопроса про имущество 
вдов и сирот: «Еще раз повторяю, существует ли такой город, в котором 
начальники не поглощали бы имущество вдов и сирот, а вместе с тем 
и всякую святыню?» [4, Р. 104].

Сальвиан ставит перед собой и своей аудиторией вопросы и затем 
сам же пытается на них найти ответ. Получается подобие «рассуждения 
вслух», когда автор пытается убедиться в своей правоте сам, чтобы 
затем с ним согласились и остальные: «Еще раз повторяю, существует 
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ли такой город, в котором начальники не поглощали бы имущество вдов 
и сирот, а вместе с тем и всякую святыню? Священники имеют ту же 
участь, что и вдовы и сироты, так как они или не хотят защищать себя 
по причине своего звания или не могут вследствие своей невинности 
и смирения» [4, Р. 104]. Эта часть текста трактата, кстати, посвящена 
именно бездействию и молчанию священников, то есть служителей 
бога, которые, по идее, должны отстаивать правду, должны быть 
на стороне слабых и угнетенных, как и учил Христос. Но они молчат 
и стараются сделать вид, что ничего не происходит. Сальвиан, будучи 
сам священником, обрушивает за это шквал критики, обвиняя оппонен-
тов в трусости, расчете и политиканстве: «В самом деле, кто поможет 
страждущим и бедствующим, если даже служители господа не имеют 
сил сопротивляться насилию негодяев? Они или молчат, или говорят 
так, что лучше бы молчали; многих удерживает не отсутствие смелости, 
а расчет и политика. Они не хотят высказывать горькую истину, так как 
уши нечестивцев не могут ее вынести; они избегают её и преследуют 
сказавшего ненавистью и проклятьями. Они не только не боятся и не 
уважают слов священника, но по своей необузданной гордости прези-
рают его, и потому те, которые могли бы говорить, молчат, пока не тро-
гают их самих» [4, Р. 104]. В результате, пишет Сальвиан, «бедняки 
подвергаются грабежу, вдовы стонут, права сирот попираются» и люди 
просто вынуждены бежать к варварам, чтобы «не сделаться жертвою 
несправедливых преследований» римлян, тем самым, отчаявшийся 
римский народ ищет у варваров «римского человеколюбия» [4, Р. 104]. 
Вот одна из причин падения — замалчивание фактов притеснения 
мирных жителей.

Понятно, что наблюдая за абсолютным падением нравов римского 
общества, было очень трудно молчать. Когда на каждом шагу права 
гражданина попираются, когда «верхушка» власти не видит и не 
понимает никого, кроме себя и удовлетворения своих потребностей, 
когда даже те, кто был призван творить добро и говорить правду, 
не исполняют своих обязанностей и предпочитают замалчивать все 
несправедливости, когда доведенный до отчаяния народ ищет помощи 
у врагов — Сальвиан пытается воззвать к остаткам совести и объяснить, 
что замалчиванием очевидных фактов невозможно решить проблемы, 
которые уже давно назрели в римском обществе. Молча делать вид, 
что ничего не происходит — это еще хуже, чем само беззаконие. Это 
фактически соучастие в тех прегрешениях и распутстве, которые и при-
вели римское общество к падению, а империю к краху. Ведь рано или 
поздно наступает предел всему и божьему терпению тоже. Когда терпе-
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нию наступает конец — случаются потопы, войны, захваты территорий 
и прочие катаклизмы. Происходит отчаянная попытка остановить чело-
веческую гордыню, которую другими путями уже «поставить на место» 
не получается. То есть тезис о том, что за все приходится платить — это 
не шутка, а доказательство бытия бога в этом мире и его действия. 
Опять же, здесь можно вернуться к первым книгам трактата, в которых 
пресвитер доказывает существование и действие бога в земном мире. 

Назваться христианином — одно, жить по христианским запове-
дям — другое. Неслучайно Сальвиан часто цитирует строчки из Свя-
щенного Писания. Это и элемент проповеди, и доказательство падения 
нравов в древнехристианском обществе. Он один из немногих людей 
того времени, который ясно понимал глубину человеческого падения 
и пытался образумить людей, чтобы избежать еще большего зла. Но, 
согласно христианскому мировоззрению, человеческая природа после 
грехопадения «искривлена» грехом, поэтому мало кого всерьез заинте-
ресовали мудрые слова проповедника. Иначе пришлось бы поступать по 
совести, начать исправлять себя, задумываться над своими поступками 
и нести ответственность за свои слова и действия, а это всегда сложно. 
Особенно, если человек привык к определенному алгоритму действий. 

Подтверждение этому тезису находим в шестой книге трактата, 
главах тринадцатой и пятнадцатой, где Сальвиан подробно описывает 
падение нравов в Галлии, его родной стране: «Опустошение страны 
было не настолько велико, чтобы не оставалось какого-нибудь средства 
поправить дела, но не было никакого средства исправить нравы. Рим-
ляне гораздо большие враги самим себе, чем их внешние неприятели, 
и хотя варвары уже нанесли им поражение, они теперь сами довершают 
свое собственное разорение. Печально описывать то, чему я был свиде-
телем: почтенные старцы, престарелые христиане, несмотря на гибель, 
грозящую их положению, становятся рабами чувственных наслажде-
ний. <...> Кто мог подумать, что со старыми людьми даже в мирное 
время возможны такие вещи, какие молодые могли позволить себе лишь 
на войне, а христиане не должны позволять никогда! Они предались 
наслаждению, забыв свой сан, свой возраст, веру и самое свое имя. 
И это были правители города, обожравшиеся, раскисшие от пьянства, 
с безумными возгласами, с головокружением от разгула...» [4, Р. 105]. 
И далее проповедник объясняет причину захвата городов Галлии тем, 
что даже когда варвары подошли уже к самим воротам города, жители 
не оставили своих увеселительных занятий и продолжили пировать 
и развлекаться. Вместо того чтобы осознать, что нужно обороняться 
и хоть что-нибудь сделать для собственной защиты, народ продолжал 
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жить так, как и раньше, совершенно не меняя своих распутных при-
вычек: «Первое падение должно было обратить граждан на путь рас-
каяния, чтобы вторичное падение не навлекло вторичного наказания. 
Но что последовало? Невероятная история! Пороки в этом городе воз-
растали вместе с постоянным падением несчастий» — гневно пишет 
христианский священник [4, Р. 106]. 

Затем он проводит весьма любопытное и очень точное сравнение 
возрастания пороков с головой сказочного чудовища, которому посто-
янно отрубали множество голов, но они все равно вновь отрастали. 
Так и в ситуации с римским обществом — что бы не происходило, 
головы, т. е. грехи, пороки, все равно «отрастают» вновь и вновь, даже 
если у твоего порога стоят враги. Сальвиан пишет, что город варвары 
пытались взять приступом не менее четырех раз и уже первое падение 
должно было вразумить народ и наставить на путь покаяния. Но этого 
не произошло. Из этого автор делает вывод, что «легче было истребить 
в нем (город Трир. — Прим. авт.) всех жителей, чем найти хоть одного, 
свободного от греха» [4, Р. 106]. 

Далее Сальвиан продолжает свои рассуждения, упрекая жителей 
соседнего города в алчности и пьянстве: «Пьянство в этом городе дости-
гает таких размеров, чтоб однажды отцы города отважились покинуть 
пирушку только тогда, когда враги по существу были уже внутри стен 
города» [4, Р. 106]. Священник настолько потрясен этой картиной, что 
называет пирующих «подонками» и говорит, что «никто не поверит, 
что этот город погиб от нашествия варваров, ибо смерть этого народа 
наступила раньше, чем их гибель от варваров» [4, Р. 106].

Сальвиан ясно дает понять, что римское общество уже давно отпало 
от идеалов и канонов христианства. Самым главным врагом для чело-
века оказался он сам. Не стоит искать причины своих бед извне, ищите 
их внутри — примерно такой тезис отстаивает христианский пропо-
ведник. Вот, по его мнению, одна из основных причин гибели импе-
рии. Гибель сначала произошла на уровне духовном, затем на уровне 
физическом. Развращенного воина легче победить. Тем более, когда он 
сам готов тебе сдаться.

В конце этой части текста трактата Сальвиан Марсельский дает 
неутешительный прогноз развития ситуации. Он пишет о том, что 
«подобные вещи случались в прошлом, есть сейчас и будут всегда. 
В самом деле, разве мы видим, что какой-нибудь город или провин-
ция, завоеванные или разграбленные варварами, изменили свой образ 
жизни? Смирились ли, подумали ли о том, чтобы изменить нравы 
и исправиться? Таков уж римский характер: они гибнут, но не исправ-
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ляются» [4, Р. 106]. Затем Сальвиан использует гиперболизацию, чтобы 
как можно красочнее обрисовать картину падения: «Однако разрушение 
не было самым главным злом, которое испытал город; избежавшие 
гибели были подавлены нищетой. Тот, кого миновала смерть, стонал под 
бременем бедности. Одни, израненные, влачили жалкую жизнь; другие, 
наполовину обгоревшие, долго чувствовали на себе жестокие послед-
ствия ожогов. Одни погибали от холода, другие от наготы; огромное 
число людей погибло от болезней или от суровых холодов» [4, Р. 107]. 
Проповедник добавляет черных красок в и без того провокационный 
текст, как бы показывая, что всего этого можно было бы легко избежать, 
если бы каждый просто выполнял свои функции так, как их и должно 
выполнять, а не устраивать «пир во время чумы». «Я видел и не 
отказывал в своей помощи тем, которые бедствовали; везде валялись 
вперемешку трупы мужчин и женщин, нагие, истерзанные, являвшие 
печальное зрелище для жителей других городов и брошенные на съе-
дение собакам и птицам. Тяжелый запах от гноившихся мертвых тел 
увеличивал смертность между живыми; смерть дышала смертью», — 
так описывает увиденное священник [4, Р. 107]. 

Но то, о чем он пишет дальше, по масштабам разложения лично-
сти и глубоко «въевшемуся» цинизму может повергнуть в шок любого 
здравомыслящего человека. После всех пережитых ужасов от напа-
дения несколько горожан обратились к властям с просьбой открыть 
игры в цирке. Цитируем: «Но что же вызвали все эти бедствия? Трудно 
представить, до чего могут дойти подобные люди: несколько знатных, 
уцелевших во время разорения города, как бы спешили на помощь 
разоренным, стали хлопотать перед императорами о разрешении 
на открытие игр в цирке. Для изобличения такого бесстыдства я хотел 
бы обладать силой красноречия, соответственной делу, и в своем обви-
нении обнаружить столько же доблести, сколько заключено горестного 
в самом иске» [4, Р. 107]. 

И далее Сальвиан вновь использует ряд риторических вопросов, 
которые больше всего похожи на утверждения о низости подобного 
поступка. Причем в качестве аргументов своей позиции он пытается 
воззвать не столько к чувствам, сколько к разуму всех слоев населе-
ния. «Несчастные, — пишет он. — Я думал, что вы во время грабежа 
и пожаров потеряли имущество, но не знал, что вы лишились при этом 
также рассудка и чувства» [4, Р. 107]. Тезис о том, что римский народ 
разобщен настолько, что пока одни оплакивают своих друзей и род-
ственников, другие в это же время просят разрешить игры в цирке, 
говорит сам за себя. Позиция «ничего не знаю, моя хата с краю» при-
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вела римлян к полному безразличию к страданиям других, что прямо 
противоречит одному из важнейших постулатов христианства — быть 
милосердным не только к друзьям своим, но и к врагам. К сожалению, 
беспечность, самонадеянность и прочие пороки привели римское 
общество к краху. Насквозь прогнившее общество обречено на гибель. 
В этом Сальвиан абсолютно прав. «На ваш город наложена печать 
плена и ужаса, повсюду образ смерти. Спасшиеся остатки жителей 
лежат вместе с трупами погибших родственников, а ты просишь игрищ. 
Город почернел от пожара, а ты с праздничным лицом. Все плачут, а ты 
один смеешься. Все это вызывает гнев бога, а ты своими гнусными 
предрассудками еще более раздражаешь гнев господень. Не удивляюсь 
бедствиям, постигшим тебя», — так Сальвиан заканчивает эту часть 
своего повествования [4, Р. 108].

 Итак, подводя короткий итог всему вышесказанному можно сделать 
вывод, что Сальвиан Марсельский в своем трактате «О мироправле-
нии божьем» рисует нам неутешительную картину падения нравов 
в римском обществе, которое и привело Империю к краху. Уничтоже-
ние сначала морально-нравственных качеств привело к уничтожению 
в физическом смысле. Сальвиан выступает как непримиримый побор-
ник с грехом и страж нравов. На примере лишь нескольких отрывков 
из всего трактата мы смогли убедиться в том, что марсельский про-
поведник был недалек от истины. На примере проанализированных 
отрывков текста мы смогли убедиться в том, что знающий закон, но не 
соблюдающий его гораздо хуже незнающего. Христиане-римляне уже 
давно перестали быть таковыми на деле, за что и получили наказание 
в виде нашествия варваров. 

Марсельский проповедник последовательно и целенаправленно 
пытается доказать своим читателям, что ничего ниоткуда не берется. 
Все имеет начало и конец, свою причину и следствие. Думаем, Сальвиан 
неслучайно первые три книги посвятил анализу именно бытия божия 
и истории взаимоотношений человека с богом. В своем сочинении 
он также пишет, что римский народ погиб гораздо раньше появления 
варваров, а именно — когда начал думать, что ему все можно, что он 
сам по себе уже праведен и никакого наказания «сверху» ему не грозит.

Причем здесь еще любопытен такой психологический момент, как 
замалчивание. Молчание голоса собственной совести и, как следствие, 
всеобщее молчание породило многие пороки в людях. Всеобщее мол-
чание привело к тому, что люди перестали думать и анализировать 
ситуацию, что, в свою очередь, породило ту вседозволенность, которая 
стала одной из причин падения. 
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 Священник наглядно показывает, что человек пытается найти 
причины своих бед везде, кроме себя самого. А ведь на деле выходит, 
что главный виновник собственных бед — это он сам. Замалчиванием 
очевидных фактов беззаконий, нежеланием исправляться, моральной 
деградацией римский народ заслужил то, что он имеет — вот что пыта-
ется доказать в своей работе Сальвиан. 

Что касается самого текста, то структура его достаточно проста 
и понятна. Так как автор текста не простой обыватель, а служитель 
Церкви, то местами текст трактата сильно напоминает религиозную 
проповедь. Текст насыщен сериями риторических вопросов, восклица-
ниями, сложными предложениями. Что касается риторических приемов, 
то чаще всего Сальвиан прибегает к серии риторических вопросов, 
эмоциональным восклицаниям, антитезе и геперболизации. Сильно 
чувствуется патетический тон, с которым автор обращается к своим 
читателям, взывая то к голосу разума, то к голосу совести, то к простым 
человеческим чувствам.

Чаще всего в качестве аргументов автор использует строчки из 
Священного Писания, примеры из собственной практики. Лексиче-
ский анализ текста позволяет сделать вывод, что автор не использует 
длинных слов, сложной терминологии, а пишет достаточно простым 
и доступным языком, понятным даже в наше время. Из всего вышеска-
занного можно сделать вывод, что Сальвиан Марсельский создал такой 
труд, который стоит детально изучать и сейчас.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА 
В ИРЛАНДСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ VII–IX ВЕКОВ

К VII веку династия Уи Нейлов заметно усилила свою власть над 
Ирландией, распространяя свое влияние из Тары. В результате чего 
значение святилища в Арме ощутимо возросло и пропагандируемый 
им культ св. Патрика стал очень популярен. Написанное Мурьху житие 
Патрика [1, С. 363–389] и Memoir [2, P. 235–267] под авторством Тире-
хана было создано с целью возвеличить имя св. Патрика и доказать, 
что он являлся прямым продолжателем римских традиций в вопросах 
устройства церкви и сторонником ее единства, что, конечно, целиком 
соответствовало политике Святого Престола. Говоря о существовании 
произведений, ранее считавшихся документами времен Патрика, кото-
рые сейчас признаны поздними подделками [3, P. 7–173], мы можем 
судить о целом внутрицерковном движении, использующем письмен-
ное слово как оружие пропаганды и имеющего своей целью показать 
святого Патрика в роли прямого посланника римской церкви, уже рас-
пространившей свое влияние на территории Галлии и Британии.

Следует понимать, что столкновение интересов относительно спо-
собов организации церкви можно было увидеть в этот период не только 
на территории Ирландии и Галлии. Такие разногласия встречались 
на всех кельтских территориях, куда христианство пустило свои корни, 
однако наиболее ярко проявились в противостоянии обычаев конти-
нентальной римской и островной кельтской церквей на значительной 
части Британских островов. Виной тому — чрезвычайная популярность 
традиций кельтской церкви, поддерживаемых авторитетом св. Колумбы, 
который не преминул в годы своего аббатства даже оформить ряд 
положений в виде собственного монашеского устава, сумевшего 
соперничать с почти нераспространенным на территории Ирландии 
и Шотландии уставом св. Бенедикта.

В частности, в IV веке подобное расхождение церквей в вопросах 
структуры и признания авторитетов вылилось, например, в так называе-
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мый «спор о Пасхе». Дело в том, что церковь на континенте отмечала 
Пасху согласно дате, установленной в 457 году Викторием Аквитан-
ским, и окончательно сведенную [4, P. 276] Дионисием Малым в 525 г. 
в таблицы девятнадцатилетних циклов. Кельтская церковь, однако, 
оставалась приверженной другому ее исчислению. В результате это при-
вело к довольно продолжительной и горячей дискуссии, которая, нужно 
понимать, лишь поначалу выглядит как спор о несущественных деталях. 
На деле же спор показал, сколь непримиримы и принципиальны могут 
быть стороны в вопросах отстаивания своего видения устоев церковной 
жизни, ведь дискуссия шла, с одной стороны, о церковном единстве 
всей христианской церкви под началом Святого Престола, а с другой, 
о стремлении сторонников кельтской церкви сохранить свою админи-
стративную и обрядовую независимость, основанную на устоявшихся 
в кельтской церкви традициях и авторитете местных святых.

Так как ирландская церковная система не обладала в достаточной 
степени централизованным управлением, следует предположить, что 
вопрос о Пасхе и все скрытые за ним процессы идеологической борьбы, 
решались в разных частях Ирландии разными методами, что приводило 
к разным результатам. Например, южная часть острова, чаще имевшая 
культурные и экономические контакты с континентальной Европой, 
раньше севера пришла к римскому устройству, что мы можем узнать 
из письма [5, P. 220] святого Куммиана, которое он адресовал Сегену, 
бывшему епископом на острове Иона в 623–652 годах. Исходя из 
написанного, мы можем судить, что юго-восток Ирландии уже принял 
ко второй четверти VII века римскую датировку Пасхи. К сожалению, 
из собственно ирландских документов, рассказывающих о пасхаль-
ном споре, это единственный сохранившийся источник, который мы 
имеем. Для закрепления своего успеха сторонники Рима из числа 
южно-ирландских епископов обратились к папе за помощью и уже 
в 636 году южная часть Ирландии стала частью единой христианской 
церкви, празднующей Пасху по римскому примеру [6, С. 318]. Северные 
части Ирландии и Британии еще оставались сторонниками кельтского 
уклада. В Ирландии прежние принципы церковного устройства держа-
лись до начала VIII века, а последними к новой системе расчета Пасхи 
пришли церковь в Уэльсе и монастырь на острове Иона.

Спор о Пасхе стал причиной создания множества произведений под 
авторством сторонников той или иной позиции по этому вопросу, что 
обеспечило нас большим разнообразием данных по церковной истории 
этого периода. Пожалуй, наиболее интересным для нас результатом 
этой идеологический литературной борьбы можно считать написание 
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житийных произведений о святых кельтской церкви, описывающих их 
благие деяния и праведную жизнь. Как правило, эти жития были щедро 
снабжены описанием божественных чудес, позволяющих культу того 
или иного святого иметь больше шансов завоевать популярность среди 
населения и в первую очередь самих церковников.

Если мы возьмемся за рассмотрение произведений представителей 
«римской партии», то в их трудах мы можем встретить принципы, при-
внесенные континентальной литературной традицией того времени, как 
то четкая хронология, документальная точность, создание исторических 
хроник для отдельных регионов. Пожалуй, в этой части Европы, среди 
источников, в которых мы можем найти изложение норм церковного 
права и решений христианских соборов, самым известным можно 
считать «Собрание гибернийских канонов» [7] (Collectio canonum 
Hibernensis), получившего известность на территории Ирландии и Гал-
лии в течении VIII века. Этот сборник был составлен на территории 
Ирландии, после чего непрестанно копировался и распространялся 
на кельтских территориях приверженцами римской формы организации 
церкви примерно с начала VIII века [5, P. 247], так как отвечал интере-
сам континентальной церкви.

Что касается сторонников «ирландской церкви», те, в свою очередь, 
предпринимали литературные усилия для сохранения наследия своих 
учителей, пытаясь зафиксировать известные им правила, традиции 
и принципы осуществления духовной деятельности. По сравнению 
с континентальными образцами, литература кельтской церкви не была 
написана профессиональными теологами и схоластами, но в мона-
стырских уставах, типа Устава Колумбана или Устава Таллахта, можно 
разглядеть высокую религиозность ее авторов и их непримиримую 
строгость в отношении монашеских принципов организации церкви.

Наиболее показательными примерами могут служить труды Мурьху 
Мокку Махтени и Тирехана с одной стороны, и житие св. Колумбы 
под авторством Адамнана с другой. Обращаясь к трудам Тирехана, 
следует помнить, что он является учеником другого представителя 
ранней ирландской агиографической традиции — святого Ултана, чьи 
труды, к сожалению, почти не сохранились. Однако, по всей види-
мости, именно композиционные принципы, унаследованные от св. 
Ултана, стали основой для произведений Тирехана. Очевидно, что 
первоочередной целью написания такого произведения, как Mem-
oir, было утверждение главенства церкви континентального образца 
на территории острова. Выражается это, главным образом, в отчетли-
вом стилистическом контрасте с ирландской литературной традицией 
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предшествующего периода и панегирическом, со своей спецификой, 
характере повествования.

Уже упоминавшееся выше «Житие святого Патрика» было создано 
под авторством Мурьху, который в самом начале повествования в поэти-
ческой форме сообщает, что пишет согласно тем методам, которым его 
обучил Когитос [1, С. 363]. По всей видимости, это отсылка к «Житию 
св. Бригитты», которое создал Когитос в VII веке [5, P. 432], и мы можем 
сделать вывод, что подобные литературные принципы уже заняли 
место основного способа изложения деяний святых. Мурьху являлся 
приверженцем «римской партии» в Арме, главном святилище Патрика, 
поэтому вполне логично предположить, что данная отсылка свидетель-
ствует о широком проникновении на юг Ирландии континентальных 
веяний в агиографической литературе.

В своем труде Мурьху Мокку Махтени представляет яркую картину 
триумфального и бескомпромиссного шествия христианской веры по 
территории Ирландии. Патрик же предстает не только христианским 
миссионером, но и могущественным проводником прямой божествен-
ной воли. Это выражается в его многочисленных победах над при-
верженцами языческой магии и лишении светской власти правителей, 
не воспринявших свет истинной веры. Сокрушение духовной власти 
друидов происходит, фактически, в магических поединках, когда боже-
ственные чудеса Патрика оказываются куда убедительнее языческих 
ритуалов его противников [1, С. 371–79].

Так или иначе, все труды представителей континентального церков-
ного уклада обладают своими чертами, позволяющими четко отделить 
их от трудов сторонников островной кельтской церкви. В первую оче-
редь следует сказать об особой прямолинейности в повествовании, где 
без обиняков прослеживается основная идея: истинная духовная власть 
идет напрямую из Рима, и административная структура ирландской 
церкви должна быть выстроена не иначе как по образцу континен-
тальных церквей. Во-вторых, процесс создания житийной литературы 
«римской» партии был крепко привязан к набирающему силу культу 
св. Патрика, так как именно он в глазах образованной части населения 
Ирландии являлся тем, кто принес на остров истинную веру и церков-
ную организацию, берущую начало у подножия Святого престола.

Что касается произведений сторонников «кельтской партии», 
то в первую очередь нужно сказать о «Житии св. Колумбы» под автор-
ством Адамнана. Адамнан являлся аббатом когда-то основанного 
Колумбой монастыря на острове Иона. К тому же, как это часто бывает 
с монастырями кельтской церкви, Адамнан приходился описываемому 
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им историческому персонажу дальним родственником. Это произведе-
ние нельзя назвать классической биографией святого. Его структура 
не содержит в себе единого повествования о детстве, отрочестве, при-
нятии веры, мученической смерти, а разделена на три разных части, 
не имеющих между собой последовательной хронологической связи. 
Первая посвящена пророчествам св. Колумбы, вторая рассказывает 
о сотворенных им чудесах, а третья об откровениях, явившихся святому. 
Ко времени написания этого произведения (680-е годы) такой способ 
изложения уже утратил свою популярность, как в Ирландии, так и на 
континенте, и Адамнан, будучи знаком с современными ему агиографи-
ческими трендами, по-видимому, сделал свое произведение синтезным 
и оригинальным, используя смешанное цитирование из «Жития Святого 
Мартина» [8, P. 3], написанного Сульпицием Севером, и «Жития Свя-
того Германа» [8, P. 149] под авторством Констанция.

Адамнан имел качественное образование и благодаря наличию свя-
зей с интеллектуалами континента, обладал хорошим представлением 
о распространенной там литературе [9, P. 213–304]. Написанное им 
житие, помимо содержания в себе сведений о религиозных подвигах 
святого Колумбы и поучительного характера, с которым оно написано, 
безусловно, является еще и ценным конкретно-историческим источ-
ником. Приводимые там сведения об имевших место исторических 
событиях и участвовавших в них личностях, как правило, точны и крас-
норечивы. Конечно, в виду специфики агиографического жанра не вся 
информация, предоставленная Адамнаном, прозрачна и избавлена 
от фантастических приукрашиваний. Но, несмотря на это, благодаря 
житию св. Колумбы мы имеем на руках четкое и ясное представление об 
условиях распространения и укрепления христианской веры на Британ-
ских островах в период до написания Бедой его церковной истории, что 
делает этот текст самым информативным источником об особенностях 
монастырского устройства в ирландской церкви.

Можно сказать, что Адамнан создал относительно достоверное 
повествование времени жизни св. Колумбы, перемежая его момен-
тами, говорящими о включении современных ему представлений 
и отражающими его взгляд на деяния святого. Конечно, следует пони-
мать, что значительная часть агиографической литературы не может 
похвастать наличием верифицируемой информации о самих святых. 
Многие тексты о жизни и деяниях конкретных святых были созданы 
согласно представлениями и пожеланиям церковной верхушки в том 
или ином географическом регионе, и потому они либо изначально 
содержат ложные данные, либо попросту не могут быть адекватны как 
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самостоятельные литературные произведения, отражающие уровень 
художественной мысли того периода. Написанное Адамнаном «Житие 
св. Колумбы», возможно, является счастливым исключением. Автор, 
по-видимому, был одарен литературными талантами и в то же время 
был внимателен к историческим деталям, пытаясь передать их в неис-
каженном виде [10, P. 384–387].

В житийной традиции, как правило, было принято содержательно 
ссылаться на предыдущих агиографов, однако Адамнан, написав-
ший свое знаменитое житие Колумбы в конце VII столетия, не счел 
нужным об этом упоминать: он ссылается лишь на предания, пере-
данные благочестивыми предшественниками или услышанные им от 
заслуживающих доверия людей [8, P. 1]. О сочинении одного из его 
предшественников на посту аббата Куммене мы знаем лишь потому, 
что книжник Дорббене, переписавший в начале VIII в. труд Адамнана, 
вставил в него один эпизод из более раннего жития [8, P. 80].

Говоря о времени создания Адамнаном жития, следует помнить, 
что в это время ирландская Церковь не сформировалась как единое 
целое, не выработала общей схемы взаимоотношений с паствой и пра-
вящей элитой, если эта элита не входила в состав верующих. Колумба 
в изображении Адамнана также отличается резкостью и безапелля-
ционностью суждений, однако выпады святого направлены против 
окружающего его греха: кровавых междоусобиц, отсутствия спра-
ведливости, злобы и насилия, могут затронуть и церковную жизнь. 
Колумба в представлении Адамнана любит мир и покой, стремится 
к уединению, книжному труду и с удовольствием наблюдает за жизнью 
природы. Но это впечатление обманчиво — мир раздирает жестокая 
борьба между добром и злом, и Церковь не может позволить себе идти 
на компромиссы. Именно такой образ святого отражен в панегириче-
ской поэме «Похвала Колуму Килле» [11]. В сильных, экспрессивных 
выражениях поэт восхваляет Колумбу — благородного, мудрого, 
воздержанного, могучего богатыря на страже Церкви, отражающего 
атаки темных сил. Святой принадлежал к высокой династии Уи Ней-
лов, но отверг мирскую славу ради вечности. Весть о его смерти, по 
словам поэта, шквалом пронеслась по землям Запада, словно огнем 
опустошив целые края.

Колумба, скончавшийся в 597 году, сам был монахом, основал зна-
менитый монастырь на острове Иона, другой монастырь в Дермаге и, 
вероятно, еще немало монашеских обителей. К этому времени монаше-
ство прочно утвердилось в ирландской Церкви. Если в постановлениях 
Первого собора и в епитимийнике Финниана оно упоминается лишь 
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походя, то более поздняя традиция считала VI в. эпохой монахов. В это 
время жили отцы-основатели многих знаменитых впоследствии мона-
стырей: среди соратников одного только Колумбы Адамнан называет 
Комгалла Беннхорского, Каннеха из Ахад-Бо, Колмана из Ланн-Эло, 
Брендана Биррского, Кормака и других [12].

В конце VII в. представления ирландских книжников не только 
об эпохе Патрика, но и о событиях VI в. были довольно смутными 
и служили предметом «исторической реконструкции». Единствен-
ное исключение, пожалуй, традиция монастыря Иона, предания 
о св. Колумбе, которые Адамнан знал не только по устным рассказам, 
но и по сочинению своего предшественника аббата Сегене. Во вся-
ком случае, сведения Адамнана выглядят весьма достоверными, и не 
только не противоречат обрывкам информации из других источников, 
но и существенно дополняют ее.

Пожалуй, можно сказать, что Адамнан писал не историю ирланд-
ской Церкви и даже не биографию Колумбы: его сочинение — это свод 
отдельных историй из жизни святого, которые, собранные воедино, 
дают цельный и яркий образ подвижника. На прочие события, не свя-
занные непосредственно с Колумбой, Адамнан смотрит отстраненно 
и дает их оценку исключительно устами своего героя. Колумба в произ-
ведении Адамнана не отшельник, живущий вне монастырской общины, 
он окружен не только своими монахами, но и друзьями-соратниками, 
основателями собственных монастырей. Адамнан приводит множество 
деталей из жизни и быта монашеской общины, но, в полном соответ-
ствии с представлениями VI в., никогда не забывает, что монашество 
не является церковным клиром, сознательно проводя границу. Поэтому 
епископы и клирики — по крайней мере те, которые не испытывают 
тяги к аскетизму и сами не практикуют монашеские подвиги — опи-
саны им скорее как часть внешнего мира вокруг Колумбы, его общины 
и друзей. Монахи могли быть священниками, как сам Колумба, но при 
этом они не входили в состав церковного клира. В свою очередь, 
многие клирики, по словам Адамнана, испытывали глубокий интерес 
к монашеству, некоторые из них посещали Иону — как некий епи-
скоп Кронан из Мюнстера, который прибыл туда в образе смиренного 
паломника [8, P. 32–33].

При этом в Церкви были и другие люди, поведения которых 
Колумба не одобрял. Однажды, проходя близ равнины Брег, святой 
увидел некоего клирика на колеснице, весело погонявшего лошадей. 
Ему сказали: «Это Лугуд Клодус, который богат и очень уважаем 
людьми». На что святой ответил: «Он кажется мне не таковым, но бед-
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ным несчастным созданием, у которого в день его смерти будет внутри 
его ограды три коровы его соседа, которые отбились от стада на его 
владения. Лучшую из отбившихся коров он прикажет заколоть для 
себя, и часть мяса он прикажет приготовить и подать ему в то самое 
время, когда он будет лежать в постели с проституткой, однако первым 
куском, который он съест, удавится и мгновенно умрет» [8, P. 28–29].

Согласно Адамнану, Колумба вообще питал глубокую неприязнь 
к воинственным правителям, жадным богачам, разбойникам, лжецам, 
кровосмесителям и другим неприятным людям, но когда их грехи 
проникали в Церковь, он становился и вовсе нетерпимым. Столь же 
суровым был его приговор в истории с правителем Аэдом Чёрным, 
убийцей Диармада мак Кербалла, который совершил положенную 
епитимию и по инициативе некоего аббата Финдхана был незаконно 
рукоположен в пресвитеры. Для рукоположения был приглашен епи-
скоп, но тот, узнав, кто будущий пресвитер, отказался возлагать на него 
руку. Тогда, по двусмысленному замечанию Адамнана, Финдхан, 
«который был очень привязан к Аэду плотским образом», сам возло-
жил правую руку на его голову. Колумба, узнав об этом скандальном 
происшествии, опечалился и предрек, «что десница Финдхана сгниет 
заживо, а убийца Аэд вернется к своим мирским занятиям и погибнет 
трижды» [8, P. 26–27].

Внутри кельтской церкви епископства периодически пытались 
заполучить себе больше власти над подконтрольными монашеству 
диоцезами, что порождало трения между аббатами и епископами. 
Вместе с тем такие монашеские агиографы, как Адамнан, не выражали 
негативного отношения к системе церковного устройства вообще. 
Достаточно нейтрально Адамнан описывает контакты Колумбы в кафе-
дральной церкви, когда тот, возвращаясь с совещания в Друим-Кете 
(575 г.), посетил Кул-Ратин и бывшего в то время епископом Коналла, 
который в это время как раз собрал «дары» — вероятно, десятину — 
с населения окрестной равнины Эльне. Но при это Адамнан все-таки 
намекнул на то, что секулярное духовенство, по его мнению, слишком 
тесно соприкасается с миром и господствующими в нем пороками 
[8, P. 36–37]. И все же, несмотря на «аскетическое движение» и юрис-
дикционные конфликты, система диоцезов, основанная на племенном 
и политическом делении страны, оставалась господствующей. Многие 
клирики не покидали свои кланы и занимали должности в церквях, 
зависевших от местных правителей, зачастую, их родственников.

Что довольно любопытно, Адамнан не рассказывает нам о юных 
годах святого. Он лишь упоминает о том, что св. Колумба был воспитан 
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пресвитером Круитнеханом, а в молодости был диаконом у святого 
епископа Финдбарра [8, P. 5, 38], с которым изучал Священное Писа-
ние. В другом месте Адамнан, однако, сообщает, что Колумба был 
учеником епископа Финниана [8, P. 80]. Этот фрагмент как раз явля-
ется наследием более ранней версии жития, включенной в следующий 
вариант при переписке. По-видимому, это и вызывает разночтения. 
Возможно, что это даже был один человек, но такая версия является 
довольно радикальной и не находит на данный момент документаль-
ного подтверждения.

Можно сказать, что специфичность построения жития, его содер-
жание и отношение самого Адамнана к Колумбе — плод множества 
факторов, влияющих на литературное воплощение той или иной идеи. 
В житии видна чёткая назидательная составляющая, соседствующая 
с исторической точностью, нетипичной для житийной традиции 
VII века как ирландской, так и континентальной церквей, что дает нам 
весьма достоверную (пусть и немного модернизированную) картину 
жизни монашества и клира VI века.

Таким образом, следует отметить, что идеологическая внутрицер-
ковная борьба между сторонниками кельтского и римского укладов 
имела обширное литературное оформление, созданное как профессио-
нальными теологами и схоластами, так и рядовыми церковными деяте-
лями с обеих сторон. Главным образом, здесь можно увидеть столкнове-
ние между ссылками на авторитеты: как первейших распространителей 
христианства на континенте («римская партия»), так и значимых святых 
кельтской церкви, являвшихся родоначальниками специфического 
ирландского церковного устройства («кельтская партия»).
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КУЛЬТ СВЯТОГО МАГНУСА КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
В РАЗВИТИИ ГРАФСТВА ОРКНИ

Контекст
Прежде чем вдаваться в подробности жизни и канонизации Маг-

нуса Эрлендссона, а также говорить о роли его культа для графства, 
я хочу начать с небольшого рассуждения о стремлении к самобытности 
на Оркнеях: Первый ярл Оркнейских островов — Рёгнвальд Эйстенссон 
из династии Мёра, согласно саге об оркнейцах, вел свой род от мор-
ских конунгов, первым из которых был Гор, брат Нора, легендарного 
первого короля Норвегии [1, cpt. 3], из рода которого вышел Харальд 
Прекрасноволосый — конунг, объединивший Норвегию, которому Рёгн-
вальд приходится другом и шурином. Иными словами они разделили 
правление территориями, как и их мифические предки, тем самым 
подчеркивается обособленность графства как более или менее суве-
ренной территории, точнее, это объясняет «партнерские» отношения 
между первыми ярлами и конунгом Норвегии, в дальнейшем отношения 
менялись в сторону подчинения ярла островов норвежскому конунгу, 
что не могло не понравится ярлам Оркни, например: Торфинн Могучий 
вынужден был отказать Олаву Святому в требовании «чтобы он отдал 
конунгу ту часть страны, которой владел прежде» [2, гл. CI].

К моменту же правления конунга Олава Трюггвассона отношения 
уже представлены нам как «вассальные» [3, p. 120], Олав просто при-
нуждает ярла Сигурда принять христианство в 995 г. переходя к угро-
зам: «….else thou shalt die here at once, but I will fare with fi re and fl ame 
over all the isles» [1, cpt. 12]. К периоду жизни Магнуса Эрлендссона, 
конунг Магнус Босоногий просто захватывает графство, вынуждает 
Магнуса и его кузена Хакона выбрать разные стратегии для сохранения 
земли их предков. Тем самым тенденция к усилению контроля за Оркни 
была доведена до логического конца.

Магнус и Хакон: противопоставление
Магнус и его будущий убийца, двоюродный брат Хакон, не ладили 

[1, cpt. 40], в отличии от их отцов ярлов-соправителей. Тут же повество-
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вание в саге демонстрирует нам противопоставление Магнуса и Хакона: 
Хакон отправляется в Скандинавию, где он общается с языческим про-
видцем [1, cpt. 42], что явно должно быть зачтено как минус с позиции 
автора саги-христианина. В дальнейшем Хакон пользуется амбициями 
Магнуса Босоногого и выступает в поход на Британию вместе с ним. 
Удар конунга пришелся в том числе и на Оркни.

Магнус же выступает в повествовании кротким и набожным чело-
веком, точнее, так его описывают в битве у пролива Менай, куда конунг 
взял его в качестве чашеносца. Во время битвы конунг приказал Магну 
подготовиться к битве, однако Магнус заявил, что у него нет врагов 
в этих землях. Он отказался от убежища, и над открытой псалтырью 
продолжил петь молитвы у всех на виду [1, cpt. 44]. Эта яркая история, 
скорее всего, была основана на реальных событиях, но мы можем пред-
положить, что некоторые моменты были нарочито драматизированы 
автором. Само событие всегда рассматривается как ключ к разгадке 
святости Магнуса. Король не поверил в религиозные намерения Маг-
нуса [4, p. 526–527]. Собственно, это проявление миролюбия и принято 
трактовать как проявление святости — его отказ от насилия, однако нет 
ли другого объяснения его поступка? На самом деле у Магнуса были 
вполне очевидные мирские причины отказаться от участия в битве 
на стороне Магнуса Босоногого: его отец и дядя были заключены под 
стражу, что впоследствии привело к их смерти, графство было унич-
тожено, и ожидания Магнуса стать ярлом разрушились, нельзя также 
отрицать и политический контекст, ведь в саге, противопоставляющей 
Хакона и Магнуса, прослеживается идея большей связи одного со Скан-
динавией, а другого — с Шотландией [5, p. 47]. Но надежда у братьев 
должна была остаться. Хакон все еще надеялся что-то спасти, полагаясь 
на покровительство своих норвежских родственников, имеющих знат-
ное происхождение, а также дружбу с Магнусом [5, p. 49]. 

Мученическая смерть
Через год или два после смерти Магнуса III Босоногого, во время 

его второго похода к Британским островам (1103), Хакон восстановил 
власть над той частью графства, которую унаследовал от отца, а Маг-
нусу отошла часть земель графства, что лежала в Кейтнессе. Однако 
Хакон препятствовал возвращению Магнуса в Оркни, и свои права 
на престолонаследие Магнус смог восстановить только после визита 
в Норвегию, где попросил помощи у короля Эйстейна [1, cpt. 47]. В Саге 
об оркнейских ярлах не сказано о конкретном конфликте (конфликтах) 
между братьями, который в итоге привел к смерти Магнуса. 
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Мы только можем предположить, что совместная власть привела 
как к личной неприязни, так и трудностям в ведении самих государ-
ственных дел. Тот факт, что автор саги не указывает причину спора 
напрямую, говорит о том, что в этой истории была целая череда обы-
денных бытовых причин и различных конфликтов, а не одна ссора. 
Очевидно, что спор носил светский характер. Если бы его причины 
крылись в религиозных разногласиях или противостоянии моральных 
принципов, автор саги обязательно упомянул бы об этом. Бонды остро-
вов, очевидно, хотели положить конец их конфликтам и настояли на их 
примирении (возможно, часть бондов уже тогда участвовала в заговоре 
против одного из ярлов, так как наличие двух конфликтующих прави-
телей явно не могло пойти на пользу островам). Ярлы должны были 
встретиться на о. Эгилсей с равным количеством сопровождающих, 
Свита Магнуса по предварительной договоренности прибыла на двух 
кораблях. Когда к вечеру отряд Хакона, состоящий из большого коли-
чества крупных кораблей, заполненных воинами, причалил к берегу, 
Магнус осознал, что ждет его. 

Представ перед людьми Хакона, Магнус пытался торговаться 
за свою жизнь. Сначала он предложил покинуть Оркнейские острова 
и отправиться странствовать в Рим или на Святую землю, но это пред-
ложение было отклонено. Затем он согласился на тюремное заключение 
в Шотландии, но и эту сделку совет не принял. Наконец, Магнус готов 
был согласиться на телесные увечья, лишение зрения и тюрьму. Хакон 
был не против того, чтобы Магнуса посадили в темницу, однако бонды 
настояли на смерти хотя бы одного: «We will slay now either of you twain, 
and ye two shall not both from this day forth rule the lands» [1, cpt. 52]. Это 
также говорит в пользу теории о том, что часть бондов Оркни хотела 
добиться стабильности в графстве любой ценой. Подобные консерватив-
ные идеи о стабильности прослеживаются во всей саге [3, p. 121]. В даль-
нейшем повествование доходит до того, как мать Магнуса Эрлендссона, 
Тора просит о погребении сына, ее просьбу удовлетворяют. Первое место 
захоронения святого Магнуса — Шетландские острова (очевидно, цер-
ковь в Birsay была в тот момент единственной поблизости). 

Культ святого Магнуса и его развитие
В дальнейшем у Хакона не возникло проблем с жителями графства 

и с родственниками. Судя по всему, большинство устроило такое реше-
ние напряженной ситуации. В саге период правления Хакона Пальссона 
упоминается как мирное и спокойное время. Его сына Паля Хаконссона 
в качестве ярла называют ласковым, тихим, справедливым [1, cpt. 52]. 
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Время именно его правления в саге совпадает с первыми чудесами, 
происходящими на месте захоронения Магнуса, а также со всеми, 
кто отправлял ему молитвы. Тогда же упоминают важного персонажа 
Уильяма (Vilhjámr) — епископа на Шетландских островах, однако 
к этой фигуре мы вернемся позже. 

Продвижение культа и Рёгнвальд Кали Колссон 
Рёгнвальд приходился племянником Магнусу Эрлендссону, и также 

был наследником половины графства, которым когда-то правил его 
дядя с мученической судьбой. Однако Рёгнвальд, который должен был 
унаследовать земли по женской линии, родился в далёкой Норвегии, 
не был известен оркнейцам. Его права на часть графства были объяв-
лены довольно поздно, через 12 лет конунгом Сигурдом Магнуссоном 
(1129 г.) [6, p. 74], таким образом, он вряд ли мог надеяться на легкий 
успех. Ему было необходимо захватить власть в Оркни, которая тогда 
была сосредоточена в умелых руках сына Хакона, ярла Паля. Первый 
поход Рёгнвальда не увенчался успехом, а значит, ему требовался 
хитрый план по успешному и наименее кровавому захвату власти. 

Способность, с которой Рёгнвальд искусно подготовил себе почву 
для захвата власти, создавая сеть дружественных коалиций, демонстри-
рует его превосходный дар политика; однако нам как читателям следует 
обратить внимание на единственный аспект этих подготовительных 
шагов. В Саге повествуется о том, как отец Рёгнвальда, Кол, советовал 
ему, как получить небесное благословение и защиту его дяди, принявшего 
мученический венец [1, cpt. 66]. Для Рёгнвальда это означало, что он 
должен будет сыграть на всеобщей любви к Магнусу и уже зарождаю-
щемся ему поклонению (нельзя отрицать вероятности того, что истории 
о чудесах появились постфактум, это вполне могло быть инспирировано 
самим Рёгнвальдом). Он дал слово, что в память о Магнусе построит 
в Киркуолле (главное поселение Оркнейских островов) каменный собор 
(был построен в 1137 г.). Разумеется, он не мог обойтись без поддержки 
церкви, тут в наше поле зрения возвращается епископ Уильям.

На первые предложения эксгумировать тело Магнуса и переза-
хоронить его в Киркуолле Уильям отвечал отрицательно. В саге гово-
рилось о его неверии в святость Магнуса, после того как он ослеп во 
время одного из своих путешествий (ослепление можно трактовать как 
справедливое наказание за то, что он не видит очевидных признаков 
святости). А после, находясь недалеко от места захоронения, он про-
зрел, далее, «уверовав», он меняет точку зрения. Вероятнее всего, он 
не хотел попасть в немилость к ярлу Палю, это вполне могло бы объ-
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яснить его позицию, а узнав о Рёгнвальде, он вполне мог решить, что 
это дает шанс усилить влияние его прихода на территории графства. 
Это также показывает нам, что использовать именно образ святого-
мученика, которому Рёгнвальд приходился ближайшим родственником, 
было очень верным решением.

Сегодня канонизация нового святого — довольно долгий процесс, 
но в то время все находилось в ведении местного епископа, и поэтому 
после захвата власти Рёгнвальдом не было необходимости откладывать 
это. Процесс канонизации Магнуса состоял из нескольких этапов: 
во-первых, локальное распространение его культа, отчасти стихийное, 
а отчасти, как мы предполагаем, намеренно спланированное теми, кто 
хотел извлечь из этого выгоду (самое очевидное — предположить, что 
Рёнгвальду это больше всего на руку); во-вторых, чудеса у могилы 
Магнуса и, наконец, извлечение его мощей. После этого Магнус был 
причислен к лику святых, и состоялась торжественная передача его 
мощей из Birsay в Киркуолл. Несложно заметить, что одобрение и под-
держка епископа Уильяма были ключевым элементом в формировании 
политической стратегии Рёгнвальда [5, p. 53].

Объединение сил церкви и государство со всех точек зрения 
выглядело разумным решением, и, очевидно, принесло выгоду обеим 
сторонам. Епископу удалось обнаружить и преимущества мирового мас-
штаба: собор, в котором находились мощи известного святого, должен 
был очень быстро разбогатеть и утвердить свой авторитет. И в самом 
деле, рака с мощами св. Магнуса стала местом паломничества, много-
численные чудеса, в том числе и те, где упоминаются жители шетланд-
ских островов, говорят о том, что паломники приходили из различных 
мест, не только из Оркни, и нам также известно, что путь их пролегал 
через Кейтнесс. В культе Магнуса был и корыстный аспект: правила 
о том, как подобает благодарить за чудесное исцеление, были искусно 
скрыты под религиозными догмами.

Сага о Магнусе повествует нам о том, что многие сомневались, как 
лучше поступить: совершить паломничество в Рим, освободить плен-
ника или пожертвовать деньги. Учитывая такой выбор благодарностей, 
денежную благодарность выбирали чаще всего, и, таким образом, неко-
торые случаи о чудесном исцелении сильно обогатили церковь [5, p. 54]. 
Ожидания, связанные с денежной благодарностью, заключались в том, 
что многие чудесно исцелившиеся могли бы пожертвовать большие 
средства и,  несомненно, они так и делали.

В общих чертах мы можем заключить, что активное поклонение 
Магнусу и политическая поддержка Рёгнвальда были тесно связаны, 
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и оба этих явления имели свое развитие из Шетланд. В этом, как часто 
бывает, епископ Уильям видел и личную выгоду. Активное почитание 
жителями Шетланда св. Магнуса, чьи мощи хранились в Оркни, воз-
можно было связано и с намеренным распространением культа Магнуса 
со стороны епархии. Культ почитания святого, возможно, был одним из 
средств усиления авторитета Уильяма среди всего церковного сообще-
ства, которым его конкуренты не могли воспользоваться. Это возвы-
шение роли Уильяма происходило на фоне противостояния английских 
и немецких архиепископов [7, p. 168–169]. 

Несложно заметить, что св. Магнус лаконично встраивается в чин 
скандинавских святых покровителей: св. Олав — покровитель Норве-
гии, св. Кнуд — покровитель Дании, св. Эрик — покровитель Швеции. 
Все они воплощают собой идею национального самоопределения. 
У этих святых четыре общих качества: они принадлежали роду пра-
вящей династии, встретили  мученическую смерть, решения их судеб 
были в руках враждующих коалиций, время их жизни относится к XI–
XII вв. Создание жития местного святого в Оркни по традиционному 
шаблону может быть способом узаконивания псевдо-королевского 
статуса ярлов Оркни, что является лишь своеобразным подчеркиванием 
характера отношений между метрополией и территорией графства, 
своеобразная рефлексия по временам первых могучих ярлов. Такие 
размышления отсылают нас к уже упомянутому сюжету происхождение 
рода ярлов оркнейских островов от мифического Гора.

Собор, вместе с ракой, где хранились мощи святого, долгое время 
оставался собственностью ярлов, в то время как хвалебные песни 
Магнусу, написанные с конца XIII до первой половины XIV века, 
говорят о непрекращающейся тенденции к восхвалению Магнуса 
[5, p. 57]. Таким образом, культ почитания Магнуса, даже после смерти 
Рёгнвальда, был в первую очередь подчинён цели усилить позиции 
Оркни, и продолжал быть официальным культом, который укреплял 
власть ярлов. Ранний образ Магнуса как святого был связан с пере-
носом его мощей в Киркуолл и чудесными исцелениями. Во время 
вторжения в Оркни воинов Кейтнесса было явление св. Магнуса в Сам-
мерсдейле, где он выступал защитником земли, покровителем которой 
и являлся. Распространение культа Магнуса в Шотландию началось 
после его явления во время битвы при Баннокберне, когда он принес 
весть о победе сначала в Абердин, а затем через Пентленд-Ферт и в 
графство Оркни [5, p. 58]. Когда в 1249 году было явление Магнуса 
Александру II, чтобы не отправляться в военный поход к норвежским 
землям на Западных островах, Магнус появился вместе со св. Колумбой 
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и Олавом. Фигура Колумбы при этом выглядела огромной и угрожаю-
щей, а Олав предстал крупным и раздражительным. Магнус, напротив, 
был молодым, высоким, хорошо сложенным и воплощал собой идею 
равенства и справедливости [5, p. 58]. Такого рода описание внешности 
Магнуса сложно сопоставить с тем, как он изображался в норвежской 
скульптуре в роли святого покровителя — крупный рыхлый человек 
с мечом в руке [5, p. 58].

Почему Магнус считается святым? Мы априори предполагаем, что 
святой — это благородный человек. Таким образом, первая линия — 
это его светское почитание: Магнус был честным добропорядочным 
человеком, который был несправедливо осужден и приговорен к казни, 
но принял смерть храбро, смиряясь с волей Господа и прощая врагов. 
Возможно, так и было на самом деле, однако в их жизнеописаниях 
практически полностью опускаются подробности жизни реального 
человека, и мы, обращаясь к подобным фактам, не можем быть уве-
рены в их достоверности. Причиной этой ссоры стали личные выгоды 
и интересы, а не защита моральных устоев или борьба за принципы. 

Скорее всего, смерть Магнуса можно назвать несправедливой, но, 
чтобы обнаружить идею мученичества, мы должны глубже изучить эту 
историю. Вторая линия заключается в том, что противостояние Магнуса 
жестокости викингов стало поворотным моментом в социальном раз-
витии Оркни. Это довольно привлекательная теория, и, хотя Магнус 
и не был прямой причиной этого явления, мы с готовностью можем 
утверждать, что этот святой стал символом нового общества. Однако 
считать отрицание жестокости со стороны Магнуса поворотной точкой 
в формировании его святости означало бы сильно упростить значение 
его культа. Современники, а также те, кто в дальнейшем воспринимали 
его как оркнейского святого, воспринимали его военные поступки как 
должное; он — идеальный правитель, в котором суровость и жестокость 
искусно сочетались со святостью. Не все чудеса были связаны с чудес-
ным исцелением, некоторые предусматривали и наказания. 

Одна из сложностей при изучении жизни Магнуса заключается 
в том, что сегодня нам все сложнее становится воспринимать воинов-
святых. Наши ожидания диктуют нам, что святой всегда религиозен, 
и, таким образом, третий путь, по которому могла развиваться святость 
Магнуса, кроется в его верованиях и в том, что он активно поддерживал 
церковную общину. В саге, тем не менее, содержатся довольно скромные 
сведения в поддержку этой точки зрения, за исключением упоминания 
о посещении Магнусом валлийского епископа, а также о времени, про-
веденном при шотландском дворе, где эти веяния, безусловно, были 



Самуйлов И. В.

76

сильнее, нежели на островах. Новые образовавшиеся церковные общины 
оказали серьезное влияние и на Оркни и стали поворотным моментом 
в его дальнейшем развитии, но уже не при жизни самого Магнуса. 

Возможно, тут также играет роль авторитета правителя при жизни. 
Несколько недавних примеров напоминают нам о том, что королевская 
власть и жестокая смерть — это два связанных между собой явления, 
которые по сей день возрождают подобный отклик. Перезахоронение 
останков царя Николая II в 1998 году дало повод к обсуждению вопроса 
о его канонизации. Убийство принцессы Дианы было очень резонанс-
ным событием, которое также подняло общественную дискуссию о ее 
возможной канонизации. Общество неизменно реагирует на смерть 
в политическом пространстве, возможно, с Магнусом произошло нечто 
подобное. Как контраргумент, тем не менее, стоит привести факт того, 
что еще до Магнуса, в XI–XII вв. не меньше восьми оркнейских ярлов 
были убиты насильственной смертью [5, p. 61], таким образом, убий-
ствам ярлов не придавали большого значения: в каждом поколении 
был по крайней мере один такой случай. Быть может, свою роль сыграл 
контекст его убийства, быть может, у предыдущих поколений убитых 
ярлов не было талантливых людей вроде Рёгнвальда и Уильяма.

Так или иначе, святой Магнус Оркнейский, сын Эрленда, был важ-
ной ступенью в политическом и общественном сознании, ни погибшие 
насильственной смертью ярлы прошлого, ни более древние кельтские 
святые [8, cpt. 98, p. 9] не смогли сыграть роль, состоящую из всех 
вышеперечисленных компонентов.
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НИУ Высшая школа экономики

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АНТИЧНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИСИДОРОМ СЕВИЛЬСКИМ В XI КНИГЕ «ЭТИМОЛОГИЙ»

Культура раннего Средневековья во многом строилась на античном 
фундаменте: средневековые авторы заимствовали из предшествующей 
эпохи риторические и грамматические конструкции, систему образов, 
философские идеи и т. п.[1]. Однако проблема механизма рецепции 
и освоения античного наследия по сей день остается малоизученной, 
несмотря на то, что XX век подарил миру сразу несколько работ, посвя-
щенных тому, как труды античных авторов ставились на службу этиче-
ским или политическим интересам общества в последующие столетия. 
В частности, это работы Х-Р. Яусса [2], В. Изера [3], Е. А. Чиглин-
цева [4], В. И. Уколовой [5]. Начало ХXI века ознаменовалось появ-
лением научных трудов, связанных в основном с рецепцией в раннем 
Средневековье [6; 7; 8; 9]. 

Особый интерес в этой связи вызывают произведения раннего 
Средневековья, на примере которых можно проследить механизмы 
рецепции античного наследия. В этом отношении наиболее показа-
тельны труды Исидора Севильского — в частности, его энциклопедия 
«Этимологии», представляющая собой справочник, пожалуй, по всем 
областям античного знания.  Прослеживая методику работы архиепи-
скопа с античными текстами, мы можем делать выводы относительно 
того, каким образом деятели культуры раннего Средневековья рабо-
тали с трудами предшественников, как их интерпретировали. В связи 
с тем что сам Исидор являлся представителем христианского мира, 
использование в энциклопедии трудов античных авторов вызывает 
наибольший интерес, поскольку демонстрирует отношение епископа 
к предшествующей культуре. Таким образом, цель настоящей статьи 
заключается в том, чтобы рассмотреть способы и цели цитирования 
античных текстов в «Этимологиях». 

Рожденный в 560 году в семье выходца из Картахены [10, P. 5], 
Исидор рано остался на попечении старшего брата Леандра, чей авто-
ритет в какой-то мере обеспечил Исидору благоприятные условия для 
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построения собственной карьеры [11, P. 11]. О его школьных годах нет 
никаких сведений, кроме тех, что предоставляют поздние хроники. 
Известно, что свое начальное образование Исидор получил в Севилье. 
Что именно он изучал в школе, сказать трудно, потому что нет источ-
ников, указывающих нам на конкретные науки и книги. Тем не менее 
известно, что наставником и преподавателем Исидора был его старший 
брат Леандр. После его смерти в 600 году Исидор получил сан архие-
пископа Севильи и в этом качестве участвовал в работе как поместных 
соборов (II собор в Севилье в 619 г., III собор  в Севилье, ок. 624 г.), так 
и IV общенационального собора в Толедо (633 г.). 

Исидор был одним из образованнейших людей своего времени. 
Имея в своем распоряжении целую библиотеку, он  вбирал в себя знания 
не только ранней христианской культуры, но и мира античного, бога-
того своими практическими достижениями. Именно его произведения 
легли в основу формирующейся культуры Толедского королевства, что 
дало основание французскому исследователю Ж. Фонтену говорить об 
«исидоровом ренессансе» [12, P. 863–888]. 

Наибольший авторитет Исидору принесла его грандиозная энци-
клопедия «Этимологии, или Начала в 20 книгах». О популярности 
труда свидетельствует тот факт, что любая библиотека стремилась 
приобрести хотя бы одну копию «Этимологий» [12, P. 129–170]. Работа 
заняла последние годы жизни Исидора1 и вобрала в себя идеи, как 
добытые им на полках библиотеки Севильи, так и его собственные. 
Она представляет собой  компиляцию фрагментов из трудов античных 
и христианских предшественников Исидора, но сопровождается его 
комментариями. 

Каждая книга «Этимологий» соответствует одной из двадцати обла-
стей знаний. Во-первых, это информация о семи свободных искусствах 
(грамматике, риторике и диалектике, арифметике и геометрии, астро-
номии, музыке). Во-вторых, это знания о других научных дисципли-
нах — медицине, этимологии, географии, архитектуре. В-третьих, труд 
содержит в себе книги, посвященных богословию — церковным тек-
стам и обрядам, Богу, ангелам и святым, церкви и ересям. В-четвертых, 
в нем есть книги, связанные с практической деятельностью людей — 
о земледелии, пище и мебели, кораблях, зданиях и одежде, человеке 
и чудесах. В-пятых, в «Этимологиях» также есть сведения, рассчитан-
ные на любопытство читателей. Например, это информация о законах 
1 Начало работы над «Этимологиями» приходится примерно на 620 г. Верхней времен-
ной границей является 636 г. — дата его смерти. Несмотря на то, что Исидор потратил 
на создание труда около 16 лет, он не успел его закончить. 
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и хронологии, языках и народах, зверях и птицах, частях света, камнях 
и металлах, терминах войны, права и публичных игр. 

Среди двадцати книг «Этимологий» особый интерес вызывает 
XI том («De homine et portentis»), являющийся компиляцией знаний 
о человеческом теле. Представление о самом себе, на мой взгляд, 
первостепенно, и гораздо важнее с практической точки зрения, нежели 
сведения отвлеченного, теоретического характера, например, о камнях 
или о дивных животных. От IV тома, посвященного медицине, он каче-
ственно отличается тем, что акцентирует внимание на функциях тела 
и его составляющих, не затрагивая при этом манипуляций, связанных 
с лечебным воздействием на организм. 

XI книга разделена на несколько смысловых частей. Первая из них 
посвящена строению тела, поэтому ее, в некоторой степени, можно 
назвать учебным пособием по анатомии. В остальных частях Исидор 
говорит о возрастах человека, чудесах и чудовищах, о превращениях 
людей в животных. Поскольку подробное исследование всей XI книги 
выходит за рамки статьи, я сосредоточу свое внимание на главах, 
посвященных строению человеческого тела. Такой выбор обусловлен 
тем, что в этих разделах влияние произведений античных авторов наи-
более отчетливо. 

Большинство исследователей1 (в том числе я сама) склоняются 
к мысли, что Исидор не мог читать греческих авторов. По причине 
знания архиепископом лишь азов древнегреческого языка и возмож-
ности неправильной интерпретации авторских идей переводчиками, 
мной будут рассмотрены варианты цитирования только латиноязычных 
авторов и методика работы с ними2. 

Дословное цитирование
Севильский епископ часто приводит цитаты из источника, впрочем, 

не указывая, откуда он это заимствовал. Так, повествуя о функциони-
ровании желудка, Исидор цитирует «Историю» Гая Саллюстия Кри-

1 В их числе Ж. Фонтен, В. И. Уколова и др.
2 Для достижения поставленной цели использовалось издание 1911 года известного 
переводчика и оксфордского преподавателя конца XIX века У. М. Линдсея, которое и до 
настоящего времени не утратило своей актуальности. Издание построено на изучении 
большого количества рукописей и снабжается серьезным критическим аппаратом. Кро-
ме того, это, пожалуй, единственное полное издание энциклопедии. Также был задей-
ствован труд  И. М. Малекоре (Malecore I. M. La poesia popolare nel salento. Vol XXIV. 
Firenze, 1967).  В нем автор представила список литературы, на котором базируют-
ся идеи архиепископа. Именно работа И. М. Малекор позволила найти необходимые 
в текстах места, откуда Исидор заимствовал мысли или термины.
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спа (86–35 гг. до н. э.): «Simulans sibi alvum purgari» [17, 52; 16, 133].  
Однако труд Саллюстия посвящен истории Рима, и никак не связан 
со строением человеческого тела. Поэтому можно сказать, что фраг-
менты «Истории» просто вырваны из основного контекста и адапти-
рованы под основную мысль автора. Подобное обращение с текстом 
наталкивает на мысль о том, что для Исидора тип источника и его 
содержание не играли особой роли. 

Наравне с Лактанцием, о котором мы не говорим здесь по причине 
того, что он являлся представителем христианского мира, любимым 
автором Исидора можно назвать римского грамматика Мавра Сервия 
Гонората (кон. IV в.). Из его комментариев к «Георгикам» и «Энеиде» 
Вергилия архиепископ Севильи позаимствовал множество идей, как 
о духовной составляющей человека, так и о его физиологии. Например, 
Исидор приводит классификацию типов волос, используя при этом 
слегка трансформированную терминологию Сервия. Исидор подразде-
ляет волосы на красивую шевелюру (caesaries), космы (comae) и пряди, 
скрепленные головным убором (crines), причем шевелюрой, по мне-
нию Исидора, обладают только мужчины («caesaries… tantum virorum 
est») [16, I. 29–31]. Тот факт, что архиепископ не оформил выдержки 
из произведения Сервия в полноценную цитату, может свидетельство-
вать о методе выборки материала. Возможно, он счел непрестижным 
упоминание его имени наравне с Овидием или Цицероном, которых 
он цитирует прямо, и о которых далее будет сказано более подробно.  

Отрывки из трудов Сервия сопровождают не только описания 
наружных частей тела, но и характеристики внутренностей. Опираясь 
на «Комментарии к Энеиде», Исидор определяет внутренности как 
все, что находится под кожным покровом. В этом случае он прибегает 
к скрытому цитированию: «Viscera non tantum intestina dicimus, sed 
quidquid sub corio est» [18, 2. 211; 16, 116].  

Дословно переписывая Сервия, архиепископ характеризует и груд-
ную клетку. Она, по его словам, представляет собой «близкие к сердцу 
места, с помощью которых воспринимается чувство» («…praecordia, 
quae sunt loca cordi vicina, quibus sensus percipitur») [18, 7. 346; 16, I. 119].

Любопытную обработку текста Гонората Исидор произвел при опи-
сании крови. О ней автор говорит следующее: кровь течет не только по 
артериям, но и по венам. Сама она может быть чистой только у юношей. 
Чем человек старше, тем кровь хуже, поэтому и лечат кровопусканием. 
Таким образом, у стариков ее становится меньше, поэтому они часто 
дрожат («Nam dicunt physici minui sanguinem per aetatem; unde et in 
senibus tremor est.») [16, I. 123; 18, 2, 639.]. Эта идея, взятая Исидором 
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у Гонората, была в свою очередь позаимствована последним у натурфи-
лософов. У каких конкретно — они не указывают [12, P. 16].  Исполь-
зование информации «из вторых рук», судя по своей частотности, было 
явлением, типичным в эпоху литературного творчества архиепископа. 

После того, как Исидор говорит об этимологии правой руки (заим-
ствованной у Гонората), он делает отсылку к речи против Катилины 
Марка Туллия Цицерона: «fi dem publicam iussu senatus dedi» [19, 3. 8; 
16, 67]. Произведения Цицерона представляют собой прекрасные 
образцы литературного латинского языка, поэтому неслучайна высо-
кая частотность использования его работ архиепископом. Однако 
в этом случае одним примером словообразования Исидор не обошелся: 
помимо отрывка из произведения Цицерона он процитировал Апостола 
Павла [20]. Этот факт свидетельствует о том, что для Исидора Севиль-
ского была не важна религиозная и идейная принадлежность авторов. 
Главным для него было — показать примеры употребления терминов. 

Изложение «Этимологий» Исидор Севильский украсил также 
выдержками из произведений античных писателей и поэтов. С одной 
стороны, они придавали живости энциклопедическому труду. С другой, 
архиепископ использовал их в качестве наглядного примера употреб-
ления терминов. 

Проводя различия между человеком и животным, Исидор обра-
щается к «Метаморфозам» Публия Овидия Назона (43 г. до н.э. — 
18 г. н. э.). Это произведение состоит из 15 книг и представляет собой 
совокупность мифов о сотворении мира и человека вплоть до превраще-
ния Гая Юлия Цезаря в звезду. В этой работе Исидора могла привлечь 
красочность, с которой Овидий описывает события. Из его труда Исидор 
взял необыкновенно красивый отрывок: «И между тем как, склоняясь, 
остальные животные в землю смотрят, высокое дал он лицо человеку 
и прямо в небо глядеть повелел, подымая к созвездиям очи» [21]. Непо-
вторимый слог Овидия остался неизменным, вероятно, в силу того, 
что сам Исидор не смог бы сформулировать мысль более лаконично: 
«Pronaque cum spectant animalia cetera terram, os homini sublime dedit 
caelumque videre iussit, et erectos ad sidera tollere vultus» [22, 1. 84; 16, 5].

Сведения об ушах архиепископ сопровождает цитатами из поэм 
«Энеида» и «Георгики» Вергилия (70–19 гг. до н. э.). Так, например, 
Исидор дополнил информацию об ухе (auris) следующими словами: 
«Голос его своими слышал ушами» («Vocemque his auribus ausit») [23, 
4. 359; 16, 46]. 

Еще одним известным поэтом, фрагменты работ которого попали 
в текст XI тома «Этимологий», был драматург Публий Теренций Афр 
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(195/185–159 гг. до н. э.). Не обладая исключительным и неповторимым 
стилем, он, тем не менее, вызывал  интерес грамматиков, например — 
Доната. С лингвистической точки зрения он представлял интерес и для 
Исидора Севильского. 

Исидор цитирует Теренция при описании носа и обоняния. Он 
акцентирует внимание на переносном смысле терминов: пронюхать 
означает что-то узнать. Иллюстрирует это Исидор следующим отрыв-
ком: «я за шесть целых месяцев пронюхал бы, / прежде чем взялся бы 
он за что-нибудь» [25]. Следует заметить, что Исидор позволил себе 
видоизменить изначальную фразу поэта, поменяв местами слова. Он 
пишет «non totis sex mensibus Prius olfecissent, quam ille quidquam coe-
perit» [16, I. 47] вместо «non sex totis mensibus prius olfecissem, quam 
ille quicquam coeperet» [24, 397].   Таким образом, Теренций писал от 
первого лица, в то время как Исидор перешел на абстрактное «они». 
Возможно, это говорит о том, что он цитировал по памяти, хотя также 
может быть просто ошибкой переписчика.

Исидор Севильский ссылался также на идеи Публия Нигидия 
Фигула (98–45 гг. до н. э.) и поэта Квинта Энния (239–169 гг. до н. э.). 
К сожалению, оригинальные тексты не сохранились или дошли только 
в небольших отрывках из-за чего нельзя провести сравнительный ана-
лиз и определить метод работы Исидора с источником. Однако сохран-
ность цитат в «Этимологиях» повышает значимость энциклопедии.

Неточное цитирование как способ работы Исидора с текстами
Среди источников Исидора есть работа известного античного 

ученого Марка Терренция Варрона (116–27 гг. до н. э.), чей авторитет 
был неоспорим уже при жизни. В его многотомной энциклопедии 
(«Disciplinarum libri»), которая, к сожалению, не сохранилась до наших 
дней, были изложены знания по семи свободным искусствам, архитек-
туре и медицине. Влияние ее отразилось в работах последователей-
энциклопедистов — Марциана Капеллы, Кассиодора и др. Схожую 
структуру повествования мы видим в «Этимологиях» Исидора Севиль-
ского. Именно у Варрона архиепископ заимствовал этимологию слова 
«сердце», переписав цитату почти дословно, позволив себе лишь 
незначительную перестановку слов. В то время как у Варрона фраза 
построена так: «Curare a cura dictum. Cura quod cor urat» [26, 6. 46], 
Исидор внес некоторые коррективы: «Cor a Graeca appellatione deriva-
tum, quod illi καρδίαν dicunt, sive a cura» [16, I. 118].

Затрагивая тему соотношения духа и души, Исидор снова обра-
щается к творчеству Сервия Гонората. Говоря, что «душа относится 
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к жизни, дух [же] относится к решению», он изменил порядок слов. 
Вместо «animus consilii est, anima vitae» [18, 10, 487] он написал: 
«anima vitae est, animus consilii» [16, I. 10–13]. Несмотря на подобную 
вольность по отношению к тексту, Исидор не нарушил заключенной 
в нем идеи. 

Говоря о зрении, Исидор подчеркивает важность зрачка. По его 
мнению, зрачки могут свидетельствовать о грядущей смерти, в чем 
и заключается их уникальность. Так, за три дня до смерти они про-
падают: «…pupillas, quas videmus in oculis, morituros ante triduum non 
habere, quibus non visus certa est desperatio» [Ibid]. Эту идею автор берет 
из «Комментариев к Энеиде» Сервия Гонората. Исидор почти с точ-
ностью переписывает предложение, меняя порядок слов. Так, Сервий  
пишет следующее: «in oculis videmus, morituros ante triduum non habere: 
quibus non visis est summa desperatio» [Ibid. 2. 244]. Исидор, в свою оче-
редь, перефразировал так: «videmus in oculis, morituros ante triduum non 
habere, quibus non visis certa est desperatio» [16, I. 37]. Следует заметить, 
что здесь Исидор не только меняет местами части предложения, но и 
использует синонимичное замещение. 

Продолжая описание глаз, Исидор берет у Сервия идею о том, что 
веки (palpebrae) названы от моргания (palpitatione), что в свою очередь 
подразумевает некое движение. Причем он снова прибегает к скрытому 
цитированию, меняя лишь порядок слов в предложении. У Сервия эта 
идея выражена следующим образом: «sinus dicimus orbes oculorum, id 
est palpebras, quae a palpitatione dictae sunt: nam semper moventur» [Ibid. 
4.30]. Исидор пишет так: «Palpebrae sunt sinus oculorum, a palpitatione 
dictae, quia semper moventur» [16, I. 39]. 

Весьма интересные сведения Исидор черпает у Сервия относи-
тельно печени. Внося некоторые коррективы, архиепископ пишет 
о волокнах, расположенных на краях печени. Так, вместо «fibrae 
sunt iecoris extremitates» [Ibid. 12.176] он говорит «fi brae iecoris sunt 
extremitates» [16, I. 126]. Опираясь на его комментарии, Исидор также 
утверждает, что печенью мы любим, желчным пузырем гневаемся, 
сердцем ощущаем, селезенкой смеемся: вместо  «atro felle dolor quo 
irascimur secundum physicos, ut splene ridemus» [Ibid. 8. 219] мы видим 
«Nam splene ridemus, felle irascimur, corde sapimus, iecore amamus» 
[16, I. 127].  Любопытно, что здесь Исидор почему-то не упоминает 
натурфилософов. 

Далее, по мнению Исидора, волосы, расположенные на голове 
(capilli), предназначены для красоты, с одной стороны, и для защиты от 
тепла и холода — с другой: «Capilli… et decorum praestent et cerebrum 
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adversus frigus muniant atque a sole defendant» [16, I. 28]. Исидор Севиль-
ский подразделяет их на красивую шевелюру (caesaries), космы (comae) 
и пряди, скрепленные головным убором (crines), причем шевелюрой, по 
мнению Исидора, обладают только мужчины [Ibid]. Эту любопытную 
терминологию он берет у Сервия, слегка трансформируя его изречения. 
Вариант Сервия «nam proprie comae sunt non caesi capilli» [Ibid. 5. 556] 
отличается от варианта Исидора тем, что изменен порядок слов: «Comae 
sunt proprie non caesi capilli» [16, I. 28].

При создании XI книги «Этимологий» Исидор опирался и на 
«Естественную историю» Плиния Старшего (22/24–79 гг.). Его труд 
имел огромную популярность как в античности, так и в Средние века. 
Он затронул различные сферы жизни человека, и по глубине и качеству 
представленной информации, на мой взгляд, во много раз превосходит 
сведения «Этимологий». Несмотря на детализированность «Естественной 
истории», Исидор выбирал из нее фрагменты более общего характера, 
опуская подробности и трудную терминологию. Сомнительно, что архие-
пископ мог не понимать научного слога Плиния. Скорее всего, он не стре-
мился охватить все достижения античности, из-за чего работа Исидора 
выглядит довольно бедной с фактологической точки зрения. Более того, 
в рассматриваемом фрагменте он использовал идеи из «Естественной 
истории» лишь единожды, что подчеркивает отсутствие у автора стрем-
ления передать именно научные сведения. У Плиния Исидор заимствует 
идею о том, что женщина является единственным менструальным живот-
ным: «Solum autem animal menstruale mulier est» [31, 7, 64.], переставляя 
части предложения: «Mulier solum animal menstruale est» [16, I. 140].

Исследователь Эрнест Брейхет в этом смысле «реабилитирует» 
имя Исидора. По его словам, Плиний компилировал тексты, не всегда 
понимая того, что он пишет [11, P. 45]. Исидор подходит к созданию 
«Этимологий» с умом: для него главное — понять материал и сделать 
его понятным для читателей. В связи с этим он опускает научную тер-
минологию и сосредоточивается на самых базовых характеристиках 
частей тела. 

Приемы сокращенного цитирования у Исидора
Третьим методом работы Исидора с произведениями античных 

авторов является эллипс слов, или, иными словами, сокращение тек-
стового массива. Особенность этого метода заключается в том, что 
структура предложения в целом остается неизменной. 

Наглядным примером подобного обращения с текстом может быть 
фрагмент, в котором Исидор сравнивает грудную клетку с гробом, то есть 
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«вещью с секретом» [Ibid. I. 262]. Цитируя работу Сервия, у которого он 
взял столь причудливую метафору, вместо  «praecordia, quae sunt loca cordi 
vicina, quibus sensus percipitur» [Ibid. 7. 346], Исидор пишет, опустив quae: 
«Praecordia sunt loca cordis vicina quibus sensus percipitur» [16, I. 119]. 

У Цицерона он перенял идею о том, что зрение, в силу своей сла-
бости, защищено волосяным покровом, то есть ресницами. Функциями 
последних является отторжение инородных предметов, а также созда-
ние покоя во время сна. Исидор опускает «лишние» слова, нарушающие 
его общую стилистику повествования. Речь идет о научной термино-
логии и словесных нагромождениях. Сам смысл при этом не меняется, 
но, во-первых, текст воспринимается проще, во-вторых, не нарушается 
структура изложения. 

Так, высказывание  Цицерона: «Munitaeque sunt palpebrae tam-
quam vallo pilorum, quibus et apertis oculis, si quid incideret, repelleretur, 
et somno coniventibus, cum oculis ad cernendum non egeremus, ut qui 
tamquam involuti quiescerent» [27, 2. 143] Исидор преобразовывает сле-
дующим образом: «Munitae sunt autem vallo capillorum, ut [et] apertis 
oculis si quid inciderit repellatur, et somno coniventibus tamquam involuti 
quiescant latentes» [16, I. 39–42]. 

Для описания подмышек (alae) Исидор использует коммента-
рий к «Георгикам» Сервия Гонората: «unde et oscilla dicta sunt ab 
eo, quod in his cil lerentur,  id  est  moverentur ora: nam «cil-
lere» est movere, unde et furcillae dictae sunt, quibus  frumenta cillentur» 
[18, 2. 389.]. Архиепископ практически дословно переписывает текст, 
лишь опуская sunt. Итоговый вариант в XI книге «Этимологий» выгля-
дит следующим образом: «unde et oscilla dicta ab eo quod his cillantur, 
hoc est moveantur, ora. Nam cillere est movere» [16, I. 65]. В этой же 
фразе Исидор заменяет id на синонимичный ему hoc. Замена терминов 
близкими им по значению словами является третьим методом работы 
автора «Этимологий» с текстами предшественников. 

Подобным примером может быть также фрагмент, в котором Иси-
дор сообщает о различиях между человеком и животным. Обращаясь 
к труду Саллюстия, в котором фраза звучит как «…veluti pecora, quae 
natura prona atque ventri oboedientia fi nxit» [28, I, I], Исидор перепи-
сывает: «veluti pecora, quae natura prona et ventri oboedientia fi nxit», 
заменяя atque на et. 

Перефразирование цитат
Работая с текстами, Исидор позволяет себе вносить в них не только 

незначительные правки, но и кардинально менять облик и структуру 
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предложений. Так, пятым методом его работы с трудами предшествен-
ников является перефразирование. В отличие от ранее рассмотренных 
способов видоизменения текста, оно подразумевает гораздо большее 
участие автора в формировании высказываний. 

Так, например, Исидор использует этимологию, данную Сервием 
Гоноратом правой руке («sinistra» от «…fi eri sinat»).  В оригинальном 
тексте грамматика определение выглядит так: «'sinistrum’ autem a 
sinendo dictum» [18, 2. 693]. Архиепископ его перефразировал, записав 
следующим образом: «Sinixtra autem vocata quasi sine dextra, sive quod 
rem fi eri sinat» [16, I. 68]. 

Аналогичным образом он поступает при описании крови. Она, по 
его мнению, — это переработанный печенью сок пищи. Исидор пишет 
это следующим образом: «Inde ad oculos ceterosque sensus et membra 
diffunditur, et calore suo ad se sucum ex cibo tractum vertit in sanguinem, 
quem ad usum pascendi nutriendique singulis membris praebet» [16, I. 
125–127]. Схожая идея есть у Макробия в «Сатурналиях»: «Est autem 
iecur concretus sanguis, et ideo habet natiuum calorem, quod confectum 
sucum vertit in sanguinem (…) Hunc calor iecoris administratum per vena-
rum fi stulas in sua quaeque membra dispergit…» [29, 7. 4. 19]. Дословных 
совпадений нет, однако очевидна аналитическая работа Исидора над 
текстом Макробия.

Печень содержит в себе удовольствие и вожделение («In iecore 
autem consistit voluptas et concupiscentia iuxta eos qui de physicis dis-
putant») [16, I. 125]. Согласно Исидору, именно так писали некоторые 
натурфилософы, имен которых он снова не упоминает. В связи с этим 
появляется вопрос — почему Исидор ссылался на труды тех, кого 
не читал, используя комментарии грамматиков? Возможно, его инте-
ресовали сами идеи, а не их авторы, имен которых он мог не помнить. 
Возможно, наоборот, Исидор хотел подкрепить свою этимологию ссыл-
кой на авторитет, в данном случае — на авторитет натурфилософов. 
Ссылаться же на самих грамматиков, по всей видимости, было не пре-
стижно. Именно так можно объяснить безликое, хотя и многократное 
использование их трудов.

Среди источников Исидора есть труд римского ритора Марка Фабия 
Квинтилиана (35–96 гг.). Он еще при жизни славился своим красноре-
чием. Квинтилиану принадлежит труд «Двенадцать книг риторических 
наставлений» («Institutionis oratoriae libri duodecim»), который можно 
назвать учебным пособием для начинающего оратора. Оттуда Исидор 
черпает сведения о перешейке, однако расставляет акценты не на анато-
мическом, а грамматическом аспекте. Упоминая о том, что шея (collum) 
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служит опорой головы, а горло (gula) и перешеек (cervix) — ее непо-
средственные части, Исидор Севильский обращает внимание на упо-
требление этого термина. Он, как до него Квинтилиан [30, 8. 3], а также 
Варрон [26, 8. 5] и Гонорат [18, 11. 496], приводит в пример речь оратора 
Гортензия. Так, согласно им, Гортензий ввел традицию использования 
слова «перешеек» в единственном числе [16, I. 61]. В данном случае 
Исидор не выбирает один из готовых вариантов фразы, но формулирует 
ее самостоятельно, перефразировав идеи предшественников. Так, Квин-
тилиан пишет: ««Cervicem» videtur Hortensius primus dixisse; nam veteres 
pluraliter appellabant» [30, 8. 3]. Гонорат: «Quidam sane cervicibus plurali 
numero secundum veteres dictum, et Hortensium primum singulari numero 
cervicem» [18, 11. 496]. Варрон описывает идею даже двумя разными спо-
собами: «alii dicunt cervices et id Hortensius in poematis cervix» [26, 8. 5]; 
«quaedam verba contra usum veterem inclinata patietur, ut passa Hortensium 
dicere pro hae cervices cervix» [26, 10. 4]. Исидор решил не заимствовать 
готовую фразу у кого-либо из авторов и сформулировал ее по-своему: 
«Veteres autem plurali tantum numero cervices dicebant: prius Hortensius 
cervicem singulariter dixit» [16, I. 61]. Примечательно, что Исидор под-
робно разбирает словоупотребление слова cervix, тогда как о собственно 
анатомических функциях шеи он говорит походя.

Единичные цитаты Исидор Севильский выписывает из «Сатурна-
лий» Амвросия Феодосия Макробия (V в.). Труд представляет собой 
беседу между учеными, которые «бросаются» цитатами из тех или 
иных известных им произведений. С одной стороны, «Сатурналии» 
могли заинтересовать Исидора именно этими цитатами: среди них были 
цитаты древнегреческих авторов, переводить самостоятельно которых 
он не мог. С другой стороны, его мог привлечь стиль речи ученых. 

У Макробия Исидор позаимствовал сведения о пальцах [29, 7. 13. I]. 
Этимологические корни большой палец (pollex) берет от глагола «вли-
ять» (polleo) [16, I. 70]. На первый взгляд, связь между этими словами 
неясна, однако Исидор уточняет, что влияние заключается в мощи, 
заключенной в большом пальце. По моему мнению, это влияние сле-
довало бы объяснять через мощь не физическую, но символическую. 
Известно, что поднятием большого пальца вверх можно было спасти 
жизнь гладиаторам. Второй палец — указательный (index) или при-
ветственный (salutaris) [16, I. 71]. О нем ничего интересного Исидор 
не сообщает. Третий палец называется бесстыдным (impudicus). Его 
поднимают, когда хотят опозорить человека [Ibid]. Эта древняя тради-
ция выражения неуважения путем поднятия среднего пальца до сих 
пор активно практикуется. Четвертый назван перстневым (anularis), 
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потому что на нем носятся кольца. Иногда этим же пальцем собира-
ются лечебные мази, поэтому его второе наименование — медицин-
ский (medicis). Сомнительно, что Исидор сам верил в подлинность 
этих этимологий. Пальцы у человека были всегда, а ношение перстня 
и использование мазей — явления не такие распространенные, чтобы 
образовывать от них слова. Пятый палец (мизинец) называется ушным 
(auricularis), потому что мы им чешем уши [Ibid]. У меня возникают 
сомнения относительно того, что люди в действительности называли 
его ушным. Скорее всего, мизинец, как и четвертый, известный нам как 
«безымянный», палец, не имел конкретного наименования в повседнев-
ной жизни. Даже у Плиния в его «Естественной истории», вобравшей 
в себя разнообразную научную терминологию, мы не встречаем таких 
названий. Обосновывая этимологии, Исидор ставил перед собой задачу 
систематизировать материал: объяснить то, что неясно, именовать то, 
что не названо. В связи с этим автору приходилось игнорировать несо-
ответствие написанного с действительностью. Такой подход характе-
ризует епископа Севильи скорее как ученого энциклопедиста, стремя-
щегося дать всему конкретное определение¸ чем как врача или анатома. 

*  *  *
Итак, в античной литературе Исидора привлекало разнообразие 

жанров и стилей. Он включал в «Этимологии» не только теоретические 
знания из трудов историков, философов, риторов, но и украшал их кра-
сивыми цитатами их художественных произведений. Однако главным 
его источником оставались комментарии и грамматики, в частности его 
любимым автором был Сервий Гонорат. Его место в XI книге «Этимо-
логий» невероятно велико. Почти половина взятых Исидором отрывков 
приходится на его произведения. В связи с этим мы пришли к выводу, 
что «Этимологии» являются грамматическим трактатом. Высокая 
частотность обращения автора к литераторам, а не анатомам и медикам, 
подчас нелепые объяснения физиологических явлений свидетельствуют 
о том, что Исидора Севильского в первую очередь интересовала грам-
матическая, а не медицинская составляющая энциклопедии. 

Однако Исидор Севильский относился к составлению трактата отнюдь 
не бездумно, включая в него как можно больше примеров словоупотреб-
лений. Напротив, меняя цитаты из произведений античных авторов, 
выдергивая их из контекста, Исидор их переосмысливает, интерпретирует, 
оставляя то, что, с его точки зрения, полезно и понятно читателям. 

Таким образом, изучение XI книги «Этимологий» может пролить 
свет на судьбу античного наследия в эпоху раннего Средневековья.
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УДК 94(4)

Тутаев И. В.
НИУ Высшая школа экономики

ВАРВАРСКИЕ ПРАВДЫ V–VII вв.: 
ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОГО АНАЛИЗА

V в. н. э. стал переломной эпохой для всей Европы. В это время 
произошли коренные изменения, которые способствовали созданию 
совершенного иного европейского мира. Начиная с 146 г. до н.э., когда 
римляне окончательно победили Карфаген, Рим стал несомненным 
гегемоном в Средиземноморье [1, с. 88]. Вместе с тем после битвы 
при Адрианополе в 378 г. н. э. между римлянами и готами, которая 
по последствиям для римлян была сравнима с битвой при Каннах 
[2, с. 569], римляне показали себя неспособными защищать свои гра-
ницы, что поспособствовало развитию такого феномена, как Великое 
переселение народов. Вследствие этого на территории Западной Рим-
ской Империи постепенно стали появляться политические образования 
различных германских племен сначала на правах союзников-федератов 
(т. е. союзников, которые в обмен на предоставленные земли несли 
воинскую повинность), а затем уже и в качестве независимых коро-
левств (следует признать, что некоторые королевства были созданы уже 
после падения Западной Римской империи, как например у остготов 
или франков). Таких племен было много (среди которых были герулы, 
гепиды, готы, алеманы, саксы и т. д.), но наиболее примечательными 
были готы, вандалы и франки, о которых и пойдет речь в данной работе, 
как о тех племенах, которые оставили наибольший вклад в мировую 
историю V–VII вв. 

Одним из первых германских народов, которые заключили федера-
тивный договор с Римом, были вестготы (418 г.), за ними последовали 
вандалы (439 г., независимое королевство с 442 г.). Но со временем 
политическая власть (равно как и суверенитет) Западной Римской 
империи постепенно ослаблялся в силу различных внутренних и внеш-
них причин, пока государственность западной части римского мира 
не сошла на нет в 476 г. Германские политические образования стано-
вятся все более независимыми от Равеннского двора, а затем наконец, 
они образуют свои собственные самостоятельные королевства. Вслед за 
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падением Западной Римской империи было образовано так называемое 
королевство Одоакра (476 г.), а затем свои королевства уже основали 
франки (481 г.) и остготы (493 г.). 

После такого коренного перелома в мире Западной Европы встает 
вопрос о действовавшем законодательстве на территории бывшей 
Западной Римской империи. V в. стал свидетелем появления Кодекса 
Феодосия, беспрецедентного примера кодификации существовавшего 
на тот момент римского законодательства [3, с. 39]. Данный право-
вой источник представлял собой компиляцию существовавших на тот 
момент императорских конституций с момента правления императора 
Константина (272–337 гг.). Этот акт имел такое значение, что про-
должал действовать даже в германских королевствах и после падения 
Западной Римской империи [4, с. 231]. Вместе с тем германцы, которые 
поселились на римских территориях, имели и свои правовые тради-
ции. Их право было очень примитивным по сравнению со стройным, 
четким и организованным порядком, существовавшем в праве римлян. 
Право германцев  было представлено различными обычаями, которые 
не имели письменной формы [5, с. 4]. Очевидно, что после создания 
собственных королевств королям понадобились более эффективные 
правовые институты. Вместе с тем полное заимствование Кодекса Фео-
досия могло бы нанести вред идентичности самих германцев, к тому 
же некоторые нормы римского права не «соответствовали духу» самих 
германцев [6, с. 134].

Таким образом, создается предпосылка для появления так назы-
ваемых варварских правд (leges Barbarorum), которые по своей сути 
представляют собой казуистичные судебники, то есть сборники, пере-
числяющие конкретные преступления, за которые законодатель считает 
нужным вменить санкцию. Такие кодификации также являют собой 
пример «вульгарного» римского права. Нормы этих правд в чем-то 
схожи с соответствующими положениями Кодекса Феодосия, но они 
достаточно сильно упрощены и подстроены под нужды германцев. 
Наиболее яркими примерами Варварских правд являются: у остготов — 
edictum Theoderici или эдикт Теодориха (VI в.), у вестготов — Codex 
Euricianus или Кодекс Эйриха и Breviarium Alaricianum или Бревиарий 
Алариха, которые были позднее сведены в Liber Judiciorum (Вестготскую 
правду), у франков — Lex Salica или Салическая (V в.), Рипуарская (VI в.) 
и Хамавская (VIII в.) правды. Что же касается вандалов, то после них, 
к сожалению, не осталось следов их законотворчества [7, с. 144].

Практически все эти правовые акты были написаны в одно и то 
же время и, так или иначе, были подвержены влиянию со стороны 
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Кодекса Феодосия [6, с. 126]. Представляет научный интерес 
выявить, какой акт является лучшим, как с содержательной точки 
зрения, так и с точки зрения юридической техники, а также, какой 
из этих нормативных актов был наиболее значимым в истории права 
ранних Темных веков (т. е. V–VII вв. н. э.), что и является целью 
данного научного труда. Для достижения этой цели были постав-
лены следующие задачи: изучение истории создания вышеуказан-
ных Варварских правд, а также последующей их судьбы, а также 
сравнение данных нормативных актов. Актуальность исследования 
связана прежде всего с тем, что право является одной из важнейших 
составляющих человеческой деятельности. После окончательного 
падения Западной Римской империи в 476 г. можно совершенно 
точно утверждать, что произошли большие изменения не только 
в жизни Европы в целом, но и в европейском праве в частности. 
Но в то же время не так много существует исторической литера-
туры, посвященной Темным векам, которая затрагивает вопросы 
права этой эпохи. Данная работа адресована, в первую очередь, тем, 
кто интересуется вопросами истории государства и права, а также 
всем, кто не равнодушен к истории Темных веков.

В первую очередь, для сравнительного анализа данных актов 
необходимо обратить внимание на историю создания этих правовых 
памятников. Стоит начать с эдикта Теодориха, который действовал 
на территории Остготского королевства. После того, как Одоакр, 
предыдущий правитель Италии, был смещен остготом Теодорихом 
(451–523 гг.) (стоит заметить, что это произошло с дозволения кон-
стантинопольского двора [8, с. 20]) в 493 г. Теодорих  установил свою 
власть. Формально он признавался наместником Восточной Римской 
империи в Италии и даже имел титул патриция, но фактически он осу-
ществлял свою власть независимо [8, с. 22]. В конце V в. им был издан 
Эдикт, который отличается сильным восприятием римского права 
[5, с. 10]. Вместе с тем нельзя утверждать, что данный нормативный 
акт является простой рецепцией и повторением Кодекса Феодосия, хотя 
так или иначе он старался соответствовать духу римского права. Также 
необходимо отметить, что Эдикт не является кодификацией и обычного 
права — остготы не знали писанных обычаев [5, с. 10]. Этот акт состав-
лен таким образом, что представляет собой новый правовой источник 
[5, с. 10]. Заранее следует отметить, что Эдикт очень сильно отлича-
ется от других Варварских правд ввиду того, что Эдикт составлен из 
казусов общего порядка, а также в нормативном акте уделено большое 
внимание социальной дифференциации [5, с. 11]. После падения коро-
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левства в 560 г. в ходе военных походов восточно-римского императора 
Юстиниана этот документ утратил свою актуальность. 

Следующим крупным актом, имеющим достаточно большую важ-
ность, является Салическая правда, которая действовала во Франкском 
королевстве. Акт был составлен в конце V в. в годы правления короля 
Хлодвига (466–511 гг.). С Салической правдой очень схожи и другие 
правовые акты франков, как например, Рипуарская и Хамавская правды. 
Все они были составлены, как и Салическая, практически в одно и то 
же время, более того они имеют почти схожее содержание, включая 
и расположение глав, поэтому не исключено, что при их составлении 
был воспринят опыт Салической правды [6, с. 131]. Салическая правда 
со временем развивалась, и в нее вносились различные дополнения 
посредством капитуляриев. Салическая правда, ровно как и другие 
франкские правды, утратили свою актуальность в IX в. [5, с. 5].

Самой же длинной законодательной историей могут похвастаться 
вестготы. Впрочем, это можно объяснить тем, что они одни из самых 
первых поселились на римских территориях (418 г.). Первоначально 
вестготы (подобно другим германцам) имели лишь обычаи, которые 
нигде не были записаны. Король Эйрих (440–484 гг.) первым задался 
целью создать писанное право [9, с. 213]. И итогом деятельности этого 
короля стало создание так называемого Кодекса Эйриха (хотя суще-
ствует спор насчет того, как необходимо именовать данный норматив-
ный акт. А. Р. Корсунский называет его Кодексом Эйриха [10, с. 50], 
однако О. В. Ауров и А. В. Марей, основывая свои суждения на иных 
работах, считают, что подобный подход является неверным, и пра-
вильным наименованием является Эдикт Эйриха [11, с. 85]), который 
представлял собой кодификацию различных германских обычаев и в 
отличии от вышеупомянутых актов распространялся лишь на самих 
вестготов [10, с. 50]. Местное население продолжало жить по Кодексу 
Феодосия. Исправление упущения по отношению к римскому насе-
лению лежит на плечах короля Алариха (466–507 гг.), проявившееся 
в издании Бревиария Алариха, дополнения к Кодексу Феодосия [10, 
с. 52]. Однако сейчас ученые склонны считать, что Бревиарий скорее 
всего выполнял роль пособия по изучению права (в такой роли он 
выступал даже после издания Liber Judiciorum) [12, с. 19].  

После создания этих нормативных актов законодательная деятель-
ность вестготов не прекратилась. Тулузское королевство вестготов 
может и прекратило свое существование в 507 г., но его преемником 
стало так называемое Толедское королевство вестготов. Кодекс и Бреви-
арий в нем были восприняты как источники права, а также развивались 
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и дополнялись, пока в VII в. в ходе кодификационных работ, иниции-
рованных королем Рецесвинтом (король с 649–672 гг.), не был создан 
новый единый правовой источник для всего населения Вестготского 
королевства, который получил название Liber Judiciorum (рус. Книга 
Приговоров, в отечественной историографии — Вестготская Правда). 
Акт является довольно большим по содержанию, и он регламентировал 
достаточно большое количество правовых отношений между поддан-
ными королевства. Королевство Вестготов просуществовало до 718 г., 
когда оно пало под натиском арабских завоевателей. Вместе с тем 
любопытно отметить, что Liber Judiciorum не утратил своей актуаль-
ности. В 1229 г. правовой акт был полностью переведен на испанский 
язык и действовал уже под названием Fuero Juzgo [11, с. 12]. Более 
того, отдельные положения действовали вплоть до 1778 г. [11, с. 12], 
что фактически означает, что Вестготская правда существовала дольше 
других Варварских правд.

Однако для выявления значения того или иного правового памят-
ника недостаточно лишь обратить внимание на то, как и при каких 
условиях он был создан, вместе с тем необходимо обратиться к методу 
юридического сравнительного анализа, чтобы выявить общее и раз-
личное в юридической технике и правовом регулировании этих законов.

Анализируя все вышеупомянутые Варварские правды, не пред-
ставляется целесообразным сравнивать все эти акты полностью, так 
как в целом многие институты и их регулирование совпадают. По этому 
в качестве объекта для сравнения автор предлагает взять весьма 
специфический институт преступлений против правосудия, поскольку 
в правдах присутствует не так много положений, которые бы данную 
специфичную сферу регулировали, а также как мы убедимся позже, эти 
нормы достаточно сильно отличаются друг от друга. 

Начать следует с ответственности за неявку в суд, как самого рас-
пространенного нарушения во всех правдах. Салическая правда в титуле 
LVI предусматривает взыскание с нарушителя штрафа в размере 15 соли-
дов, если тот не явится в суд по вызову [5, с. 46]. Статья 145 Эдикта 
Теодориха устанавливает, что в случае неявки после получения таким 
лицом официального приглашения 3 раза, оно получало так называемый 
«приговор за упрямство», если не будет доказано, что его удерживали 
силой [5, с. 112]. В Вестготской правде (ст. 17, титул 1, книга вторая) 
также предусмотрен штраф, но установлен иной размер и порядок его 
выплаты — уплата 5 солидов истцу и 5 солидов — судье (т. е. фактически 
компенсация государству за затягивание дела; судья ведь является долж-
ностным лицом королевской администрации) [11, с. 507–509]. Далее мы 
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же наблюдаем, что если у нарушителя не будет средств, то он должен 
быть подвергнут телесному наказанию, то есть данная норма имеет 
альтернативную ответственность для нарушителя.

Далее в качестве точки соприкосновения можно выделить такое 
преступление, как лжесвидетельство. Салическая правда (титул  XLVIII) 
опять же ограничивается лишь наличием денежного штрафа для нару-
шителя (15 солидов) [5, с. 41]. В Вестготской правде (ст. 6, титул 4, 
книга вторая) установлено, что лжесвидетель должен восстановить 
потерпевшему ровно столько, сколько бы он потерял от преступления 
(т. е. регулирование ставится в зависимость от той или иной конкретной 
ситуации). Более того, такой преступник навсегда лишается права быть 
свидетелем [11, с. 530]. И вновь мы наблюдаем, что предусмотрена 
альтернативная ответственность при отсутствии возможности уплаты 
в виде передачи преступника в рабство. 

Не менее важным представляется наличие ответственности для 
должностных лиц, в чьи полномочия входит осуществления правосудия. 
Наиболее строгим актом в данном плане является Эдикт Теодориха, 
поскольку в качестве санкции там предусмотрена смертная казнь (ст. 1) 
[5, с. 96]. Вестготская правда наравне с Эдиктом предусматривает 
относительно большой перечень конкретных нарушений (так напри-
мер, отказ судьи выслушать истца (ст. 18, титул 1, книга вторая) [11, 
с. 509], вынесение судьей решения из корыстных побуждений (ст. 19, 
титул 1, книга вторая) [11, с. 509], совершение судьей действий, кото-
рые способствовали бы причинению убытков сторонам (ст. 20, титул 1, 
книга вторая) [11, с. 510] и  т. д.), за которые установлена ответствен-
ность. На фоне этого довольно бедно выглядит Салическая правда, 
где ответственность для судей ограничивается лишь одной нормой 
(титул LVII): отказ рахинбургов сослаться на норму, которую они при-
менили при разрешении дела, за что опять уже установлен денежный 
штраф [5, с. 47–48]. 

В Эдикте Теодориха и Вестготской правде есть еще одно положе-
ние, которое является общим только для них: вмешательство и покро-
вительство знатных лиц при осуществлении судопроизводства (ст. 43 
Эдикта и ст. 8, титул 2, книги второй Вестготской правды) [5, с. 100; 
11, с. 520]. Причем в обоих законодательных актах подчеркивается, 
что покровительство запрещено как со стороны германской знати, так 
и со стороны римской. За совершение этого преступления в Эдикте 
предусмотрено наказание в виде уплаты половины стоимости оценен-
ного имущества покровительствующим, а в Вестготской правде —  
денежный штраф и изгнание из зала судебного заседания. 
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Теперь же следует обратить внимание только на Вестготскую 
правду, где предусмотрены также другие виды правонарушений, кото-
рые не установлены в иных Варварских правдах. Так, можно выделить: 
ответственность за нарушения порядка в судебном заседании (ст. 2, 
титул 2, книга вторая) [11, с. 517] и осуществление судопроизводства 
лицом, которое не является судьей (ст. 13, титул 1, книга вторая) [11, 
с. 506]. Таким образом, мы видим, что Liber Judiciorum предусматривает 
большее количество различных наказаний за совершение преступлений 
при осуществлении судопроизводства. 

Было бы неверно утверждать, что нормы Вестготской правды 
являются лучшими, потому что их больше. Да, составители Вест-
готской правды предусмотрели большее количество преступлений 
против правосудия, чем это можно наблюдать в других правовых 
памятниках. Но следует задаться вопросом качественной оценки этих 
норм. Во-первых, мы наблюдаем, что посредством изучения некоторых 
статей становится понятной воля законодателя, так как там описана 
цель, которую он преследует. Например, «мы знаем, что многие судьи 
из-за алчности, преступая законный порядок, осмеливаются брать 
третью часть поступлений от дел. Поэтому с целью устранить столь 
великую алчность мы устанавливаем настоящим законом, чтобы судья 
не дерзал брать за свой труд и за законное разбирательство и решение 
дела более, чем двадцать солидов» [11, с. 512] или же «хотя известно, 
что судей назначают для исправления, некоторые из них, напротив, 
стремятся захватить привносимыми предложениями то, что должны 
были защищать справедливостью судебного решения. После того, как 
получат власть судить, они осмеливаются на недозволенную вольность 
в обращении с чужим имуществом, и не боятся преступной властью 
нанести ущерб кому угодно» [11, с. 515]. Мы видим, что законодатель 
в этих нормах ставит своей целью устранение несправедливости и пре-
жде, чем установить норму, говорит о предпосылках её появления. 
В немногих нормах Эдикта Теодориха также можно выявить волю 
законодателя, как например, в ст. 43: «этой мерой хотим устранить 
влияние знатного, чтобы тяжущиеся столкнулись в равных условиях» 
[5, с. 100]. Но в целом, как в Эдикте, так и в Салической правде воля 
законодателя ограничивается лишь преамбулами с весьма абстрактным 
содержанием [5, с. 75–77, 96]. 

Учитывая, что Варварские правды отличает такое качество, как 
казуистичность (а это особенно важно, так как право тех времен 
не знало понятия аналогии права и закона), нельзя не отметить, что 
в Вестготской правде постарались предусмотреть как можно больше 
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случаев правонарушений, стараясь не оставить место для пробелов 
в праве. Помимо этого надо отметить, что все нормы в Liber Judiciorum 
имеют в наличии альтернативную ответственность для правонаруши-
теля, что устанавливает дополнительное регулирование, исключает 
возможность ухода от наказания и также способствует уменьшению 
правовой неопределенности.

Также примечателен тот факт, что большое количество норм в Вест-
готской правде устанавливают ответственность для судей, а не для 
тяжущихся сторон. Учитывая, что суд по отношению к сторонам спора 
является более сильной стороной, то нельзя не отметить разумность 
таких норм, так как теоретически это исключает злоупотребления с их 
стороны. 

Оценивая все вышеперечисленное, можно прийти к выводу, что 
правовые положения в Вестготской правде как количественно, так 
и качественно являются более проработанными по сравнению с нор-
мами в других Варварских правдах.

Анализируя юридическую технику, нельзя вновь не отметить 
преимущество Вестготской правды по сравнению с нормативными 
актами в других королевствах. В целом, все Варварские правды харак-
теризует хаотичность расположения в ней правовых норм [5, с. 12]. 
Взять хотя бы Салическую правду: регламентация и ответственность 
за совершение преступлений против правосудия разбросана почти 
по всему сборнику (а именно в титулах I, XLVIII, LVII) вперемешку 
с иными нормами (которые расположены, мягко говоря, в нелогичном 
порядке). Помимо этого отдельные специальные нормы имеются и в 
капитуляриях, в которых нормы расположены в аналогичном хаотичном 
порядке. То же самое справедливо и для Эдикта Теодориха, где подряд 
идут все 155 статей без какого-либо деления на главы, и порядковое 
расположение которых отличает все та же хаотичность. 

Другой случай мы наблюдаем, анализируя Вестготскую правду. 
Следует признать, что там нет конкретной главы, посвященной рас-
сматриваемому институту. Но нормы этого судебника расположены 
в книгах, которые следуют друг за другом, стараясь соблюдать логиче-
скую последовательность, по крайней мере, в большей мере, чем в иных 
правдах. И уже вышеупомянутая ответственность за правонарушения 
в области правосудия не разбросана по всему акту: нормы можно найти 
в соответствующих титулах книги 2 «о ведении дел», которая целиком 
и полностью посвящена судопроизводству. 

Трудно сказать о причинах, которые способствовали тому, что 
именно в Вестготском королевстве сложилось более качественное 
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законодательство по сравнению с аналогичным в иных королевствах. 
Все эти народы были германцами, основали свои королевства почти 
в одно и то же время на романизированных территориях, где имел 
распространение Кодекс Феодосия. Вместе с тем автор осмеливается 
предположить, что вестготы лучше восприняли правовую культуру 
римлян. Косвенным доказательством такой точки зрения может 
послужить творчество Исидора Севильского, который не будучи 
юристом, рассуждал в своих трудах о праве в целом и законах (они 
отражены в главах 1–27 книги 5 «Эпистемологий»). Ведь личность 
такого человека, как пишет Е. С. Марей: «невозможно рассматри-
вать вне контекста той эпохи, в которой он жил, а также культурной 
и политической ситуации, сложившейся в Вестготском королевстве, 
которая и повлияла на воспитание севильского епископа» [12. c. 7–8]. 
Примечателен также тот факт, что одним из участников кодифика-
ции Liber Judiciorum был Браулион Сарагосский — ученик Исидора 
Севильского. Доподлинно неизвестно, какой была степень его участия 
при проведении кодификационных работ, вместе с тем известно, что 
первая глава Вестготской правды создавалась под его непосредствен-
ным руководством [11, с. 101].

Теперь стоит снова вернуться к истории самих этик кодексов. И мы 
увидим, что Ветсготская правда действовала вплоть до XVIII в. Она 
не только пережила другие Варварские правды, но также пережила 
и само Вестготское королевство. Помимо более качественной прора-
ботки самих правовых норм Liber Judiciorum, не говорит ли это о том, 
что Вестготская правда является наиболее значимым актом в истории 
ранних Темных веков (V–VII вв.)?

Итак, сравнив Вестготскую правду с другими современными ей 
правовыми памятниками (в частности, с эдиктом Теодориха и Сали-
ческой правдой), можно сделать следующие выводы. Во-первых, 
Вестготская правда является более проработанным актом как с точки 
зрения количества норм (что влечет устранение правовой неопреде-
ленности), так и с точки зрения качества норм (указание предпосы-
лок и целей, наличие альтернативной ответственности). Во-вторых, 
Вестготская правда имеет лучшую юридическую технику по срав-
нению с иными германскими правдами, где имеет место хаотичность 
расположения норм. Учитывая уже вышеназванные факты, а также 
беря в расчет то, что исторически Liber Ludiciorum был действующим 
актом дольше всех других, можно прийти к выводу, что Вестготская 
правда была наиболее значимым правовым актом в истории права 
ранних Темных веков.
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ИМПЕРИЯ И КОРОЛЕВСТВА ФРАНКОВ 
ВО ВЗГЛЯДАХ ХИНКМАРА РЕЙМССКОГО

Ослабление королевской власти династии Каролингов и междоусо-
бицы в империи  вызвали немалое количество трудов поучительного 
характера, написанных для королей, например «История в четырех кни-
гах» Нитхарда, наставление Ионы Орлеанского «О воспитании короля» 
или «Деяния Карла Великого» Ноткера Заики. Все вышеперечисленные 
труды были нацелены на поддержку сильной и справедливой королевской 
власти, создание образа сильного и справедливого правителя. Одним из 
важнейших представителей церковной знати, повлиявшим на развитие 
политической мысли на закате  Каролингской эпохи, был Хинкмар, 
архиепископ Реймса (806–882). Будучи важным советником в Западном 
королевстве франков, Хинкмар немало внимания уделил политическим 
вопросам, таким как природа королевской и церковной власти, организа-
ция управления в королевстве. Благодаря его сохранившимся посланиям 
Западным Каролингам, мы можем реконструировать политические 
взгляды данного архиепископа. Данное исследование посвящено изуче-
нию взглядов Хинкмара Реймсского на королевскую власть.

Важным вопросом, затрагивающим проблему восприятия королев-
ской власти Хинкмаром, является определение того, каким архиепископ 
Реймса представлял себе королевство (или, если быть точнее, королев-
ства) франков. Ключом к пониманию данной проблемы представляются 
ответы на следующие вопросы: 1. Каким Хинкмар представлял себе 
принцип наследования власти в королевстве? 2. Как Хинкмар относился 
к идее единой Каролингской империи и как он понимал эту империю? 
3. Что представляет собой Западное королевство франков в системе 
Каролингской империи? 4. Как, по мнению Хинкмара, на состояние 
королевства и империи влияла  франкская знать?

В качестве основных источников, привлекаемых в данном исследо-
вании выступают четыре наставления, посвященные проблемам власти 
и управления в королевстве франков, написанных Хинкмаром Реймсским 
в промежутке между 877 и 882 годом, а именно Instructio ad Ludovicum 
Balbum (Наставление Людовику Заике) [1], De institutione regia (О вос-
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питании королей) [2] и De ordine palatii [3] (О дворцовом порядке). 
Наставления были адресованы королям Западного королевства франков 
Карлу Лысому, Людовику Заике,  Карломану II, а также императору Карлу 
Толстому. Также, в качестве основного источника нами используется тре-
тья часть Бертинских анналов [4], написанных или самим архиепископом 
Реймса или по его заказу и под его строгим руководством. 

Процесс отдаления Хинкмара от двора начался в 60-е годы, когда 
обострились  отношения с папой Николаем I, в результате инцидента, 
связанного с Ротадом Суассонским, которого Хинкмар отлучил от 
должности епископа за его «нежелание соблюдать церковные каноны» 
[5, P. 221]. После отлучения Ротад обратился к папе Николаю I через его 
посланников, прибывших в Суаcсон, с просьбой о восстановлении его 
в должности, на которую папа ответил согласием. Вопрос состоял в том, 
имел ли право Хинкмар как глава церковной провинции отстранять от 
службы своего епископа-суффрагана. 

Также отношения между Хинкмаром и Николаем I обострились, 
когда папа потребовал от Хинкмара признать повторное восстановление 
Эббона в должности архиепископа Реймсcкого законным, что в свою 
очередь делало незаконным изгнание назначенных Эббоном епископов, 
а также переизбрание клириков на их посты при Хинкмаре. К этому 
противостоянию добавлялось то, что Карл хотел назначить на пост архие-
пископа Буржа Вульфрада, который до этого был рукоположен в епи-
скопы Эббоном, а затем смещен Хинкмаром [6, P. 186–187]. Карл Лысый 
в письме папе Николаю I подтвердил незаконность отстранения Эббона, 
тем самым ухудшив положение действующего  Реймсского архиепископа. 

В 876 году Карл, имея имперские амбиции, договорился с папой 
Иоанном VIII о создании  Галльского и Германского викариатов, назна-
чив на первый не Хинкмара, а Ансегиза Сенского (Ансегиз Санский — 
прелат Галлии, архиепископ Санса, короновал королей Людовика III 
и Карломана II), что еще сильнее испортило отношения с королем. 
Подобное назначение, вполне вероятно, было обусловлено тем, что 
Хинкмар был противником имперских амбиций Карла Лысого. Это 
было связано в первую очередь с тем, что при получении Карлом титула 
императора, Хинкмар, апеллирующий к сакральному статусу Реймса, 
как важнейшего религиозного центра в Западном королевстве, уступал 
место главного церковного иерарха Папе.

После смерти Карла в 877 году, ему наследовал Людовик Заика, зна-
чительно улучшивший отношения между королевским двором и архие-
пископом Реймса. Людовик был объявлен Карлом в Кьерси наследником 
королевства, а также выступал как его наместник в королевстве во время 
похода на Италию. Архиепископ Реймса один из первых присягнул 
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на верность новому королю, возможно, опасаясь ослабления своего 
влияния в королевстве [7, P. 499].  Вполне вероятно, что укреплению 
отношений между Людовиком и архиепископом Реймса поспособство-
вало ослабление взаимоотношений между Хинкмаром и Карлом Лысым, 
на фоне конфликтов между королем франков и его сыном [8, P. 119]. 

Хинкмар короновал Людовика Заику в 877 году. Король неодно-
кратно обращался к архиепископу за советами в управлении. Однако 
значительного влияния на короля архиепископ не оказывал, поскольку 
на первый план среди приближенных Людовика вышел Гуго, глава 
нескольких монастырей и графств в Нейстрии. (Гуго Аббат — граф 
Парижа из рода Вельфов, один из влиятельнейших людей при дворе 
Людовика Заики, маркгаф Нейстрии. Получил свои земли от Карла 
Лысого после смерти Роберта Сильного). 

Труды Хинкмара Реймсского. Наставление Людовику Заике было 
написано приблизительно в период между декабрем 877 года (смертью 
Карла Лысого и наследованием Людовиком королевства) и серединой 
878 года (началом восстания Бернара Готского, префекта Испанской 
марки, назначенного Карлом Лысым). По всей видимости, данное 
письмо было ответом Хинкмара на просьбу нового короля франков 
прибыть к нему для помощи и совета «Dominatio vestra mihi mandavit, 
ut ad vos festinarem venire, quia mecum de vestris, et sanctae Ecclesiae, ac 
regni utilitatibus tractare velletis: unde vobis humili ac certa responsione 
satisfactionem exhibeo» [1, Prefatio]. 

Архиепископ ответил отказом в силу своего состояния здоровья, 
однако дал весьма обстоятельную рекомендацию Людовику по поводу 
его первых действий в самом начале правления, после помазания и при-
сяги со стороны большей части франкской знати, кроме упомянутых 
в письме лиц. В тот момент Людовик особенно нуждался в помощи, 
поскольку после смерти Карла Лысого вся королевская знать раздели-
лась на два лагеря: поддерживающих вторую жену Карла — Рихильду 
и поддерживающих Людовика [8, P. 115]. 

Цель написания данного письма заключалась в том, чтобы показать 
вступившему на престол королю основные проблемы в королевстве, 
а также то, что королю при решении данных проблем необходимо 
заручиться поддержкой знати, скрепив их клятвой верности. С другой 
стороны, прослеживаются также и более скрытые мотивы написания  
ответа. Во-первых, Хинкмар очень настойчиво убеждал Людовика 
потребовать от Гуго Аббата, Бернара Готского, Бернара Овернского, 
Бозона Вьеннского и Гозлена Аббата принести присягу «Propterea sub 
celeritate mittite ad Hugonem et Gozlenum abbates, et ad Bosonem, et Con-
radum, et Bernardum, itemque Bernardum, comites: et petite, ut talem locum, 
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sicut eis commodius visum fuerit, vobis et eis qui in istis partibus sunt, sed 
et ipsis qui in illis partibus sunt, convenire provideant, et vobis mandent ut 
illuc veniatis cum primoribus qui in istis partibus sunt» [1, Cap. 7]. Именно 
вышеперечисленные магнаты Западного королевства открыто высту-
пили против Карла Лысого, отправляющегося в поход против арабов 
в Италию. Архиепископ Реймса, по всей видимости, опасался, что именно 
эта знать могла открыто поднять мятеж против Людовика после смерти 
Карла Лысого [7, P. 491]. Во-вторых, Хинкмар снова пытается подчеркнуть 
статус Реймса как важнейшего города в Западном королевстве франков. 
«Vos scitis, quia pater vester prius Rhemis de constitutione vestra post illum in 
regimine regni cum primoribus regni sui disposuit»  [1, Cap. 7].

De institutione regia (О воспитании короля) было адресовано Хинк-
маром императору Карлу III Толстому. Название, вероятнее всего, было 
заимствовано у Марка Фабия Квинтилиана De institutione oratoria (О вос-
питании оратора). В письме был поднят вопрос о сохранении независимо-
сти от власти Карла Западного королевства франков, разделенного между 
Людовиком III и Карломаном II после смерти короля Людовика Заики.  
Оно было написано в период между февралем 881 и августом 882 года. 

В данном письме Хинкмар определяет несколько важных вопросов 
относительно власти сыновей Людовика Заики. Во-первых, архиепи-
скоп Реймса убеждает императора франков в необходимости сохранить 
Западное королевство франков во власти Карломана II и Людовика III. 
«Audiens laudabilis fi dei vestrae benignitatem erga fi lios sobrini vestri 
Ludovici, quondam senioris nostri, gratias Deo retuli, petens ut qui dedit 
vobis velle, donet quae coepistis perfi cere pro bona voluntate: et hoc tam per 
me, quam per familiares et subjectos mihi Domini misericordiam oro, ut ves-
tra potestas atque prosperitas in sua voluntate corroboretur, et ut in fi de recta 
et operibus bonis perseverantem de temporali regno quandoque ad aeternum 
perducat» [2, Prefatio]. Во-вторых, он просит Карла о справедливом раз-
делении земель королевства между двумя братьями, а также о распреде-
лении между ними знати королевства, и просит помощи в случае, если 
кто-либо из Западно-франкских вельмож откажется подчиняться власти 
Каролингов. В-третьих, Хинкмар настоятельно рекомендует Карлу 
назначить молодым королям мудрых и справедливых наставников, кото-
рые смогли бы обучить королей управлению королевством [2, Cap. 2]. 
Основной целью письма, исходя из текста, можно считать наставление 
Карла в том, какими советниками и наставниками (дословно bajuli) 
необходимо окружить Людовика III и Карломана II, чтобы те познали 
основы мудрого и справедливого управления королевством. Описание 
качеств наставников, а также того, чему они должны научить королей, 
занимают большую часть письма.  
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Трактат «Об устройстве дворца», был написан Хинкмаром перед 
смертью, примерно между сентябрем и ноябрем 882 года.  

Целью написания De ordine palatii была передача королю Карломану 
знаний в том, как должно управляться Западное королевство франков, 
какие должны существовать элементы управления дворцом и коро-
левством и как они должны функционировать, а также место короля 
и церкви в этой организации [3, Cap. 12–36]. Также данный труд был 
адресован епископам королевства, по всей видимости, Хинкмар таким 
образом возложил на них ответственность за сохранение описанного 
им порядка. 

В то же время архиепископ мог иметь и собственные мотивы 
при написании данного наставления. С одной стороны, Хинкмар мог 
пытаться приблизиться к королю Карломану II и его двору, вернуться 
в активное управление, не только церковное, но и королевское. То есть 
«De ordine palatii» — попытка политической реабилитации. С другой 
стороны, Хинкмару уже было 76 лет на момент написания данного труда 
и он скончался через несколько месяцев после завершения написания 
данного наставления, следовательно, De ordine palatii могло являться 
политическим завещанием. Данную позицию можно доказать, опира-
ясь на эпилог данного труда. Он мог быть написан с осознанием своей 
старости и с долей надежды на то, что молодые министериалы и прочие 
служащие в королевстве франков заменят старых и опытных, сохранив 
при этом королевство в целостности и процветании. «…Однако мне 
известно, что их знатностью были рождены сыновья, заменившие 
отцов, хотя я и не знаю об их нравах и качествах» [3, Cap. 37]. 

Бертинские анналы являются весьма информативным источником, 
представляющим из себя подробное описание событий, происходивших 
в 830–882 годы. Из всех летописей, написанных в IX веке в королевствах 
франков, Бертинские анналы представляются наиболее подробными, 
поскольку, зачастую, передают не только сухой фактический материал 
о происходящих событиях, но также все подробности происходящего 
в королевствах франков и их оценку современниками. В особенности 
данные источник ценен для изучения нашествий норманнов, а также 
внутренних междоусобиц, происходивших во второй половине IX века 
на территории Западного королевства франков. На самом деле, этот 
труд никак не связан своим происхождением с монастырем Сен-Бертен, 
а назван в честь монастыря лишь благодаря найденной там полной руко-
писи этих анналов, датированной XI веком. Погодное описание событий 
начинается с 830 года, поэтому можно считать, что летописание является 
продолжением Анналов королевства франков. Тем не менее, скорее 
всего, имел место некоторый перерыв в историописании между дан-
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ными анналами. Интересно, что в одном из манускриптов, датирован-
ных концом X века, текст Бертинских анналов фактически продолжает 
текст Анналов Королевства франков, что может говорить о восприятии 
данных произведений как единого целого [9, P. 19]. 

Вряд ли данный труд может быть причислен к традиции монастыр-
ских анналов. Географический охват повествования (охватывающий 
события по всей Европе, включая Византию),  а также тенденциозность 
в описании происходящих политических событий, в особенности внут-
ренних, указывают на то, что Бертинские анналы, по всей видимости, 
были хроникой, написанной при дворе королей франков. С другой сто-
роны, нельзя назвать анналы официальной королевской историографией, 
поскольку в них зачастую прослеживается критика власти [9, P. 24]. 

Исследователи делят Бертинские анналы по принципу авторства на три 
части [9, P. 6–9]. Первую часть, описывающую события 830–835 годов 
[6, P. 181], приписывают Фульку, капеллану Людовика Благочестивого, 
одному из учеников Хильдуина. Вторая часть анналов, описывающая 835–
860 годы, вероятно, была написана Пруденцием, епископом Труа, капел-
ланом Карла Лысого,  что установлено благодаря записи о нем в самих 
анналах в 861 году, оставленной третьим автором, Хинкмаром Реймсским, 
в которой он указывает на авторство данного персонажа [9, P. 9]. 

Третья же часть, повествующая о событиях 861–882 годов, была 
написана Хинкмаром Реймсским. Она была начата примерно в 865 году, 
когда Хинкмару удалось получить от Карла Лысого копию написанного 
Пруденцием труда. Данный факт Джэнет Нельсон удалось установить 
благодаря анализу писем Хинкмара: в одном из писем архиепископ упо-
минает о получении рукописи. Вероятно, целью получения Хинкмаром 
рукописи являлось даже не желание продолжить его труд, но, скорее 
прочесть его и выявить теологические и политические взгляды своего 
давнего оппонента [9, P. 10]. Однако архиепископ решил не только 
скопировать рукопись для себя, но и продолжить труд Пруденция. 
Дж. Нельсон считает, что архиепископ Реймса взялся за историописание 
из чувства ностальгии, вспоминая о годах своего обучения в Сен-Дени, 
где его учитель Хильдуин писал Анналы королевства франков [9, P. 11]. 

Целью продолжения летописания Хинкмаром была вовсе не про-
паганда в пользу королевской власти, более того, вряд ли у его части 
анналов была широкая целевая аудитория, поскольку распространение 
негативных взглядов на происходящие события могло бы навредить 
положению Хинкмара в королевстве [6, P. 191]. Вероятнее всего, Бер-
тинские анналы были частью пропаганды собственных политических 
и теологических взглядов Хинкмара в пределах его собственного дио-
цеза. 
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Написанная Хинкмаром часть Бертинских анналов является наиболее 
подробной, вероятно по причине вовлеченности автора в управление 
королевством и активной церковной деятельности, а, следовательно, 
ввиду большой осведомленности в происходящих событиях. Он описы-
вает практически каждое происходящее королевское собрание, многие 
королевские встречи Каролингов, церковные соборы, не говоря уже 
о вооруженных конфликтах. В анналы архиепископ включает простран-
ные выдержки из капитуляриев королевства франков, а также из поста-
новлений соборов, что говорит о его активной вовлеченности в политику, 
более того, многие из цитируемых документов, по всей видимости, были 
записаны им самим. К тому же, цитирование законодательных актов 
служит для Хинкмара аргументами в поддержку собственной позиции, 
иногда довольно резко передаваемой в анналах [4, Anno 878].

В отличие от предыдущих историографов, во внимание Хинкмара 
попадает не только королевская политика и войны, но и действия франк-
ской знати. Вероятно, это связано с отношением Хинкмара к франкским 
светским магнатам и их действиям, а также с повышением роли первых 
лиц королевства в проводимой политике.   Более того, в данной части  
прослеживается и их оценка архиепископом, что безусловно важно 
для данного исследования.  Особенно в нашем случае важна критика 
Хинкмаром некоторых лиц, принимавших участие в политике коро-
левства франков. Таким образом, мы можем проследить, как Хинкмар 
относился к действиям своих современников: королей франков, Пап 
Римских, графов, а также епископов. 

Принципы наследования власти в империи франков. В IX веке 
Каролингская империя претерпела ряд потрясений, возникших по при-
чине столкновения двух идей наследования власти внутри династии. 
С одной стороны, еще оставалась сильна старая франкская традиция, 
которая устанавливала равномерное разделение власти между наслед-
никами. По этому принципу было разделено королевство Пипином 
Коротким, а затем и Карлом Великим в Divisio regnorum в 806 году [10, 
c. 423]. Однако с развитием идеи Христианской империи, как мы уже 
упоминали, разделение королевства оказалось идеологически невоз-
можным (христианский народ един, следовательно, едина и империя). 
Поэтому в 817 году Людовик Благочестивый устанавливает принцип 
наследования, при котором основную часть империи, а также титул 
императора, получает его старший сын Лотарь, а двое младших сыновей 
получают лишь пограничные земли Аквитании и Баварии [11, c. 63]. 
Однако, с рождением Карла Лысого, Людовик значительно редактирует 
завещание, фактически возвращаясь к старому принципу разделения 
королевства, вызывая тем самым череду междоусобиц. 
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Еще в начале своей политической карьеры, будучи придворным 
Людовика Благочестивого, Хинкмар поддержал изменения, внесенные 
императором в его завещание, вызванные рождением Карла Лысого. 
Иными словами, в 30-е годы IX века Хинкмар поддержал традиционный 
франкский принцип престолонаследия, по которому все земли франков 
делились поровну между всеми детьми. Вполне вероятно, что архие-
пископ оказался в данном вопросе на стороне Людовика не по причине 
сознательного одобрения возврата к традиционной системе, а  разде-
лил мнение императора сугубо из соображений верности имеющейся 
власти, а также стремления занять свою нишу в кругу приближенных 
императора Людовика, а затем и будущего короля Карла. 

Тем не менее более точные (хотя и более поздние) взгляды Хинк-
мара на престолонаследие в королевстве франков находят отражение 
как в Бертинских анналах, так и в его наставлениях. В Instructio ad 
Ludovicum Balbum, архиепископ подробно описывает престолонаследие 
Каролингов, начиная с Пипина Короткого. Вне зависимости от того, 
какой принцип наследования власти принимается за основополагаю-
щий, важнейшим условием верного распределения власти является 
согласие между королями. Так, по мнению Хинкмара, между Карлом 
Великим и Карломаном было сохранено чувство согласия. «…et eorum 
consilio disposuit, qualiter post eum fi lii sui Carlomannus et Carolus, qui 
cum eo erant, regnum ejus pacifi ce gubernarent. Mortuo autem illo, et cum 
magna devotione sepulto, Carlomannus ad Suessiones, et Carolus ad Novi-
omum venerunt, et decimo quinto die post illius obitum consilio et auxilio 
regni primorum in reges levati sunt, et unusquisque de regni primoribus sine 
ulla contentione ad regem suum convenit» [1, Cap. 2]. В то же время раздел 
королевства между детьми Людовика Благочестивого оказался разру-
шительным, именно по причине отсутствия согласия между королями 
и знатью и стремления Лотаря к единому владению империей. Интере-
сен тот факт, что в Бертинских анналах Хинкмар всегда отмечает, что 
при передаче власти предыдущий король в присутствии знати назначает 
своего преемника, тем самым легитимируя его власть [13, P. 17–18].

Соблюдение договоров о разделении королевства оказывается для 
Хинкмара важнейшим гарантом сохранения мира. Особенно точно 
данная мысль формулируется в пятой главе Instructio, в которой архие-
пископ говорит, что мирное разделение Срединного королевства между 
сыновьями Лотаря оказалось возможным благодаря соблюдению дого-
воров с Людовиком Немецким и Карлом Лысым [1, Cap. 5]. 

Таким образом, важнейшим фактором эффективного и праведного 
управления королевствами и империей франков становится состояние 
мира, как внутри династии, так и между королями и их подчиненными 
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[8, P. 191]. В то же время мир и счастье народа — своего рода литера-
турный прием, который архиепископ Реймса часто использовал для 
продвижения своих идей. В определенном смысле, требование мира 
было обусловлено идеей единства христианского мира, воплотившейся 
в Империи франков. Для Хинкмара все еще были живы воспоминания 
о междоусобицах 30–40-х годов, разрушительных для королевства и, 
в особенности, церкви.

На мой взгляд, было бы ошибочно считать, что Хинкмар является 
сторонником единонаследия. На подобную мысль могло бы навести 
указание из шестой главы, в которой архиепископ указывает на досто-
инства полного наследования королевства Людовиком Заикой (срав-
нивая передачу власти от Карла Лысого к его сыну с наследованием 
империи Людовиком Благочестивым после Карла Великого) [1, Cap. 6].  
Более вероятным представляется страх Хинкмара перед междоусоби-
цами, которые могли бы возникнуть при разделении королевства (не 
без помощи королевской знати). С другой стороны, на установленном 
хронологическими рамками этапе жизни и творчества архиепископа 
не прослеживается и защита традиционного для франков разделения 
королевства. Вероятно, Хинкмар в данном вопросе меняет свои взгляды 
в зависимости от политической конъюнктуры. 

Роль королевской знати в империи франков. Единство и согласие 
внутри империи франков, по мнению Хинкмара, зависит не только от 
отношений между членами правящей династии, но и от деятельности 
магнатов, в первую очередь светских. Проблема взаимодействия между 
королем и знатью оказывается весьма актуальной для Хинкмара в послед-
ние годы его жизни. Особое внимание архиепископ уделяет ей в настав-
лениях Instructio ad Ludovicum Balbum и De ordine palatii. Возможно, это 
связано с нарушениями, которые возникли в управлении королевством 
после смерти Карла Лысого, а точнее в последние годы его правления. 

На страницах Бертинских анналов мы неоднократно можем увидеть 
негативное отношение Хинкмара к светской знати. Более того, создается 
впечатление, будто франкские вельможи становятся основной дей-
ствующей силой, подрывающей согласие внутри династии и создающей 
угрозу единству империи. Подобная критика Хинкмара может оказаться 
неслучайной: Реймсскому прелату по опыту службы уже приходилось 
сталкиваться с открытым восстанием светской знати против Карла 
Лысого. Так, в 858 году ряд западно-франкских аристократов, в числе 
которых, например, был Роберт Сильный, поддержал притязания Людо-
вика Немецкого на трон Западного королевства франков.

Хинкмар не поддержал попытку Людовика заполучить королев-
ство, оставшись верным Карлу Лысому и отстояв Западное королев-
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ство [13, P. 293]. Благодаря авторитету Реймсского архиепископа, боль-
шая часть церковной знати королевства отказалась выражать согласие 
на низложение Карла Лысого. Несмотря на то, что Людовик Немецкий 
при поддержке знати смог захватить большую часть земель Западной 
Франкии, для полного контроля этих земель ему необходимо было 
также одобрение церкви, которого он не получил [14, P. 396]. 

Однако вернемся к Бертинским анналам. В 860-е годы Реймс-
ский прелат неоднократно упоминает о конфликтах внутри династии 
Каролингов, в эскалации которых Хинкмар обвиняет представителей 
франкской знати. Например, в 861 году Людовик Заика поднимает вос-
стание против отца. Архиепископ Реймса пишет, что данный инцидент 
был спровоцирован его приближенными Гунтфридом и Гозфридом, 
представителями франкской знати [4, Anno 861]. В этом же году и сам 
Карл Лысый, по мнению Хинкмара, также нарушил свои основные 
королевские обязанности, когда вместо оказания сопротивления нор-
маннам отправился по призыву знати в Прованс, дабы сместить своего 
племянника Карломана [4, Anno 861]. Таким образом, франкская знать 
представляется в анналах Хинкмара основным дестабилизирующим 
элементом в королевстве и империи. 

Долю критики по отношению к королевским приближенным можно 
проследить и в его труде De regis persona et regio ministerio. Хинкмар, 
ссылаясь на Амвросия Медиоланского, подробно перечисляет добро-
детели советников. Королевский советник должен быть таким, чтобы 
представлять собой образец мудрости, степенности, честности и испол-
нения благих дел. «Talis, inquit, debet esse, qui consilium alteri dat, ut 
seipsum formam aliis praebeat ad exemplum bonorum operum, in doctrina, 
in integritate, in gravitate, ut sit ejus sermo salubris atque irreprehensiblis, 
consilium utile, vita honesta, sapientia decora» [15, Cap. 4]. Основными 
пороками советников для Хинкмара (как и для Амвросия) являются 
алчность и невоздержанность. Причиной такого «напоминания» Карлу 
Лысому о требованиях к королевскому окружению могло послужить 
как раз недовольство архиепископа франкскими вельможами. Реймс-
ский прелат неоднократно упоминает, что в окружении короля франков 
присутствовали люди, чьи способности не подходили для правильного 
управления королевством. Например, он называет Конрада, одного из 
родственников Карла Лысого, человеком «высокомерного, но поверх-
ностного знания, которое приносит мало пользы ему, но еще меньше — 
окружающим». [4, Anno 863]. Подобным образом архиепископ относился 
и к Бозону Вьеннскому, который посредством заговоров смог жениться 
на вдове Людовика II, значительно легитимировав свою власть в Италии 
«Boso, postquam imperator ab Italia in Francia redidit, Berengarii Everardi 
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fi lii factione, fi liam Hludowici imperatoris, Hirmengardem, quae apud eum 
morabatur, iniquo conludio in matrimonium sumpsit» [4, Anno 876]. 

В 877 году значительная часть королевской знати открыто выразила 
сопротивление итальянскому походу Карла Лысого, направленному 
против мавров. Данный инцидент отразился и в Бертинских анналах. 
При этом Хинкмар упоминает основных участников сопротивления, 
ими являлись уже неоднократно упомянутые Гуго Аббат, Бозон Вьенн-
ский, Бернард Овернский и Бернард Готский, наиболее влиятельные 
вельможи Западного королевства. «Imperator autem aliquandiu una cum 
Iohanne papa in eisdem locis locis immorans, expectavit primores regni sui, 
Hugonem abbatem, Bosonem, Bernardum Arvernicum comitem, itemque Ber-
nardum Gotiae markionem, quos secum ire iusserat: qui una cum aliis regni 
primoribus, exceptis paucis, et episcopis adversus eum conspirantes coniurav-
erant» [4, Anno 877]. Фактически Карл Лысый оказался без поддержки, 
как в Итальянском походе, так и в ходе нарастающего противостояния 
с сыновьями Людовика Немецкого, опасавшихся усиления влияния импе-
ратора. Интересен также тот факт, что каждый из вышеперечисленных 
магнатов были обязаны своим влиянием во многом благодаря Карлу. 
Таким образом, мы видим, что в Западной Франкии возникла очень опас-
ная ситуация конфликта короля с наиболее влиятельными вельможами. 

Интересно, что после смерти Карла Лысого, Людовик Заика, как 
единственный наследник, находясь в тяжелой ситуации кризиса власти, 
попросил помощи у Хинкмара. В Instructio ad Ludovicum Balbum архие-
пископ дал ему четкие указания дальнейших действий. Убеждая короля 
посредством примеров из истории правления династии Каролингов, 
архиепископ дает понять, что мир и процветание королевства зиждится 
на поддержке короля знатью [1, Cap. 2–5]. Поэтому первостепенной 
задачей Людовика является созыв магнатов королевства и принятие 
клятвы верности от нее, в соответствии с постановлениями Карла 
Лысого, произведенными в Реймсе и Кьерси [1, Cap. 7].

 Интересно, что на данных собраниях вновь отсутствовали упомя-
нутые выше магнаты. Поэтому, наиболее важной, по мнению Хинкмара, 
задачей, выполнение которой позволило бы Людовику утвердиться на пре-
столе королевства, являлось приведение к согласию и присяге наиболее 
влиятельной знати Западной Франкии [1, Cap. 7].  Архиепископ понимал, 
что в сложившихся условиях король оказался напрямую зависим от под-
держки знати, и королевство могло оказаться под угрозой распада, если 
бы вышеперечисленные магнаты не выказали лояльность новому королю.

Следует также отметить, что Людовик послушал советы Хинкмара 
и устроил подобное собрание после своей встречи с Папой Иоанном. 
В данной встрече участвовали Бозон, Гуго Аббат, Бернард Овернский 
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и Теодерик, советник короля [4, Anno 878]. В условиях данной встречи 
был разобран также вопрос о Бернарде Готском, брат которого пере-
шел на сторону бастарда Лотаря II. Земли Готского маркграфа были 
поделены между Бернардом Овернским и Теодориком. 

Христианская империя и королевства франков. Переходя 
к вопросу о единстве империи, следует начать с уже упомянутого факта: 
Хинкмар безусловно ностальгирует по временам, когда правление импе-
рией франков было сосредоточено в руках одного правителя, что видно 
из пролога к Наставлению De ordine palatii. Империя франков выступает 
как идеальный образ правления, к которому следует стремиться после-
дующим королям франков (в частности, Карломану II, которому было 
адресовано данное наставление). С другой стороны, встает вопрос, 
насколько для архиепископа Реймса данный образ совпадал с современ-
ным ему состоянием дел, и как он относился к попыткам следующих 
королей добиться титула императора. Ответ на данный вопрос можно 
проследить благодаря описанию коронации Карла Лысого, произошед-
шей в 876 году [4, Anno 875–876]. 

Подозрительная сухость изложения, несвойственная Бертинским 
анналам, равно как и описаниям коронаций (на которые Хинкмар 
обращал особое внимание) наводит на мысль, что принятие Карлом 
титула императора было воспринято Хинкмаром как минимум скеп-
тически. Такое отношение архиепископа к имперскому титулу могло 
быть следствием того, что архиепископ негативно относился к усиле-
нию взаимоотношений Западного королевства франков с Папством, 
поскольку это ставило епископов королевства в прямую зависимость 
от понтификов [13, P. 294]. Король в представлениях Хинкмара ока-
зывался защитником и хранителем церкви, но во главу угла, как мы 
выяснили, архиепископ ставил не Римскую церковь, а именно галло-
франкский епископат. 

В письме De institutione regia, адресованном императору Карлу 
Толстому, нам также удается проследить особенности восприятия 
архиепископом идеи Каролингской империи. С одной стороны, Хинк-
мар просит у Карла восстановления разрозненной империи, то есть 
встает на про-имперскую позицию, настаивая на единстве королевства 
[2, Cap. 1].  С другой стороны, следующей  просьбой архиепископа явля-
ется сохранение за сыновьями Людовика Заики их королевских титулов 
и возможность их реального управления своими частями королевства 
франков [2, Cap. 1]. В Бертинских анналах, в отношении императора 
Людовика II мы находим выражение «так называемый император Ита-
лии», что указывает на некоторый скепсис Хинкмара по отношению 
к титулу «император», применительно к современным ему реалиям.   



Империя и королевства франков во взглядах Хинкмара Реймсского

113

Таким образом, можно предположить, что для Хинкмара единая 
империя не предполагала единого правителя всех Каролингских земель: 
империя существовала лишь как символический конструкт, внутри 
которого могли сосуществовать несколько правителей династии Каро-
лингов. Хинкмар мог, по-прежнему, ощущать себя представителем еди-
ной христианской империи или же единого Regnum Francorum, которое 
лишь управлялось несколькими королями, между которыми сохранялось 
чувство согласия и взаимопомощи [16, P. 233].  В таком случае, на мой 
взгляд, было бы корректно говорить о том, что в понимании архиепископа 
Реймсского франкский мир был в какой-то степени отождествлен с хри-
стианской империей, неким децентрализованным и лишенным единого 
сильного правителя политическим пространством, которое, тем не менее, 
оставалось (или должно было оставаться) единым. 

В то же время королевская (и, следовательно, номинальная импер-
ская) власть должна находиться обязательно в руках династии Каро-
лингов. На это указывает резкая критика архиепископа, представленная 
в Бертинских анналах относительно прецедента коронации уже упомя-
нутого Бозона Вьеннского. Так, по мнению Хинкмара, Бозон смог скло-
нить церковных иерархов тех земель на свою сторону лишь угрозами 
и подкупами, что делает в глазах читателя коронацию противозаконной 
[4, Anno 879].

Важно отметить одну ключевую идею, которая прослеживается 
во взглядах архиепископа. Христианская империя, возникшая в 800-м 
году в результате коронации Карла Великого Львом III, не прекратила 
своего существования как единого политического пространства после 
раздела 843 года. Хинкмар ощущал себя причастным к единой империи, 
разделенной, однако, на королевства, поэтому, важнейшим фактором 
развития данного политического образования, по его мнению, представ-
лялось сохранение единства и согласия между правителями королевств. 
В то же время было бы довольно смелым, но кажущимся логичным 
и последовательным шагом попытаться разделить взгляды Хинкмара 
на империю. С одной стороны, мы видим, что Хинкмар отождествляет 
королевства франков с христианской империей и народ, о котором 
ведется речь в наставлениях Хинкмара — не франки, а христианская 
община. В то же время Хинкмар не без доли критики относится к воз-
можности установления единой империи в современных ему условиях.

Вполне вероятно, что империя все еще подразумевалась современ-
никами не как культурный и символический феномен, но как реально 
существовавшее политическое пространство, которое не было оконча-
тельно разделено на королевства. В связи с этим определение точных 
взглядов Хинкмара на систему престолонаследия в королевстве франков 
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весьма представляется затруднительным, поскольку известные нам дан-
ные о его отношении к традиционному франкскому разделению, равно 
как и о едином престолонаследии формируются скорее в зависимости 
от конкретной политической обстановки.
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А. Р. Корсунский родился в 1914 году в Екатеринославле, 
в 1938 году он c отличием окончил исторический факультет МГПИ. 
Свои работы А. Р. Корсунский выполнял под руководством Н. П. Гра-
цианского — одного из основоположников советской медиевистики. 
Именно от него у А. Р. Корсунского появился интерес к истории средне-
вековой Испании. Сам Н. П. Грацианский данной темой не занимался, 
но в студенческие годы работал под руководством основателя русской 
испанистики В. К. Пискорского и сохранил интерес к этой стране, 
«видел богатые возможности для исследовательской работы в этой 
области и настойчиво рекомендовал своим ученикам испанскую про-
блематику» [1, С. 276]. Позднее А. Р. Корсунский обучался в аспи-
рантуре на кафедре истории средних веков и незадолго до начала 
войны защитил кандидатскую диссертацию «Вестготское государство 
в VI–VII вв.» [2]. После демобилизации в 1953 году А. Р. Корсунский 
вернулся в Москву, а с 1960 года начал преподавать в МГУ, читая 
различные курсы, посвященные истории средневековой Испании. 
В 1965 году им была защищена докторская диссертация «Основные 
вопросы истории Испании V–VII вв.», что позволило ему занять про-
фессорскую должность [2].

А. Р. Корсунского называли человеком непростой судьбы, поскольку 
он прошел всю войну, коллеги его считали замкнутым и немногослов-
ным ученым, а студенты — чрезвычайно требовательным преподавате-
лем [3, С. 8]. Историки Е. В. Гутнова и Л. М. Брагина подчеркивали, что 
он отличался «научной принципиальностью», «порядочностью», а его 
работы «основательностью» и «осторожностью в выводах» [4, С. 266].

Помимо истории средневековой Испании А. Р. Корсунский зани-
мался исследованием проблем раннефеодальных государств и общин, 
рассматривал социально-экономическое положение поздней Римской 
империи, а в последние годы изучал историю церкви и ереси [5; 6; 7; 



А. Р. Корсунский как историк средневековой Испании

117

8; 9]. Всего им было опубликовано семьдесят печатных трудов, его 
работы переводились и издавались в Испании, Румынии, ГДР и других 
государствах [2].

Основным предметом изучения А. Р. Корсунского являлась исто-
рия раннего средневековья Испании, где он рассматривал социально-
экономическое, правовое и политическое положение страны. В 1950–
60-е годы он активно публиковал статьи в журнале «Средние века», 
так, например, в статье «Рабы и вольноотпущенники в вестготском 
государстве VI–VII вв.» [10] автор осветил социально-экономическое 
положение рабов как основного производительного класса общества. 
Для начала А. Р. Корсунским было выделено своеобразие социального 
развития вестготского государства, которое заключалось в высокой 
степени романизации поселившихся в Испании германцев и в утрате 
мелкими земледельцами своей свободы, которая приводила их не к 
закрепощению, а к порабощению. Таким образом, А. Р. Корсунский 
сделал вывод о том, что в V веке рабский труд был достаточно распро-
странен и в рабство могли обратить свободных за долг, который они 
не всегда могли выплатить. Рабское население в Испании составляло 
значительную социальную группу, к ним также примыкали сервы 
и колоны, однако в VII веке у рабов поменялся социальный статус — 
они стали платить налоги и нести государственные повинности [10, 
C. 23].  Тот факт, что в Испании в этот период был высокий процент 
рабства, не говорит,  по мнению А. Р. Корсунского, о том, что в Испании 
в VI–VII веках сохранялся рабовладельческий строй [10, C. 29].

Далее, через шесть лет, автор издал работу, посвященную форми-
рованию зависимого крестьянства, [11] которая стала началом в серии 
статей «О развитии феодальных отношений в готской Испании». 
А. Р. Корсунский выяснил, что земледельческое население готской 
Испании быстрее, чем в других раннефеодальных германских госу-
дарствах, формируется как класс зависимых крестьян феодального 
общества, хотя в VIII веке это процесс завершен еще не был. Основную 
массу непосредственных производителей в VII веке в Испании состав-
ляли не свободные мелкие земельные собственники как, например, во 
франкском государстве, а зависимое крестьянство [11, C. 25]. Своеобра-
зие процесса классобразования в вестготском государстве заключалось 
также в том, что основную роль в формировании зависимого крестьян-
ства здесь играли не германские крестьяне, а местные земледельцы, 
колоны, сервы, либертины и прекаристы. Особенностью, по сравнению 
с другими варварскими государствами, является высокий вес в нем сер-
вов и либертинов. Таким образом, несмотря на свою малочисленность, 
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германские крестьяне и в Испании наложили свой отпечаток на облик 
формировавшегося класса зависимых крестьян [11, С. 57].

В статье, посвященной формированию крупного землевладения 
в готской Испании [12], А. Р. Корсунский проанализировал процесс раз-
вития крупного землевладения, который привел к гибели куриального 
землевладения. В готской Испании также присутствовал значительный 
удельный вес римского землевладения, так как куриалы длительное 
время сохранялись как особая сословная группа [12, С. 29]. Сложность 
данного исследования у автора заключалась в недостаточном количе-
стве источников и их одностороннем характере.

В третьей статье этой же серии А. Р. Корсунского «О развитии 
феодальных отношений в готской Испании» [13] был поставлен вопрос 
о существовании бенефициальной системы. При исследовании данной 
проблемы автор мог опираться только на юридические источники, 
с помощью которых он выделил два этапа в процессе зарождения 
и развития феодальной собственности — это V–VI века и VII век. 
В результате был сделан вывод о том, что стремление королевской 
власти и феодализирующейся знати подавить выступления крестьян 
против закабаления и эксплуатации, дали толчок к дальнейшему раз-
витию иерархической структуры земельной собственности, усилили 
тенденцию к образованию бенефициальной системы [13, C. 37]. 

В последней статье из серии «О развитии феодальных отношений 
в готской Испании (Рост частной власти и политической самостоятель-
ности крупных землевладельцев)» [14] А. Р. Корсунским исследуется 
не процесс феодализации политического устройства готской Испании 
в целом, а отдельные стороны этого процесса — рост частной власти 
и политической самостоятельности светских и церковных магнатов 
[14, С. 3]. Королевская власть, отступая под натиском магнатов, тем 
не менее, до арабского завоевания отказалась от формальной функции 
сосредоточения политической власти в крупной феодальной вотчине 
и политической децентрализации. Расширение самостоятельности 
феодальной знати, по мнению автора, произошло лишь после крушения 
Толедского королевства [14, С. 18].

В результате усилий А. Р. Корсунского, благодаря защищенной дис-
сертации и серии подготовительных статей,  в 1969 году была опублико-
вана монография «Готская Испания» [15], а в 1976 году элементы этих 
исследований вошли в книгу «История Испании IX–XIII веков»[16]. 
«Готская Испания» является главной работой автора: один из рецензен-
тов этой книги писал, что с ней должен считаться любой исследователь 
поздней Античности и раннего Средневековья [15, С. 280]. Данной 
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темой до А. Р. Корсунского в отечественной историографии специально 
никто не занимался, но к моменту написания его работ были опубли-
кованы три статьи, посвященные отдельным проблемам вестготов [17; 
18; 19] и небольшое количество исследований зарубежных ученых. 
С тезисами данных статей автор либо соглашался, либо их критиковал, 
доказывая обратное. Например, доводы А. Гарсиа Галло относительно 
существования общинного устройства у басков А. Р. Корсунский посчи-
тал убедительными, так как это основательно доказал в свое время еще 
И. В. Лучицкий. Однако А. Р. Корсунский отмечал и недостатки в аргу-
ментации авторов, в качестве примера может послужить тезис о том, что 
земля между римлянами и варварами распределялась поровну. В свою 
очередь авторы этого тезиса ссылались на письмо Сидония Аполлина-
рия, что с точки зрения А. Р. Корсунского не является убедительным. 
С данным мнением историков совпала точка зрения Н. П. Грацианского, 
которая, как утверждал А. Р. Корсунский, также была недостаточно обо-
снована. А. Р. Корсунский аргументировал это тем, что ссылка на гот-
ский закон VI в. Н. П. Грацианским не ясна, так как его рубрику трудно 
согласовать с текстом — она имеет другой смысл, а его предположение 
о том, что «при втором разделе готы получили только половину земель 
римлян», по мнению А. Р. Корсунского, противоречит всему характеру 
вестготского законодательства о разделах» [15, С. 8–9].

Основной целью А. Р. Корсунского в данной монографии было 
исследование эволюции социально-экономических отношений, 
юридических и политических институтов с V по VIII век в Готской 
Испании [15, С. 7]. В исследуемой проблематике центральными стали 
такие вопросы, как «условия поселения вестготов и других варваров 
на Пиренейском полуострове, аграрный строй и общинные отношения, 
формирование класса зависимого крестьянства и развитие крупного 
землевладения, зарождение бенефициальной системы, феодализация 
церкви, социальная борьба  и образование раннефеодального государ-
ства» [15, C. 6].

Что касается источниковой базы, то в период написания книги 
А. Р. Корсунским, она была скудна и отличалась односторонним харак-
тером, в основном, в его распоряжении преобладали юридические 
памятники, в которых не упоминались многие стороны социальной 
и экономической жизни. Тем не менее совокупность всех источников 
дала возможность автору выяснить важные стороны рассматриваемого 
им процесса. Например, важным иcточником при рассмотрении V–
VI веков являлся Бревиарий Алариха — для галлов и испано-римлян, 
а для готов — кодексы Эйриха и Леовигильда [15, С. 37].
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Первостепенное значение для решения поставленных автором задач 
имело освещение аграрных отношений в готской Испании, уровня ее 
производительных сил, поэтому автор начал исследование с проблемы 
общины. Обращение к проблеме общины является исходным момен-
том в понимании А. Р. Корсунским ее места в процессе феодализации, 
он пришел к выводу, что вестготской деревне были присущи черты 
германской общины, то есть совместное пользование неподеленными 
угодьями, система открытых полей, чересполосица и так далее [15, 
С. 48]. Автор выяснил, что в готской Испании существовала частная 
собственность римского типа и аллодиальная собственность, присущая 
германцам в тот период, когда у них зарождались феодальные отноше-
ния [15, С. 50]. 

Описав процесс формирования крестьянства в вестготскую эпоху, 
автор, для полной характеристики рассматриваемого вопроса, изучил 
работы К. Цеймера, А. Гальбана, Т. Мелихера и несколько отечествен-
ных статей. Таким образом, А. Р. Корсунский пришел к выводу о том, 
что процесс разложения социальных групп рабовладельческой эпохи 
и образование основного производительного класса нового общества, 
формировавшегося в готской Испании, не раскрыт, поэтому интерпре-
тация данных авторов вызывает у него возражения. Автор выяснил, что 
социальная структура готской Испании имела своеобразную эволюцию, 
так как определялось особенностями синтеза римских и германских 
элементов в V–VII веках [15, С. 69].

А. Р. Корсунский определил, что разложение общинных отношений 
и рост имущественного неравенства среди готов привели к социальной 
дифференциации, зачатки которой появились еще в конце IV века, а в 
связи с имущественной дифференциацией в V веке, социальное рас-
слоение стало еще заметнее [15, C. 82].

Следовательно, автор рассмотрел одну сторону процесса аграр-
ного развития в готском обществе, то есть разорение свободного 
крестьянства, другой стороной являлось развитие форм условного 
землепользования [15, C. 85–86]. Для этого А. Р. Корсунским были 
рассмотрены прекарий и коммендация. Первая форма это необеспе-
ченное держание, которое могло быть в любое время востребовано 
собственником земли. Распространение прекария у готов — один из 
признаков того, что в их среде складывался такой же слой зависимого 
крестьянства, как и у испано-римлян [15, C. 97]. Если появление пре-
кария и других форм условного землепользования означало возникно-
вение поземельной зависимости непосредственных производителей от 
крупных собственников, то в установлении уже личной зависимости 
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важная роль принадлежала, как отмечает автор, коммендации. Таким 
образом, А. Р. Корсунский пришел к выводу, что наряду с прекарием, 
коммендация играла важную роль в формировании класса феодального 
зависимого крестьянства [15, C. 98].

Положение А. Р. Корсунского о том, что к началу VII века зависи-
мые крестьяне составляли основную массу непосредственных произ-
водителей, является очень важным для исследования. Автор выявил 
особенность процесса классообразования в готской Испании, которая 
заключается в том, что  главным источником формирования феодально-
зависимого крестьянства были не разорявшиеся германские крестьяне, 
а малочисленные местные земледельцы [15, C. 142]. Все эти факты, 
доказанные А. Р. Корсунским показали, что начавшийся еще в VI веке 
процесс формирования сословий в VII веке усилился [15, C. 178].

Весьма полезными оказались результаты исследований автором 
политического устройства готской Испании, которое складывалось 
своеобразно, так как, несмотря на усиление личной власти магнатов, 
которые добивались политической самостоятельности, здесь до конца 
истории Вестготского королевства отсутствовали иммунитеты и сохра-
нялась государственная централизация. Это, по мнению А. Р . Кор-
сунского, на первый взгляд, противоречит началу феодализационного 
процесса, но объясняется особенностями исторического развития 
Вестготского королевства, например, преобладанием рабовладельче-
ского уклада в экономике и римских политических институтов в госу-
дарственном строе. Автор, сравнивая Испанию с раннефеодальными 
государствами Западной Европы, в плане тенденции к созданию 
политически самостоятельных сеньорий и сосредоточию политиче-
ской власти в руках магнатов, приходит к выводу, что она была общая. 
В условиях централизации она получила свое выражение в частичном 
переходе административных функций к вотчинникам, а также в ограни-
чении королевской власти церковными и светскими магнатами в самом 
центральном государственном аппарате [15, C. 227]. 

Важной составляющей процесса феодализации, по мнению А. Р. Кор-
сунского, являлась церковь в Испании, как и в других странах Западной 
Европы, так как она была крупным землевладельцем. Церковные имения 
постепенно превращались в феодальные вотчины, которые эксплуатиро-
вали труд зависимых крестьян. Автор, на основании изложенных фактов, 
сделал вывод о положении церкви в готской Испании и признал, что 
в VI–VII веках началась ее феодализация [15, C. 239].

Особое внимание привлекает описание А. Р. Корсунским зарож-
дения феодальных отношений в Испании в условиях социальной 
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борьбы, в которой принимали участие не только свободные германские 
и испано-римские крестьяне, но и сервы, либертины, колоны. В резуль-
тате исследования автором был получен материал, анализ которого 
позволил заключить, что «борьба, которую общинники и зависимые 
крестьяне вели со своими господами крупными землевладельцами, 
а также с государством, была направлена как против пережитков 
рабовладельческого строя, еще сохранявшихся в экономике и праве, так 
и против складывавшегося феодального землевладения и формировав-
шегося раннефеодального государства» [15, C. 243].

Еще одной важной проблемой для А. Р. Корсунского было описание 
ересей, которые находились в оппозиции по отношению к господствую-
щему классу и его государственной власти. Специальные исследования 
А. Р. Корсунского показали, что наиболее распространенной из них в V–
VI веках была ересь присциллианистов [15, C. 251]. Сравнивая Испанию 
в V–VII веках и другие страны эпохи Средневековья, автор обратил 
внимание на то, что, как и во многих других странах ереси были 
выражением оппозиции народных масс официальной церкви, нераз-
рывно связанной с формировавшимся тогда господствующим классом. 
Сущность данного утверждения сводится к тому, что возникнув еще 
в рабовладельческом государстве, ереси продолжали существовать и в 
раннефеодальном государстве, в подтверждении чего, А. Р. Корсунский 
сослался на цитату Ф. Энгельса [15, C. 261]. 

Таким образом, А. Р. Корсунский пришел к выводу, что, несмотря 
на своеобразие исторического процесса в готской Испании, она шла 
по тому же феодальному пути развития, как и другие страны Западной 
Европы [15, C. 302].  

 Хронологическим и логическим продолжением «Готской Испании» 
является «История Испании», изданная в качестве учебного пособия 
для студентов, специализирующихся на европейском средневековье 
и основанная на курсе, который А. Р. Корсунский читал на факультете 
в МГУ. Книга вышла за рамки учебного пособия и стала ценным трудом 
после обобщающей монографии А. Е. Кудрявцева «Испания в Средние 
века» [20] и «Готской Испании». Данную работу называют серьезным 
монографическим исследованием [21, C. 280; 4, С. 337] и ее целью явля-
ется определение своеобразия развития феодализма в Астуро-Леонском 
государстве и в Кастилии в IX–XIII веках, а также выявление типологии 
испанского феодализма. 

А. Р. Корсунским были использованы разнообразные источники: 
хроники, анналы, хозяйственные памятники — картулярии ряда мона-
стырей, «Телячья книга бегетрий» (опись прав и повинностей крестьян 
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бегетрий XIV в.), муниципальные фуэрос и законодательные сборники 
территориального характера и др. В пособии учтен также большой мате-
риал, собранный в специальных трудах как советских, так и зарубежных 
медиевистов. Источники отрывочны, поэтому позволили автору лишь 
кратко затронуть социальные отношения в Астурии в VIII в., сосредо-
точив основное внимание на IX–XIII веках [16, C. 10].

Следует учесть тот факт, что А. Р. Корсунский полемизировал с бур-
жуазными историками, которые отрицали существование феодализма 
в Испании в данную эпоху и утверждал, что у них был слишком фор-
мальный и юридический анализ проблемы, в то время как он сам пони-
мал феодализм как социально-экономическую формацию. По мнению 
А. Р. Корсунского, VIII–X века — это еще раннефеодальный период для 
Астуро-Леонского королевства, а XI–XIII века для Леоно-Кастильского 
королевства — период уже сложившегося феодализма, хотя и на этом 
этапе в различных частях королевства некоторые стороны феодального 
строя были развиты слабее, чем в стране, являвшейся, как утверждает 
А. Р. Корсунский, «средоточием феодализма» в Европе — во Франции 
[16, C. 18].

Автором дано  краткое описание основных событий политической 
истории как Леона и Кастилии, так и соседних христианских государств 
полуострова, а также главных этапов Реконкисты. Еще одним важным 
моментом, который нужно учитывать, как полагает А. Р. Корсунский, 
является значительное влияние географических свойств и этнической 
структуры страны на ее экономическое и политическое развитие [16, 
C. 29].

Испанский феодализм стал спорной проблемой в исторической 
литературе еще в XIX веке: А. Р. Корсунский вслед за испанскими 
учеными считал, что в период I–X веков Астуро-Леонское королевство 
находилось на «предфеодальной» стадии, а в XI–XII веках в Испании 
усилились тенденции к феодальному развитию в результате более тес-
ного контакта с Францией, но подлинный феодализм так не сложился 
[16, С. 46].

А. Р. Корсунский выяснил, что с конца II века Испания, подобно 
другим частям Римской империи, переживала общий кризис рабов-
ладельческой системы. Автор отметил, что среди историков велись 
споры касаемо того, сопровождалось ли это возникновением элементов 
феодализма. Однако А. Р. Корсунский с уверенностью говорит о фор-
мировании класса зависимого крестьянства в готской Испании, которое 
происходило быстрее, чем в других странах Западной Европы и этот 
процесс — процесс формирования феодальных отношений в Испании, 
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протекал неравномерно, а к VIII веку он оставался еще незавершен-
ным. Если формирование классов зависимых крестьян и феодальных 
землевладельцев происходило относительно быстро, то иерархическая 
структура земельной собственности, по мнению автора, складывалась 
здесь медленнее. Так, А. Р. Корсунский привел в пример особенность 
процесса становления феодальных отношений в готской Испании — 
сравнительно длительное сохранение городов, а в период поздней 
империи — их упадок. Таким образом, автор пришел к выводу, что 
в V–VII веках шел процесс зарождения крупного феодального зем-
левладения, при котором усиливалась частная власть землевладельцев 
[16, C. 54].

А. Р. Корсунский также рассмотрел социальные отношения готской 
Испании потому, как они явились исходным моментом для феодального 
развития североиспанских государств в период Реконкисты. Автор отме-
тил, что в советской исторической литературе мусульманские средневе-
ковые города в Испании обычно рассматривались как феодальные (или 
раннефеодальные), при этом исследования, посвященные специально 
мусульманской Испании, до того периода как писал А. Р. Корсунский, 
отсутствовали. Автор с полной уверенностью говорит о том, что в Испа-
нии имелись глубокие отличия от арабских государств Востока, поэтому 
социальная система Аль-Андалуза носила феодальный характер, но это 
был своеобразный феодализм [16, С. 67]. 

Исследуя характер Реконкисты, А. Р. Корсунский полагал, что она 
в несравненно большей степени воздействовала на характер социаль-
ного развития страны, чем завоевания и крестовые походы на судьбы 
других средневековых государств. При этом крестьянская колониза-
ция играла здесь значительную роль, чем в каких-либо иных странах 
Западной Европы. Главным выводом автора является тезис о том, что 
по своей природе Реконкиста — детище феодального государства. 
Следовательно, в XI–XIII вв. Реконкиста, как отметил А. Р. Корсунский, 
способствовала сохранению значительного слоя мелких земельных 
собственников в Кастилии, но она же создала и такие благоприятные 
условия для концентрации земли в руках короны, знати и церкви, 
которые редко где еще встречались в Европе в Средние века [16, С. 78].

Рассматривая социально-экономические отношения в Астуро-
Леонском королевстве, А. Р. Корсунский поднял тему общины, также 
как и в первой книге, ссылаясь на И. В. Лучицкого, он напомнил, что 
тот доказал существование общинных форм владений землей в этой 
части полуострова. Историк подробно рассмотрел бегетрии — деревни, 
определенные группы крестьян; одним из важных свидетельств феода-
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лизации в Испании А. Р. Корсунский определил институт иммунитетов, 
который схож с франкским и, следовательно, по его мнению, он здесь 
играл аналогичную роль [16, C. 83]. 

Обращаясь к проблеме испанского средневекового города, автор 
выявил его специфику, основываясь на том, что при возникновении фео-
дального города ремесло отделилось от сельского хозяйства. Применяя 
такой критерий к городам Астуро-Леонского королевства VIII–X веках, 
А. Р. Корсунский убеждает читателей в том, что они не могут рассма-
триваться как подлинные феодальные города. Еще одной особенностью 
являлось влияние Реконкисты на испанские города, с одной стороны, 
они находились в постоянном состоянии войны, которая замедляла рост 
производства,  а в других странах вело к расцвету городов. С другой — 
роль городов, как опорных пунктов в войне против мавров, обусловила 
раннее приобретение городскими жителями политических и граждан-
ских свобод [16, C. 89]. 

Что касается сельского хозяйства, то здесь возрастало значение 
скотоводства и уменьшался удельный вес земледелия, что дает основа-
ние А. Р. Корсунскому утверждать об интенсивном росте феодальных 
отношений. Важно отметить, что все эти факторы автор не берет за 
основание утверждать, что данное государство не имело раннефеодаль-
ного характера социального строя, за основу А. Р. Корсунский берет 
наличие феодальной вотчины, которая основывалась на применении 
труда зависимых крестьян [16, C. 94]. 

Рассмотрев политическую историю Леона и Кастилии, А. Р. Кор-
сунский пришел к выводу, что здесь не обнаружилось таких принци-
пиальных отличий от политического развития других стран Западной 
Европы, которые были бы несовместимы с феодальным общественным 
устройством. Несмотря на то, что короли располагали здесь большей 
властью, чем во Франции или Германии в период феодальной раз-
дробленности, а городские ополчения и свободные крестьяне играли 
большую роль в войске, чем в других странах Западной Европы в тот 
период, в целом военное устройство Леона и Кастилии также сохранило 
феодальные черты [16, C. 57].

Таким образом, основным выводом книги можно считать сформиро-
вавшийся особый леоно-кастильский вариант феодализма, как, например, 
в Каталонии или во Франции. Вместе с тем, как утверждал А. Р. Корсун-
ский, нельзя говорить о «несложившемся» феодализме северо-западной 
и центральной частей Пиренейского полуострова» [16, C. 233].

В 1981 году была опубликована статья «Религиозный протест 
в эпоху раннего Средневековья в Западной Европе» [22], где  А. Р. Кор-
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сунский описал древние ереси, которые сохранялись в Испании: при-
сциллианисты, пелагиане в Бэтике [22, C. 55]. Из протоколов Толедских 
соборов автор узнал, что в готской Испании «содержались постановле-
ния, направленные против арианства, несторианства и монофизитства. 
А. Р. Корсунский также рассмотрел явление адопционизма, которое 
распространялось в мусульманской Испании и в Испанской Марке 
[22, C. 61].

Заключительными стали статьи А. Р. Корсунского, опубликован-
ные в первом томе «Истории крестьянства в Европе», в котором рас-
сматривается Европейский континент на стадии генезиса феодализма. 
В первой статье «Становление феодально-зависимого крестьянства 
в Юго-Западной Европе в  V–X веках», подробно раскрываются различ-
ные проблемы, в том числе формы земельной собственности, вотчина, 
мелкие земельные собственники, деревенская община, колоны, рабы, 
коммендация. Рассматривая Италию, Южную Францию и Испанию, 
автор старался их сравнить и выявить особенности. Так, становление 
феодализма происходило в данных странах в гетерогенной социальной 
и этнической среде, в смешанном римско-варварском обществе [23, 
С. 178]. Варвары были малочисленны по сравнению с местным населе-
нием и составляли малую часть формирующегося класса крестьянства 
[23, С. 179]. Также данный период в Испании можно охарактеризовать 
неустойчивостью политических образований, а складывание эконо-
мических отношений происходило здесь в условиях большого преоб-
ладания римских элементов. Таким образом, автор пришел к выводу, 
что, несмотря на сильное влияние последствий завоевания Испании 
арабами и Реконкисты, тем не менее, процесс формирования зависи-
мого крестьянства происходил здесь по типу, характерному для близких 
регионов.

В следующей статье «Крестьянство и государство» А. Р. Корсун-
ский  рассмотрел кроме европейских стран Киевскую Русь, которая 
прошла такую же фазу развития. Рассматривая наличие церковной 
десятины в разных странах, автор отметил, что в испанских источниках 
об этом данных нет, но в VIII веке в Астурии, по его предположению, 
зависимые крестьяне уже выплачивали десятину. В X веке в Леоне, 
Кастилии и Каталонии данный налог был уже закреплен в грамотах, а в 
дальнейшем его стали указывать и в фуэрос. Что касается колонизации 
земель, то до VIII века наиболее активной силой выступали монастыри 
и церкви, в IX веке в Кастилии пустоши могли занимать свободные 
крестьяне, но с разрешения короля [23, С. 438]. Кроме этого, автор 
рассмотрел институт иммунитета и пришел к выводу, что в Испании 
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в IX–X веках, он имел существенное значение в процессе образования 
зависимого крестьянства, хотя не принял завершенной формы, как во 
Франкском королевстве [23, С. 461].

Как педагог А. Р. Корсунский подготовил группу специалистов 
по истории средневековой Испании: О. И. Варьяш, С. Т. Минаков, 
Ю. Б. Циркин и С. Д. Червонов. Вслед за А. Р. Корсунским для них 
был важен критический анализ текстов и особое внимание они уделяли 
социально-экономической истории, а аграрные отношения восприни-
мали как основополагающий фактор социальной жизни. По мнению 
ученого В. К. Ронина, А. Р. Корсунский был «глубоко верен своим 
ученикам» и «сочетал уважение к их самостоятельности суждений 
и внимание к сложностям становления»[4, С. 266].

На заседании кафедры истории средних веков МГУ, посвященном 
75-летию со дня рождения А. Р. Корсунского, в 1989 году выступили 
многие его коллеги и ученики. О. И. Варьяш высказала мысль о том, 
что творчество А. Р. Корсунского как ученого, педагога и ученика стало 
связующим звеном между русской испанистикой и современными 
исследованиями [4, C. 266]. И.С. Пичугина же отметила, что в резуль-
тате того, что он один из первых историков пробился в Испанию, то у 
него завязались тесные отношения с испанскими учеными и благодаря 
этому стали доступны многие испанские работы [4, C. 266]. Можно 
согласиться со словами О. В. Аурова в том, что А. Р. Корсунский «ушел 
из мира сложившимся ученым, признанным не только на родине, но и 
за ее пределами» [3, С. 8].  
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Термин «еретик» происходит от греческого α ρεσις, означавшего 
«направление», «выбор», «течение». Толкования Нового Завета со сто-
роны ортодоксального духовенства породили восприятие еретика как 
человека, отошедшего от общепринятых догматов церкви, а ереси — 
как препятствия на пути человека к вечному покою в Царстве Небесном 
наряду с семью смертными грехами и аморальными с точки зрения 
христианства поступками (пьянством, идолопоклонством, нечистотой). 
Первые ереси возникали на периферии зарождающегося христианского 
мира и вбирали в себя черты иудаизма и локальных языческих верова-
ний. В раннем Средневековье спорными моментами, дававшими толчок 
еретическим движениям, в разные периоды становились тринитарные 
споры, вопросы природы Христа (божественная либо человеческая), 
проблема распятия и филиокве. Вторая волна широкого распростра-
нения еретических движений, связанная с так называемыми «бюр-
герскими ересями», началась в XII веке. Их представители — катары, 
бегины, вальденсы, амальрикане, альбигойцы и др. — представляли 
опасность для католической церкви начиная со своего появления до раз-
вития их в лютеранство и родственные течения. Основными причинами 
появления бюргерских ересей считается нарастание церковного господ-
ства над сферой светской власти, злоупотребления со стороны клириков 
и все большее стремление мирян к такой вере, которая проявляется 
не в обряде, а идет от сердца и души человека. Поэтому многие ере-
тики отвергали церковные таинства, символ Распятия и другие обряды 
и символы [1]. Почти сразу же они столкнулись с осуждением со сто-
роны папства. Мусульмане, хотя и противостояли христианам в борьбе 
за иерусалимское наследие, но все же не осуждались в проповедях как 
враги папского престола. Представители же вышеназванных движений, 
согласно мнению церкви, подрывали ее авторитет изнутри, устраивая 
проповеди против папы и епископства и тем самым сбивая прихожан 
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с истинного пути. Поэтому в средневековом обществе складывается 
отношение к еретикам как к маргиналам, против них проводятся репрес-
сивные меры, такие как отлучение от церкви, массовые казни. 

Еретические движения и гонения на них, самым масштабным из 
которых стали альбигойские войны 1209–1229 гг., отразились и в нар-
ративных источниках. Их можно условно разделить на две большие 
группы — хроники и произведения художественной литературы. Они 
написаны в разные эпохи, благодаря чему можно проследить, как изме-
нялся образ еретика и его восприятие на протяжении периода с начала 
XIII по конец XV века. Нижние временные рамки исследования связаны 
с началом широкого распространения бюргерских ересей и гонений 
на их представителей. Литература той эпохи в большинстве случаев 
создавалась при церквях и монастырях и преследовала цель обличения 
противников папства. Верхние временные рамки ограничены началом 
эпохи Возрождения, в которую происходило обращение авторов нарра-
тивных источников к светским темам и переосмысление средневековой 
истории [2, С. 39].

Образ еретика в нарративных источниках будет рассматриваться 
по нескольким параметрам, среди которых — его взаимоотношения 
с церковью, светской властью и народом, эпитеты авторов в его адрес, 
характеристики личности (язык, обычаи, характер). Такой комплексный 
подход позволяет более цельно раскрыть образ еретика в описании 
хронистов и авторов литературных произведений данного периода. 
Однако необходима внутренняя критика источника, понимание того, 
кем являлся автор и как он относился к представителям противопо-
ложных католичеству религиозных течений, то есть учитывать фактор 
субъективности. 

XIII век в истории католической церкви ознаменовался началом 
борьбы с ересью катаров и появлением в литературе произведений, 
связанных с этой борьбой. Среди них следует остановиться на четырех 
наиболее значительных. Начатая с 1209 года стихотворная историческая 
хроника «Песнь об альбигойском крестовом походе» написана двумя 
авторами: первый, Гильем Тудельский, состоял на службе у тулузского 
графа Раймона VI и был образованным приверженцем католической 
церкви; а второй, анонимный автор, происходил из Окситании, в боль-
шей степени охваченной альбигойским движением [3, С. 87]. Цистер-
цианец Пьер де-во-Серне и его продолжатель Гильом Пюилоранский, 
капеллан тулузских графов, также поддерживали инициативу Инно-
кентия III [4, С. 198, 201]. Последнее выбранное произведение, про-
вансальская поэма «Диалог Изарна и Сикарта», написано неизвестным 
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автором с целью пропаганды против альбигойцев [4, С. 191]. Из этого 
видно, что авторы в большинстве своем настроены резко против ереси 
катаров и находятся на стороне организаторов крестового похода. 

Для обозначения отступников от католической церкви авторы 
в основном используют термин «еретик», не различая отдельные тече-
ния. Исключение составляет Гильем Тудельский, который называет 
«еретиков и вальденсов» по отдельности, подразумевая под еретиками 
катаров [3, С. 129]. Объединение разных течений под одним терми-
ном может говорить о слабом различении их особенностей авторами. 
Отделение вальденсов у Гильема Тудельского — это, скорей, признак 
локализации ересей, ведь вальденсы также назывались «долинными 
людьми» [3, С. 128]. Выделение различных групп еретиков происходит 
и по их статусу: например, Пьер де-во-Серне говорит о совершенных — 
катарах, прошедших обряд посвящения consolamentum. Он описывает 
случай, когда двое катаров, один из которых был совершенным, а дру-
гой — недавно пришедшим в ересь, предстали перед судом и должны 
были быть сожжены на костре. Второй еретик покаялся, за что избежал 
гибели, а первый сразу же сгорел [5]. Этот полулегендарный случай 
можно трактовать с двух сторон. Во-первых, согласно христианским 
догматам, путь к спасению лежит в готовности покаяться за каждый 
проступок, неугодный церкви, и такое мнение отражалось на мента-
литете средневекового человека [6, С. 15]. Во-вторых, считалось, что 
совершенные в большей степени погрязли в ереси и не могут быть спа-
сены. Среди совершенных было немало образованных людей (напри-
мер, врач Гильом д`Айрос), представителей знатных семей, поэтому они 
были более грамотными и могли быть хорошими ораторами, в то время 
как среди рядовых катаров было больше простых людей, которые вели 
себя как добросовестная паства и готовы были идти за проповедником, 
кем бы он ни был [4, С. 24]. Поэтому к необращенным катарам отно-
шение менее настороженное. Отказываются перейти в католическую 
веру и двести совершенных мужчин и женщин из хроники Гильома 
Пюилоранского [5], а также Сикарт из «Диалога Изарна и Сикарта», 
который обосновывает свою принадлежность к ереси тем, что, будучи 
катарским епископом, спас немало заблудших душ, и за это прощен 
Изарном, католиком-ортодоксом [4. С. 192]. Рассудительность Сикарта 
можно назвать одной из положительных черт, приписываемых еретикам 
литературой XIII века.

В эпитетах, направленных против еретиков, авторы нарративных 
источников крайне категоричны. Степень распространения ереси, по 
их мнению, достигает широких масштабов, что соответствует действи-
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тельности, ведь катары до начала альбигойских крестовых походов 
населяли целые города и области на юге Франции. Гильем Тудельский 
о распространении ереси пишет: «Я, чаю, помнит всяк, как ересь день 
за днем… Захватывала мир, накрыв своим крылом Альби, и Каркассе, 
и Лораге притом» [3, С. 119]. При этом, описывая ересь и ее масштабы, 
авторы используют такие слова, как «грех», «великое зло», «лживая 
вера», «безбожье», «секта», «скверна», и это свидетельствует о том, что 
распространение катаризма было для католического духовенства более 
важной заботой, чем пережившие к тому времени свой пик крестовые 
походы или их собственные злоупотребления, ответом на которые было 
появление маргинальных религиозных течений. При этом вышеназ-
ванные эпитеты, согласно текстам, распространяются сами собой, без 
участия проповедников, что указывает на глобальный характер учения 
катаров. Сами еретики получают эпитеты «враги церкви и веры», 
«закоренелые (погрязшие) в ереси», «проклятые», «зачумленные». Так 
как эти слова в адрес еретиков носят в основном пассивный характер 
и представляют их как сбившихся с пути людей, можно предполо-
жить, что авторы не винят большую часть катаров в отступлении от 
католической церкви. Отсюда и описание случаев покаяния в «Альби-
гойской истории» и «Диалоге Изарна и Сикарта». Кроме того, эпитеты 
выставляют еретиков и как агрессоров, что свидетельствует о страхе 
духовенства перед ними. Именно духовенства, ведь катары не выставля-
ются врагами общества. Наделяются катары и такими отрицательными 
чертами характера, как хитрость, ненадежность, невоздержанность. 
Пьер де-во-Серне пишет: «Те, кого среди еретиков называли людьми 
веры, давали деньги в рост, занимались воровством и убийством, пре-
давались плотским удовольствиям, преступали клятвы и погрязли во 
всевозможных пороках: они предавались греху с крайней беспечностью 
и величайшим исступлением, поскольку думали, что они могут полу-
чить спасение...» [7, С. 110]. 

Это доказывает тезис о том, что средневековая литература периода 
альбигойских крестовых походов была во многом тенденциозной, ее 
целью была презентация катаров как преступников и врагов католи-
ческой церкви. Среди других действий еретиков, неугодных церкви, 
авторы чаще всего называют отказ от покаяния и противостояние 
духовенству путем спора [5], что говорит о развитии еретического 
движения, несмотря на успехи сторонников папы в крестовых похо-
дах. Еще один важный показатель — язык, манера общения. То, как 
еретик разговаривает с окружающими, можно проследить на примере 
катарского епископа Сикарта и его покаяния. Он с сожалением призна-
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ется в том, что ему живется лучше, чем представителю католического 
духовенства Изарну или инквизиторам и готов отречься от ереси, но не 
предает собратьев. Его выбор грамотно и подробно обоснован, но это 
частный случай. Редкие еретики — герои нарративных источников 
XIII века — готовы признаться в грехе, и это становится положительной 
их чертой, по мнению церкви. Совершенные, не желавшие примкнуть 
к католической церкви, не наделены «голосом», и это яркое свидетель-
ство веры интеллектуальной элиты и духовенства в то, что еретики 
должны покаяться.

Образ еретика следует рассматривать через призму его отношений 
с окружающими, ведь таким образом выражается действительное вос-
приятие его обществом. Авторы освещают взаимоотношения катаров 
со светской властью и католическим духовенством. Представителей 
власти можно условно разделить на две группы: противники и сторон-
ники катаров. Первые, в зависимости от статуса, контактируют с ними 
только в крайних случаях, например, во время аудиенции с королем 
Педро Арагонским, который просит не устраивать преступлений против 
еретиков, чтобы сохранить мир в землях архиепископа Нарбоннского, 
а также возвращения в лоно церкви графа Тулузского (вероятно, Рай-
мона VI) [5]. Позицию короля по отношению к катарам можно назвать 
нейтральной, так как он готов согласиться на любые меры духовенства 
против них. Гораздо чаще в произведениях упоминаются знатные люди, 
покровительствующие катарам, например, Раймон VI, граф Раймон-
Роже де Фуа. О втором из них Пьер де-во-Серне говорит так: «Доказано, 
что в течение долгого времени этот граф укрывал еретиков, и сегодня 
еще является их укрывателем и защитником, поскольку нет сомнения 
в том, что те, кто верит еретикам, сами являются еретиками». Затем 
следует перечисление его проступков, среди которых сожжение церквей 
и нападение на представителей духовенства [5]. Это свидетельствует 
об авторитете знати среди народа, а значит, о недопустимости такого 
ее поведения. Графы, покровительствующие катарам, в глазах авторов 
более опасные враги церкви, так как они имеют влияние на все сферы 
жизни в их землях. Противостояние и несогласие являются централь-
ным стержнем в отношениях катаров с католическим духовенством, что 
соответствует действительности. Эти черты, по мнению авторов, начи-
нают проявляться при попытке вернуть еретиков в лоно католической 
церкви. Например, у Гильема Тудельского есть такие строки: «Злодеи ж 
проку в обучении святом Не больше видели, чем в яблоке гнилом» или 
«Служители Христа взывали, что есть сил, Но лишь презрение призыв 
их пробудил» [3, С. 121]. Второй вид отношений еретиков с церковью — 
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покаяние перед ее лицом, и оба вида упоминаются авторами с пропаган-
дистской целью, ведь публичное признание в грехах считалось путем 
к спасению в Царстве небесном.

Таким образом, в связи с расцветом катаризма и с альбигойскими 
крестовыми походами, литература первой половины XIII века строится 
по нравоучительному принципу, несмотря на то, что взятые произведе-
ния (кроме «Диалога Изарна и Сикарта») являются историческими хро-
никами. Авторы, даже приближенный к Раймону VI Гильем Тудельский, 
оказываются на стороне католической церкви, причинами чего можно 
считать потребность в пропаганде, которая не допустила бы появление 
новых течений. Нейтральными чертами характера еретики в литературе 
XIII века не наделяются, потому что основной целью литературы была 
презентация их как угрозы для католической церкви. Среди отрицатель-
ных их характеристик присутствуют такие, как жестокость, жадность, 
которая выражается в кражах и занятиях ростовщичеством, слабость 
перед искушениями, отрицание католической веры. Положительными 
чертами можно назвать стремление к покаянию, ум и рассудительность, 
однако они упоминаются редко. 

Вторая половина XIII–XIV века ознаменовались становлением инк-
визиции и спадом влияния катарской ереси на юге Франции, но волна 
новых движений прошла по Италии, что отразилось в хрониках этого 
времени. К этим течениям относятся вильгельмиты — последователи 
некой Вильгельмины, действовавшие в конце XIII — начале XIV веков 
[8, С. 47] и дольчины — группа апостольских братьев, которые появи-
лись в Италии в 1260-х гг. и выступали за полный отказ от папства 
[9, С. 42]. В литературных произведениях (как примеры взяты «Боже-
ственная комедия» Данте Алигьери и «Декамерон» Джованни Бок-
каччо) слово «еретик» имеет обобщающий смысл, так как им названы 
не только представители движений XII–XIII веков, но и отдельные 
личности, отрицающие церковные догматы и общепринятый порядок 
дел и обвиненные за это, например, глава флорентийских гибеллинов 
Фарината дельи Уберти [10, С. 74–78]. «Ересиархи» и «их присные всех 
толков» у Данте находятся на шестом круге Ада вместе с античными 
эпикурейцами, что приравнивает их к тем, кто считались в средние 
века безбожниками. Автор называет их довольно опасными грешни-
ками, ведь круги ада Данте идут по усилению тяжести проступков. 
Назвать еретиков по именам Вергилий, проводник Данте, может лишь 
в единичных случаях, что передает общее отношение современников 
поэта к ним. Преступники против веры, каковыми считались катары 
XII–XIII веков, становились в процессе развития инквизиции забытыми, 
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сближаясь в глазах общества с обвиненными в колдовстве [11, С. 655]. 
Несмотря на это, Фарината, пришедший на встречу с главным героем, 
«Ад с презреньем озирал» и держался властно и надменно. Такое пове-
дение представителя противников папства свидетельствует о развитии 
еретических течений и тяжести их греха перед церковью. Возможно, 
что Данте дает Фаринате такую характеристику потому, что он два раза 
одерживал победу над семьей писателя, которые были гвельфами [10, 
С. 78]. В одной из новелл «Декамерона» еретики упоминаются в контек-
сте повествования о лицемерном монахе-минорите и называются «нече-
стивыми» и «нетвердыми в вере» [12, С. 42]. Однако Боккаччо в новелле 
осуждает минорита, что говорит о внимании автора не к религиозным 
убеждениям, а к чертам характера и реальному прототипу монаха [12, 
С. 484]. Еретики же наделяются такими характеристиками в связи с тем, 
что термин приобретает более широкое значение, обвинения в ереси 
и в колдовстве становятся равносильными друг другу. Подобно Данте, 
Боккаччо упоминает эпикурейцев, тем самым приравнивая последних 
к абстрактным еретикам. 

Гораздо большее внимание в нарративных источниках XIV века 
уделяется движению дольчинов. Оно было названо в честь основателя, 
Добольчино Торниелли из города Новары, или просто Дольчино, и воз-
никло в 1293 году. В 1307 году оно было разгромлено, а руководитель 
сожжен. В «Божественной комедии» Дольчино находится на восьмом 
круге Ада, где пребывают обманщики и зачинщики раздора, например, 
Магомет, не принадлежащий к католической вере, или представители 
знатных итальянских семей, подвигнувшие к противостояниям между 
гибеллинами и гвельфами [9, С. 42; 10, С. 217]. Стоит также обратить 
внимание на комментарии к «Божественной комедии», написанные при-
мерно в это же время, так как Дольчино рассматривается в них с разных 
сторон. Так, анонимный флорентийский автор XIV века называет фра 
Дольчино «чернокнижником», а Бенвенуто да Имола представляет его 
как человека с острым умом, искренней любознательностью и врож-
денной внешней привлекательностью, но с «порочным существом» 
[8, С. 80–82]. Возможно, Дольчино назван смутьяном в связи со страхом 
перед превращением временного еретического движения в масштабное 
антикатолическое течение с иерархической организацией. Хронисты 
XIV века также говорят о бунтарских наклонностях лидера дольчинов 
(«схизматик» у фра Гвидо из Пизы, «самозванец» у Джованни Вил-
лани). Среди видов деятельности еретиков из хроник упоминаются 
разбой, грабежи, набеги на окрестности и захваты людей, что роднит 
их с сочинениями XIII века [13, С. 254–255]. Это может быть свидетель-
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ством тех же опасений за авторитет духовенства, власти и знати и непо-
ниманием различий между течениями, ведь оба автора принадлежали 
к вышеназванным социальным группам и трактовали любые отступ-
ления от католической церкви как угрозу. Главное же отличие между 
сочинениями двух веков заключается в том, что в хронисты XIV века 
ассоциируют фра Дольчино с магией, приносящей вред. Как пишет 
Гвидо Пизанский, он защищал с помощью колдовства горы, в которых 
скрывались еретики, а жалование, полученное его последователями, 
после их ухода от лидера движения превращалось в клочки шкуры 
[8, С. 83]. Важную роль в становлении такой характеристики играет 
статус автора: он принадлежал к ордену монахов-кармелитов, которые 
верили, что прийти к Богу можно путем постоянных молитв и аскезы. 
Вторым фактором этого является слияние грехов ереси и использова-
ния магических практик воедино: сначала подозреваемый признавался 
еретиком, а затем его начинали рассматривать как колдуна, так как он 
мог, по мнению церкви и инквизиции, использовать святые предметы 
для проведения запрещенных ритуалов [14]. В описании отношений 
еретиков с властями изменений нет, но сторонников дольчинов хрони-
сты не называют. Причиной этого может быть локальность движения 
и постоянные преследования еретиков, что давало надежду на их скорое 
истребление.

Таким образом, главными тенденциями изображения еретиков 
в нарративных источниках XIV века становятся их полное обезличи-
вание и сопоставление их с эпикурейцами, представителями раннехри-
стианских ересей и обвиняемыми в колдовстве. Если обратить внима-
ние на эпитеты и характеристики в адрес еретиков, то они выступают 
в произведениях не как невольные вероотступники, а как агрессивные 
зачинщики раздора, готовые использовать любые средства, в том числе 
и колдовство. На смену катарам приходят дольчины, которые, однако, 
являются локальным и временным явлением, но несмотря на это, опа-
сения перед новым всплеском ереси сохраняются, из-за чего описания 
проступков еретиков и их восприятия властью и церковью остаются 
прежними. Личные качества также подвергаются изменениям. Доль-
чины в хрониках XIV века — хитрые и коварные, склонные использо-
вать любые средства для достижения целей, что отличает их от катаров, 
однако общей чертой их характеров является жестокость. Стоит также 
отметить, что положительными качествами снова наделяется отдель-
ный персонаж — фра Дольчино. Он, по мнению автора комментариев 
к «Божественной комедии», умен и любознателен, но порочная натура 
затмевает эти черты.   
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На конец XIV–XV веков приходится пик эпохи Возрождения 
и окончательный спад еретических, по мнению католической церкви, 
движений в Западной Европе. Из Франции и Италии они переходят 
на восток — в Богемию, бывшую тогда частью Священной Римской 
империи. Поэтому в нарративных источниках и литературе вышеупо-
мянутых стран еретики больше не занимают основное место. Причиной 
этого может быть как обмирщение культуры, так и недостаток сюжетов 
вследствие спада еретических движений.

Первая четверть XV века в Богемии ознаменовалась становлением 
и развитием движения гуситов. Они были сторонниками Яна Гуса, 
профессора богословия из Пражского университета, проповедовали 
демократизацию богослужений и выступали против индульгенций [15]. 
Движение быстро достигло широких масштабов на территориях совре-
менной Чехии, что вызвало незамедлительный отклик католической 
церкви. После репрессий многие гуситы были уничтожены, а Ян Гус 
был сожжен на костре в 1415 году. Движение было расколото на табо-
ритов, чашников, моравских братьев и другие небольшие группы, 
которые действовали в Чехии на протяжении XV века до уничтожения 
или объединения с лютеранами [9, С. 143, 201, 222]. Наиболее полно 
период гуситских восстаний освещает «Гуситская хроника» Лаврен-
тия из Бржезовой. Это произведение отличается от предыдущих тем, 
что автор поддерживает взгляды Гуса и сторонников и не осуждает 
их, однако позже отрекается от своих взглядов и просит помилование 
у короля Сигизмунда [16, С. 8–9]. Лидер гуситов в хронике выступает 
как борец с неправдой, готовый отстаивать свою точку зрения и «уме-
реть, нежели одобрить чудовищные преступления погрязшего в пороках 
духовенства» [16, С. 26]. Основной фактор такой трактовки — субъ-
ективное мнение Лаврентия из Бржезовой, но можно предположить, 
что многие представители духовенства осознавали свои промахи, ведь 
автор говорит о поддержавших Гуса священниках, тем самым выра-
жая взгляды некоторых «ученых людей». Лидер гуситов, по мнению 
хрониста, выступает проводником истины. Описывает Лаврентий 
из Бржезовой и видение католического духовенства, которое, по его 
мнению, считало, что сторонники Яна Гуса используют для причаще-
ния неосвященную кухонную утварь и проводят этот обряд пьяными. 
В характеристиках, данных гуситам сторонниками папства, использу-
ются слова «зломыслящие», «злостные еретики», эпитеты «человек 
негодный, худший предатель и изменник королевства и маркграфства, 
вероломный враг самих баронов», «весь погрязший в скверне и злобе», 
«сын дьявола» в адрес Иеронима Пражского, продолжателя Гуса [16, 
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С. 27–36]. В отличие от хронистов XIII–XIV веков, где при описании 
деятельности еретиков сторонники католической церкви использовали 
фантастические мотивы (например, обвинение в колдовстве), автор изо-
бражает реальную картину происходящего, которая представляла собой 
проводимую священниками пропаганду против гуситов. Деятельность 
гуситов представляла собой, по мнению Лаврентия из Бржезовой, при-
зывы к причащению из чаши и отречение священников от католиче-
ской веры; о разбоях, грабежах и случаях колдовства автор не говорит. 
Однако деятельность таборитов и их переход к борьбе с королем автор 
оценивает двойственно: как патриот, он опасается беспорядков и паде-
ния существующего строя, но с другой стороны, в силу своего образо-
вания, испытывает симпатии к бюргерам и магистрам, поддержавшим 
восстание [16, С. 10]. Таким образом, несмотря на ценность «Гуситской 
хроники» и ее точность в описании действительности, она субъективна 
и зависит от изменяющихся взглядов Лаврентия из Бржезовой. Также 
автор избегает личностных характеристик, что, возможно, говорит о его 
симпатиях по отношению к гуситам, но при этом об осторожности, 
так как он состоял в городской канцелярии Нового Города Пражского. 
Однако в описаниях он подразумевает патриотизм восставших и их 
уверенность во взглядах, а также ум и рациональность Яна Гуса.  

Чешские хроники отличаются от французских и итальянских 
сухостью повествования и большей объективностью. К крупнейшим 
из них относятся «Краткая хроника королевства Богемии ХV века» 
и Клостернойбургские анналы. Так же, как «Гуситская хроника», первое 
произведение описывает деятельность гуситов в нейтральном ключе 
и не использует в адрес их самих и их лидера категоричных эпитетов. 
Еретиками в «Краткой хронике королевства Богемии ХV века» названы 
и Ян Гус, и архиепископ Богемии Конрад, который получил место 
посредством симонии и тратил церковные деньги на блудниц [17]. 
В связи с этим можно увидеть, что значение слова «еретик» меняется 
даже по сравнению с XIV веком и даже в среде духовенства симония, 
продажа индульгенций и присвоение церковной казны становятся 
главными проблемами. Однако убеждения Гуса по-прежнему счита-
ются ересью, что говорит о сильном влиянии католической церкви. 
К событиям 1420 года относится следующее высказывание автора: 
«В этом же году многие скрытые пороки умножились во всякой части 
земли и настолько выросли в Богемии, что не было в этой стране 
ни одного человека, который уцелел бы от вызванных ими злобы 
и смятения». Подразумевая под «скрытыми пороками» ересь гуситов 
и попытки восстания против существующей власти, анонимный автор 
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выражает взгляды духовенства, при этом не прибегая к субъективным 
суждениям. В Клостернойбургских анналах описывается становление 
чехов еретиками, «а именно, виклифитами и гуситами, хотя и за дол-
гие годы до этого они были приобщены к этому учению», затем ход 
военных действий гуситов и таборитов против знати и князей. Никаких 
резких эпитетов в их адрес автор не использует, но говорит, что они 
занимались грабежом, разоряли города и монастыри, убивали своих 
противников [18]. Здесь обращает на себя внимание тот факт, что речь 
идет об их поведении во время военных действий, поэтому такие про-
ступки закономерны. Об отношениях гуситов со знатью и церковью 
не говорят оба автора, что свидетельствует о закономерности событий 
после восстаний и войны (казнь, отлучение от церкви). Итак, чешские 
хроники отличаются тем, что в них присутствует большая доля правды 
по сравнению с французскими или итальянскими. Авторы становятся 
более объективными и приравнивают к еретикам не только отступников 
от католической веры, но и священников, злоупотребляющих полномо-
чиями. В связи с этим оценочные суждения и приписывание гуситам 
различных личностных характеристик уходят на второй план. Еретикам 
приписываются в качестве отрицательных черт характера жестокость, 
а в качестве положительных, которыми наделяется уже не только лидер, 
а массы — ум, патриотизм и готовность отстаивать свои интересы. 
Наконец, хронисты уделяют большее внимание политической, а не 
религиозной составляющей конфликта между гуситами и властями, 
что говорит о масштабах выступлений и страхе перед их расширением. 

Таким образом, в нарративных источниках на протяжении XIII–
XV веков эволюция образа еретика прослеживается достаточно четко. 
Термин «еретик», в XIII веке обозначавший отступника от католиче-
ской церкви, к XIV веку приобретает более широкое значение — как 
человека, не признающего папство и как обвиненного в колдовстве [19, 
С. 149]. Наконец, в XV веке, в связи с расцветом гуманизма и Возрож-
дения, со сменой человеческого сознания еретиками становятся и пред-
ставители католического духовенства, требующие индульгенций и рас-
трачивающие церковные деньги. Меняются и эпитеты в адрес еретиков: 
от резких и категоричных к более нейтральным, что свидетельствует 
о спаде антикатолических движений на этом промежутке времени 
и об обострении внимания к внутренним проблемам церкви. Почти во 
всех хрониках катары, дольчины или гуситы предстают как грабители 
и разбойники, но с каждым веком таких оценок становится меньше. 
Среди оценочных характеристик преобладают резко отрицательные, 
которые с переходом к следующему веку практически не изменяются. 
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Причинами этого являются переход религиозного конфликта в военный 
(как в случае с катарами и гуситами), монашеский сан автора, необхо-
димость в пропаганде против еретиков. Положительными характери-
стиками наделяются (за исключением XV века) лидеры движений (фра 
Дольчино, Ян Гус) и уважаемые в среде еретиков личности (катарский 
проповедник Сикарт), что говорит о значимости пастыря для народа того 
времени. Отношениям еретиков и представителей власти и церкви уделя-
ется большое внимание в нарративных источниках XIII века, когда аль-
бигойские крестовые походы раскололи на две части знать юга Франции 
и требовалось оградить католическую паству от феодалов-сторонников 
катаров. Стоит также заметить, что художественная литература в мень-
шей степени конкретизирует, кто такой «еретик». Так может быть назван 
и отступник от католической церкви, и эпикуреец, что свидетельствует 
о недостаточном понимании католическим духовенством термина 
и постоянно изменяющемся его восприятии. 
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СПбГУ

РУКОПИСНОЕ СОБРАНИЕ БИБЛИОТЕКИ 
ТИХВИНСКОГО УСПЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 

В КОНЦЕ XVI–XVII веков

История монастырских библиотек является частью духовной 
культуры, в особенности книжной культуры, русского Средневековья 
и раннего Нового времени. Изучение таких библиотек позволяет вос-
становить историю книгописной деятельности в монастырях, а также 
дает новый материал для исследования различных памятников древне-
русской литературы.

Тихвинский Успенский монастырь, основанный по повелению 
Ивана IV в середине XVI в. на месте Пречистенского погоста [1, С. 10; 
2, С. 1] новгородским архиепископом Пименом [2, С. 1], был знаме-
нит тем, что именно здесь находилась чудотворная икона Тихвинской 
Богоматери, явление которой произошло в 1383 г. [3, С. 244]. Эта икона, 
которая еще в начале века почиталась только в Тихвине и окрестных 
землях, к середине XVI в. стала значимой чудотворной святыней для 
всего государства [4, С. 19]. 

Если из источников мы знаем, когда и кем был основан Тихвин-
ский Успенский монастырь, то точных данных о времени создания 
монастырской библиотеки нам не известно. Не сохранились также 
и монастырские описи XVI в., которые могли бы дать некоторую инфор-
мацию о монастырском книжном собрании в первые десятилетия суще-
ствования обители [5, С. IV]. Однако комплектование монастырского 
книжного собрания происходило уже в первые годы существования 
монастыря. Один из ранних вкладов был сделан первым игуменом 
монастыря Кириллом, который отдал в обитель книгу Маргарит Иоанна 
Златоуста [6].

На сохранность всего комплекса книг не могли не повлиять собы-
тия Смуты. Город не раз подвергался нападению со стороны шведов 
и поляков [1, С. 18–19], а в 1613 г. Тихвинский Успенский монастырь 
был осажден шведскими войсками Якоба Делагарди [1, С. 19–28; 
7, С. 34–42].
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Сильный пожар, произошедший в монастыре в 1623 г., уничтожил 
кельи, а также другие деревянные постройки [8, С. 41]. Где в то время 
находилась книгохранительная казна, а также могла ли она постра-
дать от пожара — неизвестно [6]. В XIX в. монастырская библиотека 
располагалась в холодном Успенском соборе [8, С. 175–176]. Вполне 
возможно, что и в XVII в. книгохранительница находилась там же. 
На начало XX в. количество рукописей в монастыре было достаточно 
невелико [9, С. 22–23]. Нами было высказано предположение, что их 
большая часть была увезена из Тихвина в Новгород и Санкт-Петербург 
в XVIII–XIX вв. [6]. В настоящее время отдельные книги хранятся в раз-
личных собраниях Санкт-Петербурга и Новгорода.

Библиотека Тихвинского Успенского монастыря в полном объеме 
не сохранилась, однако по документам монастырского архива можно 
реконструировать ее состав и историю бытования на протяжении всего 
XVII в. Процесс «реконструкции монастырских библиотек» подразуме-
вает под собой несколько этапов: во-первых — выявление основных 
путей создания собраний монастырских библиотек, во-вторых — рекон-
струкцию системы хранения и учета книг в монастыре, в-третьих — 
реконструкцию состава собраний монастырских библиотек (сюда же 
входит процесс выявления дошедших до нас книг, принадлежавших 
тому или иному монастырю, которые в настоящее время хранятся в раз-
личных библиотеках и архивохранилищах).

Одним из путей комплектования монастырских книжных собра-
ний являлись вклады [10, С. 40]. Для Тихвинского Успенского мона-
стыря сохранились две вкладные книги. Первая вкладная книга 
1653–1664 гг. [11] не содержит в себе упоминания о вкладах каких-либо 
книг. Таким образом, можно заключить, что за десять лет в монастырь 
не было сделано книжных вкладов. Вторая вкладная книга охватывает 
период с 1669 по 1698 г. [12] и содержит в себе упоминания нескольких 
книжных вкладов. Однако вложенные книги не были зафиксированы 
в описях монастырского имущества [6].

Сведения о вкладах рукописных книг содержатся и в описях мона-
стырского имущества. Некоторые рукописи поступили в книгохра-
нительницу от игуменов монастыря. В описях упоминаются вклады, 
совершенные игуменом Сергием и игуменом Герасимом [6].

Некоторые рукописи содержат в себе вкладные записи, свиде-
тельствующие об их принадлежности монастырю. Так, например, 
в одном из монастырских служебников писец оставил следующую 
запись о вкладе рукописи в монастырь: «Дал сий Служебник Пре-
чистой в дом на Тихвину в монастырь из Старые Русы Богоявленское 
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диачишко Петрушка Тимофеев с островка, а подписал сам своею 
рукою» [13, Л. 1–16].

Следующим способом комплектования книжного собрания мона-
стыря являлась переписка книг. Книги переписывались во всех мона-
стырях, а объем переписки определялся экономическим и политическим 
положением обители [10, С. 67]. Тот факт, что некоторые рукописи оди-
накового содержания зафиксированы в описях Тихвинского Успенского 
монастыря в одной статье или идут друг за другом, говорит о том, что 
рукописи тиражировались, что книгописание в обители развивалось [6].

Реконструкция рукописного собрания монастырской библиотеки 
происходила на материале описей XVII в. Описи составлялись при 
передаче монастыря в ведение нового настоятеля или же при передаче 
отдельных монастырских служб новым ответственным лицам. Всего 
до наших дней сохранилось 16 отписных книг (1612 г., 1640 г., две описи 
1648 г., 1650 г., 1653 г., 1657 г., 1660 г., 1665 г., 1668 г., 1675 г., 1676 г., 
1678 г., 1680 г., 1695 г., 1697 г.) Тихвинского Успенского монастыря, 
которые хранятся в Научно-историческом архиве Санкт-Петербургского 
института истории РАН и в настоящее время готовятся к публика-
ции [5]. Помимо утраченных описей XVI в. до наших дней не дошла 
часть отписных книг XVII в. К ним относятся описи, составленные 
между 1612 и 1640 гг. Это следует из анализа списка настоятелей Тих-
винского Успенского монастыря, который реконструирован в труде 
П. М. Строева «Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския 
церкви» [14, С. 62–65]. Игуменами монастыря в этот период были: 
Макарий (1615–1617)1, Трифон (1617–1621), Александр (1621–1623), 
Вассиан (1624–1632), Сергий (1632–1634), Герасим (1634–1640). Учи-
тывая то обстоятельство, что описи составлялись при передаче мона-
стыря новому настоятелю, утраченные описи могут относиться к 1615, 
1617, 1621, 1624, 1632 и 1634 гг. 

Опись Тихвинского Успенского монастыря 1634 года частично 
отражена в «Описи книгам в степенных монастырях находящимся, 
составленная в XVII веке» [15, С. 41–42]. Эта опись была сформирована 
по инициативе патриарха Никона в 1653 г. Она перечисляет рукописные 
богатства крупнейших русских монастырей того времени. Однако эта 
сводная опись является выборочной, и поэтому она не дает точных сви-
детельств о числе книг в монастырских библиотеках [16, С. 158]. Таким 
образом, отписные книги Тихвинского Успенского монастыря 1634 г. 
дошли до нас в неполном виде. Составлены они были при передаче 

1 В скобках упомянуты даты игуменства.
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монастырского имущества от игумена Сергию (1632–1634) к игумену 
Герасиму (1634–1640). Упоминание о них сохранилось в отписных кни-
гах игумена Сергия, преемника игумена Герасима [5, С. XIII], который 
во второй раз возглавил управление монастырем [14, С. 63], а также 
в самой сводной описи 1653 г. [15, С. 41]

По своей структуре и функциям они не отличаются от описей 
других монастырей. Их составление осуществлялось при передаче 
монастырского имущества от одного игумена к другому. Однако следует 
отметить, что обычай составления списка книг при передаче библиотеки 
от одного книгохранителя к другому, появившийся в XVII в. [17, С. III], 
не был характерен для Тихвинского Успенского монастыря. Анализ 
содержания описей XVII в. позволяет говорить не только о составе 
книжного собрания монастырской библиотеки, но и о ее структуре. 
К середине XVII в. произошло оформление системы расстановки и хра-
нения книг. Оформился предметно-форматно-функциональный принцип 
(в расстановке книг учитывается название, формат книги, а также то, 
рукописная она или печатная). В самом конце XVII в. монастырская 
библиотека приобрела новую структуру расстановки книг в алфавитном 
порядке.

По содержанию рукописи Тихвинского Успенского монастыря 
можно разделить на несколько групп. Во-первых — это богослужебные 
книги, которые представляли собой наиболее многочисленную группу. 
Такие книги имели в монастыре практическое назначение [10, С. 127]. 
Они использовались при богослужениях, для келейного чтения или 
во время трапезы. Репертуар рукописных книг состоял из Евангелий, 
Апостолов, Псалтирей, Служебников, Октоихов, Триодей, Ирмологиев, 
а также Требников, Канонников, Обиходников, Стихарей и многих 
других книг. Во-вторых — богословская литература. М. В. Кукушкина 
относит к этому разделу книги церковно-назидательного содержания 
и житийную литературу [10, С. 128]. В описях Тихвинского Успенского 
монастыря можно встретить сочинения отцов церкви Ефрема Сирина, 
Василия Кесарийского, Федора Студита, Григория Богослова, Максима 
Исповедника, Иоанна Златоуста. Также в монастырских описях зафик-
сировано несколько списков Лествицы Иоанна Лествичника, сочинения 
аввы Дорофея и другие. К разделу житийной литературы относятся 
Патерики, Прологи, Синаксари, а также различные жития святых. Судя 
по монастырским описям, в обители хранились жития следующих 
святых: Зосимы и Савватия Соловецких, Феодосия Великого и Анто-
ния Великого, Иоанна Златоуста, Варлаама Хутынского, Александра 
Свирского, Николая Мирликийского, Авраамия Ростовского, Кирилла 
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Белозерского В-третьих, в монастыре хранились немногочисленные 
рукописные книги светского содержания. К таким, например, отно-
сятся Шестоднев, сборники со Сказанием о явлении и чудесах иконы 
Богоматери Тихвинской, Многосложный свиток и летописец. В конце 
XVII в. в описях появляется Кормчая книга, представляющая собой 
сборник церковных и светских законов. В отписных книгах также упо-
минаются несколько уставов, которые могут относиться как к богослу-
жебной литературе (то есть типикон — богослужебный устав), так и к 
памятникам права. 

Собрание монастыря нельзя назвать богатым. Наиболее полно пред-
ставлен раздел богослужебной и богословской литературы, тогда как 
рукописи светского содержания представлены в описях весьма скудно.

Процесс выявления рукописных книг, принадлежавших Тихвин-
скому Успенскому монастырю, был начат О. Л. Новиковой. Ею был 
составлен список монастырских рукописей с указанием их местона-
хождения в современных библиотеках и архивохранилищах. Однако 
некоторые книги, указанные Новиковой, не принадлежали монастырю. 
Всего было выявлено 28 рукописей, хранившихся в Тихвинском Успен-
ском монастыре. Среди них: четыре Евангелия, три Октоиха, восемь 
Служебников, шесть Сборников, три Лествицы, один Маргарит, один 
Миротворный круг, один Пролог, один Дьяконник и один Шестоднев. 
Как правило, рукописные книги, принадлежавшие обители, в настоя-
щее время находятся в Софийском собрании РНБ и в фонде рукописей 
Синода РГИА.

Среди выявленных рукописных книг Тихвинского Успенского 
монастыря особое место занимают монастырские служебники и Дья-
конник. Дьяконники появились в результате специализации служебника 
и включают в себя то, что произносил при богослужении дьякон [18, 
С. 324, 329]. При анализе книжного собрания монастыря по описям 
XVII в. было выявлено, что максимальное количество рукописных слу-
жебников в обители достигало двенадцати. До наших дней сохранился 
комплекс монастырских служебников, состоящий из восьми единиц, 
а также Дьяконник. В настоящее время эти рукописи хранятся в фонде 
библиотеки Новгородского Софийского собора РНБ (РНБ, Соф. 528, 
Соф. 550, Соф. 588, Соф. 598, Соф. 602, Соф. 618, Соф. 757, Соф. 859, 
Соф. 1008). Следует отметить, что в то время по поводу служебников 
велась догматическая полемика [19, С. 616], так как они содержали 
в себе самое важное Богослужение — Литургию. Рукописные служеб-
ники старались заменить исправленными печатными, считавшимися 
догматически более верными. Это подтверждается данными описей: 
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число печатных служебников к середине XVII в. возрастает, тогда, как 
число рукописных служебников оставалось практически неизменным.

Ввиду отсутствия в описи 1678 г. упоминания о рукописных слу-
жебниках и последующего появления информации о них в описи 1680 г. 
можно предположить, что рукописи были направлены для книжной 
справы в Новгород. Это может быть связано с указом патриарха Иоа-
кима новгородскому митрополиту Корнилию о необходимости отобрать 
по всем монастырям и церквам его епархии «старобытные» харатейные 
книги, не употреблявшиеся при богослужениях, и отослать в Москву. 
Вместо этих книг в Москве необходимо было получить новые печат-
ные книги [20, С. 305–306]. Еще одной причиной, по которой рукописи 
могли быть переданы в Новгород, является рост старообрядческого 
движения в Тихвине [1, С. 42–44].

Таким образом, Тихвинский Успенский монастырь являлся одним 
из книжных центров Русского Севера. Его рукописное собрание стало 
формироваться при первых игуменах, то есть с 1560-х гг. Такая дати-
ровка позволяет говорить о том, что традиция собирания книг в мона-
стыре, а также книгописания, была достаточно молодой. Однако про-
следить процесс комплектования библиотеки монастыря в первые годы 
существования монастыря невозможно, так как описи монастырского 
имущества за XVI в. не сохранились.
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Почти четыре века непрерывной турецкой военной агрессии 
в отношении малоазийских и балканских территорий Византийской 
империи [См.: 1; 2; 3] сформировали в византийской литературной 
традиции вполне конкретный образ опасного восточного соседа: турки-
мусульмане были жестокими варварами, безбожниками, предтечами 
Антихриста, любителями грабежа и насилия [4; 5]. Религиозный аспект 
восприятия турок всегда был превалирующим: носители мусульманской 
веры считались еретиками или даже язычниками, ислам — религией, 
враждебной христианству [6; 7; 8; 9].

В сочинениях поздневизантийских авторов этот образ не транс-
формировался, но лишь обогащался новыми негативными характери-
стиками. С возвышением Османского бейлика в начале XIV в. турецкая 
проблема актуализировалась как никогда. Византия постепенно утрачи-
вала свои территории, уступая завоевателям в напористости и военном 
превосходстве. Восприятие византийскими интеллектуалами турецких 
захватчиков хорошо иллюстрируют слова императора Мануила II Пале-
олога: «любой открытый рот в ответ немедленно закрывается мечом. 
Никого не щадят — ни малых детей, ни беззащитных женщин. И для 
тех, кого преклонный возраст или болезнь удерживают от бегства, нет 
надежды скрыться от этого смертоносного клинка» [10, Ep. 16. 7 –14].

Мы рассмотрим лишь один фрагмент из истории турецких завоева-
ний в Византии — турецкое владычество в Фессалонике в 1387–1403 гг. 
и ее второе завоевание в 1430 г. [См.: 11; 12; 13]. В статье предпо-
лагается сравнить восприятие турецких завоевателей в сочинениях 
Симеона Фессалоникийского [См.: 14; 15], архиепископа Фессалоники 
(1416–1429 гг.), и Иоанна Анагноста1.

1 Повествование представляет собой короткую хронику событий осады 1422–1430 гг. 
Автор, очевидно, был непосредственным очевидцем описываемых событий [16].
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После продолжительной осады (1382–1387) Фессалоника оказалась 
во власти турок, и город, по словам Симеона, «склонился перед вар-
варами и получил их в качестве правителей» [17, S. 42]. Архиепископ 
противопоставляет горожанам жителей Константинополя, которые, 
переживая тяготы осады, «страдали от голода и бегства [горожан], от 
убийств и пленений, бедности и прочих стеснений и трудностей, осо-
бенно же от отсутствия вещей первой необходимости, <…> благородно 
переносили все трудности и продолжали исповедовать свою веру» 
[Ibid., S. 46], в то время как фессалоникийцы сдались на милость побе-
дителя, не оказав должного сопротивления.

Вследствие этого «многие святые здания попали в их (турок. — 
Н. Ж.) лапы, и первой оказалась церковь Спасителя на акрополе, а также 
другие церкви, находящиеся там, включая ближайшие монастыри, 
которые были растоптаны и стали объектом насмешек и издевательств 
со стороны безбожников. Многие священные строения в городе были 
осквернены, их алтари были разрушены, а святые реликвии опоганены. 
А помимо прочего, священнейший из монастырей <…> стал из-за бес-
численных наших грехов, увы, пристанищем скверных людей, <…> 
логовом разбойников, обителью демонов, где были крики и танцы 
убийц и богохульников» [Ibid., P. 43].

Описывая период турецкого владычества, Симеон показывает 
жестокость завоевателей1. Писатель особо подчеркивает, что объек-
том разрушений и осквернения стали в первую очередь святые места 
(храмы), что демонстрирует крайне враждебное отношение турок 
к христианским святыням.

Однако, согласно предшественнику Симеона по архиепископской 
кафедре Исидору Главе (1380–1396), турки, напротив, проявляли веро-
терпимость и предоставляли налоговые льготы жителям Фессалоники 
[18, S. 17; 11, P. 58]. Исидор сообщает этот факт, немедленно оговари-
ваясь, что «не стоит прельщаться увещеваниями и посулами неверных 
и [следует] стойко переносить тяготы» [Цит. по: 18, S. 17]. То есть даже 
некоторые благодеяния со стороны османов не были способны изменить 
этот устойчивый образ турок как жестоких и вероломных варваров.

Подтверждением тому служат дальнейшие рассуждения Симеона. 
Писатель не отрицает, что подобные благосклонные жесты со стороны 
турок имели место. Однако, по мнению архиепископа, «язычники 
лицемерно проявляли мягкость, поскольку они разевали рты на великий 
1 Учитывая, что Симеон составлял свой труд в период очередной, последней осады 
Фессалоники 1422–1430 гг., вероятной целью его было предостеречь жителей от по-
вторной сдачи города туркам.



Образ турецких завоевателей в сочинениях поздневизантийских писателей...

151

имперский город и явно думали лишь о его захвате, ибо не будь этого, 
они бы сравняли Фессалонику с землей, как сделали это с Прусой, 
Никеей и особенно с Филадельфией» [17, S. 43]. Так, Симеон связы-
вает терпимое отношение турок к населению Фессалоники с тем, что 
основной их целью было завоевание Константинополя, и лишь поэтому 
силы захватчиков не тратились на ущемления и издевательства греков.

К традиционной характеристике турок как диких и невежествен-
ных варваров добавляется не менее традиционное восприятие их как 
Божьей кары за грехи ромеев [19. С. 327; 9, Р. 115–120]. Причину всех 
бед жителей Фессалоники Симеон видит в греховности горожан, объ-
ясняя, что захват города турками есть «наказание за многочисленные 
грехи, которые посмели совершить верующие, из-за своего малодушия 
потерявшие надежду и веру в Бога» [17, S. 42].

Неожиданное спасение пришло со стороны среднеазиатских степей, 
когда эмир Тимур в битве при Анкаре 1402 г. разбил войско султана 
Баязида и взял его в плен. Это нанесло огромный ущерб Османскому 
государству, внутри династии началась смута, а многие захваченные 
территории были потеряны [См.: 20]. Фессалоника вернулась в визан-
тийское владение в 1403 г. [21]. Спасение города Симеон видит в боже-
ственном вмешательстве, подчеркивая, что город был освобожден «без 
битвы и войск способом, который объяснить мы не можем» [17, S. 46]. 
Автор с воодушевлением пишет об этом событии, однако отмечает, что 
город «в течение 17 лет был словно пища для льва, находясь во власти 
зверя (Баязида. — Н. Ж.), растерзанный на куски и проглоченный им» 
[Ibid., S. 44].

Турецкие лидеры у Симеона наделены исключительно негативными 
характеристиками. Так, Баязид — «сущий черт» [Ibid.], «дикий и раз-
вратный демон», «сатрап безбожников», «предводитель агарян» [Ibid., 
S. 45], «самый нечестивый зверь» [Ibid., S. 46], «смертоносный аспид» 
[Ibid., S. 48], его сын Сулейман — «щенок» [Ibid., S. 44], другой сын 
Мустафа — «дикий волк», «отродье ужасного зверя», «змий» [Ibid., 
S. 49]. Особенностью его описаний можно назвать зооморфные черты, 
которыми автор наделял представителей Османской династии. Данный 
прием был характерен для многих поздневизантийских писателей. 
К примеру, это нашло отражение в сочинениях Мануила II Палеолога 
[19, С. 327] и историка Дуки [22, Col. 1033].

Сами же турки в целом представлялись Симеону жестокими и неис-
товыми «звероподобными существами», «безбожным народом» [17, 
S. 46], «дикими зверями с раскрытыми пастями» [Ibid., S. 52], «нечести-
выми агарянами» «демонами», «варварами» [Ibid., S. 60], «безбожни-
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ками, детьми Израилевыми, которые ропщут против Господа и жаждут 
свиного мяса» [Ibid., S. 63].

Для пущей убедительности автор посвящает целый абзац харак-
теристике захватчиков: «грабители, антихристы, восставшие против 
Христа, враги Церкви, вышедшие из врат ада, спутники дьявола, 
осквернители крови, обладающие пиратской и развратной жестокостью, 
демоны в человеческом обличье, враги Сына Божьего, нечестивые 
твари, отвергающие и Его Божественное воплощение, и Крест, и стра-
сти Христовы, и святое Крещение и Воскресение, богохульствующие 
против Святого Духа! Они являются теми, кто преследует тех из нас, 
кто был благословлен и взывал к Христу и Его крови, и по этой при-
чине противоборствовал бесам; [эти люди] подвергались гонениям 
нечестивцев и в особенности тех безбожников, которые превосходили 
неверующих в их неверии, распущенности и скверне» [Ibid., S. 42].

Взгляды Симеона на воинственных иноверцев полностью совпа-
дают с традиционным для византийской литературы образом турок. 
С одной стороны, захватчики совершенно лишены каких-либо положи-
тельных качеств — они кровожадны, вероломны, развратны и жестоки. 
С другой стороны, ключевой характеристикой является их принадлеж-
ность к мусульманской религии — религии воинственной, враждебной 
христианству, попирающей все святые законы. В сочинении Симеона 
Фессалоникийского именно этот аспект прослеживается особенно явно.

Иначе обстоят дела с представлениями Иоанна Анагноста о тур-
ках. Религиозный аспект противостояния турок и греков практически 
не затронут. Во всем сочинении [23] фактически нет никаких явных 
указаний на религиозную принадлежность захватчиков, равно как 
и отсутствуют сведения о каких-либо других султанах, кроме Мурада II.

Повествование посвящено событиям последней турецкой осады 
Фессалоники (1422–1430) и ее захвату в 1430 г. Незадолго до финальной 
атаки султан неоднократно посылал в город вестников с предложением 
добровольно сдать Фессалонику, обещая населению взамен сохранить 
их права и имущество: «Мурад решил завлечь нас, жителей города, 
словами дружбы, прежде всего желая предотвратить события, которые 
затем последовали, и город столь злосчастно был захвачен» [24, Σ. 18]. 
Стремление султана договориться с жителями мирным путем Анагност 
объясняет тем, что Мурад, во-первых, не хотел тратить время и силы 
на штурм города, во-вторых, желал предотвратить разграбление и раз-
рушение городских построек.

Предпринимая одну попытку за другой, султан использовал все воз-
можные методы воздействия на византийское население. Так, согласно 
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Анагносту, в один из таких эпизодов «он отправил некоторых христиан, 
людей из других городов, которые советовали нам спастись и делали 
все возможное, чтобы возбудить нас против латинян»1 [Ibid.]. Обратим 
внимание, что Мурад посылал на переговоры именно христиан, рас-
считывая, что византийцы скорее пойдут на контакт с единоверцами, 
нежели с мусульманами. Султан, таким образом, предстает дальновид-
ным и дипломатичным правителем — не более, но и не менее.

Однако увещевания турецких агентов не возымели должного 
эффекта, на что писатель красноречиво сетовал: «Где вы были, когда 
Мурад давал свои обещания? Разве вы не были в городе, не слышали 
тех заявлений, которые были сделаны? Почему вы не дали на то своего 
согласия? Почему не сделали ничего, чтобы дела ваши соответствовали 
вашим мыслям? Почему же вы сами не сделали того, за что стыдите 
других сейчас, когда возможность существовала, и ничего не препят-
ствовало ее осуществлению?» [Ibid., Σ. 22]. Очевидно, речь идет о воз-
можности избежать пленения жителей и разграбления города, которое 
произошло в результате захвата Фессалоники.

Однако в отличие от Симеона, который упрекал фессалоникийцев 
в пассивности и малодушии, Анагност считает, что защитники города 
хоть и претерпевали «бесчисленные лишения и теряли надежду» [Ibid., 
Σ. 8], но сражались храбро и самоотверженно. Писатель сообщает, что 
«все восстали и приготовились биться насмерть. Истинно, и мужчины, 
и женщины, даже высокого положения, мужественно воевали, сбрасы-
вая камни со всей энергией, чтобы защитить нас от тех, кто нападал 
на нас. Многие, забыв, что они женщины, демонстрируя мужские 
качества, стояли рядом с мужчинами, были полны усердия, упорно 
сражались точно так же» [Ibid., Σ. 30], в то время как турки «рушили 
стены [города] словно дикие звери» [Ibid., Σ. 32].

Это первый фрагмент сочинения, где встречается хоть какая-то 
характеристика захватчиков. Турки, однако, по мнению Анагноста, 
проявили себя храбрыми и неутомимыми воинами: «Враг показал себя 
сильным во всех отношениях, не прекращал своих усилий» [Ibid., Σ. 34]. 
Как кажется, это не было попыткой автора превознести военные способ-
ности завоевателей, но, скорее, подчеркнуть отвагу и героизм жителей 
Фессалоники, которые, столкнувшись с превосходящими силами врага, 
не сложили оружие, а продолжили самоотверженно отбивать атаки про-
тивника. В этом плане сочинение Анагноста схоже с произведением 
другого византийского писателя Иоанна Канана, повествовавшего об 

1 В 1423–1430 гг. Фессалоника находилась под властью венецианцев.
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осаде Константинополя 1422 г. По всей видимости, Канан был столь же 
далек от возвышенной интеллектуальной риторики, как и Иоанн Анаг-
ност [См.: 25], поэтому при описании врага и в том, и в другом случае 
использовались характеристики, сформированные не столько согласно 
литературной традиции, сколько под воздействием реального опыта 
взаимодействия с захватчиком.

Однако в отличие от осады Константинополя, которая закончилась 
победой защитников, осада Фессалоники завершилась не в пользу 
византийцев. По словам Анагноста, турки были «словно рой пчел 
или как дикие звери, вопя и жаждая разрушений, были везде — в свя-
щенных храмах, святых монастырях, на улицах и в домах; <…> [они] 
набросились на нас словно кровожадные волки, жаждущие добычи. Они 
как попало волокли мужчин, женщин и детей, людей всех возрастов, 
связав их словно неразумных животных» [24, Σ. 38].

По его словам, было захвачено около семи тысяч горожан, «везде 
были слезы и траур, дети и воспитанники, привыкшие к заботе мате-
ринских рук, взывали к ним с жалобными криками, в то время как их 
матери, расцарапывая в кровь свои щеки, искали их. <…> Многие 
девы, доселе не виденные ни одним мужчиной, никогда не смевшие 
сделать и шага из родительского дома, охраняемые, дабы затем вступить 
в законный брак и не известные большинству людей, были ввергнуты 
в руки мужчин и принуждены сожительствовать с ними в палатках. 
<...> И монахов оставляли вместе с женщинами — такое постыдное 
дело! — а те, кто так сделал, громко смеялись» [Ibid., Σ. 42]. Турки, 
таким образом, предстают перед читателем совершенно в ином свете, 
нежели это было в начале сочинения Анагноста: это дикий и разнуздан-
ный, жадный и распутный народ, стремящийся попрать христианские 
ценности и нажиться на бедствиях византийцев.

Столкнувшись с реальной картиной завоевания, нейтральные 
оценки Анагноста уступили место исключительно пейоративным 
характеристикам захватчиков, которые, очевидно, также проявились 
в результате конкретного негативного опыта столкновения с врагом. 
Анагност, будучи свидетелем описываемых событий, наблюдал за 
жизнью горожан и после завоевания Фессалоники [16, P. 353], что 
добавляло штрихи в его характеристику турок.

Город подвергся жесточайшему разрушению, «все в городе было 
разорено и разгромлено, ничто не осталось невредимым, ни святые 
церкви и монастыри, ни простые дома» [24, Σ. 44]. Причину этого 
автор видит в том обстоятельстве, что многие богатые жители, желая 
сохранить свои сокровища, прятали их в церкви и гробницы, надеясь, 
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что, возможно, их потомки смогут воспользоваться этими богатствами. 
Их надежды, однако, не оправдались — турки угрозами и уговорами, 
обещая горожанам свободу, выманивали сведения о запрятанных день-
гах и ценностях [Ibid., Σ. 46]. По словам Анагноста, «будучи хитрыми 
и сообразительными, имея в этих делах большой опыт, турки увещевали 
своих пленников, соблазняя их обещаниями, особенно же женщин, 
ибо их легко сбить с толку» [Ibid.]. Подобные увещевания, ко всему 
прочему, приносили желаемый результат: фессалоникийцы отдавали 
не только свои сбережения, но также сообщали о тайниках своих сосе-
дей. Таким образом, к конструируемому образу захватчиков добавля-
ются такие качества, как расчетливость, хитрость и сообразительность.

Заметив, что греки трепетно относятся к мироточивым останкам 
св. Димитрия, турки выспрашивали их о том, какую ценность пред-
ставляет миро для христиан. Уверенные в его целебных свойствах, они 
набирали миро в емкости с целью увезти на родину или выгодно про-
дать [Ibid., Σ. 50]. Очевидно, османы были хорошо осведомлены о хри-
стианских обычаях и старались извлечь из этого возможную выгоду. 

Анагност сетует, что многие церкви и монастыри были обращены 
в мечети, общественные здания или «места сбора его (султана. — Н. Ж.) 
людей», однако другие были возвращены под власть монахов [Ibid., 
Σ. 56]. К слову, базилика св. Димитрия — главный собор города — 
не была обращена в мечеть (по крайней мере, сразу после захвата), 
а была отдана христианам для совершения богослужений. В центре 
города была построена общественная баня, лучшие дома византийцев 
были отданы знатным туркам [13, P. 302–304].

Несмотря на реставрационные работы турецких властей, Иоанн 
Анагност видит в этих новшествах лишь нежелательные изменения, 
по его мнению, «все было шиворот-навыворот, город, словно корабль, 
был брошен в пучину злодеяний» [24, Σ. 66].

Трагические события в Фессалонике 1430 г., по мнению Анагно-
ста, стали «хорошим уроком, который Господь преподнес нам, <…> 
наказанием, которое мы и заслужили получить» [Ibid., Σ. 8]. Здесь, 
как и в случае Симеона, бедствия греков от турок расцениваются как 
Божья кара за прегрешения византийцев. По всей видимости, указание 
на это в сочинениях подобного рода данной эпохи было обязательным 
элементом.

Проанализировав сочинения Симеона Фессалоникийского и Иоанна 
Анагноста, отметим, что оба этих произведения отличаются по стили-
стике, структуре и целевой аудитории. Сочинение Анагноста написано 
более простым языком и, очевидно, для менее взыскательной аудитории, 
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нежели полное эвфемизмов и иносказаний произведение Симеона. 
Отсюда, вероятно, и разница в характеристике завоевателей — 
Симеон верен литературной традиции, его образы иноверцев ничем 
не отличаются от тех, которые мы встречаем еще у Иоанна Дамаскина 
в VIII в. [См.: 26]: это жестокие и коварные варвары, агаряне, нече-
стивые приспешники дьявола, демонические создания. Анагност же 
наделяет своих «героев» более человеческими качествами, такими 
как жадность, хитрость, расчетливость, в то время как религиозные 
характеристики уступают место морально-этическим. Кроме того, 
турки у Анагноста готовы идти на контакт с греческим населением, 
что делает их не абстрактными демоническими фигурами, а реаль-
ными людьми, с которыми не только можно, но и придется взаимо-
действовать.

Причины же, побуждавшие турок склонять фессалоникийцев 
к сотрудничеству дипломатическим, а не принудительным путем, 
не станут до конца ясными, пока не найдутся соответствующие свиде-
тельства с турецкой стороны. Как кажется, основанием этого служило, 
во-первых, стремление турецкого правительства сохранить город 
в целости и обеспечить нормальное экономическое функционирование 
такого важного пункта, как Фессалоника. Во-вторых, и на Балканах, и в 
городах Малой Азии на завоеванных территориях османы не стреми-
лись ассимилировать местное население — важно было добиться под-
чинения мирным путем, избегая восстаний и беспорядков, не нарушая 
хозяйственную деятельность.

Сочинения Анагноста и Симеона показывают, что, несмотря 
на порой терпимое отношение захватчиков к завоеванному населению, 
восприятие турок в Византии было окрашено в темные тона, а само 
понятие «османы» имело преимущественно негативные коннотации. 
По факту реального взаимодействия образ турок в восприятии визан-
тийцев трансформировался, наделялся новыми чертами — но все же 
оставался отрицательным.
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Историографическая составляющая науки об эпохе европейского 
Возрождения носит традиционный и, в общем, неотъемлемый характер. 
Как показывает практика, даже при сознательном решении не отвечать 
на вопрос, что есть «Возрождение» и не участвовать в дискуссии, 
исследователь неизбежно приходит к необходимости очертить общий 
идейный и историографический фон, структурирующий ренессансную 
проблематику [1, С. 6–13]. В отечественной историографии уже со вре-
мени замечательных исследований А. Н. Веселовского и М. С. Коре-
лина опыт осмысления истории ренессансной культуры подразумевает 
выстраивание собственного концептуального подхода вместе с одновре-
менным обращением к широкому кругу научной литературы. Соответ-
ственно, возникает и историография российского ренессансоведения, 
представленная отдельными статьями, например, М. А. Гуковского, 
В. И. Рутенбурга, М. Т. Петрова, И. Р. Фишер и др., обзорами в рамках 
монографических исследований и диссертациями (Т. Н. Скворцо-
вой, А. К. Матюкова). Настоящая работа призвана рассмотреть один 
частный, но весьма важный сюжет, отражающий некоторые аспекты 
развития науки о Возрождении советского периода. Речь идет о фор-
мировании советско-марксистской концепции культуры Возрождения 
и о восприятии так называемого «бунта медиевистов» как одном из 
наиболее ярких и характерных его проявлений. Хронологические 
рамки работы охватывают период 1940–1960-х гг., центральное место 
отводится текстам начала 1950-х гг. (расцвет «культа личности» и пря-
мого влияния официоза в отношении науки), но отдельные моменты 
отмечены как для предшествующего времени, так и для последующего.

Как сообщает В. И. Рутенбург, первым «бунтом медиевистов» обо-
значил соответствующую тенденцию в современной ему историографии 
Возрождения американский историк У. Фергюсон [2, С. 199]. Скорее 
всего, именно его работа (1948) послужила своего рода моделью для 
последующей критики «бунта» и одновременного отстаивания про-
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грессивного и новаторского характера Возрождения по отношению 
к Средневековью для советских историков. У. Фергюсон расценивает 
«бунт медиевистов» как развитие реакции на гипертрофированную 
буркхардтовскую традицию в интерпретации Возрождения. Послед-
няя отражала «позитивизм, рационализм и либерализм XIX века» 
[3, P. 295]. Соответственно, кризис индивидуалистических либеральных 
концепций, вызванный политическим и экономическим хаосом рубежа 
XIX–XX вв. и Первой мировой войной, сформировали почву для неоро-
мантического мироощущения и, соответственно, медиевализирующей 
«ревизии» Возрождения [3, P. 296]. 

Классические романтики, отстаивая историческое значение евро-
пейского Средневековья, по мнению У. Фергюсона, лишь более четко 
обозначили его различие с Возрождением. Представители же «бунта 
медиевистов» выступили с идеей «осредневековления» самого Ренес-
санса [3, P. 330]. Чуть позже другой видный американский историк, 
Г. Барон, анализируя основные положения Я. Буркхардта и последую-
щую интерпретацию его идей, показывает, что «бунт медиевистов» 
начала XX в. был направлен не на буркхардтовскую концепцию Ренес-
санса, а на ту традицию, которую она породила в сочетании с ницшеан-
ской идеей сверхчеловека [4, P. 208–209]. У. Каферро в недавней работе 
рассматривает основные проявления «бунта», традиционно выделяя 
своего рода умеренных (Ч. Хаскинс и Й. Хёйзинга) и радикальных 
(Э. Жильсон) медиевалистов и заново ставит вопрос о значении этого 
явления в историографии [5, P. 8–12].

Отечественные исследователи в вопросе интерпретации данного 
явления проявили себя не менее активно. К теме «бунта медиевистов» 
обращаются и до сих пор [6; 7], но именно в конце 1940-х гг. данная 
тема приобретает особую остроту и звучание. Яркий очерк с крити-
кой основных положений медиевалистов создает В. Н. Лазарев [8]. 
Его исследование оказывает огромное воздействие на практически 
всю ренессансоведческую традицию, и в работах Л. Е. Пинского [9], 
Л. М. Брагиной [10], М. А. Гуковского [11], В. И. Рутенбурга [2] нельзя 
не заметить его очевидного влияния. Именно эти тексты и являются 
главным предметом рассмотрения в данной работе.

Однако возникает вопрос более общего плана. Каким образом сле-
дует в целом интерпретировать состояние и процесс развития науки 
в изучаемый период? Как рассматривать взаимоотношение науки 
и идеологии в ситуации «идеологического давления» [12, С. 15], когда 
«уже в 1920-е гг. административным путем утверждается принцип 
официальной марксистской идеологии» [13, С. 227]? Интересный про-
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спект исследования взаимоотношений историков-медиевистов и власти 
в XX в. предлагает Н. И. Девятайкина [14]. В статье она констатирует 
актуальность данного направления и намечает несколько общих групп 
проблем в связи с социальными функциями исторической науки, взаи-
моотношениями медиевистов и государства в начале XX в. и в разви-
тии советской политической системы и др. [14, С. 18–19]. Очевидно, 
не менее актуальным в этой связи выглядит и специальное изучение 
ренессансоведческого направления. Действительно, в вопросе о сущ-
ности Возрождения, как в зеркале, отразилось и понимание эпохи 
раннего капитализма, и проблема секуляризации мышления и культуры 
в целом, ее «буржуазный» характер и т. д. Уже у Ж. Мишле и Я. Бурк-
хардта вопрос о Возрождении стал вопросом о современности, а, по 
словам М. Л. Андреева, «критика Возрождения (неотделимая от кри-
тики (и самокритики) европейской культуры с тех пор более или менее 
постоянно дает о себе знать» [6, С. 105]. С предельной же политизацией 
общественных наук в революционной и советской России вопрос о Воз-
рождении приобрел прямо политический характер.

Вместе с тем более явно проявляется мировоззренческий и эти-
ческий аспект проблемы. К слову, в статье о школе И. М. Гревса 
А. В. Свешников раскрывает специфику «школообразующих» практик 
и дискурса, эту школу формирующего [15]. В этом контексте он отме-
чает нерасчлененность элементов рационального анализа и этически 
маркированных, эмоционально окрашенных оценочных суждений [15, 
С. 111]. Вероятно, подобная нерасчлененность этического и строго 
научного может характеризовать и иные школы и историографические 
ситуации. И восприятие «бунта медиевистов» в рамках советской исто-
риографии является тому примером.

Важным также является вопрос о «тоталитарном» характере науч-
ного дискурса 1940–1960-х гг. В своей статье по данной проблеме 
Н. А. Селунская проводит достаточно вольную «интеллектуальную 
параллель» между творчеством советского историка В. И. Рутенбурга 
и итальянского медиевиста, активно поддерживавшего фашистский 
режим, Дж. Вольпе. Ценно то, что автор ставит ряд сложных и мало 
разработанных вопросов, обращает внимание на механику взаимодей-
ствия науки и идеологии. При этом отдельные заключения по проб-
леме вызывают вопросы в их обоснованности, например центральное 
утверждение о том, что «близость идей» двух этих историков «была 
предопределена общими идеологическими основами» [16, С. 254], 
по существу — вульгарным марксизмом. Вполне можно заключить, 
что «интеллектуальная параллель» здесь оказывается весьма далекой. 
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Собственно, и на само определение «тоталитарного» в отношении 
советской науки 1940–1950-х гг. отозвался в посвященной В. И. Рутен-
бургу статье М. А. Юсим [17]. Он, в частности, развернуто раскрыл 
не вполне научный, идеологический характер данного определения. Тем 
не менее, проблема вульгаризации марксизма в его советском, причем 
сталинистском варианте, в контексте темы данной работы является 
весьма важной.

Одним из авторов, сформировавших советский ренессансный дис-
курс и концепцию Возрождения, отвечающую новым, «диалектико-
материалистическим» установкам, стал М. А. Гуковский. Данными 
установками, по оценке А. К. Матюкова, стали экономоцентризм, 
формационное деление истории и классовый подход [13, С. 7]. Воз-
ведение их в абсолют и недиалектическое истолкование стало основой 
вульгаризации марксисткой научной методологии. В статье, посвящен-
ной марксовой типологии культуры, М. Г. Юнусова констатирует, что 
«и в предшествующие годы, и ныне под марксизмом чаще понимали 
некую химерическую сумму вульгарно-социологических построений, 
жесткая конструкция которых не оставляла места для достойного осмыс-
ления культурологических проблем» [18, С. 90]. Обращаясь к работам 
основоположников марксизма, автор, например, раскрывает эволюцию их 
взглядов на ступени исторического процесса и философское обоснование 
формационного подхода. Кроме того, М. Г. Юнусова подчеркивает, что 
«уже Ф. Энгельс видел опасность одностороннего недиалектического 
восприятия марксовых идей, опасность, выразившуюся в так называемом 
«экономическом детерминизме» [18, C. 92]. Собственно, экономоцен-
тризм и стал выражением советского варианта вульгаризации марксизма. 
Поэтому крайне важно для вынесения корректной оценки при анализе 
соответствующей историографии учитывать эту возможность вульгар-
ного истолкования марксизма. Необходимо последовательно различать 
идеологическую и позитивно-научную составляющие.

В этой связи нельзя не вспомнить, что в 1933 г. М. А. Гуковский 
публикует знаковую статью, в которой набрасывает контур своей кон-
цепции культуры эпохи Возрождения [19]. Автор подробно комменти-
рует ряд зарубежных исследований по истории Возрождения, начиная 
с Я. Буркхардта. М. А. Гуковский рассматривает и сочинение Г. Тоде, 
отдает должное его вкладу и поясняет, что движение науки в направ-
лении критики концепции Я. Буркхардта вполне закономерно в силу 
крайней ее обусловленности историческими обстоятельствами [19, 
С. 735–737]. К. Бурдаха М. А. Гуковский характеризует как крупного 
и оригинального немецкого историка, а вместе с его трудами и работы 
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Ч. Хаскинса включает в литературу обобщающего, синтетического 
типа. В целом же работы К. Бурдаха, Ч. Хаскинса, Э. Трельча, в которых 
показано, что «классическое буркгардтовское Возрождение насквозь 
пронизано элементами чисто средневековыми, и что, наоборот, чисто 
возрожденческие черты встречаются значительно ранее наступления 
классического Возрождения», расцениваются им как прогрессивные 
[19, С. 738]. М. А. Гуковский вполне положительно расценивает общую 
тенденцию в западной науке, особо отмечая, что учет социально-
экономических отношений постепенно занимает в ней все большее 
место. Так, он разбирает концепцию А. Мартина, которого критикует за 
механицизм его построений: идеологические явления у того слишком 
просто и элементарно выводятся из своей экономической и социальной 
базы [19, С. 743]. А между тем «беспристрастный анализ фактического 
материала, однако, показывает, что такое отражение в … сер. XIII — 
нач. XV в. … имеет место только в весьма ограниченной мере» [19, 
С. 747]. Важно подчеркнуть, что тех авторов, с именами которых будут 
в последующем связывать «бунт медиевистов», М. А. Гуковский рас-
ценивает взвешенно и аккуратно, в позитивном ключе, а его оценка 
перспективы развития ренессансоведения исходит из предупреждения 
вульгарного, примитивного толкования роли экономического базиса 
в истории культуры.

Уже после войны у того же М. А. Гуковского выходит известная 
монография обобщающего характера [20]. Надо сказать, что работа эта 
написана совершенно свободным языком, и поэтому втройне чужерод-
ными, «пришитыми белыми нитками», выглядят дифирамбы в адрес 
И. В. Сталина в предисловии. В предисловии же автор ссылается 
на характеристику, данную Ф. Энгельсом грандиозной эпохе Возрож-
дения [21, С. 345–347], и между делом отмечает, что эта замечательная 
характеристика, к сожалению, редко используется [20, С. 4]. Ирония 
истории состоит в том, что уже через пару лет данная характеристика 
станет если не единственной возможной, то уж точно самой влиятель-
ной.

В конце 1940-х — начале 1950-х гг. появляется ряд историографи-
ческих и публицистических работ, направленных на борьбу с «фальси-
фикациями», исходящими от «буржуазной науки». Этот вал публикаций 
встраивается в логику пресловутой борьбы с «мировой империалисти-
ческой реакцией» и в логику холодной войны.

В 1951 г. выходит важнейшая статья В. Н. Лазарева. Она посвящена 
разоблачению «фальсификации» истории Возрождения «буржуазными 
учеными», фактически — критике «бунта медиевистов» [8]. Надо отме-
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тить, что «бунт медиевистов» — явление, существующее объективно 
и независимо от идеологизированных построений советских иссле-
дователей. В то же время понятие «буржуазная наука» идеологично 
и позволяет избегать собственно анализа и конструктивной критики.

Итак, введение к статье представляет собой либо сплошное цитиро-
вание, либо буквально подстрочный комментарий к известному тексту 
Ф. Энгельса. Между прочим, в этой знаковой для соответствующей 
советской историографии работе Ф. Энгельс, говоря об эпохе вели-
чайшего прогрессивного переворота, отмечает, что такими наименова-
ниями, как Ренессанс, Реформация или Чинквеченто содержание эпохи 
не исчерпывается [21, С. 345]. У В. Н. Лазарева же, как и у других авто-
ров, по понятным причинам (поиск в эпохе ведущего, основного с точки 
зрения прогресса) именно понятие Возрождение замещает собой, либо 
подчиняет себе, иные варианты для обозначения эпохи.

Острая критика, поиск противоречий во взглядах рассматриваемых 
авторов с принятым, или, точнее, сформированным к тому времени 
в советской науке видением Ренессанса, приводит порой к некоторым 
не вполне историчным, явно презентистским оценкам. Так, концепция 
Я. Буркхардта, влиятельная и вообще важная для понимания научных 
представлений о Ренессансе, в данном случае, в контексте разоблаче-
ния зарубежных «псевдоученых», В. Н. Лазаревым оценивается как 
«реакционная» [8, С. 49]. Далее, однако, тот же Я. Буркхардт включа-
ется им в «умеренно-либеральную» традицию второй половины XIX в. 
[8, С. 58]. Точно также и понятие «гуманистический» применительно 
к содержанию и историческому значению эпохи Возрождения тракту-
ется в обобщенном, выходящем за рамки истории собственно Ренес-
санса, смысле [8, С. 49].

«Буржуазные фальсификаторы», по оценке В. Н. Лазарева, начи-
нают «с помощью натяжек и подтасовок, выпячивать все то, что сбли-
жает» философию и искусство Возрождения со Средними веками, 
тенденция к «медиевизации» культуры Возрождения выступает как 
ведущий принцип [8, С. 49]. Особо примечателен сам язык, эпитеты 
и обороты, которые призваны усилить эмоциональное впечатление 
от текста: историки рассматривают Ренессанс «произвольно», не изо-
бражают, а «пытаются изобразить», «намеренно обходят молчанием», 
«сознательно закрывают глаза» на факты и т. д. Для оценки В. Н. Лаза-
ревым рассматриваемых работ по существу характерно заострение 
внимания на «ненаучных» (не согласующихся с принятым, очевидно 
идеологизированным вариантом) положениях, гипертрофированная 
полемичность, в целом — отказ авторам в научном характере их трудов.
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Достаточно сложно выстроить некую градацию анализируемых 
В. Н. Лазаревым работ по принципу от более приемлемых к менее при-
емлемым. Очевидно, например, что концепция Дж. Тоффанина («Для 
нас она интересна лишь как знамение времени» [8, С. 62]) в его оценке 
целиком является фальсификацией. В ряде иных случаев В. Н. Лазарев 
рассматривает отдельные элементы, фиксируя распространённую тен-
денцию в зарубежной историографии, не называя ее «бунтом», но давая 
совершенно определенную характеристику.

Необходимо отметить, что в дальнейшем в советской историогра-
фии отношение к таким историкам, как Ч. Хаскинс или Й. Хёйзинга 
(у В. Н. Лазарева упоминаются вскользь) меняется, их концепции под-
вергаются переоценке и включению в круг цитируемых и сравнительно 
обоснованных [22; 2, С. 198–200]. Собственно, уже У. Фергюсон отме-
чает, что некоторые книги оказали больше влияния эффектным назва-
нием, нежели более осторожно построенной аргументацией под своей 
обложкой [3, P. 373], имея в виду работы Ч. Хаскинса и Й. Хёйзинга, 
которые, по его мнению, прекрасно друг друга дополняют. Вместе 
с этим в советской историографии концепции Дж. Уолша, Дж. Тоффа-
нина и Дж. Папини и в более поздние годы продолжают расцениваться 
как сугубо клерикальные, односторонние и тенденциозные.

Безусловно, может возникнуть впечатление, что статья В. Н. Лаза-
рева носит конъюнктурный характер, полностью встраиваясь в соци-
ально-политический заказ времени. Однако же, несмотря на лексику, 
доходящую до уровня фельетона («мракобесы всех мастей и оттенков», 
«жульнические приемы»), несмотря на осознанное и, местами, чрезмер-
ное обострение полемики, статья В. Н. Лазарева содержит конструктив-
ное ядро, которое не позволяет расценивать ее просто как некий эксцесс 
из истории науки. По существу, критика общих подходов к Ренессансу 
Д. Дюренда, Л. Торндайка, А. Майера, Э. Жильсона и других авторов 
у В. Н. Лазарева сводится к следующему. Игнорируя основное направ-
ление развития, они собирают и комментируют факты, связывающие 
Ренессанс с прошлым [8, С. 50] и, что более важно, рассматривают свои 
предметы (науку, искусство, философию) изолированно, вне системы 
культуры [8, С. 54], вследствие чего приходят к малообоснованным 
либо неверным выводам. То есть, обращаясь к крайним проявлениям 
«бунта медиевистов», В. Н. Лазарев вполне последовательно отстаи-
вает системный подход к изучению истории культуры Возрождения. 
Логика его изложения, с известными модификациями, будет воспроиз-
водиться в позднейших историографических обзорах А. М. Гуковского, 
В. И. Рутенбурга или Л. М. Брагиной.
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Совершенно иное впечатление возникает при прочтении преди-
словия к хрестоматии по истории театра за авторством С. С. Мокуль-
ского [23], которое может рассматриваться как образец политизирован-
ного историописания. Сама хрестоматия выстроена по «партийному» 
принципу, каждый раздел открывается высказываниями классиков 
марксизма-ленинизма по теме, причем первым приводится высказы-
вание И. В. Сталина о феодальном обществе. Автор-составитель ссы-
лается на А. А. Жданова и заявляет, что методологические принципы 
определяются задачами, поставленными ЦК. Эти задачи суть борьба 
с безыдейностью, формализмом, буржуазным объективизмом и космо-
политизмом, пересмотр буржуазного театроведения, борьба с аполитич-
ным освещением фактов, принадлежащих консервативным течениям 
[23, С. 4]. То есть это буквально политическая программа, а история 
культуры (театроведение) оказывается на острие борьбы с «мировой 
реакцией». Вполне очевидно, что появление подобного текста объясня-
ется, в том числе, апогеем «культа личности», а о каком-либо научном 
его характере говорить не приходится.

В 1956 г. под редакцией С. С. Мокульского выходит первый том 
многотомной истории театра [24]. В главе, написанной Г. Н. Бояд-
жиевым и А. К. Дживелеговым, посвященной театру эпохи возник-
новения буржуазных отношений, приводится любопытная суммарная 
характеристика или даже образ «бунта медиевистов», «буржуазной» 
историографии медиевализирущего толка. Авторы констатируют, 
что современная буржуазная историография стирает «грань между 
средневековьем и Возрождением. Буржуазные искусствоведы и теа-
троведы стремятся представить величайший прогрессивный перево-
рот как простую, мирную эволюцию, лишенную острых социальных 
противоречий, как постепенный переход от средних веков к эпохе 
Возрождения» [24, С. 137]. В «Истории театра» зафиксирован своего 
рода канон в интерпретации «бунта медиевистов». Это набор неко-
торых обязательных предельно обобщенных характеристик, которые 
прекрасно обходятся без аналитики В. Н. Лазарева и яростной про-
поведи в духе С. С. Мокульского. Данный усредненный образ носит 
консенсусный характер, и в дальнейшем продолжает существовать 
(отчасти до сих пор) параллельно с актуальной историографической 
аналитикой.

Начало 1960-х гг. характеризуется тенденцией к росту концепту-
альных ренессансоведческих дискуссий. Трактовка концепта «бунт 
медиевистов», как и прежде, отражает магистральные направления 
историографического процесса.
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Так, например, в монографии «Реализм эпохи Возрождения» (1961) 
Л. Е. Пинский выступает с критикой модернизации и медиевизации 
эпохи Возрождения. С точки зрения Л. Е. Пинского, недопустимо 
рассмотрение Ренессанса в духе Я. Буркхардта, как идеального прооб-
раза нормального и «естественного» буржуазного общества, и в то же 
время невозможна и другая крайность — «растворение» самобытного 
Ренессанса в средних веках, как это делают К. Бурдах, Э. Жильсон, 
Л. Торндайк, Й. Хёйзинга и другие исследователи, которых Л. Е. Пин-
ский называет «реакционными» [9, С. 8]. Данные оценки вполне тра-
диционны и привычны. Интересной же является критический разбор 
Л. Е. Пинским сочинения Л. Февра «Религия Рабле» [9, С. 106–114], 
а также ряда историков, высказывающихся в духе Л. Февра. Система 
доводов и остроумных оценок, приводимых в этом очерке, заслуживает 
отдельного разбора.

В обзорной статье по зарубежной историографии Возрождения 
Л. М. Брагина воспроизводит некоторые каноничные оценки «бунта 
медиевистов», знакомит читателей с работами Г. Барона, Дж. Саитты 
и Э. Гарена, а также достаточно уверенно и твердо характеризует сочи-
нение Дж. Тоффанина, «концепция которого поражает своей реакцион-
ностью» [10, С. 243].

Подробный историографический обзор М. А. Гуковского в сборнике 
документов 1963 г. выполнен в сдержанной манере, хотя высокая сте-
пень полемичности и принципиальности свойственна и ему [11]. Это 
аргументированный анализ с позиций системного подхода, лишенный, 
подобно практически всем работам 1960-х гг., как риторических, фор-
мальных приемов В. Н. Лазарева, так и, в целом, нездоровой полити-
зированной конъюнктурности начала 1950-х гг.

Рассмотрение дискуссий о Возрождении и медиевализирующих 
концепций, развивающихся со второй половины 1960-х гг., уже выхо-
дит за рамки данной статьи. За рамками статьи остались и подробный 
анализ содержания работ медиевалистов, и личные истории историков.

Характер восприятия «бунта медиевистов» — это, несомненно, 
симптом состояния ренессансоведения в целом, он достаточно точно 
коррелирует с развитием науки о культуре Возрождения. Анализ подоб-
ных полемичных сюжетов (причем полемичных имманентно) помогает 
более рельефно увидеть динамику развития науки и определенную 
структуру научного дискурса, оценить характер идеологического 
влияния. 

Если идеология рассматривается как «ложное сознание», то сведе-
ние к ней науки, что логично, науку «отменяет». Можно утверждать, что 
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научная работа советских исследователей Ренессанса 1940–1960-х гг. 
далеко не сводилась к вульгаризированному марксизму, его продви-
жению и оправданию, а ученые выступили как активные деятели — 
творцы науки о Возрождении.
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«СТРАННИК» ХОСЕ ДЕ ВАЛЬДИВЬЕЛЬСО В КОНТЕКСТЕ 
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ИСПАНИИ НАЧАЛА XVII ВЕКА

Вторая половина XVI — начало XVII века — время оформления 
уже обособившихся в ходе Реформации конфессий: евангелической, 
реформатской и католической. Тридентский собор определил дальней-
шее функционирование католической церкви как института и после-
дующее развитие католической религиозности и духовной культуры. 
Положения Тридента осмысляются и применяются на практике, под-
черкивается значимость литургических элементов, важность святых 
таинств, культов Девы Марии и святых. В этой связи кажется вполне 
закономерным и возрастание значения культа Святых Даров и празд-
ника Тела Господня (Corpus Christi), который существовал с XIII века, 
но именно в эту эпоху начал отмечаться с необычайным размахом 
и наполняться новым содержанием.

В Испании этого времени характерной особенностью праздно-
вания дня Тела Господня становятся одноактные религиозные пред-
ставления — действа о причастии, или ауто сакраменталь (autos 
sacramentales), прославляющие таинство евхаристии и действитель-
ность пресуществле ния. Ауто сакраменталь интересны как элементы 
духовной культуры Испании XVI–XVII веков, которые традиционно 
рассматривались как отражение церковной догматики народной религи-
озностью. Эта ориентированность ауто сакраменталь на догматическую 
дидактику обусловила и существование в историографии точки зрения, 
согласно которой действа о причастии были своеобразным оружием 
против возникших протестантских учений, а их развитие было четко 
определено именно Тридентским собором и Контрреформацией, при 
этом подчеркивалось значение праздника Корпус Кристи в целом для 
новой католической линии [1, P. 89]. Противники этой точки зрения 
критикуют ее за излишнюю прямолинейность, говорят об ауто сакра-
менталь не как об «оружии», а как о способе трансляции определенных 
ценностей [2, P. 62]. Так или иначе, начало расцвета жанра в конце 
XVI — начале XVII века, на наш взгляд, обусловлено складыванием 
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католической религиозности нового типа, а сама драматическая форма 
действ о причастии, создающая особый сценический мир и тем самым 
оказывающая сильное воздействие на публику, позволяет говорить об 
ауто сакраменталь как о «сценическом аналоге» литургии.

Жанр ауто сакраменталь как пьес, предназначенных для поста-
новки исключительно в рамках фестивальных практик Корпус Кристи, 
претерпев на протяжении XVI века значительную трансформацию от 
литургических драм мистериального типа до аллегорических драм 
о причастии в собственном смысле слова, окончательно оформляется 
к рубежу XVI–XVII веков. В течение XVI века драматурги искали наи-
более подходящую форму пьесы, которая могла бы выразить саму суть 
праздника Тела Господня, в основе идеи которого лежало не столько 
событие христианской истории, сколько конкретный догмат и конкрет-
ное таинство. Зрелая форма ауто сакраменталь, которая начинает скла-
дываться во второй половине XVI века и к началу XVII уже обретает 
определенный вид, с помощью аллегоризации превращает сценический 
мир из конкретно-исторического в универсальный, что позволяет собы-
тиям на сцене всегда случаться в настоящий момент. Этим событием 
в настоящем является таинство, искупление человека и обретение им 
благодати — то, что должен был пережить зритель во время представ-
ления. Таким образом, в этот период драматический акцент перемеща-
ется с воспоминания о событии христианской истории на переживание 
настоящего момента таинства как момента нисхождения благодати.

Кристаллизацией этой формулы зрелого ауто сакраменталь стали 
действа о причастии толедского клирика Хосе де Вальдивьельсо (1562?–
1638) [3, P. 1198], который в своих ауто творил «целостную, глубоко 
продуманную систему символов» [4, C. 401]. Одним из лучших ауто 
сакраменталь Вальдивьельсо считается «Странник» («El peregrino») 
[1, P. 306; 5, P. 159], опубликованный в сборнике «Двенадцать действ 
о причастии и две духовные комедии» («Doce autos sacramentales y dos 
comedias divinas»), изданном в 1622 году в Толедо.

В данной работе на примере подробного анализа идейного содержа-
ния текста «Странника» Хосе де Вальдивьельсо будет рассмотрен тип 
зрелого ауто сакраменталь, сложившегося к началу XVII века.

Главной темой «Странника», как и любого зрелого действа о при-
частии, является проблема искупления человека и роли причастия 
в этом искуплении, и эта тема раскрывается в виде пути, который и есть 
человеческая жизнь.

Сюжет «Странника» основывается на притче о милосердном сама-
рянине (Лк. 10: 25–37), однако Вальдивьельсо дополняет действие мно-
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гочисленными аллегорическими персонажами и аллюзиями на другие 
новозаветные притчи, достигая таким образом большей драматической 
напряженности в своем ауто [6, P. 65–67]. Сразу необходимо отметить 
сам выбор материала для основы пьесы: притча в силу своей универ-
сальности оказывается наиболее подходящей формой для зрелого ауто 
сакраменталь. Именно в этот период универсализация сценического 
мира стала характерна для жанра, задачей которого было показать, 
с одной стороны, некую типичную историю, которая, с другой стороны, 
была бы всегда актуальна.

Действие «Странника» разворачивается в форме путешествия, 
странствия, что есть метафора человеческой жизни; христианская 
жизнь как странствие — это всегда возвращение, путь, замкнутый 
на утраченный человеком рай. Решением Странника покинуть свою 
мать Землю, чтобы пуститься в странствие-паломничество в Святую 
Землю, открывается ауто. Святая Земля тождественна Иерусалиму 
Небесному, она есть «земля живых» («tierra de los vibientes») и то небо, 
для которого Странник был взращен («pues que fuy para él criado») [7, 
P. 387], что неслучайно оказывается созвучно словам апостола Павла: 
«Наше же жительство — на небесах» (Фил. 3:20).

Земля, первый аллегорический персонаж, вводимый Вальди-
вьельсо, — и «мать, и враг» [7, P. 389] Страннику; она олицетворяет 
бренную жизнь и оковы плоти (не зря она появляется на сцене, обнимая 
Странника), но в то же время она есть та земля, из которой Странник 
вышел и в которую должен вернуться, прах к праху. Однако есть тот, кто 
отделяет человека от всего земного (что признает и сама Земля), на чей 
зов отправляется Странник, — Бог. Земля расстается со своим сыном 
неохотно, задерживая его и перечисляя различные блага, которые она 
ему дала, на что Странник возражает, что все «земные блага» были полу-
чены тяжелым трудом, даже хлеб, данный Землей, — это «хлеб горький» 
(«pan de dolor») [7, P. 388], приобретенный высокой ценой. Это — первая 
отсылка к евхаристии, подразумеваемое противопоставление хлеба, дан-
ного Землей, хлебу евхаристическому, данному Божьей милостью: дары 
Земли не могут утолить духовный голод человека, в отличие от Бога, 
о чем сам Странник говорит: «… ничто меня не насытит / до того, как 
будет явлено Его величие» («… nada me harta / hasta aparecer su gloria») 
[7, P. 389]. Отношение Странника к Земле таково, каким должно быть 
отношение христианина, решившего дистанцироваться от временного 
и бренного, чтобы приготовиться к вечности [8, P. 301].

Когда Земля, наконец, отпускает Странника, он отправляется в путь, 
рассуждая о бренности тела и скованности души в этом теле, на зов 
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неба. Так начинается его странствие, которое помимо географического, 
имеет также и духовное измерение, — путь внутренней духовной 
трансформации человека, причем это дорога, полная опасных развилок 
и ответвлений, и потому «возможность ошибиться существует, пока 
длится путь» [5, P. 149]. Странник осознает начало своего духовного 
пути через отделение от себя прежнего, земного, телесного, из которого 
человек желает выйти и «водвориться у Господа» (2Кор. 5:8): «И я, 
странник, отправляясь, / от себя самого ухожу в странствие так, / что тот 
самый, с кем я иду, — / это тот, от кого я отдаляюсь» («Y assí peregrino 
parto / de mí mismo peregrino, / que el mismo con quien camino / viene a 
ser de quien me aparto») [7, P. 389]. Итак, мы видим Странника, преис-
полненного благих намерений идти в Иерусалим, однако утомленный 
спором с Землей, он, только вступив на свою дорогу, засыпает, жалуясь, 
что сон крадет время у жизни.

Сон, внезапно охвативший Странника, служит напоминанием о сла-
бости человека самого по себе вследствие его грехопадения. С другой 
стороны, сон здесь имеет и характеристики видения-откровения. Спя-
щему Страннику является видение двух лестниц и Истина, следующая 
аллегорическая фигура, выступающая в традиционном амплуа пастуха 
(т. е. пастыря, разъясняющего догматику), которая вскоре истолкует ему 
смысл видения и которая отныне будет его провожатым и наставником. 
Одна из лестниц широка, разукрашена и покрыта цветами и травами, 
а сверху доносится нежная музыка — в конце этой лестницы рас-
полагаются врата в ад. Другая лестница необычайно узка, покрыта 
зарослями колючих кустарников и крапивы, она усеяна крестами 
и черепами; наверху тоже звучит музыка. Эта лестница ведет на небо. 
Так, едва начав свой путь, Странник оказывается на развилке и перед 
необходимостью выбирать. Вальдивьельсо вводит в пьесу наглядное 
изображение возможного выбора человека — выбора между дорогой 
в ад и дорогой в рай, располагая Странника на сцене ровно посередине; 
сцена превращается в иллюстрацию слов Христа: «Входите тесными 
вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в поги-
бель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие 
в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7:13,14). Таким образом, зрители 
уже знают, какая из двух дорог является дорогой добра, а какая — доро-
гой зла, еще до того, как это станет известно Страннику, поскольку они 
уже обладают дарованным им божественным откровением.

На сцене же в роли откровения, данного человеку свыше, разъ-
ясняющего, что есть добро и что есть зло, выступает Истина — дар 
неба. Истина приветствует Странника: «Ты идешь, Странник, / с заме-
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чательными намерениями / в счастливую родину, чей свет — Агнец» 
(«Tú caminas, Peregrino, / con peregrinos intentos / a la venturosa 
patria, / cuya luz es el Cordero») [7, P. 390], что идентифицирует его 
не только с каждым конкретным человеком, но и со всем человеческим 
родом, ведь люди «странники и пришельцы на земле» именно потому, 
что «они ищут отечества» (Евр. 11:13,14). 

Истина указывает Страннику на эти две лестницы, отмечая тесную 
как «настоящую дорогу»: «хотя тесна, ведет на небо» («aunq[ue] angosto, 
va hasta el cielo») [7, P.390], и говорит, что он свободен в своем суждении 
и должен сам выбрать добро или зло. Странник обладает свободой воли, 
и его выбор не предопределен. Итак, Истина, согласно своему имени, 
открыла ему, какая лестница несет в себе погибель, а какая — путь 
на небеса. Представляется важным, что Истина, раскрыв ему глаза 
на сущность обоих путей, не склоняет его в какую-либо сторону, так 
к нему обращаясь: Бог, наделивший человека свободой выбора, «остав-
ляет тебя / в руках твоего совета, / ибо не хочет тебя заставлять» («te 
dexa / en manos de tu consejo, / que no quiere hazerte fuerça») [7, P. 390]. 

Человек сам выбирает свой путь, но в силу своей слабости (вызванной 
его первородным грехом) чаще выбирает путь зла, «путь многих», 
поэтому Истина предостерегает Странника: «выбирай и не выбери 
плохо» («escoje y no escojas mal») [7, P. 392].

Со стороны каждой лестницы звучит пение и обещания: лестница 
зла сулит Страннику земные наслаждения, а лестница добра в своей 
сути является обещанием евхаристии. Истина расставляет все по своим 
местам: «Здесь хлеб, что не насыщает; / здесь хлеб, что насыщает 
небеса; / здесь вино драконово, / здесь вино самого Бога» («Aquí ay 
vn pan que no harta; / aquí pan que harta los cielos; / aquí vino de drago-
nes, / aquí vino de Dios mesmo») [7, P. 391]. Наглядный контраст двух 
путей, погибели и жизни, бренности и вечности будет лейтмотивом 
всего ауто, а пока только намеченное противопоставление профана-
ции евхаристии и истинного таинства получит развитие в дальнейшем 
действии.

Однако по-прежнему спящий Странник пленен удовольствиями, 
которые ему сулит лестница, ведущая в ад, и желает идти дорогой 
наслаждений. Таким образом, он делает неверный выбор, но удо-
вольствия ускользают от него, и тогда он просыпается и видит перед 
собой Истину. Жизненный путь человека сопряжен с разнообразными 
искушениями, но Истина предостерегает Странника от ослепления 
удовольствиями. Удовольствия не просто мимолетны и быстротечны, 
они оказываются наваждением, сном; земная жизнь вместе с земными 
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наслаждениями — всего лишь сон, и, как сон, они призрачны и грозят 
вскоре исчезнуть. Тема призрачности удовольствий и их представления 
как сна в дальнейшем станет довольно популярна и будет разработана, 
например, Кальдероном в его ауто «Жизнь есть сон» [8, P. 286]. 

Пробуждение Странника рассеивает наваждения дороги зла, но и 
дорога добра также исчезает из-за неправильного выбора человека — 
его греха, состоящего в том, что он поддался искушениям, так что 
теперь Страннику необходимо искупить этот грех, поэтому вместе 
с Истиной он уходит по дороге покаяния [8, P. 303].

Путь праведников тернист, и Странник колется шипом, но Истина-
Откровение, как провожатый и «божественный светоч» («farol divino») 
[7, P. 394], освещающий дорогу, ободряет Странника, призывая про-
должать путь: «Бог его прошел, Странник, / неся крест притом. / 
И ибо Он впереди идет, / следуй за ним со своим крестом на плечах» 
(«Dios le anduuo, Peregrino, / y con vna cruz cargado. / Y pues él delante 
va, / síguele, la tuya acuestas») [7, P. 395]; призыв Истины является 
прямым воспроизведением слов Христа «возьми крест свой и следуй 
за Мною» (Мф. 16:24). Итак, путь праведного христианина есть под-
ражание Христу.

После того как Истина и Странник скрываются, на сцену выхо-
дят Люцифер, Наслаждение и Обман, желающие сбить Странника 
с истинного пути, поощряя его тщеславие и жажду удовольствий, 
а затем избить его и ограбить: зритель узнает в них разбойников из 
притчи о добром самарянине. Вспомним содержание притчи: человек 
идет из Иерусалима в Иерихон, причем в духовном аспекте это дви-
жение сверху вниз и из света во тьму, т. е. от Небесного Иерусалима 
в адскую пропасть. На дороге на него нападают разбойники, которые 
грабят и избивают его. Они представляют собой силы зла, поджидаю-
щие человека на этом пути, истощающие его и забирающие у него его 
духовные силы и таланты (в ауто роли злых сил прекрасно исполняют 
аллегорические фигуры Обмана, Лжи, Наслаждения, Удовольствия). 
Мимо израненного человека проходят священник и левит, которые пред-
ставляют собой Моисеев закон и ветхозаветных пророков, и без Боже-
ственного закона они не способны спасти человека. Вот тогда и при-
ходит добрый самарянин (он же Христос), который один может спасти 
человека, и он относит человека в гостиницу (которая символизирует 
церковь) и доверяет хозяину заботиться о человеке [6, P. 63]. В начале 
ауто Странник устремлен в Иерусалим, поэтому разбойники, в первую 
очередь, должны заставить его свернуть в Иерихон, так как на пути туда 
он уже полностью окажется в их власти. Люцифер, которым движет 
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зависть к человеку, вместе со своими приспешниками желает завлечь 
Странника в Город удовольствий, где тот «сможет есть и пить, / не зная 
покаяния» («puede comer y veuer / sin saber si ay penitencia» [7, P. 396]). 
Трапеза у Люцифера — отражение церковной трапезы в зеркале греха, 
как называет ее Р. Ариас, «антиевхаристия» [5, P. 153], не нуждается 
в том, чтобы ей предшествовало покаяние, поскольку она и не утоляет 
голод человека, неся в себе не спасение, а погибель. После обсужде-
ния искушений, которые завлекут Странника на путь греха, Люцифер, 
Наслаждение и Обман, как и положено злым силам, скрываются до вос-
хода солнца, которое вот-вот должно встать.

Затем на сцене снова показываются Истина и Странник, и их путь 
полон шипов и терний, которые неоднократно ранят Странника, как 
только он хочет уклониться с дороги, привлеченный то цветком Кра-
соты, то деревом мирских почестей. Они подходят к пещере Покаяния, 
откуда выходит Покаяние с головой льва, скрывая под ней прекрасное 
лицо — внешний вид аллегорического персонажа раскрывает истинную 
сущность самого действия. Странник же пугается ужасающего вида 
зверя и не слушает Истину, которая советует ему мужаться, ибо покая-
ние — самый важных из шагов на их пути, так как оно предшествует 
таинству причастия, и без покаяния Странник не достигнет места, куда 
он направляется. Странник, устрашенный зубами и когтями Покаяния, 
отказывается от него, откладывая раскаяние до поры старости, на что 
Покаяние отвечает, что когда Странник захочет, быть может, будет уже 
поздно, ибо глупца оно оставляет одураченным. После этого оно уходит, 
а Истина говорит Страннику, что тому не стоило отпускать Покаяние, он 
же отвечает ей, что ему неохота поститься, стенать и страдать [7, P. 399].

Мы видим, что Странника пугает Покаяние — необходимое усло-
вие продолжения пути к небу, потому что, являясь прологом и подго-
товкой к таинству евхаристии, ведет к искуплению — освобождению 
от власти греха (само Покаяние говорит, что в его пещере «находятся 
кости / тысячи тех, кого на небо направило» («los huessos están / de mil 
que al cielo embié») [7, P. 399]). Для человека, идущего к Богу, который 
дает ему себя самого,  «после воды крещения» («tras el agua del bau-
tismo») важен, прежде всего, «хлеб покаяния» («el pan de la penitencia»), 
потому что «Бог воду и хлеб послал, / так что без этого тот, кто согре-
шил, / не вошел в вечные дни» («Dios pan y agua embió / que sin esto el 
que pecó / no entró a los eternos días») [7, P. 398].

Без таинств крещения и евхаристии человеку собственными силами 
не обрести благодати, не искупить своих грехов и не спастись. Однако 
Странник отвергает Покаяние и таинства из-за страха (т. е. снова из-за 
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своей человеческой слабости) и из-за греха гордыни, пребывая в уве-
ренности, что сам может управлять своей судьбой. Истина говорит 
ему, что так он себя погубит, ибо он заблудился. Это заблуждение — 
следствие того, что он забыл, куда он идет, к какой цели. Утрата цели 
ведет к тому, что пока еще он не движется в сторону Иерихона, но уже 
и не идет в Иерусалим. Странника, опять-таки из-за человеческой сла-
бости, больше аскезы прельщают удовольствия — силки, что готовит 
ему Люцифер со своими сообщниками (вспомним, что в воздвигнутом 
ими обмане нет места покаянию, к которому был так не расположен 
Странник). Теперь он будет плутать между тремя искушениями (сами 
искушения представлены в виде аллегорических фигур): городом Удо-
вольствия, постоялым двором Чести и домом Наслаждения.

Странник не желает входить в пещеру покаяния, зато его внимание 
привлекает город Удовольствия, расположенный неподалеку. Истина 
называет его другим Содомом и говорит, что там царят обман, тщес-
лавие, зависть, лесть и гнев. Однако Страннику нравится Город, где 
нет работы, и он готов уже войти туда по приглашению Удовольствия, 
но оно замечает рядом со Странником Истину и не дает им войти, 
говоря, что зараженным этой чумой (Истиной) не место в Городе Удо-
вольствия, после чего уходит, что сильно огорчает Странника.

С другой стороны сцены в это время появляется Честь, владелец 
постоялого двора, принимающий лишь богатых постояльцев. Честь 
расхваливает свою гостиницу, Истина же говорит, что все там сделано 
из тревог и суетности, а сам хозяин постоялого двора, чтобы дать 
одним, забирает у других. Честь поносит и прогоняет Истину от своей 
гостиницы и скрывается. Подобный образ изменчивой чести — сует-
ного тщеславия и в то же время жестокого закона, — часто встречается 
в литературе того времени.

Итак, с первыми двумя из искушений Страннику в той или иной 
степени удается справиться с помощью Истины, однако третье, Наслаж-
дение, ловит его в свои сети. Под звуки музыки на сцену выходит дама 
Наслаждение. Истина призывает Странника бежать от этой Сирены, 
но Странник мгновенно влюбляется в Наслаждение. Он поддается 
искушению, и в этот момент начинается его нисхождение в Иерихон, 
который есть смерть в противоположность Иерусалиму как жизни 
вечной. Истина, зная, чем это чревато, сетует: «Ты поднимался в Иеру-
салим / и спускаешься в Иерихон. / В руки разбойников / ты отдался. 
Ждет тебя верная смерть» («Subías a Jerusalén, / y baxas a Xericó. / En 
manos de vandoleros / has dado. Tu muerte es cierta») [7, P. 404]. Сон о двух 
лестницах в начале ауто был предсказанием и предупреждением: того, 
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кто пойдет по дороге наслаждений в пасть ада, ждет погибель. Стран-
ник сознательно и свободно делает плохой выбор.

В доме Наслаждения, как в обиталище греха, естественный поря-
док вещей нарушен и перевернут, там Странника ожидает профанация 
священной трапезы: повар зовется Чревоугодием, а управляющий — 
Неправдой; Истина же предупреждает Странника, что Наслаждение 
предлагает ему выпить полную чашу обмана.

Наслаждение усаживает Странника за стол, на котором стоят четыре 
накрытых блюда — нечестивая пародия на сокрытое таинство. Истина, 
в самой своей сущности будучи «несокрытым и раскрывающим»,  по 
очереди открывает блюда: из первого, «чести», вылетает птица, второе 
блюдо, «богатство», оказывается горкой угля, третье, «красота» — 
черепом, а четвертое, «наслаждение», и вовсе пусто. Такова сущность 
всех блюд — это бренность, тщетность, суетность и пустота всех благ, 
искушающих человека. Те же образы для раскрытия темы бренности 
и пустоты преходящих земных благ использовались и в живописи.

Истина вскрывает суть мирских благ, демонстрируя ничтожность 
и ложность трапезы, состоящей из преходящих удовольствий, и Стран-
ник разочаровывается в Наслаждении и его угощениях. Разочарование 
в греховных соблазнах принципиально важно, ибо оно есть путь к рас-
каянию. Уже за сценой слышится песнь, призывающая Странника 
следовать за своим провожатым (Истиной), чтобы достигнуть Рима. 
Мы видим, что цель пути (она же цель жизни) снова напоминает о себе 
Страннику, уже было утратившему ее. Рим здесь — католическая цер-
ковь, в которую Страннику нужно вернуться, чтобы покаяться, искупить 
свои прегрешения и насытиться истинным хлебом причастия ради даль-
нейшего продолжения пути в Небесный Иерусалим. Однако тому, кто 
начал спускаться в ад, непросто вернуться на праведный путь, потому 
что силы зла так легко не отпустят грешника, готового раскаяться.

Пока Странник все еще пребывает в доме Наслаждения, где сетует 
на то, что ему на самом деле не дали поесть (так сбываются слова 
Истины о дурном пути из толкования видения двух лестниц о «хлебе, 
который не насыщает»): трапеза в доме Наслаждения — антиевхари-
стия, поэтому она не утоляет голод Странника. Она несет в себе опас-
ность и смерть для Странника, ступившего на путь греха, ведь теперь 
он оказывается во власти злых сил: на сцене появляются вооруженные 
разбойники — Люцифер, Обман и Ложь. Истина спрашивает Стран-
ника, такого ли он ждал десерта, и скрывается. Мгновение промедле-
ния — и Странник уже окружен разбойниками, а Наслаждение требует, 
чтобы он вернул то, что ему было дано. Странник возражает, ведь он 
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ничего не получил от Наслаждения. Тогда разбойники избивают его. 
Но их внимание отвлекает Истина, укрывшаяся наверху. Она спорит 
с Люцифером, говоря, что скольких бы людей тот не опутал своими 
силками, Бог их освободит. Разбойники с Наслаждением убегают, оста-
вив полумертвого Странника лежать на земле.

Смерть есть последствие греха; грешник изранен и избит, всеми 
покинут. Урок, преподанный Страннику, о том, насколько преходящи 
удовольствия и обманчивы чувства, оказался чрезвычайно жесток, 
однако столь же необходим, поскольку привел к разочарованию в лож-
ных благах, так что теперь Странник готов к покаянию. Странник 
находится на пороге духовной смерти, и для него может быть спасение 
только во Христе.

Истина с высоты обращается к израненному Страннику, призывая 
его обратиться с мольбой к Самарянину (т. е. к Христу), ибо он «страж 
своих овец» («Pide al fi el Samaritano / que es guarda de sus ouejas») 
[7, P. 411]: Странник явно ассоциируется с заблудшей овцой, кото-
рую будет искать добрый пастырь, а найдя, возрадуется (Лк. 15:4-6). 
Отсылки к этой притче так же, как и аллюзии на притчу о блудном 
сыне (конфликт с родителем в первой сцене и праздничная трапеза 
в последней сцене), помогают полнее раскрыть тему ауто, так как тоже 
повествуют о пути человека и истории его спасения.

Однако согрешивший человек сам должен воззвать к Богу и попро-
сить спасения: Странник просит Бога склонить слух к его молитве 
и освободить его из силков, в которые он угодил. То есть человек и в 
данном случае должен сделать выбор самостоятельно: продолжать 
пребывать во грехе или, раскаявшись, обратиться к Богу. Тогда Бог 
помогает покаявшемуся грешнику и спасает его.

Истина же сообщает Страннику, что мимо проходит Священник. 
Он представляет собой Закон Моисеев, который не может помочь 
Страннику, ибо это закон крови и огня [7, P. 412]. Истина видит следом 
идущего Левита, который также не может исцелить Странника потому, 
что представляет собой древних пророков, провозвещавших Христа.

Ни Моисеев Закон, ни пророки не могут помочь грешнику и не 
могут его спасти, ему остается лишь уповать на Бога и Божье милосер-
дие, которое является Страннику в милосердном Самарянине, т. е. во 
Христе. Затем, чтобы у зрителей не осталось никаких сомнений насчет 
сущности милосердного Самарянина, на сцену выходит святой Иоанн 
Креститель, который говорит Страннику, что за ним грядет тот, кто 
исцелит его раны. И действительно, на сцену выходит Самарянин, он же 
Христос, и Странник говорит, что только Бог защищает человека, хотя 



Ковриженко Е. В.

180

тот и плохо блюдет Божественный закон. Христос есть милость Бога, 
Его милосердие и сострадание к грешникам, возможность искупле-
ния человека и само спасение. Странник, раскаиваясь в своих грехах 
и обидах, причиненных Богу, плачет и обретает прощение. Исцеление 
ран, нанесенных грехом, посредством лекарства исповеди — первый 
шаг к возвращению человека на праведный путь. Слезы Странника, 
насыщающие доброго Самарянина, — красноречивое внешнее выраже-
ние внутреннего чувства. Самарянин берет Странника на руки, на что 
Истина замечает, что человек — тяжелая ноша, Самарянин же отвечает, 
что человек легок, потому что его любит Бог, который есть «пастырь 
этой овцы» («desta oueja pastor») [7, P. 415]. Христос — добрый пастырь, 
спасающий заблудшую овцу, возвращая ее в Церковь, и дверь, посред-
ством которой человек спасается (Ин. 10:9,11).

Христос-Самарянин несет Странника в Церковь, чтобы там исце-
лить его. Он говорит: «Отнести Я его должен, дабы он не истек кро-
вью, / в Мою Церковь; и исцелить его должен, / ибо оставил Я лекар-
ства, / сделанные из Моих тела и крови» («Lleuarle he, no se desangre, / a 
mi Iglesia; y curarle he, / que medizinas dexé / echas de mi cuerpo [y] san-
gre») [7, P. 415]. Таким образом, вторым шагом к возобновлению пути 
к небу станет таинство евхаристии — лекарство; Церковь же, как место, 
где оно осуществляется, — аптека, где отпускают это лекарство. Сама-
рянин относит человека в Церковь, потому что вне Церкви нет спасения; 
спасение дает Церковь посредством таинств, установленных Христом.

В Церкви готовится евхаристическая трапеза (реальное благо 
в противоположность той, что была в доме Наслаждения). Посередине 
сцены на столе стоит Потир с Гостией. Пространство сцены заполняют 
собой Церковь (уже как аллегорическая фигура), святой Петр, святой 
Иоанн Евангелист, святой Иаков, которые готовятся к торжественному 
празднику в честь возвращения человека к жизни (здесь можно заме-
тить аллюзии на притчу о блудном сыне).

Истина говорит, что Христос-Самарянин дается человеку в пище, 
Странник же вопрошает, как такое может быть, на что ему отвечает 
Самарянин, что себя самого Христос отдает человеку, доверяя ему 
свое сердце, и через это входит в душу человека [7, P. 417]. Бог и боже-
ственная благодать даются людям в евхаристическом хлебе, в таинстве 
причастия Христос свое сердце отверзает человеку, чтобы поселиться 
в человеческом сердце. Христос и евхаристия — это любовь Бога 
к человеку и человека к Богу («любовь в двоих» («el amor en los dos») 
[7, P. 417]). В таинстве евхаристии Странник обретает искупление 
и благодать, возможность продолжать свой путь к вечной жизни («И уже 
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по закону праведников / я, Странник, иду к небу» («Y ya que por justa 
ley / voy al cielo peregrino») [7, P. 418]), таким образом, церковные 
таинства, в данном случае, покаяние и евхаристия как явление Христа 
человеку и источник благодати возвращают Странника на дорогу, веду-
щую к Небесному Иерусалиму.

Итак, Странник радуется своему счастливому паломничеству, ибо 
он достиг Рима (Церкви), где, причастившись, получил полное отпуще-
ние грехов, и теперь он может идти к небу: «И пусть этому страннику 
дадут / прощение, ведь он его заслужил, / ибо, если он и спустился 
в Иерихон, / теперь поднимается в Иерусалим» («Y a este Peregrino 
den / perdón, pues le mereció; / pues si baxó a Xericó, / oy sube a Ierusa-
lén») [7, P. 418]. Соответственно, ауто завершается радостным пением 
и всеобщим ликованием — триумфом божественного милосердия.

Таким образом, «Странник» дает нам следующую картину жиз-
ненного пути христианина: человек изначально устремлен от земли 
к небу, но, только родившись, он уже оказывается перед необходи-
мостью выбора между добром и злом, грехом и добродетелью. При 
этом его воля, осуществляющая выбор, свободна и ничем не связана; 
о ее ограниченности можно говорить, лишь принимая во внимание 
слабость человека (несколько испорченную вследствие первородного 
греха природу). В каждый конкретный момент своей жизни христианин 
делает выбор, от которого зависит его дальнейший путь. Из-за своей 
слабости человек может подвергнуться соблазнам, которые умаляют его 
душу и опустошают ее. Для потерянной человеческой души спасение 
существует лишь во Христе, в любви Бога к человеку. Эта милость Бога 
к человеку и являет себя в таинствах, прежде всего, в таинстве евхари-
стии, когда человек, вкушая освященную гостию, обретает божествен-
ную благодать, а значит, искупление и спасение — возможность идти 
на небо путем праведных. Ауто несет в себе определенную дидактику, 
но эта дидактика ненавязчива, Вальдивьельсо словно «уговаривает 
свою публику покаяться» в том, где каждый зритель заблудился в своем 
странствии [8, P. 315].

Сценический «сакраментальный» мир «Странника» — яркого 
примера зрелого действа о причастии — универсален, что, несмотря 
на производимое обобщение, позволяет сценическому действию всегда 
твориться в конкретный настоящий момент времени. Странник — 
не только персонификация человеческого рода в целом, но и любой кон-
кретный человек, его странствие — жизнь и человечества, и человека. 
В конце ауто Истина говорит: «Странник, это твоя история» («Peregrino, 
ésta es tu historia») [7, P. 420], что может быть истолковано как обраще-
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ние не только к персонажу ауто, находящему на сцене, но и к любому 
зрителю, который ассоциирует себя с главным героем, и потому эта 
история — как история спасения всего человечества, так и история 
спасения каждого отдельного человека. Ауто сакраменталь позволяет 
зрителю переживать в данный конкретный момент настоящего свое 
искупление Божьей милостью в таинстве евхаристии. Действо о при-
частии было чудом на сцене, свидетелем которого становился каждый 
зритель, и это переживание чуда в постановке ауто было сходно с пере-
живанием литургии.

Итак, действо о причастии «Странник» по своей структуре и форме  
и содержанию является ярким воплощением той формулы ауто сакра-
менталь, которая была найдена к концу XVI — началу XVII века. Его 
действие носит универсальный, обобщенный характер, который уси-
ливают многочисленные аллегорические персонажи и само использо-
вание притчи в качестве основы сюжета, что, тем не менее, позволяет 
сценической истории человека и человечества вершиться на глазах 
у зрителей в настоящий для них момент; зрители переживали чудо 
совершающегося на сцене таинства — искупление человека. Подобное 
ауто зрелого типа отражало характер праздника Корпус Кристи — тор-
жества божественного милосердия и благодати.

Двумя ключевыми моментами схематической картины истории 
спасения человека в ауто являются свобода воли и обретение благодати 
через таинство. Здесь нужно заметить, что помимо полемики с про-
тестантами различных толков в Испании на рубеже XVI–XVII веков 
велись ожесточенные споры между доминиканцами и иезуитами о сво-
боде воли и помощи божественной благодати. Доминиканцы склонялись 
в определенном смысле к детерминизму и ограниченности свободной 
воли человека, иезуиты утверждали важность самоопределения чело-
века, его выбора — человек сам должен решиться на доброе действие, 
и тогда Бог ему поможет. Поначалу к концепции иезуитов церковь 
отнеслась настороженно, но в 1607 году папа велел не рассматривать ее 
как еретическую. Мы видим выражение этой концепции в «Страннике», 
когда избитый разбойниками главный герой лежит, распростершись 
на земле, Истина неоднократно призывает его просить себе милости 
у Бога; Странник обращает свои молитвы к Богу, который на них отве-
чает и спасает кающегося человека.

Таинство евхаристии, в котором Христос являет себя человеку, 
подразумевалось как постоянно осуществляющееся чудо нисхождения 
божественной благодати, через которое человек обретает искупление 
(в отличие от неинструментального, чисто символического понимания 
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причастия, например, в кальвинизме). Зрелое ауто сакраменталь пока-
зывало и утверждало это чудо как переживание на сцене в настоящий 
момент времени, как искупление и спасение Странника, происходящее 
на глазах у зрителей.
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ЛИТУРГИЧЕСКАЯ ИЕРАРХИЯ СВЯТЫХ 
В СТАТУТАХ ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА

Тевтонский орден был основан в 1190 году в Акконе в ходе третьего 
крестового похода в качестве госпиталя немецких паломников и впо-
следствии был преобразован сначала в братство, а затем и в духовно-
рыцарский орден. Занимая достаточно скромные начальные позиции, 
орден со временем сильно расширил свои владения в Святой Земле 
и в Европе и многократно возрос в численности, сохраняя при этом 
свое единство в политическом и духовном планах. Одним из составных 
элементов, обеспечивавших это единство, являлись святые, что почи-
тались в его владениях. 

Исследование культов святых представляется одним из необходи-
мых условий для понимания средневековой культуры, ментальности, 
а иногда и политической истории. Святость — одно из ключевых поня-
тий христианского мировоззрения, ставшего основой средневековой 
европейской цивилизации. Культы святых являются социокультурным 
феноменом, отражающим идеалы и представления различных социаль-
ных групп, формирующим и сохраняющим идентичность религиозных 
объединений, а также способствующим поддержанию престижа и рас-
пространению власти. Они отражают коллективные представления 
о прошлом, и, одновременно, являются средством конструирования 
этого самого прошлого. Поэтому изучение культов святых способствует 
пониманию процессов развития средневековой церкви и общества. 

Основополагающую роль при их изучении данных культов играет 
литургический календарь и сопутствующие ему документы. В средневе-
ковье в них, как правило, указывали дни, в которые должны почитаться 
те или иные святые, а также их категории, независимо от того, мученики 
это, исповедники или девы. Наиболее ярко особенности почитания 
святых в таких источниках выражались через чтение и частоту чтения 
соответствующих посвященных псалмов, молитв и антифонов, через 
указания о постах и ночных бдениях, через заметки о наиболее важных 
праздниках и многое другое. 
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В рассматриваемом случае таким документом стали статуты Тев-
тонского ордена [1]. В них нас в первую очередь интересует орденский 
календарь, а именно деление всех праздничных дней в нем на ранги 
[festum] duplex («двойной») и [festum simplex] («простой»). В свою 
очередь, [festum] duplex делится на totum duplex («всецело двойной»), 
duplex («двойной») и semiduplex («полудвойной»), в то время как [fes-
tum simplex] — на lectiones IX («9 чтений»), lectiones III («3 чтения») 
и commemoracio («поминание»). 

Чем эти степени отличались? В duplex во время вечерни каждый 
антифон повторялся дважды (до и после псалма), в semiduplex перед 
псалмом произносились только первые слова антифона, а после — весь 
антифон целиком, в то время как в simplex каждый антифон произно-
сился только по разу.

Соответственно, выстраивается следующая иерархия этих рангов:
• duplex («двойной»)

o totum duplex («всецело двойной»)
o duplex («двойной»)
o semiduplex («полудвойной»)

• simplex («простой»)
o lectiones IX («9 чтений»)
o lectiones III («3 чтения»)
o commemoracio («поминание»)

Следует отметить, что такая система церковных празднеств оче-
видно воспринята Тевтонским орденом, прежде всего, у монашеских 
орденов: так, в частности, наивысший в орденской иерархии ранг totum 
duplex очевидным образом заимствован из требника доминиканцев [2].

Некоторые дни в календаре сопровождались вигилиями и октавами. 
Вигилиями называют богослужения от заката до рассвета в канун 

праздника, требующие от всех его участников всенощного бодрство-
вания. Их статус в календаре не прописан, однако в соответствующем 
разделе статутов указывается, что вигилии должны проходить с lec-
tiones III, за исключением случаев смерти великого магистра ордена, 
когда перед мессой во спасение его души они проходят с lectiones IX  
[1, S. 119].

Под октавами следует понимать или весь восьмидневный период 
от праздника до восьмого дня после него, или же, в нашем случае, 
конкретно восьмой день после. Обычно они читаются с lectiones III 
или с lectiones IX.

Перейдем непосредственно к источнику. Святых высшего ранга, 
totum duplex, в календаре статутов немного. Среди них по числу посвя-
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щенных празднеств ожидаемо лидируют Дева Мария (с празднествами 
Очищения [1, S. 2], Возвещения [1, S. 3], Вознесения с вигилией 
и октавой с lectiones IX  [1, S. 8] и Рождества с октавой lectiones IX 
[1, S. 9]) и Господь в лице Иисуса Христа (с празднествами Богоявле-
ния с октавой с lectiones IX [1, S. 1] и Рождества с вигилией [1, S. 12]). 
Следует также отметить, что еще одним праздником, посвященным 
Христу, является Обрезание Господне, имеющее, правда, ранг duplex 
[1, S. 1]. Из остальных святых здесь явно выделяется разве что Елиза-
вета Венгерская (Тюрингская), имеющая не только день собственного 
почитания, причем с октавой с lectiones IX [1, S. 11], но и переноса 
мощей, пускай и уровня semiduplex [1, S. 5]. За ней едва заметны 
Иоанн Бого слов [1, S. 12, 1] с октавой с lectiones III и днем Иоанна 
пред вратами латинскими с lectiones IX [1, S. 5], и Стефан Первому-
ченик [1, S. 12, 1] с октавой с lectiones III и днем обретением мощей 
с lectiones IX [1, S. 8].

Святых следующего ранга, duplex, ощутимо больше. Среди 
них заметно выделяются апостолы Петр и Павел, чей день памяти 
имеет, помимо duplex, lectiones IX и вигилию с октавой с lectio-
nes IX [1, S. 6–7]. Со святым Павлом связаны также посвященные ему 
дни обращения ранга semiduplex [1, S. 1], кафедры с lectiones IX [1, S. 2] 
и поминовения с lectiones IX [1, S. 6], в то время как у Петра есть только 
день его вериг с lectiones IX [1, S. 8]. Совсем немного отстает от них 
Иоанн Креститель, которому посвящен, помимо дня рождества с виги-
лией и октавой с lectiones IX [1, S. 6-7], также и день усекновения главы 
с lectiones IX [1, S. 8]. За ними идет апостол Андрей, имеющий также 
вигилию и октаву, но последнюю уже ранга commemoracio [1, S. 11–12]. 
Следом идут апостолы Матфий [1, S. 2], Иаков Зеведеев [1, S. 7], Варфо-
ломей [1, S. 8], Левий Матфей [1, S. 9], Симон и Иуда Фаддей [1, S. 10], 
а также Фома [1, S. 12] с вигилией каждый. Замыкают список апостолы 
Филипп и Иаков Алфеев [1, S. 5], Августин Блаженный [1, S. 8], архан-
гел Михаил [1, S. 9] и евангелист Лука [1, S. 10], не имеющие помимо 
посвященных им дней ничего.

Святых ранга semiduplex в календаре немного. Из них отчетливо 
выделяются мученик Лаврентий с вигилей и октавой с lectiones IX 
[1, S. 8], а также евангелист Марк [1, S. 4] и Мария Магдалина [1, S. 7] 
с lectiones IX у каждого помимо основного ранга. Следом идут Мар-
тин Турский [1, S. 11] с днем перенесения мощей ранга commemoracio 
[1, S. 7] и октавой с lectiones IX, а также Екатерина Александрийская 
[1, S. 11–12] только с октавой с lectiones IX. Завершает их число Нико-
лай Чудотворец (Мирликийский) [1, S. 12]. 
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Из всего многообразия святых ранга simplex в календаре относи-
тельно выделяются лишь святые невинные мученики Вифлеемские 
с lectiones IX, имеющие октаву с lectiones III [1, S. 12, 1].

На этом информация об иерархии конкретных святых в статутах 
не заканчивается. Дополнительные сведения дают нам орденские пра-
вила, а также законы, в том числе позднейших магистров.

В «15. De ieiunio» («Правило 15: О постах») [1, S. 42–43] указы-
вается, что братья ордена должны держать рождественский (от дня 
святого Мартина) и сорокадневный (великий) посты, а также поститься 
по нормам последнего в вигилии Богоявления (totum duplex), Очищения 
Девы Марии (totum duplex), апостола Матфея (duplex), апостола Марка 
(semiduplex, lectiones IX), Пятидесятницы (День Святой Троицы), апосто-
лов Филиппа и Иакова (Алфеева) (duplex), рождества Иоанна Крестителя 
(duplex), апостолов Петра и Павла (duplex, lectiones IX), апостола Иакова 
(Зеведеева) (duplex), мученика Лаврентия (semiduplex), Вознесения 
Девы Марии (totum duplex), апостола Варфоломея (duplex), апостола 
Левия Матфея (duplex), апостолов Симона и Иуды (Фаддея) (duplex), 
дня всех святых (totum duplex), апостола Андрея (duplex) и апостола 
Фомы (duplex). Этот список, как мы видим, состоит исключительно из 
святых и празднеств категории duplex, однако сюда не вошли, скажем, 
Обрезание Господне (duplex), обращение святого Павла (semiduplex), 
Благовещение Девы Марии (totum duplex), обретение святого Креста 
(semiduplex), Мария Магдалина (semiduplex), епископ Августин (duplex), 
рождество Девы Марии (totum duplex), воздвижение святого креста 
(semiduplex), святой Михаил (duplex), евангелист Лука (duplex), святая 
Елизавета (totum duplex), дева Екатерина (semiduplex), епископ Николай 
(semiduplex), рождество Господне (totum duplex), Стефан Первомученик 
(totum duplex) и Иоанн Богослов (totum duplex). Следует также отметить, 
что вигилии Очищения Девы Марии (totum duplex) и апостолов Филиппа 
и Иакова (duplex), упоминаемые в этом правиле, в календаре отсутствуют. 

«32. De festivatibus» («Закон 32: О празднествах») [1, S. 76–77], 
изданный после правил примерно между 1235 и 1264 годами [1, S. LI], 
предписывал братьям ордена почитать следующие праздники:

• январь
o обрезание Господне (duplex)
o явление Господне (totum duplex)
o обращение святого Павла (semiduplex)

• февраль
o очищение Девы Марии (totum duplex)
o апостола Матфея (duplex)
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• март
o возвещение Девы Марии (totum duplex)

• апрель
o мученик Георгий (lectiones IX)

• май
o апостолы Филипп и Иаков (Алфеев) (duplex)
o обретение святого креста (semiduplex / totum duplex)

• июнь
o рождество Иоанна Крестителя (duplex)
o апостолы Петр и Павел (duplex, lectiones IX)

• июль
o Мария Магдалина (semiduplex, lectiones IX)
o апостол Иаков (Зеведеев) (duplex)

• август
o вериги святого Петра (lectiones IX)
o мученик Лаврентий (semiduplex)
o вознесение Девы Марии (totum duplex)
o апостол Варфоломей (duplex)
o обезглавливание Иоанна Крестителя (lectiones IX)

• сентябрь
o рождество Девы Марии (totum duplex)
o воздвижение святого креста (semiduplex / totum duplex)
o апостол (Левий) Матфей (duplex)
o архангел Михаил (duplex)

• октябрь
o апостолы Симон и Иуда (duplex)

• ноябрь
o день всех святых (totum duplex)
o епископ Мартин (semiduplex)
o блаженная Елизавета (totum duplex)
o дева и мученица Екатерина (semiduplex)
o апостол Андрей (duplex)

• декабрь
o епископ Николай (Чудотворец) (semiduplex)
o апостол Фома (duplex)
o Рождество Господне (totum duplex)
o Стефан Первомученик (totum duplex)
o евангелист Иоанн (Богослов) (totum duplex)
o святые невинные мученики Вифлеемские (lectiones IX)
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Насколько можно заметить, этот список включает практически всех 
святых и посвященные им праздники категории duplex, за исключением 
дней евангелиста Марка (semiduplex), перенесения мощей святой Ели-
заветы (semiduplex), епископа Августина [Блаженного] (duplex) и еван-
гелиста Луки (duplex). Из святых и посвященных им праздников ранга 
simplex здесь встречаются лишь святой Георгий [Победоносец], вериги 
святого Петра, обезглавливание Иоанна Крестителя и святые невинные 
мученики Вифлеемские, все с lectiones IX. В случае со святым мучени-
ком Георгием, однако, следует сразу сказать, что он единственный из 
всех указанных святых имел неопределенный статус, поскольку, хотя 
в большинстве списков он и встречается лишь с lectiones IX, однако 
в нескольких рукописях его ранг обозначен как semiduplex, duplex 
и даже totum duplex [1, S. 170].

Законы позднейших магистров начинают регулировать статус 
святых, начиная с Готфрида фон Гогенлоэ (1297), который возвысил 
дни обретения и воздвижения святого креста, а также святой Екате-
рины, до наивысшего в орденской иерархии ранга totum duplex. И это 
не считая дополнительного присвоения дням святой Екатерины и воз-
движения креста октавы ранга simplex с lectiones IX [1, S. 144]. Кроме 
того, согласно его указу, на вечер перед днем святого Михаила (то есть 
на 28 сентября) устанавливался еще один праздник, посвященный свя-
тому мученику Вацлаву (известного также как Вячеслав, Венцелаус или 
Венцеслав Чешский) ранга simplex с lectiones IX [1, S. 144].

Следующим статус святых изменил Вернер фон Орзельн (1324–
1330), чьи законы подтверждали возвышение праздника святого креста 
до уровня totum duplex. Также, согласно им, день святой Анны резко 
повышал свое значение, перескочив с низшего ранга simplex — com-
memoracio — сразу до semiduplex [1, S. 147].

Законы Лютера Брауншвейгского (1331–1335) в очередной раз ука-
зывали, что дню обретения святого креста надлежит находиться не ниже 
totum duplex. Заодно они присваивали святым Анне (в очередной раз) 
и Варваре (впервые) ранг semiduplex, и, что не менее важно, назначали 
чтения антифонов Quasi stella matutina и Gratulemur regi digna в дни 
этих святых соответственно [1, S. 148].

Единственным новшеством законов Винриха фон Книпроде (1351–
1382) явилось введение в орденский календарь на 8 декабря праздника 
«непорочного зачатия нашей госпожи [Девы Марии]» с наивысшим 
рангом totum duplex [1, S. 156].

Завершают обзор законов позднейших магистров указы Пауля фон 
Руссдорфа (1422), касающиеся, в основном, постов. Так, в частности, 
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всем братьям ордена отныне дополнительно надлежало поститься 
«со дня святой девы и мученицы Екатерины (25 ноября) до вигилии 
Богоявления (5 января) и со дня вдовы Елизаветы, что перед Прише-
ствием Господним (19 ноября), до вигилии [апостолов] Петра и Павла 
(28 июня)» [1, S. 157]. Также великий магистр переносил три недели 
рождественского поста «со дня святого Мартина (11 ноября) и до При-
шествия Господнего (25 декабря)» на другие дни года следующим 
образом. Первая неделя поста устанавливалась от дня святого Кири-
ака [Римского и сомучеников] (8 августа) до вознесения блаженной 
Девы Марии (15 августа). Вторая неделя со дня мучеников Криспина 
и Криспиниана [Суассонских] (25 октября) до праздника всех святых 
(1 нояб ря). Наконец, третьей неделе отводился промежуток между 
днями епископа и мученика Поликарпа [Смирнского] (26 января) и Очи-
щения блаженной Девы Марии (2 февраля) [1, S. 158]. Судя по всему, 
в случае с переносом недель рождественского поста на другие времена 
года время специально выбиралось таким образом, чтобы окончание 
постов выпадало на дни ранга totum duplex.

С учетом изложенного мы видим, что наивысшую ступень в иерар-
хии тевтонских святых занимал Господь Бог в лице Иисуса Христа. 
Это не в последнюю очередь обеспечено возвышением в конце XIII — 
начале XIV века до наивысшего ранга totum duplex праздников обре-
тения и воздвижения одной из ключевых реликвий, связанных со Спа-
сителем — святого креста. С небольшим отставанием от Иисуса идет 
его мать и святая покровительница Тевтонского ордена Дева Мария. 
Остальные святые ранга totum duplex сильно уступают им и, в общих 
чертах, отличаются друг от друга минимально, за исключением свя-
той Елизаветы Тюрингской, которая в целом превосходила примерно 
равных по положению Иоанна Богослова и Стефана Первомученика. 
Столь высокое ее положение в орденском календаре связано, скорее 
всего, с чрезвычайно быстрым процессом канонизации, занявшем 
всего 4 года, в котором деятельно участвовал известный крестоносный 
проповедник, и, одновременно, духовник Елизаветы, а также советник 
ее скончавшегося супруга Конрад Марбургский. Свою роль, вероятно, 
сыграли и родственные связи святой с пятым великим магистром Тев-
тонского ордена Конрадом Тюрингским, приходившимся ей деверем. 

Следует отдельно остановиться на находившейся позади остальных 
святых ранга totum duplex деве Екатерине Александрийской, что оказа-
лась здесь с конца XIII века. Она единственная из всех святых статутов 
Тевтонского ордена вошла в ранг totum duplex, причем перескочив сразу 
через одну ступень из semiduplex. Столь высокая степень почитания, 
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вероятно, оказалась привнесена в Тевтонский орден из Святой Земли, 
где дева Екатерина являлась излюбленной покровительницей знати, 
рыцарей и орденов, поскольку ее монастырь — один из древнейших 
непрерывно действующих христианских монастырей в мире — с 1099 
по 1270 год находился под прямым покровительством и защитой кре-
стоносцев, переживая расцвет паломничества. Еще одна версия столь 
серьезного возвышения мученицы может быть связана с популярным 
в христианской иконографии XIV века сюжетом мистического обруче-
ния (обмена обручальными кольцами) святой Екатерины с младенцем 
Иисусом Христом. Это символизировало их духовную связь и, одно-
временно, возвеличивал статус девы как «невесты христовой», однако 
как сам сюжет, так и присутствие в нем именно девы Екатерины Алек-
сандрийской, до сих пор вызывают споры [3, С. 230–231].

Святые ранга duplex распределились в следующем порядке. На пер-
вом месте среди них по прежнему месту находятся апостолы Петр 
и Павел, и если лидерство последнего как отдельного святого в рамках 
ранга в целом неоспоримо, то апостол Петр, напротив, уступает свою 
позицию Иоанну Крестителю, упоминающемуся в орденских прави-
лах и законах чаще. За ними следуют остальные апостолы со святым 
Андреем во главе, считавшимся одним из наиболее почитаемых муж-
ских святых ордена [4, С. 118], в общих чертах равные по статусу, за 
исключением Филиппа и Иакова Алфеева, не имеющих, в отличие от 
остальных апостолов, вигилии. И, наконец, замыкают этот ранг еван-
гелист Лука, упоминающийся в разделе правил ордена, посвященном 
постным дням, святой Михаил, чей день почитания указан в законе, 
содержащем список празднеств ордена, и Августин Блаженный, 
не встречающийся помимо календаря больше нигде.

Святые ранга semiduplex практически не изменили своего положе-
ния в статутах относительно календаря, за исключением девы Екате-
рины Александрийской, чье возвышение уже обсуждалось ранее, и свя-
тых Анны с Варварой, которых великие магистры в 1330–1340-е годы 
подняли в ранге до semiduplex из низшей ступени simplex с назначением 
соответствующих антифонов. Изменение положения святой Анны 
связано, скорее всего, с общим ростом популярности культа святого 
семейства в позднее средневековье и соответствующим ее возвышением 
в рамках данного процесса как матери Девы Марии и бабушки Иисуса 
Христа [5, P. 18–21]. В случае же святой Варвары можно определенно 
заявлять о влиянии на орден в целом прусской его составляющей, 
поскольку именно в этом регионе исследователями отмечается заметное 
почитание данной святой, связанное, в первую очередь, с обладанием 
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тамошним отделением Тевтонского ордена реликвией головы «пресвя-
той девы и мученицы» Варвары [4, С. 131; 6, С. 103–104].

В целом, насколько мы можем заметить, изначальный список 
святых Тевтонского ордена возник под влиянием католических мона-
шеских орденов, в первую очередь доминиканцев, на что указывают, 
в частности, иерархия празднеств с totum duplex во главе, характерная 
только для этого нищенствующего монашеского ордена, некоторые 
особенности текста статутов (итальянизированная латынь) и некоторые 
другие факторы [7, S. 71–72]. В дальнейшем же этот список Тевтон-
ского ордена неоднократно эволюционировал и дополнялся. Основное 
влияние на него оказывали традиции Святой Земли, в которой тевтонцы 
длительное время находились и соседствовали с орденами тамплие-
ров и госпитальеров, являвшимися для него «старшими братьями» 
и в той или иной мере примерами для подражания, а также обычаи 
локальных земель, где орден имел свои владения. На рассматриваемых 
примерах почитания святых в статутах Тевтонского ордена мы видим 
постепенный отход этого духовно-рыцарского ордена от изначально 
заложенных в его сути монашеской и проповеднической составляющих 
в сторону, если можно так выразиться, рыцарской, или воинской его 
составляющей. Это можно заметить, скажем, на примере возвышения 
культа Георгия Победоносца, которому непосредственно в календаре 
статутов соответствовала всего лишь ступень simplex с lectiones IX, что, 
впрочем, не помешало ему впоследствии обойти многих святых ранга 
duplex и фактически стать одним из наиболее значимых покровителей 
Тевтонского ордена после Девы Марии [8, С. 30–32].
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С древнейших времен возведение надгробных монументов является 
неотъемлемой частью многих культур. Изменения мировоззренческих 
и духовных представлений находили отражение в религиозных обрядах 
и погребальной практике, рождая невероятное разнообразие памятни-
ков. Истории искусства известны различные типы мемориальных мону-
ментов:  стелы, обелиски, кресты, простые надгробные плиты, богато 
украшенные саркофаги и многие другие. Некоторые из них стали по 
истине выдающимися творениями человечества. В эпоху Средних веков 
скульптурные надгробия являлись неотъемлемой частью погребального 
ритуала в ряде европейских стран. Особого внимания заслуживают 
английские готические надгробия XIII–XV веков.

Интерес к этим памятникам, как к объекту исследования, обуслов-
лен рядом причин. Прежде всего, именно на территории Великобрита-
нии сохранилось наибольшее количество средневековых надгробных 
монументов данного типа. Ни одна другая европейская страна не имеет 
столь развитой и продолжительной традиции возведения этих мемо-
риальных монументов в тот же период.  Выбранные хронологические 
рамки  позволяют рассмотреть процесс зарождения и становления 
английских фигуративных надгробий и их иконографии, проследить 
эволюцию памятников от простейших надгробных плит до сложных 
по форме и богато декорированных монументов. 

 В отличие от ряда европейских стран, Англия не имела столь 
развитой скульптурной традиции декорирования соборов, что поро-
дило мнение об отсталом характере английской скульптуры в целом. 
Однако существование нескольких тысяч фигуративных надгробий 
и высокий уровень их исполнения заставляет подвергнуть сомнению 
это убеждение. Именно скульптурные надгробия можно считать неким 
индикатором уровня развития английской скульптуры. Кроме того, они 
являются богатым источником различных знаний. Например, об эволю-
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ции костюма аристократии, военном обмундировании, женском платье 
и прическе в Средние века. Фигуративные надгробные памятники 
представляют богатый материал для изучения геральдики. Для истории 
искусства они имеют также особую ценность. Кроме того, в поздне-
готической надгробной пластике, в частности,  закладывается основа 
для дальнейшего развития скульптурного портрета. Принято считать, 
что средневековая скульптура не знала портретов, однако некоторые 
поздние надгробия наделены явными чертами портретности, являясь, 
таким образом, исключением из принятых правил.

Основная проблема при изучении фигуративных надгробий заклю-
чается в отсутствии стройной типологии и иконографии памятников. 
Данная статья представляет собой попытку описания и систематизации 
типологических признаков различных групп надгробий, образованных 
на основе принадлежности к определенной социальной группе. Тра-
диционный способ деления по географическому признаку или при-
надлежности к определенным школам в данном случае не может быть 
использован, так как науке, за редким исключением, не известны имена 
скульпторов, создавших эти мемориальные монументы и, зачастую, 
место их изготовления. Поэтому компромиссным вариантом является 
создание типологии, основанной на разделении памятников в соответ-
ствии с принадлежностью к определенному аристократическому классу 
владельца надгробия.

Изучение иконографии английских надгробных монументов эпохи 
средневековья требует рассмотрения целого ряда вопросов. Первой 
обращает на себя внимание проблема отношения человека к смерти 
в средние века без изучения которой невозможно понять, как и почему 
появился такой вид мемориальных памятников как фигуративные 
надгробия. Феномен смерти является одним из ключевых понятий 
различных религиозных представлений на протяжении всей истории 
человечества, начиная с первобытного общества и заканчивая обще-
ством современным. Безусловно, каждую историческую эпоху отличает 
собственное понимание смерти. Особенно интересна в этом отношении 
эпоха Средневековья. Как отмечает в своей книге «Смерть и погребе-
ния в средневековой Англии 1066–1550» Кристофер Даниелл, «ключ 
к средневековой религии в вере в существование души индивида после 
его смерти», то есть смерть воспринималась как один из важнейших 
моментов в земном существовании человека, моментом перехода его 
души в мир небесный [1, P. 4]. Это время, когда господствующим 
был религиозный тип сознания, характерной чертой которого можно 
считать обостренное внимание к мыслям о смерти, посмертном суде, 
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аде и рае. Средневековый человек всегда помнил о том, что счет его 
грехам и добродетелям ведется непрерывно. Основополагающую роль 
в укреплении в сознании верующих страха перед небесным возмездием 
и адскими муками, веры в возможность спасения души путем отказа 
от земных удовольствий и искушений сыграла церковь. Орудием для 
распространения этих идей стали не только проповеди, но и искусство. 
Для позднего средневековья характерно укрепление идеи о бренности 
человеческого тела и всех материальных благ, в отличие от нетленной 
души. Эта идея получает широкое распространение в текстах про-
поведей, романов, гимнов и рождает целое направление в искусстве 
известное как «memento mori», в рамках которого и создаются англий-
ские фигуративные надгробия периода позднего Средневековья. Таким 
образом, существует прямая взаимосвязь между восприятием смерти 
в это время и возведением надгробных монументов такого типа.

Анализ различных европейских и отечественных исследований 
в той или иной степени затрагивающих вопрос отношения к смерти 
в Средние века позволяет говорить о его сложности и многослойности. 
Рассмотреть каждое из них в отдельности в данной статье не представ-
ляется возможным, поэтому мы приведем лишь общие выводы. Одним 
из главных факторов способствовавших широкому распространению 
фигуративных надгробий в Англии можно считать существование веро-
ваний о существовании чистилища. Считалось, что каждый самостоя-
тельно несет ответственность за свои поступки, которые взвешивают 
на весах во время загробного суда. Верующие старались различными 
способами доказать свое благочестие. Одним из наиболее наглядных 
средств и стал фигуративный надгробный монумент с изображением 
статуи его владельца, чаще всего со сложенными в молитвенном жесте 
руками. Таким образом, он молил о спасении своей души. Утверждению 
этого типа надгробия также способствовал тезис о бренности всех мате-
риальных благ, распространяемый церковью и призванный заставить 
прихожан задуматься о духовных ценностях. 

Вторым немаловажным вопросом является происхождение англий-
ских фигуративных надгробий. История становления надгробной 
скульптуры в Англии представляет собой сложный и многогранный 
процесс, основанный на взаимодействии местных и иноземных тради-
ций. История возведения погребальных монументов уходит истоками 
в англо-саксонский период. К VIII веку было создано большое число 
различных типов надгробных памятников. Для более богатых членов 
общества ставили каменные кресты, могильные плиты и именные 
камни. Для менее обеспеченных были предназначены идентичные по 
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форме мемориальные монументы, но материалом для них служило 
дерево. 

Облик погребальных монументов зависел от местных традиций 
и исповедуемой религии. Долгое время на территории Британии сосед-
ствовали язычество и христианство, распространение которого про-
ходило в несколько этапов. Новая религия стремилась приспособиться 
к новым условиям, заимствуя понятные и знакомые варварам визуаль-
ные образы для распространения своих идей. Таким образом, искусство 
раннесредневековой Англии рождалось из сочетания островной кельт-
ской, классической средиземноморской и континентальной германской 
традиций. Прежде всего, это выразилось в стиле декорации памятни-
ков, которая могла включать в себя абстрактный, геометрический или 
причудливый растительный орнамент в сочетании с изображением 
фантастических животных и человека. Характерные мемориальные 
памятники этого периода — каменные кресты, впервые появившиеся 
на территории Ирландии около VI века, а затем распространившиеся по 
всей Англии. Они украшались разнообразным растительным, зооморф-
ным и геометрическим орнаментом, выполненном в низком рельефе. 
На некоторых памятниках встречаются антропоморфные изображения, 
относящиеся как к языческому эпосу, так и христианским сюжетам. 
Подобную двойственность сохранили и надписи на крестах, сделан-
ные руническим письмом, то есть буквами алфавита, применявшегося 
германцами или латиницей, распространявшейся за счет усилий хри-
стианских миссионеров.  Одними из самых выразительных монументов 
этого типа можно считать крест из Монастербойса в графстве Лаут 
на северо-востоке Ирландии (около IX–X вв.) и Рутвелский крест из 
Дамфрисшира (около VIII в.). 

Новый этап в истории искусства Англии начинается после вторже-
ния Вильгельма, герцога Нормандского в 1066 году. В связи с началом 
широкого строительства скульптура стала играть второстепенную роль 
по сравнению с архитектурой и использоваться как вспомогательное 
средство для украшения церквей и соборов. Примерно через полвека 
после вторжения норманнов появляются первые фигуративные надгро-
бия. Местное искусство не располагало к формированию предпосылок 
для появления этого нового типа надгробия. Их истоки следует искать 
за пределами страны.  

Впервые надгробия такого типа появляются в XII веке в нескольких 
странах континентальной Европы. Одним из наиболее ранних сохранив-
шихся монументов со скульптурным изображением усопшего является 
бронзовая надгробная плита Рудольфа, герцога Швабии (ум. 1080 г.) 
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в Мерзебургском соборе (Германия). Барельефная фигура Рудольфа изо-
бражена в полный рост. Пропорции тела нарушены, оно неестественно 
удлинено, что можно также сказать о пальцах рук. Голова непропорцио-
нально мала, в то время как ступни наоборот, увеличены. В правой руке 
он держит скипетр, а в левой державу. Рудольф облачен в королевские 
одежды, а на голове его корона. Бронза была избрана как материал для 
изготовления надгробия с целью продемонстрировать богатство его 
владельца, ведь далеко не каждый мог позволить себе отлив подобного 
памятника. В XII веке также создаются надгробия герцога Ведукинда 
в Энгере (1130 г.) и архиепископа Фредерика Веттингского (ум.1152 г.). 
В это же время во Франции существовала целая серия надгробных мону-
ментов этого типа в аббатствах Сен-Виктор в Париже, Сен-Пьер-ле-Виф 
в Сансе, аббатство Сен-Бенинь. Все они ныне разрушены, но известны 
благодаря рисункам Франсуа Роже де Ганьера. Именно с Францией,  зани-
мавшей в XII веке лидирующее положение в экономической, обществен-
ной и культурной жизни Европы, Англия имела особенно тесные связи. 
В первую очередь это было связано с утверждением власти нормандских 
завоевателей на территории Англии.  «Норманны принесли с собой уже 
сложившуюся культуру. Французский язык стал обязательным государ-
ственным языком. Принципы французского искусства и, в частности, 
формы французского зодчества в его нормандском варианте были пере-
несены на английскую почву» [2, С. 364].

Существование тесных связей между этими двумя странами дает 
основание предполагать возможность заимствования Англией не только 
французских архитектурных форм, но и утверждающегося в это время 
типа фигуративных надгробий. Подтверждением тому могут служить 
самые ранние известные в Англии надгробия аббата Гилберта Криспина 
в Вестминстерском аббатстве (1117 или 1118 г.) и епископа Роджера 
Солсберийского (ум.1139 г.) в Солсберском соборе. Они оба имеют 
нормандское происхождение и попали в Англию уже в зрелом возрасте.  
Существовавшая традиция планирования собственного надгробия при 
жизни дает основание полагать, что аббат Криспин и епископ Роджер 
распорядились создать памятники идентичные тем, что они привыкли 
видеть на родине, в монастырях, в которых служили прежде. 

Во второй половине XII века связь Англии и Франции становится 
еще более тесной.  В 1154 году королем Англии становится предста-
витель королевской династии французского происхождения Генрих II 
Плантагенет. Несмотря на то, что Генрих II Плантагенет был королем 
Англии после смерти в 1189 году он был захоронен в аббатстве Фон-
тевро во Франции, которое стало родовой усыпальницей для предста-
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вителей династии Плантагенетов. Кроме Генриха II здесь находятся 
фигуративные надгробия его супруги — Алиеноры Аквитанской 
(ок. 1124–1204 гг.), Ричарда Львиное Сердце (1157–1199 гг.) и Изабеллы 
Ангулемской — вдовы Иоанна Безземельного (1188–1246 гг.). Над-
гробия представляют собой скульптурные изображения тел усопших, 
лежащих на каменных плитах, имитирующих ложе. Голова каждого из 
них опирается на каменную подушку. Одежды королей и королев соот-
ветствуют моде того времени. 

Скульптуры с надгробий глубоко индивидуальны, отличаются 
натуралистичностью, объемностью форм, что сближает их со статуями-
колоннами апостолов и пророков южного портала собора в Шартре 
(после 1204 г.). Подобное сходство свидетельствует о том, что мемо-
риальная пластика следовала тенденциям, согласно которым развива-
лась средневековая скульптура в целом. В частности, это выражается 
в одновременном преодолении плоскостности, характерной для роман-
ских и раннеготических произведений, как декоративной скульптуры 
предназначенной для украшения фасада здания, так и надгробной пла-
стики. В XIII веке практика возведения мемориальных фигуративных 
памятником становится особенно широкой во французском искусстве, 
но Ричард Львиное Сердце стал последним английским королем, захо-
роненным во Франции. Начиная с его преемника Иоанна королевские 
фигуративные надгробия располагаются в соборах и церквях Англии. 
Таким образом, традиция, зародившаяся на континенте, переносится 
на новую почву и становится неотъемлемой частью похоронного культа 
не только для королевской семьи, которая в некотором роде задавала 
моду, но и для многочисленных представителей аристократии. 

Развитие мемориальной скульптуры основывалось на тесной 
связи с архитектурой. Новому типу надгробия необходим был некий 
ориентир, форма, которая могла бы служить основой. Таким перво-
источником можно считать скульптуру, созданную для декорации 
фасада здания в частности, статуарную пластику церковных порталов. 
Лежащие на надгробиях скульптуры выглядят как статуи-колонны, 
переведенные из вертикального положения в горизонтальное. Как 
и статуи, украшающие порталы соборов, они имеют в ногах подставки 
разнообразной формы. Фигура, находящаяся в горизонтальном поло-
жении, не нуждается в использовании дополнительной поддержки, как 
скульптуры с фасадов, но эта форма становится неотъемлемой частью 
всех фигуративных надгробий. 

Тесная связь скульптурного декора фасадов и мемориальных памят-
ников объясняется тем, что в Средние века не существовало профессии 
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скульптора как таковой. Работу, связанную со скульптурной декорацией, 
выполняли ремесленники, имеющие довольно широкий спектр различ-
ных навыков, поэтому они могли быть задействованы как в создании 
многофигурных тимпанных композиций, так и мемориального памят-
ника.   Архитектура также способствовала изменениям в декорации 
фигуративных надгробий. Погребальные монументы должны были 
соответствовать богато разработанному и сложному внутреннему 
убранству здания. Таким образом, образовывалась тесная связь, осно-
ванная на заимствовании и переработке скульптурой архитектурных 
форм. Для декорации надгробий начинают использовать такие архи-
тектурные элементы как аркатура, имеющую разнообразные очертания 
арок, тонкие колонки и пучки колонн с орнаментальными капителями, 
вимперги, также широко использовались краббы, крестоцветы, пинакли 
и многое другое. Облик всего ансамбля фигуративного надгробия был 
напрямую связан с изменениями архитектурного стиля. 

Утверждению нового типа надгробного монумента также способ-
ствовало распространение культа погребения в здании церкви после 
нормандского завоевания. Если раньше территория монастыря и здание 
церкви считались сакральным местом, не предназначенным для захоро-
нений, то уже в XII веке это убеждение теряет былую силу. Однако стоит 
отметить, что захоронение внутри церкви было привилегией, доступной 
только представителям высшего класса общества, что и обусловило 
в дальнейшем образования определенного круга заказчиков фигура-
тивных надгробий, создание которых требовало больших финансовых 
затрат. Традиция захоронений в церкви, которой покровительствовал 
усопший, зародилась еще в среде англо-нормандской аристократии. 
Вильгельм I Завоеватель был похоронен в монастырской церкви Сент-
Этьен в Кане, Генрих I (ум. 1135 г.) в основанном им аббатстве Рединг, 
его приемник Стефан Блуанский в аббатстве Фейвешем рядом с женой 
Матильдой и сыном Евстахием. Кроме правителей Англии и членов 
их семей чести быть похороненными в здании церкви удостаивались 
клирики, аристократы и рыцари. Позднее в связи с широкой практикой 
донаторства эту возможность получили представители среднего и мел-
кого дворянства, богатые купцы. Те, чье состояние позволяло делать 
щедрые пожертвования церкви, могли рассчитывать на погребение 
в стенах церкви. Эта тенденция особенно характерна для позднего 
средневековья. В это время уровень благосостояния в стране достиг 
такого уровня, что фигуративные надгробия стали возводить не только 
в богатых монастырских соборах таких как Вестминстер, Глостер или 
Солсбери, но даже в небольших сельских церквях. 
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Утверждению этой традиции способствовали особенности церков-
ной службы в средние века. Важной частью литургии стало упоминание 
имен живых и умерших покровителей. Еще с раннего средневековья 
имена основателей и других благотворителей вносились в специаль-
ные книги, которые располагались на алтаре во время мессы. Также 
существовала традиция служения ежедневных месс об упокоении души 
и ежегодных к годовщине смерти основателей или благотворителей. 
Владельцы фигуративных надгробий «рассчитывали остаться в памяти, 
чтобы каждый знал, что они лежат здесь, и будут лежать до конца света, 
до воскресения мертвых. Все эти покойники взывали из загробного 
мира, умоляя каждого прохожего просить для них милосердия Божьего» 
[5, С. 283]. Такие поминальные службы стали особенно популярны 
в связи с утверждением в XIII веке веры в существование Чистилища, 
промежуточного места между адом и раем. Ж. Ле Гофф отмечает, что 
Чистилище воспринималось как промежуточное место, где претерпе-
ваемые душой усопшего испытания могли быть уменьшены благодаря 
молитвам живых [6, С. 22]. Сложившаяся традиция проведения заупо-
койных служб в семейных капеллах рядом с памятником усопшему, 
а также дальнейшее развитие схоластической философии способство-
вали утверждению фигуративного типа надгробия, как способному 
наиболее точно выразить новые идеи. 

Исследование истоков возникновения фигуративного надгробия 
показывает, что процесс его формирования как самостоятельного 
типа мемориального памятника представляет собой сложную систему, 
основанную на взаимодействии теологии, культурных традиций, поли-
тических и исторических процессах, искусства. Для четкого понимания 
места и значения подобных памятников в истории необходимо было 
рассмотреть каждый аспект в отдельности, что помогло полнее пред-
ставить картину формирования фигуративного надгробия. 

В XIII веке фигуративные надгробия получают широкое распро-
странение среди высших слоев английского общества и постепенно 
занимают место одного из ведущих типов мемориальных монументов. 

 В эпоху зрелого Средневековья в Англии фигуративные надгробия 
стали не только символами памяти об усопшем, но и показателями его 
высокого происхождения и богатства. Основными заказчиками подоб-
ных монументов стали представители аристократической верхушки, 
так как только они могли позволить себе заказ такого дорогостоящего 
и сложного в исполнении надгробия. Мемориальный монумент наибо-
лее знатного и щедрого благотворителя располагался ближе к алтарю 
или к гробнице святого, что считалось особенно почетным, так как 
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согласно верованиям того времени, усопший попадал под защиту выс-
ших сил, которые помогали ему благополучно миновать Чистилище. 
Также памятники могли находиться в капеллах, построенных на деньги 
владельца будущего монумента или его семьи. Представители королев-
ской семьи имели особую привилегию — право выбирать в каком месте 
будет поставлено надгробие.

Как уже говорилось выше английские фигуративные надгробия 
можно разделить на группы в соответствии с принадлежностью 
к определенному аристократическому классу владельца надгробия.  
Основываясь, на этом принципе памятники можно разделить на: коро-
левские, рыцарские, для духовных лиц и представителей дворянства.  
Для каждого типа надгробий были созданы собственные иконографи-
ческие схемы, в общих чертах сложившиеся к концу XIII века.

Фигуративные надгробия, создаваемые для королей, рыцарей или 
дворянства, имели общую форму и представляли собой ансамбль, 
состоящий из прямоугольного каменного основания, на котором 
в горизонтальном положении находилась скульптура, изображающая 
фигуру усопшего в одеяниях, характерных для того класса общества, 
к которому тот принадлежал. В XIII века формируются основные типы 
надгробий, которые останутся неизменными на протяжении всего Сред-
невековья. Можно выделись всего две разновидности таких памятников: 
свободностоящие и надгробия, высеченные в стене здания. Оба типа 
утвердились к середине XIII века. Свободностоящий монумент мог 
состоять из каменного основания со скульптурами усопших наверху, 
а также мог быть украшен резным балдахином, опирающимся на тон-
кие колонки. Его наличие свидетельствовало о том, что надгробие 
принадлежит особенно почитаемому и богатому благотворителю 
или настоятелю церкви. Памятник, увенчанный балдахином, своими 
очертаниями напоминал здание церкви. Впервые данный тип появля-
ется в середине XIII века. Прототипом для него служили реликварии 
для хранения мощей святых в соборах и церквях, распространенные 
в Европе еще с III века н. э. Первая попытка имитации их формы для 
надгробного памятника была предпринята в мемориальном мону-
менте архиепископа Хуберта Уолтера (ум.1205 г.) в Кентерберийском 
соборе.

Второй разновидностью мемориальных фигуративных монументов 
являются надгробия, вырезанные в толще стены внутри собора или 
церкви. Такие надгробия, также, как и свободностоящие, имели камен-
ное основание, на котором лежала статуя усопшего, но сам монумент 
помещался в специальную нишу, которую венчал архитектурный навес, 
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имеющий форму разнообразных арок. Декоративное решение надгро-
бия могло быть лаконичным, без разнообразных украшений, а могло 
наоборот включать множество разнообразных скульптурных деталей. 

Основой для всех фигуративных надгробий служил прямоуголь-
ный в плане каменный пьедестал, утверждение которого как обще-
принятой формы для монументов такого типа приходится на начало 
XIII века. На протяжении первых трех десятилетий не существовало 
единой схемы украшения сторон этого каменного основания. Они 
могли быть декорированы изображениями семейных гербов владельца 
надгробия, лаконичной аркатурой с арками в виде трилистника или 
вообще не иметь украшения. К концу XIII века в нишах арок, укра-
шающих каменный пьедестал надгробия, стали изображать фигуры 
так называемых «плакальщиков».  Как правило, фигурки изображали 
членов семьи усопшего, оплакивающих его кончину. Это могли быть 
изображения детей, как в надгробии Элизабет Монтакьют (ум.1354 г.) 
или других членов семьи, если человек не оставил потомков. Статуи 
мужчин и женщин располагались на надгробии с запада на восток или 
от головы усопшего к ногам в зависимости от возраста, от старшего 
члена семьи к младшему.  Впервые появившиеся в конце XIII века, 
в дальнейшем они стали неотъемлемой частью надгробного монумента.

Изображение плакальщиков стало широко распространенной 
модой, но кроме них в нишах аркад с конца XIV века могли быть 
помещены ангелы. Ангелы изображались в фас, с раскинутыми широ-
кими крыльями за спиной, внешне абсолютно идентичные друг другу, 
на уровне груди они держали щиты с геральдическими рисунками. 
В первой половине XV века обнаруживается тенденция к полной замене 
плакальщиков. 

Нередко в декорации фигуративных надгробий можно встретить 
изображение гербов. Традиция использования их в декорации над-
гробия восходит еще к началу XIII века. Утверждение фигуративных 
надгробий как монументов, подчеркивающих не только благочестие, 
но и высокий статус заказчика требовало создания системы символом 
максимально доступно демонстрирующих это. Такими символами стали 
гербы и эмблемы семьи владельца надгробия. Это объясняется, прежде 
всего, тем, что геральдика помогала без труда идентифицировать усоп-
шего, что было особенно важно во времена массовой безграмотности, 
когда визуальный образ воспринимался лучше, чем слова. С начала 
XIII века гербы и эмблемы могли изображаться на рыцарских сюрко, 
щитах, а также на каменных основаниях надгробий представителей 
других сословий. Схожую с гербами функцию выполняли эмблемы, 
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появившиеся в начале XIV века. К 1370 году все знатные семьи имели 
подобные отличительные знаки. 

Неотъемлемым элементов иконографической схемы всех типов 
фигуративных надгробий является изображение подушки, на которой 
лежала голова усопшего. Как правило, подушка имеет квадратную или 
прямоугольную, продолговатую форму. Ее появление можно объяснить 
необходимостью создания дополнительной поддержки для фигуры, 
находящейся в горизонтальном положении. Фигуры, украшающие 
фасад здания церкви, служившие ориентиром для фигуративных 
надгробий, не нуждались в использовании подобных элементов, так 
как находятся в вертикальном положении, в то время как для фигур 
в лежачем положении это вполне естественно с точки зрения анатомии. 

Еще одним характерным элементом иконографии подавляющего 
большинства фигуративных надгробий является наличие подставки 
для ног в виде животного. В одном из трех случаев они насколько 
сильно повреждены, что нет никакой возможности определить вид, 
к которому они принадлежат. Среди сохранившихся памятников наи-
более распространенным является изображение льва. Чаще всего он 
встречается в королевские и рыцарские надгробия. Это объясняется тем, 
что образ льва имел символический смысл и ассоциировался с муже-
ством, храбростью, верховной властью и благородством. Лев являл 
собой воплощение царственности и героического начала.  Не менее 
распространенным было изображение собаки. Чаще всего использо-
валось в надгробиях рыцарей и леди, символизируя в первом случае 
преданность королю, а во втором — мужу. 

Довольно часто на надгробиях встречаются фигурки ангелов, под-
держивающих подушку, на которой лежит усопший. Их появление 
в иконографии связаны с верой в то, что именно ангелы сопровождали 
душу усопшего в загробном мире. Как правило, ангелы изображаются 
с непокрытой головой, в просторных ризах и с распростертыми за 
спинами крыльями. Впервые изображения ангелов появляется на над-
гробии Авелин де Фор (ум.1274 г.). Практически на всех более позд-
них памятниках они изображаются такими, как на памятнике Авелин. 
Корпус немного отклонен назад, колени согнуты и одна нога изобра-
жена выше другой, взгляд ангела устремлен вверх. По образцу этого 
надгробия такие же фигурки создаются и для других мемориальных 
монументов. Изображение ангелов является неотъемлемой частью 
иконографической схемы королевских надгробий, довольно часто 
они встречаются в парных монументах представителей аристократии, 
священнослужителей и совсем редко рядом с рыцарскими фигурами. 
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Изображение тела человека проходит эволюцию, связанную с уве-
личением его материальности. В XII веке изображение тела человека 
выполнялось в низком рельефе, но уже с начала XIII века оно стано-
вится горельефным. Как правило, усопший изображался лежащим 
в статичной позе, исключение составляют лишь рыцарские надгробия. 
Каменщики не стремятся сделать изображения портретными, так как 
материальный мир не вызывал такого интереса как духовный, ведь по 
представления средневекового человека он являлся лишь отражением, 
тенью мира сверхчувственного. Скульптор обобщал образ, передавая 
лишь типичные для всех людей черты.  Однако некоторые особенно 
искусно выполненные надгробия несут черты портретности, что осо-
бенно явно проявилось в королевских фигуративных надгробиях.  На про-
тяжении долгого времени на надгробии изображалась только одна фигура 
усопшего. Однако со второй четверти XIV века устоявшаяся традиция 
изменилась, появились надгробия с изображением супружеских пар, где 
муж и жена лежали на каменной плите одного и того же монумента. Они 
изображались лежащими рядом друг с другом даже если один из супругов 
на момент создания памятника был еще жив. Традиционно мужчина изо-
бражался с правой стороны, а женщина с левой. Подобное расположение 
имеет символический смысл. Изображение женщины по левую руку от 
мужчины подчеркивало ее подчиненное положение. 

Как правило, фигуры усопших изображались с открытыми глазами, 
хотя существуют и исключения. Происхождение этой изобразительной 
традиции доподлинно не известно. Существовало несколько жестов рук, 
типичных для фигуративных надгробий. В XII–XIII веках для каждого 
типа надгробия использовался определенный типичный жест. Священ-
нослужители изображались с книгой и церковным посохом в руках, 
рыцари со щитом и мечом. В 70-е годы XIII века впервые создается над-
гробие с изображением фигуры, чьи руки были сложены в молитвенном 
жесте. Впоследствии, именно этот жест станет наиболее распростра-
ненным в иконографии фигуративных надгробий. Подобный жест был 
призван показать праведность усопшего и продемонстрировать всем 
входящим в церковь, что духовный мир и спасение его души для него 
значит намного больше, чем мир земной, ведь даже на смертном одре 
он обращает свои мысли к Богу. 

Неотъемлемой частью облика фигуративных надгробий в Средние 
века являлась разноцветная раскраска.  Об этом свидетельствуют сохра-
нившиеся рисунки и зарисовки исследователей древностей прошлых 
столетий. Например, богато иллюстрированная «Книга памятников» 
сэра Уильяма Дагдейла (1641 г.) или альбом «Монументальных фигу-
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ративных надгробий Великобритании»  Томаса и Джоржд Холлисов 
(1840 г.), содержащий десятки, в том числе и цветных, изображений 
фигур, украшающих средневековые надгробия. Существуют также 
и письменные описания раскраски памятников. В книге Уильям Ричард 
Летаби «Вестминстерское аббатство и мастера короля», к примеру, 
дается исчерпывающее описание надгробий принца Эдмунда, графа 
Ланкастера и его жены Авелин де Фор в Вестминстерском аббатстве, 
благодаря которому можно узнать, что оба монумента были полностью 
окрашены и покрыты позолотой.

Несмотря на то, что все вышеописанные элементы присутствовали 
в иконографии всех английских фигуративных надгробий, мемориаль-
ные памятники каждой социальной группы также имели свои отличи-
тельные особенности. 

История фигуративных надгробий началась в XII веке с монумен-
тов, создаваемых для верховного духовенства: архиепископов и еписко-
пов. Чаще всего надгробия имели форму свободностоящего монумента, 
реже размещаться в стенной нише. Еще в начале XII века была создана 
иконографическая схема, которой придерживались резчики вплоть 
до XIV века. Памятник состоял из каменной плиты, на которой изо-
бражалось тело усопшего в горизонтальном положении, помещенное 
в архитектурно оформленную нишу идентичную тем, что встречаются 
в декорации фасада собора. Табернакль, в котором размещалась статуя, 
представлял собой сооружение, состоящее из разнообразно декориро-
ванных тонких колонок и поддерживаемой ими арки или архитектур-
ного балдахина. 

Традиционным стало изображение усопшего облаченного в казулу 
с церковным посохом в левой руке. Пальцы правой руки могли быть 
сложены в благословляющем жесте, как на надгробии епископа Роджена 
в Солсберском соборе (1140 г.) или епископа Маршала в Эксетерском 
соборе. В другом варианте иконографической схемы священнослужи-
тель держал в правой руке посох, а в левой — книгу со Священным 
Писанием. Примерами могут служить памятники неизвестным аббатам 
(начало XIII века) в Питерборо.

В отдельную группу можно выделить королевские фигуративные 
надгробия, в которую входят монументы не только королей и королев, 
но и членов их семей. Монарх, как правило, изображался со всеми 
королевскими регалиями: короной, скипетром, перчатками, котурнами 
со шпорами. У ног изображался лежащий лев, который будет встре-
чаться  во всех мужских и женских королевских надгробиях как символ 
верховной власти. В декорацию королевских надгробий с XIII века 
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также вошли изображения семейных гербов и фигуры плакальщи-
ков в нишах аркад, украшающих основание надгробия. Королевские 
надгробия служили неким образцом, задавая моду на декорирование 
памятника. Многие основные элементы иконографии фигуративных 
монументов уходят истоками в королевские надгробия. Все вышепе-
речисленные элементы получали широкое распространение в аристо-
кратической среде сразу после появления его в декорации королевского 
надгробия. 

Конструктивной особенностью, отличающей королевские надгро-
бия от других, является наличие балдахина. Кроме монархов, создание 
такого сложного и дорогостоящего монумента могли позволить себе 
только архиепископы. Королевские надгробия отличаются от памят-
ников представителей других социальных групп не только качеством 
исполнения, но и используемыми материалами.  Только члены королев-
ской семьи могли позволить себе золочение памятника. С XIV века для 
королевских надгробий стали использовать алебастр. Использование 
этого материала объясняется высокой популярностью белого мрамора 
во Франции, который в Англии был практически не доступен. Однако 
английские правители не могли допустить того, чтобы их надгробия 
в чем-то уступали французским, поэтому для их создания был выбран 
материал максимально приближенный по своим качествам и внешнему 
виду к мрамору.

Стоит отметить, что многие королевские надгробия отличаются 
наличием портретного сходства, чего нельзя сказать о памятниках 
представителей других сословий. Однако скульпторы далеко не сразу 
пришли к точной передаче портретных черт. Надгробие Генриха III 
и Элеоноры Кастильской представляет собой еще обобщенное, идеали-
зированное изображение. Небольшой шаг вперед на пути к портретному 
сходству заметен на примере памятника Эдуарду II. Несмотря на то что 
он воплощает собой богоподобный образ, его нижняя губа немного 
выступает вперед. Такую же черту унаследовал его сын Джон Элтем-
ский, о чем свидетельствует его изображение на надгробии. 

Примерно во втором или третьем десятилетии XIII века в Англии 
стали появляется рыцарские надгробия. Они получили довольно широ-
кое распространение. Расцвет рыцарских фигуративных надгробий 
приходится на годы Столетней войны (1337–1453 гг.). На сегодняшний 
день сохранилось более 150 памятников XIII века и около 200, датиро-
ванных XIV веком.   Изображения рыцарей на надгробиях напоминают 
аналогичные скульптуры, украшающие фасад здания церкви, о чем 
свидетельствуют фигуры в нишах на фасаде собора Святого Давида 
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в Уэльсе. Традиционно рыцари изображались облаченными в доспехи, 
чаще всего со щитом и оружием в руках.  В отличие от надгробий 
представителей других социальных групп, скульптурные изображение 
рыцарей зачастую показаны в динамичной позе. В то время как фигуры 
в других памятниках лежат в полном покое с вытянутыми вдоль тела 
или сложенными в молитвенном жесте руками и прямыми ногами, мно-
гие рыцари изображены обнажающими свои мечи с перекрещенными 
ногами. Такая поза присуща только английским рыцарским надгробиям 
и является их отличительной чертой. Наиболее распространенным мне-
нием является утверждение, что подобная поза символизирует кресто-
носца. Параллельно с этим вариантом изображения рыцаря существовал 
и другой, использовавшийся для других фигуративных надгробий. 
В данном случае усопший изображался лежащим на каменной плите 
с выпрямленными ногами, руки его могли быть сложены в молитвенном 
жесте или он мог держать свой меч и щит. 

Рыцарское надгробие могло быть как свободностоящим, так и быть 
вырезанным в стене. Балдахины для свободностоящих надгробий 
не создавались, так как были привилегией более состоятельных заказчи-
ков. Голова рыцаря опиралась на одну или две подушки. Нижняя имела 
прямоугольную форму и была положена ровно, верхняя — повернута 
по диагонали по отношению к первой. Неотъемлемой частью декорации 
надгробия было изображение гербов, свидетельствующее о благород-
ном происхождении усопшего. На основе фигуративных надгробий 
можно восстановить историю развития рыцарского обмундирования, 
так как доспехи, в которые была облачена скульптура, всегда соответ-
ствовали моде своего времени. 

Стоит отметить, что в образе рыцаря изображались не только 
люди, посвятившие себя военной профессии. В рыцарском облачении 
изображались лорды, так как король мог пожаловать рыцарский титул 
кому угодно. Однако это оставалось привилегией представителей ари-
стократии, иконография памятников которых полностью повторяет 
вышеописанную.  

Фигуративные надгробия среди светских лиц получили распростра-
нение намного позже, чем среди священнослужителей и королей. Самые 
ранние сохранившиеся памятники датированы последней четвертью 
XIII века, это более чем на 150 лет позже появления первого епископского 
фигуративного надгробия. В начале XIV века они уступали по количеству 
рыцарским надгробиям, но их численность довольно быстро возрастала. 

Наиболее распространенным типом аристократического фигура-
тивного монумента является парное надгробие с изображением обоих 
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супругов. Как уже было сказано, подобные памятники создавались 
даже если один из них был еще жив. Аристократическое надгробие 
включало в себя все известные по королевским и рыцарским монумен-
там иконографические элементы.  С одной стороны, это объясняется 
тем, что королевские надгробия служили образцом для подража-
ния честолюбивой знати. С другой стороны, в Англии в рыцарство 
посвящали любого ленника, ежегодный доход с земли которого был 
не ниже 20 фунтов. Таким образом, аристократическое мемориальные 
монументы становится результатом синтеза различных элементов ико-
нографии других типов фигуративных надгробий. Начиная с первых 
памятников, созданных в начале XIV века, парные монументы придер-
живаются одной схемы. На каменном основании располагалась плита 
с горельефным изображением супругов, под головы которых были под-
ложены подушки, чаще всего по две. Плита могла быть украшена изо-
бражением плакальщиков и ангелов, в некоторых случаях в руках они 
держали щиты с изображением родового герба владельцев надгробия. 
Аристократические надгробия не имели балдахинов, их наличие явля-
лось привилегией королей, членов их семей и архиепископов. Женская 
фигура могла изображать слева или справа от мужчины. Единого жеста 
рук для подобных монументов не существовало. Руки супругов могли 
быть сложены в традиционном для фигуративных надгробий молит-
венном жесте. Несмотря на то, что представители знатного сословия 
стремились создать надгробные монументы, не уступающие велико-
лепием королевским надгробиям, далеко не каждый мог позволить 
себе такой же великолепный монумент, как у монарха. Внешний облик 
светских надгробий, несмотря на желание подражать королю, прежде 
всего, зависел от материального благосостояния заказчика. Поэтому 
встречаются как великолепные, богато декорированные и хорошо про-
работанные надгробия, так и довольно лаконичные без каких-либо 
украшений. Сложившийся в XIV столетии тип парных фигуративных 
надгробий оставался неизменным до конца Средневековья и сохранил 
свой облик в последующие столетия.

Надгробными монументами, заслуживающими отдельного внима-
ния, являются так называемые «transi», получившие особенно широкое 
распространение в Англии. Термин, используемых для обозначения 
этого типа надгробий происходит от латинского глагола transire, то есть 
«перейти за», «умереть». 

«Транзи» повторяют форму свободностоящих надгробий, рас-
пространенную в Англии на протяжении всего зрелого и позднего 
Средневековья. Как и в других фигуративных надгробиях изображение 
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усопшего лежит на каменной плите, установленной сверху каменного 
основания. Однако в данном случае оно сильно меняет свой облик. 
Плиту поддерживает аркада, за которой в нижнем ярусе скрывается 
тело владельца надгробия, изображенное таким, каким оно могло быть 
спустя несколько дней после смерти. Таким образом, этот новый тип 
надгробного монумента включает не одно изображение усопшего, а два. 
Благодаря этому монумент можно разделить на два яруса.   

Если облик скульптур, находящихся на верхнем ярусе не отличался от 
тех, что изображались на обычных фигуративных надгробиях, то фигура 
в нижнем ярусе могла быть трактована по-разному, в зависимости от 
пожеланий заказчика. Существуют различные варианты таких изобра-
жений: обнаженное тело усопшего вскоре после смерти лишь немного 
прикрытое саванном, полностью обернутое в саван или же скелет.

На некоторых памятниках встречается табличка с надписью 
о покаянии.  Так же как и обычные фигуративные надгробия, «транзи» 
создавались только для представителей знатного сословия, так как их 
возведение тоже требовало больших финансовых затрат.

Точное объяснение и назначение «транзи» до сих пор не известно, 
мнения исследователей разнятся. Однако одной из причин появления 
таких неординарных надгробий можно считать особенности религи-
озных воззрениях позднесредневекового человека. Ужасы разразив-
шейся в середине XIV века эпидемии бубонной чумы оставили неиз-
гладимый след в сознании людей, породив таким образом некий культ 
смерти. Наиболее ярким выражением этого является зародившийся 
в 1370-х годах аллегорический сюжет плясок смерти в изобразитель-
ном искусстве, призванный напоминать всем живущим о бренности 
человеческого бытия. В XV веке нарастание тревожных настроений 
нарастало на фоне возобновления Столетней войны, противостояния 
Алой и Белой розы, баронских усобиц, повторных вспышек чумы 
и церковного раскола. Человек находился в постоянной опасности, 
поэтому идея быстротечности земной жизни и ничтожность ее по 
сравнению с жизнью загробной получила свое широкое распростра-
нение. «Транзи» были призваны напомнить, что никто не сможет 
избежать смерти, ни богатый, ни бедный, так как перед смертью все 
равны. Все сокровища лорда превращаются в прах, как и рваная роба 
крестьянина, поэтому первое, о чем должен помнить праведный хри-
стианин — это спасение его души.

По итогам проведенного анализа можно сделать некоторые выводы. 
Прежде всего, стоит отметить, что созданные в период с XIII по XV век 
фигуративные надгробия свидетельствуют о динамическом характере 
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развития английской скульптуры. Еще в XIII веке была создана в общих 
чертах типология и иконография данного типа надгробных памятников. 
В дальнейшем шло совершенствование уже созданных форм, изменение 
внешнего облика в соответствии с господствующим архитектурным 
стилем. В целом, достигнутые резчиками успехи свидетельствуют 
о высоком уровне развития английской скульптуры в этот период. 
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ОБРАЗ ЛАТИНЯН В ТРУДАХ ВИЗАНТИЙСКИХ ИСТОРИКОВ 
НИКИТЫ ХОНИАТА И ГЕОРГИЯ АКРОПОЛИТА

Четвертый крестовый поход — судьбоносный рубеж в истории 
Византийской империи, демонстрирующий ее уязвимость. В резуль-
тате похода Константинополь был завоеван латинянами в 1204 г. Под 
натисками иноверцев империя распалась на части, просуществовав 
в новом виде вплоть до 1261 г. В середине XIII столетия Михаилу VIII 
Палеологу, основателю последней византийской династии, удалось 
воссоединить империю, однако полувековое господство иноземцев 
в Латинской империи, столицей которой являлся Константинополь, 
сформировало у ромеев особое к ним отношение. Проблематика кресто-
носного движения, его причин и последствий имеет богатую историо-
графическую традицию, однако проблема восприятия латинян ромеями 
в период четвертого крестового похода и долгосрочного господства 
иноземцев в Латинской империи — проблема, требующая детальной 
проработки. В данной статье речь пойдет об образе латинян в трудах 
византийских интеллектуалов Никиты Хониата и Георгия Акрополита. 
Оба автора являлись современниками эпохи, сочинения которых пред-
ставляются поэтому особенно ценными. Повествование Акрополита 
является неким продолжением хроники Хониата, что демонстрирует 
особую целостность двух сочинений. В трудах византийских авторов 
часто шла речь о «латинянах», однако смысл термина, в зависимости от 
эпохи, мог меняться. Никита Хониат в своем сочинении подразумевал 
под латинянами участников Четвертого крестового похода, а также 
сицилийцев, придерживаясь политического и этногеографического 
принципов. Георгий Акрополит же отмечал, что латиняне — это тот 
народ, который проживает на Западе и говорит на романских языках. 
Таким образом, историк противопоставлял два общества — латинское 
и византийское [1, P. 32–33]

Византийцы верили в собственную исключительность, называя 
свою империю «царством божием» на земле, а василевса — «пома-
занником божьим». Подданные же воспринимались таким народом, 
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которому предопределено было свыше управлять другими народами 
[2, C. 103]. Исходя из этой идеи, византийским интеллектуалам было 
свойственно создание исключительного образа православной ойку-
мены, народы же, проживающие за ее пределами, нередко наделялись 
антагонистическими ромеям качествами. Политические события могли 
влиять на характеристику «других». Говоря о латинянах, завоевавших 
Константинополь, Хониат и Акрополит создают определенный образ, 
наделенный как отрицательными, так и положительными качествами. 
В начале своих повествований о злосчастном для империи собы-
тии оба автора отмечают свойственную латинянам воинственность 
и ярость, храбрость и мужество. Георгий Акрополит в начале своего 
сочинения предпринимает попытку объяснить причины нашествий 
латинян на Константинополь, наделяя при этом италийцев рядом 
характеристик, отождествляющих их с яростными борцами: «... придя 
в полную ярость, италийцы начали непримиримую борьбу с констан-
тинопольцами» [3, C. 49]. Историк, несмотря на свою враждебность 
по отношению к западным иноземцам, неоднократно упоминает о хра-
брости и мужественности латинского войска, обращаясь к отдель-
ным сюжетам: «Все войско <...> из которых восемьсот составляли 
италийцы, мужи благородные и мужественные, как показало время» 
[3, C. 54]. Описывая битву 1211 г. между сельджукским войском 
и ромейским, в отряде которых служили иноземные наемники, Акро-
полит воздает похвалу чужеземцам, отмечая: «Первыми на войска 
султана напали италийцы, но количество мусульман было слишком 
велико. Поэтому почти все италийцы пали, показав чудеса силы 
и замечательной храбрости и произведя неисчислимые опустошения 
мечом на поле боя. Мусульмане, победив италийцев, легко одолели 
войско ромеев. Большинство неудержимо бежало, и лишь немногие 
мужественно сражались до конца битвы» [3, C. 54]. Историк, таким 
образом, не просто акцентирует внимание на храбрости италийцев, 
но и создает противопоставление между ромейским и латинским 
отрядами. Никите Хониату так же был свойственен прием сопостав-
лений. Описывая взятие Константинополя в 1204 г. латинянами, автор 
противопоставляет храбрых иноземцев трусливым ромеям: «Латиняне 
явились под стенами Константинополя <...> Стояла также римская 
фаланга выше <...> но она <...> не принесла никакой пользы, потому 
что римляне не только не осмелились сколько-нибудь сами подойти 
к неприятелю, <...> частию едва ускользнули от смерти, вообще броси-
лись бежать во весь опор, и преимущественно начальники, оказавшиеся 
более боязливыми, чем робкие лани» [4, C. 277]. 
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Вcлед за этим автор сравнивает латинян со смертоносными анге-
лами и неуязвимыми медными статуями, пытаясь изобразить стой-
кость их войска: «Да и как было им осмелиться на борьбу с этими 
людьми, которых они в страхе называли смертоносными ангелами, или 
неуязвимыми медными статуями, и при одном виде которых готовы 
были умереть от ужаса?» [4, C. 277]. Описывая судьбоносное взятие 
Константинополя италийцами, Никита Хониат сосредоточивает вни-
мание на одном всаднике-латиняне, изображая его отважным борцом: 
«...вторгся в башню <...> один всадник, <...> это был великан, своим 
громадным ростом напоминавший девятисаженных гигантов, так что 
каска, которую он носил на своей голове, казалась укрепленной башней 
какого-нибудь города» [4, C. 317]. После повествовательного портрета 
латинского воина Хониат cначала констатирует трусость ромеев: 
«Будучи не в силах взглянуть на <...> этого рыцаря <...> благородные 
люди, составлявшие царскую свиту, а за ними и все войско, почли луч-
шим средством спасения обычное бегство, соединившись и слившись 
все как бы в одну неблагородную душу» [4, C. 317], а затем и вовсе 
останавливает внимание на описании их стыдливого побега: «В робо-
сти оставив неприятелям укрепленные позиции <...>, римские войска 
тысячами бежали от одного, быв задерживаемы в своем бегстве <...> 
оградою, они проломили ее, бросились далее и рассеялись в разные 
стороны, стремясь <...> Между тем неприятели, не встречая никакого 
сопротивления, рассыпались по всему городу <...> как победители, 
внушавшие уже непреодолимый страх побежденным» [4, C. 318]. 

Историк не просто описывает побег византийского войска, но и 
косвенно обвиняет их в последующих злодеяниях победителей, упре-
кает в безучастии и податливости: «Со своей стороны неприятели, видя 
<...> что никто не выходит на битву, никто не противится им и никто 
не поднимает против них оружия, но везде открыта свободная дорога 
без всяких признаков сопротивления <...> не изменили своего душев-
ного настроения,  <...> нo с тем же мрачным и свирепым видом <...> 
бесстыдно бросились грабить, начав с возов, как частные, так равно 
и посвященные Богу имущества» [4, C. 321]. Никита Хониат принижает 
ромеев, но при этом и подчеркивает дикость латинян. Данный сюжет 
Георгий Акрополит в последующем сравнит с божественной карой, 
обрушившейся на византийскую ойкумену: «Когда италийцы овладели 
городом, они, как бы устремившись с высокого места, опустошили 
весь запад и не меньшую часть востока [империи]. Но прежде всего 
они захватили западные территории, откуда все бежали от них, как 
от какой-то обрушившейся божественной кары» [3, C. 50]. Помимо 
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упоминания о доблестных характеристиках латинян, Акрополит оста-
навливает внимание и на начале их правления в Константинополе. За 
исключением злодеяний, совершенных иноземцами в столице ромеев (о 
чем будет сказано ниже), автор обращает внимание на свободу выбора, 
дарованную побежденным: «Овладев городом, италийцы предоставили 
его жителям свободу [выбора]: остаться ли здесь и быть под их властью, 
либо беспрепятственно уйти, куда бы они ни пожелали» [3, C. 51].

Историки, таким образом, признавали силу и храбрость латинского 
войска. Однако отмечали, что исток военных успехов италийцев крылся 
не в их мастерстве, а в божественном предопределении. Георгий Акро-
полит, помимо повествований о захвате Константинополя италийцами 
и их завоеваниях, обращался к сюжетам военных кампаний ромеев 
с другими народами. Описывая войны с болгарами, называл их источ-
ником несчастий не только для ромеев, но и для италийцев, чему выра-
жал радость: «Этот Иоанн, после того как стал царем болгар, оказался 
виновником многих несчастий [не только] ромеев, но по счастливой 
случайности и италийцев» [3, C. 56]. 

Византийский автор не акцентировал особого внимания на дей-
ствиях болгарского царя Иоанна, разрушившего византийские города 
в Македонии, мстя за обман жителям города Филлипополь, попро-
сивших Иоанна о помощи в борьбе с италийцами. Георгий Акрополит, 
упоминая о данных событиях, сосредоточивал внимание на смерти 
Балдуина и поражении его войска в борьбе с болгарами и скифами: 
«...италийцы были разбиты и побеждены военной хитростью, так что 
и сам их император Балдуин попал в плен и был приведен связанным 
к царю болгар Иоанну. А отрезанная голова его, как говорят, по вар-
варскому обычаю превратилась в чашу, после того как ее полностью 
вычистили изнутри и украсили со всех сторон снаружи» [3, C. 57]. 
Византийский историк был рад не только подчеркнуть немощность ита-
лийцев перед болгарским войском, но и указал на «варварскую» смерть 
латинского правителя. Нужно отметить, что для Акрополита были свой-
ственны отхождения от основной темы в своем повествовании с целью 
упоминания военных неудач италийцев. В своем труде под италийцами 
историк подразумевал крестоносцев, завоевавших Константинополь 
в 1204 г., так как они, по его мнению, прибыли из Италии [5, С. 226 ].

Наделяя иноземцев набором военных доблестей, историки объяс-
няли это, скорее, исключением из правил, ссылаясь на божественную 
волю. Остальные качества, которыми авторы наделяли латинян, своди-
лись к их трусости, страху и дикости в своих действиях. Георгий Акро-
полит неоднократно упоминает о страхе, присущем латинянам. Так, 
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обращая внимание на завоевательную политику Иоанна Дуки Ватаца, 
византийского императора, Георгий Акрополит не просто описывает 
мужество нового ромейского императора, как одну из добродетелей 
василевса, но и подчеркивает особый страх италийцев перед ним: 
«Даже не принимающие участия в битве были охвачены страхом. Так, 
отряд италийцев, [во время осады крепости Серр] обратился в бег-
ство <...> С этого времени государство италийцев начало клониться 
к упадку» [3, C. 63]. По мнению историка, страх — свойственное 
для италийцев чувство. Акрополит старается не упускать возмож-
ности сосредоточить на этом особое внимание. «Но благоразумные 
распоряжения императора и его воинское мастерство ободрили 
ромеев и, напротив, навели страх на латинян, который помешал им 
[взять с собой] захваченных в плен при нападении людей» [3, C. 69]. 
Описывая военную кампанию Иоанна Дуки Ватаца и Михаила II 
Асени Болгарского против латинян, историк подчеркивает: «Они оба 
доходили до самых стен Константинополя , вселили большой страх 
в латинян и совершенно привели их государственные дела в полное 
расстройство» [3, C. 71]. 

Хониат, несмотря на свою враждебность к латинянам, не обли-
чает их страхов на страницах своего сочинения, однако выражает 
возмущение их диким, варварским нравам и злодеяниям. Историк 
отождествляет иноземцев с предтечами антихриста, которые надруга-
ются над христианскими святынями: «...  наконец рассказать мне об 
ужасах, совершенных тогда этими мужами крови? Увы, вот бесчестно 
повержены достопоклоняемые иконы! Вот разметаны по нечистым 
местам останки мучеников, пострадавших за Христа! О чем и слышать 
страшно, — можно было видеть тогда, как божественное тело и кровь 
Христова повергались и проливались на землю. Расхищая драгоцен-
ные вместилища их, латиняне одни из них разбивали, <...> другие 
обращали в обыкновенное употребление <...> как истинные предтечи 
антихриста, или предшественники и провозвестники его нечестивых 
деяний!» [4, C. 322]. Обличая поведение победителей, Никита Хониат 
сравнивает их с предтечами дьявола, а также указывает на их варвар-
скую природу, продемонстрированную диким поведением: «Вместо 
того, чтобы выносить из церкви на руках, как своего рода военную 
добычу, священные сосуды и церковную утварь, <...> они вводили 
в церковь лошаков и вообще вьючных животных до самого неприкос-
новеннейшего места храма, и так как некоторые из них поскользались 
и не могли затем подняться на ноги <...> то здесь же и закалывали их 
кинжалами, таким образом оскверняя их пометом и разливавшеюся 
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кровью священный церковный помост» [4, C. 323]. Историк создает 
образ варваров и дикарей, поэтически рисуя не только кровожадные 
действия латинян в городе, но и их внешний вид: «Вот — он, этот народ 
с медною шеею, надменным выражением лица, поднятыми вверх бро-
вями, всегда бритыми и как бы юношескими ланитами, кровожадною 
рукою, раздутыми ноздрями, гордым взглядом, ненасытною пастью, 
бесчувственной душою, обрубленной и быстрой речью, как будто пля-
шущею в губах» [3, C. 325]. 

Помимо возмущения грабежами православных святынь, неподо-
бающему поведению в храмах, византийский историк недоумевает 
отношению латинян к жителям города: «Предаваясь до такой степени 
неистовству против всего священного, латиняне не щадили честных 
женщин и девиц, <...>на улицах плач, вопли и сетования; на перекрест-
ках рыдания; во храмах жалобные стоны; мужья изнывают от горя; 
жены кричат, <...> Знатные родом бродили опозоренными, почтенные 
старцы плачущими, богатые нищими» [4, C. 324]. Таким образом, 
два византийских историка наделяют иноземцев негативными харак-
теристиками. Обобщая злодеяния латинян, Никита Хониат создает 
образ варварского народа, раздражительного, вспыльчивого, гневного, 
завистливого, жестокого, бесчеловечного: «...невозможно было смяг-
чить мольбами <...>  этот варварский народ, до того раздражительный, 
до того вспыльчивый решительно» [4, C. 324], «латиняне раз навсегда 
показали себя в глазах римлян людьми вероломными, жестокими 
к покоряющимся добровольно и бесчеловечными к покоряемым силою 
оружия» [4, C. 389]. Георгий Акрополит не говорит в сочинении о всех 
тех злодеяниях, которые так красочно воссоздал на своих страницах его 
предшественник, он стремится к конструированию трусливого образа 
латинских воинов, благодаря упоминаниям о их страхах и беспомощ-
ности, несмотря на исключения в некоторых сюжетах (представлены 
выше). Историк остается верным традиционной позиции превосходства 
ромеев перед любым другим народом [6, С. 133]. Для Акрополита роль 
судьбы в жизни человека  и государства сводится к божественной воли, 
что нивелирует воинские доблести побежденных. 

Повествование Георгия Акрополита сдержанное, лишенное эмоцио-
нальности в сравнении с Никитой Хониатом — писателем, творящим 
вне времени, сплетающего свое сочинение из ортодоксальных воззре-
ний и античных аллюзий [7, C. 21], свидетельством чего может слу-
жить структура его «Истории». Говоря о «Хронике» Никиты Хониата, 
стоит отметить ее деление на две части: историко-повествовательную 
и риторическую [8, C. 13]. Если первая часть хроники посвящена 
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описанию событий, посредством чего несла на себе, прежде всего, 
смысловую нагрузку, то вторая часть (называемая иногда «плачем»), 
представленная другим жанровым видом, была нацелена на обраще-
ние к ромеям в связи с обрушившимися событиями. Риторическая 
часть хроники традиционно богата метафорическими фигурами, 
а также символическими смыслами, что взывало к росту патриоти-
ческих чувств ромеев. 

Данная часть хроники позволила Хониату создать апокалиптиче-
скую картину происходящего не только за счет создания кровожадного 
образа латинских варваров, но и благодаря описанию современных 
событий через призму повествований о сбывающихся предсказаниях, 
о которых писали его предшественники [9, C. 21]. Таким образом, рито-
рическая часть текста несет эмоциональную нагрузку, целью которой 
выступают взывание к чувствам, эмоциям современников на ненастье, 
постигнувшее великую империю ромеев. После событий 1204 г. в созна-
нии византийцев укоренялось враждебное отношение к Западу, истори-
ческая память в последующем во многом определила настороженность 
и предвзятость поздневизантийского социума к латинянам, которых 
продолжали отождествлять с варварами [10, С. 101]. Однако латинское 
господство в византийских землях было неустойчиво. Малочисленность 
завоевателей делала их господство непрочным, в результате чего латин-
ские правители должны были идти на уступки: поддерживать старые 
общественные отношения, смягчать религиозную политику, привлекать 
к сотрудничеству греков [11, С. 18]. Несмотря на то что во главе Церкви 
Латинской империи стоял католический патриарх Константинополя, 
в целом латиняне закрепили структуру Константинопольского патриар-
хата: церковная организация во многом функционировала по-прежнему. 
Благодаря подобной политике в связи со сложившимися обстоятель-
ствами, грекам удалось сохранить свою идентичность. 

Таким образом, завоевание Константинополя крестоносцами 
в 1204 г. и последующего господства латинян на территориях визан-
тийской ойкумены сформировало негативную традицию изображения 
иноземцев в трудах византийских историков — Никиты Хониата 
и Георгия Акрополита — современников эпохи. Несмотря на то, что 
цель интеллектуалов сводилась к честному описанию событий, пред-
взятость к побежденным имеет место на страницах сочинений двух 
авторов. Данная традиция, свойственная византийской идеологии, 
отразится и на творчестве последующих поздневизантийских риторов, 
что свидетельствует как о значении представленных событий, так и о 
преемственности воззрений византийского социума.
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КРЕСТОНОСЕЦ В ЗЕРКАЛЕ ХРОНИКИ ПЕТРА 
ИЗ ДУСБУРГА

Хроника Петра из Дусбурга долгое время воспринималась исто-
риками как исключительно справочник, содержавший лишь описание 
исторических событий времени завоевания Пруссии Тевтонским орде-
ном в середине XII века. В основном, оттуда брались этнографические 
материалы по устройству жизни пруссов, а также факты, имеющие 
точную датировку и локализацию. 

Лишь сравнительно недавно в Хронике попытались увидеть памят-
ник духовного климата эпохи, сгусток соответствовавших ей идей, 
отражение мировоззрения — типичного и нетипичного для позднего 
Средневековья. Особенную важность приобретает изучение Библей-
ского инструментария. Именно благодаря анализу фрагментов, взятых 
хронистом из Библии, угадывается идеологическая функция рассматри-
ваемого литературного памятника. 

Ключом к пониманию этой идеологии будет положение Ордена 
на момент ее написания. Написана она была в 1326 году, к сожалению, 
неизвестно при каких обстоятельствах и в каком городе. О хронисте 
также почти ничего неизвестно. Из послания магистру Вернеру фон 
Орлзену можно узнать, что он был орденским священником, осталь-
ные сведения о нем — лишь гипотезы. Родиной его называют город 
Дуйсбург на Рейне (Duisburg) [1, S. 604] однако существует теория, 
которая предполагает, что он выходец из голландского города Дусбурга 
(Doesburg), находившегося на территории орденского баллея Утрехт, 
где обосновался орден еще в XIII веке [2, S. 205]. Обе эти точки зрения 
равноправны, так как нет источников, подтверждающих или отрицаю-
щих какую-либо из них.

Место создания хроники также неизвестно, по этому вопросу 
существует достаточно большое количество версий. М. Перельбах пола-
гает, что местом написания хроники был город Раганита, являвшаяся 
опорным пунктом Ордена в борьбе с Литвой [3, S. 35]. По мнению 
Х. Бокмана, Петр писал в г. Кенигбсерг — в той части Пруссии, где 
война с пруссами была особенно затяжной и ожесточенной [4, C. 85]. 
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Хроника отлично вписывается в общий ряд нарративных источ-
ников классического Средневековья, которые отличаются большой 
детальностью событий. Авторы стремились не только к регистрации 
фактов, но и стремились дать свою собственную идеалистическую 
интерпретацию.

Хроники XI–XIV вв. отличала вера в чудеса и божественное про-
видение. Большая часть из них была посвящена крестовых походам. 
«Хроника земли Прусской», безусловно, встраивается в этот ряд — ведь 
она посвящена крестовому походу, правда на земле Пруссии, а также 
содержит в себе огромное количество описаний различных чудес, 
произошедших с братьями. Важно отметить, что c XIII века появляются 
и хроники, которые посвящены истории страны или конкретной области 
в целом. Хроника Петра из Дусбурга, в какой-то степени, соответствует 
и этой тенденции — ведь хронисту было важно отразить и историю 
становления Ордена на территории Восточной Пруссии.

Существует два издания хроники на языке оригинала. Первое 
из них был осуществлено в 1679 году Христофором Харткнохом, за 
основу был взят Кенигсбергский список. В этом издании содержались 
списки, которые в данный момент уже утрачены, а потому сейчас 
невозможно проверить изданный текст, что отмечал Теппен, являю-
щийся издателем первого научного издания Хроники. Выпущено оно 
в 1861 году, содержит источниковедческий анализ, критику ранних 
изданий, также излагаются принципы нового издания. За основу 
был принят Торуньский список. В издании Теппена присутствует 
филологический комментарий и делается попытка восстановления 
оригинального текста.

Ключом к пониманию целей написания хроники следует обратить 
внимание на положение Ордена на период ее написания. Адресована 
она, как было уже отмечено выше, великому магистру Вернеру фон 
Орлзен, чья весьма спорная деятельность отнюдь не содействовала 
росту авторитета ордена в Европе, особенно в глазах римской курии. 
В период его правления велась война за Восточное Поморье с Польшей, 
причем под контролем Рима. Польша была под его покровительством, 
так как платила Папе “денарий святого Петра”, потому Риму было 
удобно принудить Орден отдать Поморье Польше, а затем получить 
значительную денежную контрибуцию и оплату за судебные издержки. 
Орден же не собирался отказываться от Поморья. Польский король, 
обнаружив свою слабость, объединяется с Литвой, с которой у Ордена 
были крайне натянутые отношения. В апреле 1325 г. союз между Поль-
шей и Литвой был скреплен браком сына польского короля Владислава 
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Локетка Казимира с дочерью литовского великого князя Гедимина 
Анной-Алдоной. Тевтонский орден пытается противостоять Польше 
и Литве, заключая союзы с Силезией, Западным Поморьем, Галицией, 
однако польский король, воспользовавшись перемирием ордена с Лит-
вой, напал на Брандебургскую марку, чем сильно подорвал интересы 
Тевтонского ордена в Пруссии и в Поморье.

В подобных условиях ордену требовалось письменное воздей-
ствие на политические силы вне Ордена, которые бы могли оправдать 
не только жесткую политику ордена в Пруссии, но и его существование 
в целом [5, С. 223]. Показать миру, в том числе и высшему церковному 
духовенству, результаты труда столетней давности — показать масштаб 
проделанной работы по обращению язычников в христианскую веру. 
Безусловно, ко времени создания хроники орден был уже автономным 
церковно-феодальным образованием, потому был заинтересован в пись-
менной легитимации своей деятельности. Создание хроники носило 
также характер идеологического самоутверждения.

Однако сам Петр видел смысл написания хроники и в качестве 
назидания братьям ордена. Хронист полагал, что в ордене уже нет 
прежней дисциплины, образ жизни не соответствует уставу, потому он 
хотел показать своим современникам образец для подражания. Цель 
хроники — внушить братьям поведение, которое бы позволило призвать 
их к новой войне с язычниками, и безусловно, укрепило бы боевой дух 
в рыцарях [4, С. 87]

Упомянутые выше внешнеполитические события, по мнению 
хрониста, сильно отразились на моральном облике рыцарства. В «Про-
логе», хронист четко обозначает цель своего повествования: «показать 
кое-что из того, чего не хватало в прошлом и что изобилует в настоя-
щем, чтобы в таком противопоставлении друг другу они многое бы 
прояснили» [6, С. 7]. 

Необходимо обратиться к образу крестоносца, так как именно в нем 
заключена основа идеологической составляющей не только хроники, 
но и Тевтонского ордена XIV века.

Завоевание Восточной Пруссии в XIII веке являлось крестовым 
походом против последнего оплота язычества в Европе. Безусловной 
идеологической основой всех крестовых походов была священная война 
за веру. Крестоносец — непосредственный участник крестового похода, 
борец не просто за землю, ресурсы, богатства, но, в первую очередь, за 
христианство. Идея «священной войны» ко времени крестового похода 
в Пруссию уже прочно осела в церковной литературе. Автор следует 
ей, а для того, чтобы обосновать и возвысить деятельность Ордена, 
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им используются многочисленные вставки из Священного Писания. 
В данном случае Библия служила Петру ценнейшим помощником, 
предоставляя ему материалы, которые доказывали ценность Ордена 
как военной и политической силы. Удобнее и эффективнее всего было 
сопоставить рыцарей с библейскими персонажами, причем часто авто-
ром дословно цитируются строки из Писания.

Уже в прологе Петр активно демонстрирует четкую направленность 
на библейские сюжеты. Первая же фраза — прямое цитирование: 

Хроника: «Знамения и чудеса свершил надо мною Всевышний. 
Поэтому подобает мне возвестить о знамениях Его, ибо они велики, 
и о чудесах Его, ибо они могущественны»  [6, С. 6].

Библия (Дан. 3, 99): «Знамения и чудеса, какие совершил надо мною 
Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам. Как велики знамения Его 
и как могущественны чудеса Его!» 

Автором приводятся слова вавилонского царя Навуходоносора, 
который во всеуслышание признал иудейского Бога, после того как 
пророк Даниил и его приверженцы смогли выжить в огне. Петр самого 
себя сравнивает с царем, а братьев с пророком Даниилом. Навухо-
доносор был весьма потрясен силе веры и бесстрашия, брошенных 
в огонь иудеев, как сам хронист братьям. Члены ордена для него схожи 
ветхозаветными пророками, отличившимися стойкости духа и предан-
ностью Богу. Автором проводится прямая параллель между рыцарями 
и ветхозаветными пророками: подобно противостоянию Даниила язы-
ческому золотому кумиру Навуходоносора, братья Ордена сражались 
с бесчисленными язычниками-пруссами, не жалея себя в этих битвах 
и затяжных войнах. Сам же хронист поражен этому в той же степени, 
что и Навуходоносор, именно поэтому им используется данный сюжет. 
Он наблюдатель со стороны, который убеждается и поражается собы-
тиям, произошедшим на прусской земле, а также превозносит данные 
события до масштабности Ветхого Завета, буквально сравнивая победу 
ордена с настоящим чудом. Данный сюжет был вставлен больше 
в политических, нежели идеологических или дидактических целях. 
С помощью него автор стремился показать то, что победа, достигнутая 
орденом в свое время, была весьма тяжела, а потому она достойна при-
знания и почитания.  

Особое внимание стоит уделить индивидуальным портретам. 
«Хроника Земли Прусской» содержит в себе описания не только всего 
рыцарского войска в целом, но и изображения конкретных историче-
ских личностей, например великих магистров. Библейские сюжеты 
используются автором и для описания конкретных исторических лич-



Мазурик А. С.

224

ностей, особенно магистров. Например, в 279 главе дается краткая 
историческая справка о магистре Конраде Заке.

Хроника: Брат Конрад Зак, XVI магистр Пруссии, возглавлял орден 
шесть лет. Он был мягким человеком и приобрел расположение к себе 
в глазах всех [6, С. 158].

Библия (Есф. 2,15): И приобрела Есфирь расположение к себе в гла-
зах всех, видевших ее.

Магистр, описываемый автором, буквально сравнивается с ветхо-
заветной героиней Есфирью, защитившей евреев перед царем Артак-
серксом. По сути, великий магистр сопоставляется с защитником 
веры, возводится в ранг святых ее покровителей. Подобный прием 
используется автором для подтверждения вышестоящим лицам величия 
руководства ордена. 

Можно увидеть, что члены ордена Петром описываются как свя-
тые ревнители веры, защитники христиан и церкви. Они буквально 
становятся в один ряд с ветхозаветными святыми, пророками. Хронист 
не просто оправдывает рыцарей, он возводит каждый их поступок 
в ранг праведных, правильных, по сути делая их примером для подра-
жания нынешним воинам, живущим в его время. Особое место занимает 
и демонстрация автором этих подвигов для высших должностных лиц. 
Хронисту важно показать папской курии насколько значим был кре-
стовый поход против Пруссии, таким образом существование Ордена 
оправдывается, и он приобретает важное политически-религиозное 
значение на международной арене. 

Крестоносец в Хронике Петра из Дусубурга не только легитимиру-
ется, но и становится в один ряд с библейскими святыми, приобретает 
сходные черты характера, поведения. Сражения братьев Ордена также 
описываются не просто как обычные военные столкновения за землю 
или ресурсы, но как целиком благочестивые и мученические действия 
за веру. Его враги — язычники пруссы — враги исключительно духов-
ные, их образ негативно окрашен, а их действия, по мнению хрониста, 
целиком и полностью зависят от воли «врага человеческого». Борьба 
с ними — это не борьба за территорию, а борьба за христианские 
идеалы, потому она не только оправдывается, но и идеализируется. 

Безусловно, особое место занимает описание Петром язычников-
пруссов. В первую очередь пруссы для хрониста не столько реальные 
исторические враги, а скорее образ неверных, с которыми сражается 
святое войско рыцарей.  Неизвестно, достоверны ли те данные, какие 
предоставляет нам Петр, однако можно сказать точно, что отношение 
хрониста к ним крайне негативное: «Пруссы не имели понятия о Боге. 
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Поскольку они были глупцами, то разумом не могли постичь Его» 
[6, С. 58]. 

В качестве примера можно привести 4 главу — «Об опустошении 
земли Галлиндии». 

Хроника: «Вот почему, как сказал фараон повивальным бабкам, 
чтобы уничтожить народ Израильский: «Если будет сын, то умерщ-
вляйте его; а если дочь, то пусть живет» [ 6, С. 40]. 

Библия (Исх. 1, 15-16): «Царь Египетский повелел повивальным 
бабкам Евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа, и сказал: 
когда вы будете повивать у Евреянок, то наблюдайте при родах: если 
будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». 

Пруссы сопоставляются с египтянами, которые в Библии вопло-
щают неверных, вероотступников, почитателей чужих евреям культов. 
Египетский фараон образ негативно окрашенный. Христианам и иудеям 
чуждо убийство невинных детей, потому это резко осуждается хрони-
стом, он выставляет пруссов в крайне отрицательном свете. Неизвестно, 
существовал ли в землях Галлиндии подобный обычай или же это мог 
быть единичный случай, понятно, что автором использовалась эта 
вставка в качестве идеологического подтверждения невежества пруссов 
и их дикости. Таким образом, хронист опять стремится подчеркнуть 
необходимость их христианизации, следователь оправдывает крестовый 
поход и, в первую очередь, перед вышестоящим руководством. Это 
очередное доказательство важности существования ордена, его величия 
и героизма в борьбе за христианскую веру. 

Особое внимание уделяется Петром описанию пруссов, пере-
шедших в христианскую веру. Безусловно, было необходимо вставить 
такого рода эпизоды: во-первых, так как это были реально исторические 
факты, действительно были подобные прецеденты, а также для идео-
логического подтверждения силы веры. 

Стоит рассмотреть легенду о благородстве рыцарей, описанную 
автором в третьей книге, в главе 49. Легенда гласит, что один прусс 
гнушался белыми конями и фогт Самбии Дитрих купил ему белого коня, 
который умер на утро. Так повторялось 3 раза, пока прусс не уверовал 
и не стал примерным христианином. В этом эпизоде не происходит пря-
мого цитирования Библии, однако он наполнен разного рода символи-
кой: в прусской традиции белый конь считался спутником зла, которое 
держалось только для жертвоприношений. В данном предании белый 
конь олицетворяет языческое мировоззрение, а брат Дитрих фон Ледл 
служит проводником истинной христианской веры, три дня — символ 
Троицы, священное число. Данная легенда показывает, что для хрони-
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ста вера — величайшая сила, следовательно, еще раз подтверждается 
и сила верующих рыцарей.

Нельзя не обратить внимание на еще один весьма яркий и важный 
аспект в Хронике — это, безусловно, описания сражений и битв между 
язычниками и рыцарями. 

Изображение битв является ключевым для понимания хроники — 
в них происходит столкновение двух полярных миров: языческого 
и христианского. Хронисты сильно гиперболизировали качества 
описываемых персонажей и событий, Петр не является исключением. 
В основном, все битвы описаны им как крайне жестокие, многочис-
ленные баталии. 

Довольно ярким примером может служить 44 глава, повествующая 
о борьбе братьев с князем Святополком на территории Кульмской земли. 

Хроника: В то время как это происходило, братья из Кульма, собрав-
шись со знатью и жителями своими из града Кульмского, видя зло, 
которое учинил Святополк с войском своим, рыдали и, орошая груди 
свои слезами, взывали к Богу, говоря: «Пощади, Господи, пощади народ 
Твой и не предай наследия Твоего» [6, C. 70].

Библия (Иол. 2,17): Между притвором и жертвенником да плачут 
священники, служители Господни, и говорят: «пощади, Господи, 
народ Твой, не предай наследия Твоего на поругание, чтобы не изде-
вались над ним народы; для чего будут говорить между народами: 
где Бог их?» 

Петром цитируется книга Пророка Иоиля, являющаяся, по сути, 
мрачным предсказанием бедствий, надвигающегося дня Господня, 
призывом к сохранению веры, посту и молитве.  Данная цитата приво-
дится хронистом с целью демонстрации всей тяжести жизни христиан 
на земле прусской. Это гипербола — страдания братьев преувеличены 
специально, чтобы еще сильнее отделить их от язычников, провести 
между ними четкую грань. Рыцари — мученики за веру, что в очеред-
ной раз подтверждает их святость.  Несмотря, однако, на то, что Петр 
целиком и полностью выступает за Орден, он не боится описывать 
и его поражения, причем поражения эти, чаще всего, сокрушитель-
ные, с огромным количеством жертв. Безусловно, автор стремится 
к некоторой исторической точности в своем произведении, именно 
поэтому он не упускает и описания поражений, но все же описание 
поражений тоже носит идеологический подтекст. Достаточно вспом-
нить, что в какой-то степени Хроника является сочинением агиографи-
ческим и в некоторых местах напоминает житие (много доказательств, 
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например, самоуничижение перед лицом Господа («Я никчемный 
и негодный раб» [6, C. 7] и признание Петром себя лишь реализато-
ром таланта Господнего («присвоил себе талант Хозяина») ) [6, C. 5]. 
Характерной чертой для подобного жанра литературы является опи-
сание различных мук и страданий, которые проходит герой (герои) 
для доказательства своей веры. Собственно, рыцари в хронике соот-
ветствуют этим канонам — Петром описываются не только их физиче-
ские лишения — отказ от роскоши, плотских удовольствий, например 
и моральные ограничения, но и вполне реальные поражения в войне. 
Все же орден представляет собой не только духовную, но и военную 
организацию. Для Петра их поражения в битве — это мученичество за 
веру, в первую очередь.

Петру важно не только оправдать действия рыцарей, но и показать 
святость войска, пришедшего на территорию Пруссии. Именно для 
этого им используются многочисленные вставки и дословное цитирова-
ние Библии. Рыцари буквально становятся в один ряд с ветхо- и новоза-
ветными святыми. Их зверства, многочисленные убийства, разрушения 
городов не просто не воспринимаются как нормальное явление, но и 
приобретают статус благословенных, угодных Богу. Безусловно, стоит 
помнить цели написания хроники — назидание нынешнему поколению, 
утратившему былую веру и силу, а также идеологическое обоснование 
существования ордена перед вышестоящими инстанциями, то есть 
перед Папой и императором. Потому автору было необходимо показать 
не просто подвиги рыцарей, но и утвердить их значимость на основе 
библейских сюжетов.

«Хроника Петра из Дусбурга» — не просто справочник, посвя-
щенный периоду завоевания Пруссии Тевтонским орденом, и его 
стоит расценивать не только в качестве источника по истории Ордена. 
В первую очередь, «Хроника Земли Прусской» — духовный памятник 
своей эпохи, содержащий сгусток соответствующих ей идей, отраже-
ние мировоззрения — типичного и нетипичного для позднего Средне-
вековья. Особое внимание при изучении хроники стоит, безусловно, 
уделять анализу в ней библейского инструментария, поскольку именно 
благодаря ему угадывается идеологическая функция и сторона данного 
памятника. Библейские сюжеты препарируются в призме господство-
вавшего тогда духовного климата и искусно встраиваются в концепцию 
легитимации деятельности ордена. Хроника — письменное докумен-
тальное доказательство величия, силы и важности ордена, что в момент 
его политического кризиса играло важную роль для формирования 
общественного мнения.
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ТОМАС МЭДДЕН КАК ИСТОРИК КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ

Современный американский медиевист Томас Мэдден является 
одним из ведущих представителей антропологического направления 
в изучении Крестовых походов, сложившегося в англо-американской 
историографии во второй половине XX — начале XXI века. Мэдден 
стал автором более чем десяти книг и десятков научных и популярных 
статей, включая раздел «Крестовые походы» в старейшей англоязычной 
энциклопедии «Британника», его труды пользуются широким призна-
нием в научных кругах. 

Томас Мэдден родился в 1960 году, он изучал историю в универси-
тете Нью-Мексико, где получил степень бакалавра в 1986 году. Степень 
магистра он получил в 1990 году в Иллинойском университете, там же, 
позднее, в 1993 году, им была получена степень доктора. Свою пре-
подавательскую карьеру он начал в университете Сент-Луиса, штат 
Миссури, в 1992 году в должности ассистент-профессора, в 2005 году 
получил должность профессора и продолжает преподавать там и по 
сегодняшний день. За годы своей профессиональной карьеры Мэдден 
занимал различные руководящие должности: c 2001 по 2012 год он воз-
главлял проект по созданию просопографической базы средневековой 
Италии, с 2001 по 2007 год являлся главой исторического департамента 
в университете Сент-Луиса, с 2007 года и по настоящее время — руко-
водителем Центра исследований Средневековья и Возрождения при 
университете Сент-Луиса [1].

Профессор Мэдден является членом Американской академии медие-
вистики, членом Американского Совета Научных Сообществ и членом 
созданного Джонатаном Райли-Смитом «Общества изучения Крестовых 
походов и Латинского Востока», которое стало для историков главной 
площадкой для обсуждения результатов последних исследований в этой 
области. В 2009 году Мэдден также стал одним из редакторов журнала 
«Crusades», выпускаемого данным обществом [2], а с 2015 года вошел 
в состав редакционной коллегии журнала «Al-Masāq: The Journal of 
Islam and the Medieval Mediterranean» [1]. 
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Мэдден получал гранты от таких известных организаций как Мемо-
риальный фонд Саймона Гуггенхайма, в 2005 году он стал лауреатом 
Приза Отто Грюндлера, а в 2007 году получил ежегодную награду 
Американской академии медиевистики — Медаль Хаскинса [3]. 
Помимо преподавательской деятельности, написания научных трудов 
и чтения лекций в различных университетах США и некоторых зару-
бежных университетах он консультировал различные проекты на «The 
History Channel», а также неоднократно давал интервью и выступал 
в качестве автора популярных статей и исторического консультанта для 
таких известных изданий как «The New York Times», «Washington Post» 
и «The Wall Street Journal», в особенности после событий 11 сентября 
2001 года. 

Свою карьеру историка-медиевиста Томас Мэдден начал с изуче-
ния Четвертого Крестового похода. Он заинтересовался данной темой 
после прочтения опубликованной в 1977 году работы Дональда Квел-
лера «Четвертый Крестовый поход: завоевание Константинополя» [4] 
и выбрал Квеллера в качестве научного руководителя для своей дис-
сертации, темой которой стала жизнь Энрико Дандоло до 1202 года. 
В соавторстве с Квеллером им были написаны две статьи, одной из 
которых стала работа «Некоторые дальнейшие аргументы в защиту 
венецианцев в Четвертом Крестовом походе» [5], в основе которой 
лежит идея о том, что договор о транспортировке участников Кресто-
вого похода, заключенный с Венецией, предполагал большее количество 
крестоносцев, чем оказалось на самом деле, что в итоге шаг за шагом 
привело к захвату Константинополя. По мнению историков, Египет, как 
цель, был для венецианцев куда более выгоден, и Венеция вовсе не была 
заинтересована в том, чтобы Крестовый поход отклонился к Константи-
нополю, и уж тем более они не планировали захватить город [5, P. 472]. 

Четвертый Крестовый поход надолго остается в центре внимания 
Мэддена. Почти все его научные статьи, написанные в 90-е годы, 
посвящены различным его аспектам. Так, например, в статье «Клятвы 
и соглашения Четвертого Крестового похода: договор, заключенный 
в Задаре и атака Константинополя в 1204 году» [6] историк рассма-
тривает договоры, заключенные крестоносцами в ходе Четвертого 
Крестового похода и приходит к выводу, что судьба этого похода 
в значительной мере была предопределена договором, заключенным 
между крестоносцами и венецианским дожем, и их соглашением 
с претендентом на византийский престол, Алексием Ангелом. Мэдден 
выделяет четыре периода: первый заканчивается воцарением Алексия 
Ангела, второй — ультиматумом крестоносцев в декабре 1203 года, 
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третий период — попытки крестоносцев заставить Алексия IV выпол-
нить свои обязательства, четвертый — трансформация этой борьбы 
в Крестовый поход. Как пишет автор, к апрелю все договоры, заклю-
ченные крестоносцами ранее, оправдывали либо прямо вели к атаке 
на Константинополь [6, P. 468]. Несмотря на то что смерть Алексия IV 
фактически аннулировала договор, заключенный в Задаре, она одновре-
менно привела и к подтверждению данных ранее клятв во имя Господа. 
Католическое духовенство пришло к мысли, что неверными, с которыми 
они поклялись воевать, являются не мусульмане, а греки, и это делало 
войну против Константинополя справедливой, а все погибшие в ходе 
этой священной войны должны были получить отпущение грехов, что 
полностью соответствовало идее Крестового похода. Воодушевленные 
этими религиозными соображениями, крестоносцы начали штурм 
города, который быстро увенчался успехом. По мнению крестоносцев, 
как пишет Мэдден, эта чудесная победа еще раз подтвердила, что Чет-
вертый Крестовый поход и в самом деле является выражением Божьей 
воли, хотя на самом деле взятие Константинополя никогда не являлось 
для крестоносцев самоцелью, это был лишь шаг на пути к их истинной, 
святой цели.

В своей статье «Внутри и снаружи Четвертого Крестового похода» [7] 
Мэдден пишет, что для лучшего понимания трагических событий Чет-
вертого Крестового похода историку необходимо взглянуть изнутри, 
чтобы изучить мотивы, возможности и решения крестоносцев. По его 
мнению, одна из проблем заключается в том, что медиевисты традици-
онно изучают латинские источники, а византинисты — греческие, что 
приводит к однобоким суждениям. Мэдден приводит слова Квеллера, 
который утверждал, что историк должен опасаться накладывать свои 
собственные мотивы на средневековых участников Крестовых походов, 
превращая византийцев в невинных жертв и делая злодея из Энрико 
Дандоло [7, P. 743]. Таким образом, Мэдден еще раз утверждает, что 
в основе изучения Крестовых походов в первую очередь должен лежать 
антропологический подход. 

После написания двух статей в соавторстве и после того, как Мэд-
ден как историк Четвертого Крестового похода приобрел в научном 
сообществе авторитет, Мэдден и Квеллер решили объединиться для 
переиздания труда Квеллера [8, P. 10]. Несмотря на разногласия по 
некоторым аспектам, которые, однако, являются неотъемлемой частью 
работы в соавторстве, в целом историки имели сходную точку зрения 
на события Четвертого Крестового похода: еще в первом издании этой 
книги впервые появилась теория, согласно которой на события Четвер-
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того Крестового похода оказало влияние множество факторов и слу-
чайностей, шаг за шагом приведших к такому итогу, которого никто 
не желал и не предвидел. По их мнению, если в чем и можно обвинить 
крестоносцев, так это в том, что они попросту воспользовались пред-
ставившимися случайными возможностями. 

Мэдден фактически написал исправленную и доработанную версию 
первого издания, которую Квеллер затем отредактировал. Как пишут 
сами авторы, причиной переиздания стало большое количество новых 
исследований по различным аспектам Четвертого Крестового похода, 
а также появление у авторов новых идей по данной теме наряду с необ-
ходимостью исправить некоторые допущенные ранее ошибки [8, P. 9]. 
Таким образом, многие разделы книги оказались почти полностью 
переписаны, а некоторые — в значительной степени дополнены. Так, 
например, историки более подробно рассмотрели ситуацию в Визан-
тийской империи, а также то место, которое Крестовые походы заняли 
в истории Венеции. Во втором издании были расширены и хронологи-
ческие рамки — если раньше книга фактически заканчивалась на взятии 
Константинополя, то теперь повествование завершалось коронацией 
Болдуина I Фландрского и рождением Латинской империи. Стоит отме-
тить, что первое издание книги часто критиковали за провенецианскую 
позицию автора, что, несомненно, объяснялось тем, что Квеллер, как 
и впоследствии Мэдден, отрицал «теорию заговора», однако историки 
постарались избавиться от такого ненамеренного обеления венецианцев 
при переиздании. В своей работе авторы стараются не просто описать 
события Четвертого Крестового похода, но увидеть события глазами их 
непосредственных участников, «шествовать вместе с крестоносцами, 
стать наблюдателями их советов» [8, P. 9].

Продолжая рассмотрение различных аспектов выбранной тематики, 
Мэдден уделяет особое внимание роли Венеции в Четвертом Крестовом 
походе. Почти одновременно с переизданием книги Квеллера была опу-
бликована работа «Венеция в эпоху Средневековья и Возрождения» [9], 
написанная Мэдденом в соавторстве с Квеллером и Эллен Киттелл, 
а в 2003 году выходит его книга «Энрико Дандоло и возвышение 
Венеции» [10], которая принесла ему несколько престижных наград 
и благодаря которой, как писал историк Джон Баркер, Мэдден еще уве-
реннее, чем прежде, подтвердил свое звание одного из самых значимых 
современных американских медиевистов [11]. Фактически этот труд 
стал результатом дальнейшей работы над темой его диссертации, ее 
расширенным и углубленным вариантом, превратившимся в полноцен-
ную книгу. Используя данные, найденные в архивах, Мэдден воссоздает 
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биографию одного из самых известных венецианцев, хотя и не такую 
детальную, как жизнеописания более поздних исторических деятелей. 
Во многом мотивы и намерения Дандоло можно было лишь предпо-
лагать, однако Мэдден настолько хорошо изучил ментальность людей 
того периода, что может предполагать с большой долей уверенности. 

В этой книге Мэдден не только рассказывает о жизни Дандоло, 
но и реконструирует самые значительные перемены в истории Венеции 
того периода, фактически, как пишет Баркер, это возвышение Венеции, 
описанное через жизнь Дандоло [11]. Рассказывая сначала о семье Дан-
доло в целом, Мэдден постепенно выводит Энрико Дандоло на первый 
план и описывает процесс его прихода к власти, а затем обращается 
к событиям Четвертого Крестового похода, которые на этот раз рассма-
триваются с позиции венецианцев и помогают ярче высветить фигуру 
Дандоло благодаря большому количеству источников. Мэдден опровер-
гает представление о плохих взаимоотношениях и торговом соперни-
честве, существовавших между Византией и Венецией, этому вопросу 
ранее была посвящена отдельная статья «Венеция и Константинополь 
в 1171 и 1172 годах: отношение Энрико Дандоло к Византии» [12]. Как 
пишет Мэдден, для Венеции Византия не являлась соперником, она 
была одним из рынков, даже, вероятно, самым главным, что делало 
ее разорение полностью невыгодным. Говоря о «ненависти» Дандоло 
к Византии, Мэдден полагает, что такое утверждение использовалось 
историками предшествующих поколений для того, чтобы пояснить или 
даже приукрасить роль венецианского лидера в «заговоре», приведшем 
к захвату христианского Константинополя. Мэдден утверждает, что он 
многими характеризуется как «проницательный, хитрый и коварный» 
[10, P. 13], однако, пытаясь объяснить завоевание Константинополя, 
историки часто описывают Дандоло сгущая краски, и в итоге он 
предстает лжецом, обманом завлекшим наивных крестоносцев в пау-
тину заговора, целью которого с самого начала было извратить идеи 
Крестового похода — вместо священной войны он должен был стать 
персональным актом возмездия Дандоло, направленным против Визан-
тии. Как пишет Мэдден, Дандоло принес клятву участника Крестового 
похода «не только ради материальной выгоды, но и для спасения своей 
души» [10, P. 138], однако, по мнению историка, многие его решения 
во время похода были все же направлены не на сохранение этой экс-
педиции в ее священной составляющей, а носили преимущественно 
прагматический характер. 

Позднее Мэдденом будут написаны другие работы по истории Вене-
ции, в том числе «Венеция: новая история» [13], однако постепенно от 
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изучения Четвертого Крестового похода Мэдден переходит к исследо-
ванию Крестовых походов в целом, их теоретической основы, мотивов 
участия мирян в этом движении, идеологии крестоносцев. В результате 
проделанной работы Мэдден подвергает критической оценке образ Кре-
стовых походов, сложившийся в традиционной историографии. В этих 
работах они описываются как направленные против мусульман завоева-
тельные войны, целью которых было обращение неверных в истинную 
католическую веру, а крестоносцы представляются религиозными 
фанатиками, которые вдобавок стремились захватить мусульманские 
земли для личной выгоды и обогащения. Можно сказать, что именно 
благодаря традиционной точке зрения Крестовые походы общепринято 
считаются черным пятном в истории Европы и Католической церкви. 
А после того, как Папа Иоанн Павел II просил прощения за грехи 
церкви, и в частности принес извинения за захват Константинополя 
участниками Четвертого Крестового похода, в обществе окончательно 
сложилось мнение, что Крестовые походы были исключительно нега-
тивным явлением, которого стыдится даже Католическая церковь, хотя 
за сам факт Крестовых походов Папа Римский извинения не приносил, 
несмотря на призывы со стороны мусульман. 

Профессор Мэдден подвергает переоценке события Крестовых 
походов, их сущность и цели, стремясь развенчать основные мифы 
о Крестовых походах, которые встречаются не только в умах обычных 
читателей, но и в трудах профессиональных историков прошлых лет. 
Сам Мэдден пишет, что «как на Востоке, так и на Западе существует 
растущая пропасть между мифом и реальностью [относительно Кре-
стовых походов]. Историки, занимающиеся этой темой, пытаются 
докричаться через нее, но чаще всего они просто разговаривают друг 
с другом, в то время как церковные лидеры и простая публика находятся 
в плену карикатурного образа Крестовых походов, созданного совре-
менной идеологией» [14].

В 1999 году появляется одна из самых известных его работ, «Крат-
кая история Крестовых походов» [15], которая переиздавалась дважды 
и позднее была переведена на семь языков, однако до настоящего вре-
мени так и не появилось перевода этого труда на русский язык. Именно 
в этой работе наиболее полно изложена созданная Мэдденом концепция 
Крестовых походов. Начиная свое повествование с момента зарождения 
ислама в VII веке, Мэдден рассказывает о столкновении двух религий, 
двух цивилизаций, двух миров, длящемся вплоть до XVI века. Основ-
ной акцент приходится на события первых пяти Крестовых походов 
и на Крестовый поход под руководством Людовика IX Святого. Как 
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утверждает сам Мэдден, эта работа является попыткой «создать исто-
рию Крестовых походов, которая будет придерживаться среднего курса 
между традиционным и ревизионистским толкованием» [15, P. 9], при 
этом рассматривая события с позиции средневекового жителя Западной 
Европы и повествуя преимущественно о Крестовых походах на Восток. 
Во введении Мэдден ставит перед собой четкую задачу: кратко, понятно 
и занимательно рассказать историю Крестовых походов, основываясь 
на выдающихся достижениях современных исследований [15, P. 7]. 

Особое внимание в своей работе Мэдден уделяет описанию участни-
ков Крестовых походов и тем мотивам, которые повлияли на их решение 
приняться участие в крестоносном движении, этому вопросу посвящена 
первая глава книги. Изучая Крестовые походы с позиции их современ-
ников, Мэдден приходит к выводу, что они являлись в первую очередь 
актом покаяния и любви, но одновременно и средством защиты своего 
мира, религии и привычного образа жизни, крестоносцы сражались за 
те ценности, которые действительно были важны для них. Профессор 
Мэдден отвергает идею Крестовых походов как завоевательных войн, 
актов неспровоцированной агрессии против миролюбивого мусульман-
ского мира. Краеугольным камнем его концепции является тот факт, что 
Крестовые походы носили преимущественно оборонительный характер, 
они были вынужденным ответом Запада на завоевание мусульманами 
почти двух третей Христианского мира. Исконно христианские земли, 
такие как Палестина, подчеркивает Мэдден, теперь принадлежали 
мусульманам, христианский мир должен был защитить себя или исчез-
нуть под натиском ислама. Мэдден акцентирует внимание на том, что 
событие, которое положило начало Крестовым походам — завоевание 
турками-сельджуками большей части Малой Азии, после чего владения 
Византийской империи фактически оказались ограничены современной 
территорией Греции [15, P. 15–16]. Мэдден приходит к выводу, что 
и все последующие Крестовые походы являлись всего лишь ответом 
на агрессию мусульман: целью каждого похода было восстановление 
справедливости, помощь христианам Востока и возвращение бывших 
христианских владений вновь под контроль Католической церкви.

В своей работе профессор Мэдден указывает на тот факт, что 
Крестовые походы по сути своей не были войнами, совершавшимися 
с целью приобретения новых земель или личного обогащения, в пер-
вую очередь они являлись Священными войнами, причем «они стали 
священными не из-за своей цели, но благодаря жертвенности их участ-
ников — крестоносцев» [15, P. 20]. Эти походы являлись прежде всего 
паломничеством, и каждый, решивший принять участие в этом походе, 
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приносил клятву достичь Святой Земли и освободить главную хри-
стианскую святыню — Гроб Господень [15, P. 19–20]. Несмотря на то 
что существовал огромный риск обанкротиться и погибнуть вдали от 
дома и родной земли, большое количество людей принимало участие 
в Крестовом походе для того, чтобы возвратить исконно христианские 
земли Католической церкви, освобождение Иерусалима расценива-
лось как возвращение земель их законному хозяину — Католической 
церкви и «акт любви» к Богу. И, опираясь на большое количество доку-
ментов, описывающих мужчин и женщин, которые приняли участие 
в Крестовых походах, Мэдден приходит к выводу, что вопреки широко 
распространенному мнению, которое сам он позднее назвал «мифом 
о жадных младших сыновьях» [16], на самом деле в большинстве слу-
чаев крестоносцами становились «первые сыны Европы» — богатые, 
привилегированные и благочестивые [15, P. 22–23]. Только богатые 
люди могли позволить себе такие затраты без какой-то финансовой 
помощи извне, большое количество знатных семейств разорилось, 
участвуя в Крестовых походах, так как расходы на это мероприятие рав-
нялись размеру дохода за 5–6 лет, а приобретенная на Востоке добыча 
едва ли покрывала расходы. Да и те, кому повезло вернуться, были 
счастливчиками. Мэдден ссылается на недавние исследования, данные 
которых показали, что в Крестовом походе погибала треть от общего 
числа рыцарей и знати, а количество жертв среди представителей про-
чих сословий было еще выше.

Однако нельзя сказать, что Мэдден идеализирует участников 
Крестового похода, он сам отзывается о них таким образом: «армия 
крестоносцев представляла собой интересную смесь богаты и бедных, 
святых и грешников, в основе мотивов которых лежало и покаяние, 
и эгоизм, но все это не могло состояться без благочестивого идеализма, 
который заставлял людей рискнуть всем во имя освобождения земель 
Христа» [15, P. 24].

Повествуя о событиях первого и последующих Крестовых походов, 
Мэдден продолжает акцентировать внимание на мотивации крестонос-
цев в различные моменты. Так, он объясняет еврейские погромы тем, 
что у крестоносцев не хватало денег для похода на Восток, и было 
решено отнять их у разбогатевших благодаря богопротивному ростов-
щичеству евреев, чтобы использовать эти деньги во имя святой цели. 
А еще одним поводом стала идея о том, что именно евреи, а не мусуль-
мане, несут ответственность за распятие Христа. Мэдден приводит 
слова одного из крестоносцев еврейскому раввину: «Вы дети тех, кто 
убил объект нашего почитания, он сам говорил: «Однажды настанет 
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день, когда мои сыны придут и отомстят» [15, P. 45]. Однако подобные 
действия не находили поддержки у местных епископов и духовенства. 
Мэдден называет эти события «осечками» крестоносного движения, его 
побочным продуктом, они ни в коем случае не были целью Крестовых 
походов, и такие идеи никогда не провозглашались официально. 

В этой работе, в главе, посвященной Четвертому Крестовому 
походу, Мэдден развивает и идею, согласно которой взятие Констан-
тинополя во многом объясняется представлением крестоносцев о том, 
что греки, отказавшись повиноваться Католической церкви, стали ее 
врагами, и война против них является оправданной и справедливой. 
Византия сама становилась объектом священной войны [15, P. 125–126]. 
Признавая, что Четвертый Крестовый поход сыграл значительную роль 
в охлаждении отношений между католиками и православными, Мэдден, 
тем не менее, отрицает, что он стал причиной падения Византийской 
империи, так как на самом деле государства крестоносцев на Востоке 
исполнили роль буфера между греками и турками, и Византия просу-
ществовала еще целых два столетия с момента взятия Константинополя 
[15, P. 235–236]. 

В заключении Мэдден приходит к интересному выводу: «решаю-
щее значение в нейтрализации мусульманской угрозы сыграли вовсе 
не походы на Восток, а те, что совершались на Запад» [15, P. 237], 
в частности Реконкиста, участники которой стали конкистадорами, 
отправившимися в Новый Свет, воинами Христа в землях неверных, 
основавшими там христианские государства. По мнению Мэддена 
именно приток богатств из Нового Света позволил Европе развить 
индустриальные технологии и построить общество, основанное 
на идеях индивидуализма и капитализма, что постепенно, в течение 
нескольких столетий, привело к отставанию Оттоманской империи, ее 
гибели и мировой гегемонии Европы [15, P. 237].

В 2002 году Мэдден становится редактором сборника «Крестовые 
походы: необходимое чтение» [17], а в следующем году — сборника 
«Крестовые походы: иллюстрированная история» [18].  Однако собы-
тия 11 сентября 2001 года оказали значительное влияние на научную 
деятельность Мэддена, так как, оказавшись в тот момент одним из 
лучших американских специалистов по истории Крестовых походов, 
он был призван в качестве консультанта по вопросу взаимосвязи между 
Крестовыми походами и современным исламским терроризмом. Одно-
временно возросший после событий 11 сентября интерес к истории 
Крестовых походов создал спрос на книги, освещающие эти события, 
чем воспользовались многие авторы научно-популярной литературы, 
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однако большая часть работ лишь пересказывала те мифы, которые 
появились благодаря традиционной историографии, и которые давно 
уже были разрушены современными историками. Однако на возросший 
спрос решили ответить и профессиональные историки, именно с этого 
момента в широком доступе начинает появляться большое количество 
написанных Томасом Мэдденом популярных статей, главной задачей 
которых является объяснение соотношения прошлого с настоящим 
и разрушение существующих в общественном сознании стереотипов 
о Крестовых походах путем популяризации своей концепции.  

Именно в этот период появляются такие его статьи как «Пропаганда 
Крестовых походов: оскорбление священных войн христиан» [19], 
«Мифы о Крестовых походах» [20], «Подлинная история Крестовых 
походов» [21], «Изобретая Крестовые походы» [14]. В этих статьях 
Мэдден стремится в максимально доступной форме изложить свою 
концепцию, делая упор на мотивацию Крестоносцев и подчеркивая, что 
в первую очередь эти войны носили оборонительный характер. Одно-
временно Мэдден аргументировано опровергает распространенные сте-
реотипы: уже упоминавшийся миф «о жадных младших сыновьях», об 
антиеврейском характере Крестовых походов, об особой жестокости кре-
стоносцев по отношению к мусульманскому населению, о том, что улицы 
Иерусалима после взятия города были залиты кровью по щиколотку. 

Однако в общественном сознании помимо этих стереотипов, 
которые опровергались самой концепцией, существовал еще один. 
Позднее Мэдден вспоминал: «Самым частым вопросом [после терак-
тов 11 сентября] было: каким образом Крестовые походы привели 
к террористическим атакам сегодняшнего дня? И я всегда отвечал: они 
никак не повлияли. Крестовые походы являются феноменом Средне-
вековья и совершенно не связаны с современным исламистским тер-
роризмом» [14]. Проблема заключалась в том, что общество, находясь 
под властью стереотипов, созданных традиционной историографией, 
видело Крестовые походы корнем всех проблем в отношениях с ислам-
ским миром и причиной современного исламистского терроризма. Для 
преодоления этого стереотипа необходимо было проанализировать его 
и понять, почему он так прочно укоренился в общественном сознании. 
Таким образом, после 11 сентября 2001 года в научных и популярных 
статьях Мэддена появляется новое направление: он исследует вос-
приятие Крестовых походов в западном и мусульманском мире, как 
в прошлом, так и на современном этапе и одновременно стремится 
объяснить, почему Крестовые походы ни в коем случае не связаны 
с современным исламистским терроризмом. 
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Так, например, в статье «Пропаганда Крестовых походов: оскорб-
ление священных войн христиан» [19], появившейся всего спустя два 
месяца после сентябрьских событий, Мэдден, объясняя оборонитель-
ный характер крестоносного движения, пишет, что «Крестовые походы 
имели не более захватнический характер, чем высадка союзников 
в Нормандии» [19] так как, в отличие от ислама, целью христиан никогда 
не являлось распространение своей религии. Развивая идею о том, что 
Европа превзошла мусульманский мир отнюдь не в результате военных 
успехов, а благодаря экономическому развитию, Мэдден пишет, что евро-
пейцы переключили свое внимание со Средиземноморья на всю планету 
в целом, что привело к коренным изменениям в сознании, постепенно 
сместившим фокус с религии, и вскоре вера перестала быть для евро-
пейцев столь значимой, а значит, Крестовые походы казались чем-то 
невозможным, некой глупостью «детства человеческой цивилизации». 

Мэдден так же указывает на тот факт, что исламский мир сильно 
отстал в своем развитии в сравнении с Западом и до сих пор тщетно 
пытается сократить этот разрыв. Те мусульманские лидеры, которые 
стремятся сотрудничать с Западом и взять на вооружение некоторые 
достижения западной цивилизации, нередко сами становятся целью 
джихада, так как, пишет Мэдден, такое поведение расценивается как 
предательство веры. Он утверждает, что по сути своей исламистский 
терроризм представляет собой борьбу между современным миром 
и миром средневековым. А искаженный образ Крестовых походов, 
сложившийся в сознании жителей мусульманского мира, позволяет 
множеству людей, которых можно назвать экстремистами, оправдывать 
свои преступные действия теми страданиями, которые они претерпе-
вали от жителей Запада на протяжении всей своей истории. Усама бен 
Ладен в своем манифесте 1998 года, который так же был подписан 
лидерами исламистских групп Египта, Пакистана и Бангладеш, объявил 
«войну против евреев и крестоносцев», и под крестоносцами он имел 
в виду американцев [19]. Помимо этого, в своих видеообращениях он 
определял американскую борьбу с терроризмом как новый Крестовый 
поход Запада против ислама, а Буша называл лидером «неверных» [19]. 
Мэдден высказывается про Усаму бен Ладена таким образом: «Он и его 
последователи говорят про «нацию», ссылаясь на мусульманскую поли-
тическую общность, которая исчезла в VII веке. Создаваемый ими образ 
Крестовых походов окрашен современным империализмом. И они при-
зывают к джихаду, требуя от каждого мусульманина принять участие. 
Коротко говоря, они живут в вымышленном мире, где последняя тысяча 
лет нашла отражение лишь частично» [19]. 
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В 2004 году Томас Мэдден дает интервью для «ZENIT Daily Dis-
patch», в ходе которого не только опровергает сложившиеся стереотипы, 
но и раскрывает механизм их появления. По его утверждению, начиная 
с VII века, с самого своего зарождения, ислам был в постоянном кон-
фликте с христианским миром, еще задолго до того, как в 1095 году был 
созван Первый Крестовый поход, и крестоносное движение являлось 
всего лишь одним из эпизодов этой жестокой борьбы двух религий. 
Мэдден указывает на то обстоятельство, что до XVI столетия ислам был 
своеобразной «сверхдержавой» западного мира. «Мусульманская циви-
лизация была развитой, богатой и влиятельной, в то время как Запад 
в значительной степени отставал и был слаб» [22]. Мэдден утверж-
дает, что, задав любому мусульманину XVIII века вопрос о Крестовых 
походах, мы бы  с удивлением поняли, что он практически ничего он 
них не знает, так как для жителей Востока они являлись всего лишь 
бесплодными попытками Запада замедлить распространение ислама. 
По мнению Мэддена, коренные изменения произошли в XIX веке, 
когда европейцы начали колонизировать Ближний Восток, и многие 
историки стали полагать, что Крестовые походы по сути своей являлись 
первыми империалистическими войнами в истории Европы. Мэдден 
полагает, что на такую точку зрения в большой степени повлияли идеи 
Просвещения. С возникновением идей либерализма Крестовые походы 
стали толковаться с позиции экономических мотивов, и постепенно рас-
пространилась точка зрения, согласно которой религия являлась лишь 
своеобразным прикрытием для «земных» интересов крестоносцев. 
В колониальных школах преподавали многие из тех историков, которые 
были согласны с этими идеями, и постепенно такая точка зрения стала 
распространяться на Ближнем Востоке, а затем и дальше по всему свету. 
В конце концов исламисты и арабские националисты пришли к выводу, 
что Крестовые походы нанесли развитию их стран непоправимый вред. 
Мэдден высказывается об этом так: «Принято считать, что люди Вос-
тока обладают хорошей памятью. Это действительно так. Но в случае 
Крестовых походов они имеют измененную память — ту, которая была 
создана для них европейскими завоевателями» [22].

Спустя несколько лет Мэдден публикует новую статью «Изобретая 
Крестовые походы» [14]. Развивая идею о возникновении ложного 
восприятия крестоносного движения как в западном, так и в мусуль-
манском мире, он предполагает, что значительное влияние на такое 
восприятие Крестовых походов и их участников оказало и творчество 
писателей, в особенности Вальтера Скотта, его известные произведе-
ния «Айвенго» и «Талисман». В этих романах крестоносцы, такие как 
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Ричард Львиное Сердце, были представлены храбрыми, но грубыми, 
жестокими и алчными, в то время как последователи ислама, в част-
ности Салах ад-Дин, являли собой образец мудрости, просвещенности 
и терпимости [14]. В этой статье Томас Мэдден акцентирует внимание 
на том, что Крестовые походы Средних веков абсолютно не связаны 
с сегодняшними проблемами в отношениях между мусульманским 
миром и Западом, и никоим образом не могли привести к современ-
ному исламистскому терроризму. Однако некорректное восприятие 
Крестовых походов, которое в равной степени существует и в запад-
ном, и в мусульманском мире, приводит, с одной стороны, к тому, что 
христиане и Запад в целом стремятся извиниться перед мусульманами 
за ошибки своих предков, а с другой — к идеям радикального ислама 
и исламистскому терроризму, как их следствию. 

Что касается христиан и западного мира в целом, то, как пишет 
Мэдден, многие его жители полагают, что Крестовые походы являются 
причиной всех тех проблем в отношениях с Востоком, что угрожают 
нам сегодня, породив среди мусульман джихад как форму защиты 
своей религии [14]. В представлении мусульман, имеющих, как пишет 
Мэдден, «измененную память», Крестовые походы теперь видятся 
только первым нападением на исламский мир в долгой череде эпизодов 
враждебности, продолжавшейся сквозь века в виде сначала империали-
стических войн, а теперь и действий США на Ближнем Востоке. Салах 
ад-Дин, прежде почти забытый в мусульманском мире, теперь стал для 
них героем, боровшимся с Западом, а во время войны в Ираке Саддам 
Хусейн описывал себя как нового Салах ад-Дина, который должен 
изгнать новых крестоносцев с мусульманской земли [14].

Но, как утверждает Мэдден, критическим является тот факт, что  
не только сами лидеры исламистских террористов оправдывают свои 
действия событиями прошлого, такие некорректные идеи популя-
ризируются политиками, и во многом — западными. Томас Мэдден 
критикует некоторые реплики американских президентов, которые 
в своих выступлениях допускают высказывания о том, в чем плохо 
разбираются. Так, например, спустя месяц после террористической 
атаки на Всемирный Торговый Центр Билл Клинтон в своей речи упо-
мянул о взятии Иерусалима во время Первого Крестового похода, об 
убийстве всех его жителей, являвшихся мусульманами, и сказал, что 
«эта история до сих пор с горечью вспоминается на Ближнем Востоке, 
и мы все еще расплачиваемся за нее» [цит. по 14], из чего видно, что 
и он видит в средневековых Крестовых походах корень современного 
исламистского терроризма. По мнению Мэддена, такое некорректное 
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понимание Крестовых походов и средневековой истории вообще зача-
стую приводит к принятию неверных решений, которые влекут за собой 
трагические последствия. 

В настоящее время Томас Мэдден в соавторстве с Джонатаном 
Филипсом и Маркусом Буллом, учениками и последователями известного 
исследователя Крестовых походов Джонатана Райли-Смита, работает над 
двухтомным изданием «Кембриджской истории Крестовых походов» [1]. 

Проблематика исследований Мэддена за годы его активной профес-
сиональной деятельности претерпела ряд изменений: начав как историк 
Четвертого Крестового похода, позднее Мэдден создал общие работы 
по истории крестоносного движения, а после событий 11 сентября 2001 
года он переносит акцент на изучение восприятия Крестовых походов 
в исламском и западном мире и их взаимосвязь с современным исла-
мистским терроризмом.   

Факт его тесного сотрудничества с Джонатаном Райли-Смитом, 
который стоит во главе нового антропологического направления 
в изучении Крестовых походов, и с его учениками, позволяет охаракте-
ризовать Томаса Мэддена как исследователя, чутко воспринимающего 
основные тенденции развития исторической науки и развивающего 
пути исследования, намеченные предшественниками. А тот факт, что он 
стремится популяризировать свою концепцию, используя средства мас-
совой информации, говорит о нем как об историке, сумевшем не только 
уловить актуальные потребности развития этой дисциплины, но и дать 
возможность истории как науке осуществить свою социальную функцию. 
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ВЛИЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 
НА ПОЯВЛЕНИЕ ПОРТРЕТА В АНГЛИИ
(на примере изображений Джеффри Чосера 

в английских манускриптах первой половины XV века)

Возрождение портретного жанра в Европе началось в XIII–
XIV веках, а окончательный перелом произошел в искусстве около 
1400 года, в период господства интернациональной готики.

В Англии те же процессы происходили несколько иначе. Виппер 
писал: «Вследствие своей географической изолированности и своеобра-
зия своей политической структуры Англия всегда занимала несколько 
обособленное положение в истории Европы: с одной стороны, она как 
бы находилась за пределами Европы, а с другой —  непосредственно 
участвовала в жизни европейских государств и народов, являясь 
одним из важнейших факторов в их развитии и часто оказывая весьма 
существенное воздействие на их судьбы» [1. С. 3]. Помимо того, осо-
бенностью страны является практически полное отсутствие античного 
наследия, за исключением фрагментарно сохранившихся свидетельств 
римского присутствия на островах. В таком случае особенно интересно 
обратиться к периоду, в котором формируется интерес к новому жанру, 
а также к причинам его появления. 

«Глубокая потребность в переменах, назревшая внутри самого 
готического искусства Севера, способствовала активному творче-
скому восприятию реалистических элементов итальянской живописи 
треченто. В период зрелой готики все художественные устремления 
эпохи фиксировались вокруг собора. В XIV столетии начинается распад 
этого соборного единства готического стиля. Наряду с монументаль-
ными формами автономное развитие получают более камерные жанры 
пластики, живописи и декоративно-прикладного искусства. Среди них 
ведущее место занимает искусство книжной миниатюры, наиболее чутко 
откликавшееся на новые веяния. Не только церковь, но и городская ком-
муна утрачивают свою руководящую роль в художественной жизни. Эта 
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роль переходит теперь к светским государям, придворные резиденции 
которых становятся сосредоточием лучших творческих сил» [2. С. 45].

Искусство XV века уже во многом является результатом тех истори-
ческих событий, которые произошли в XIV веке. Зарождающийся инте-
рес к личности повлиял на появление первых портретных изображений. 

В Англии трудно определить положение национальной портретной 
школы, потому что в стране постоянно работало большое количество 
мастеров из Европы, занимающихся производством и иллюстрацией 
книг, привнося свои традиции в самобытное островное искусство. 
Иллюминированные рукописи в полном объеме могут рассказать 
о своем времени, сочетание текста и иллюстрации создают полную 
картину всего происходящего. Иллюстрированный манускрипт всегда 
больше, чем книга.

Мы рассматриваем проблему влияния исторических событий 
на появление посредством изображений Джеффри Чосера, так как они 
являются первым знаковым появлением натуралистичного и достовер-
ного портрета в Англии XV веке.

Джеффри Чосер родился около 1434 года в Лондоне в семье вино-
торговца, поставлявшего свой товар к королевскому двору. В достаточно 
юном возрасте он был принят на службу к Элизабет де Бург, жене сына 
Эдуарда III Лайонела. Чосер был активным участником исторических 
событий своего времени. Принимая участие в одном из походов против 
Франции, Чосер был взят в плен. Вскоре король заплатил за него выкуп. 
Далее мы получаем лишь косвенные сведения о его жизни. Известно, 
что в 1367 году он упоминается как слуга короля, а вскоре становится 
оруженосцем [3. P. 8–10]. Дальнейшая жизнь Чосера была практиче-
ски до самого конца связана с королевским двором. Его неоднократно 
отправляли с поручениями в Европу. Пребывание Чосера в Италии 
и знакомство с местной литературой оказало на него большое влияния. 
В старости Чосер получил хорошую пенсию и остался жить в Лондоне 
до своей смерти в 1400 году. Он стал первым поэтом, которого похоро-
нили в Вестминстерском аббатстве. 

Джеффри Чосер важен для истории английского портрета, не только 
благодаря его собственным изображениям, а потому что в своих Кентер-
берийских рассказах описанию внешности каждого паломника он уде-
ляет много внимания. Повествуя об особенностях лица, поведения, он 
не просто создает текст, а наделяет каждого героя жизнью и историей. 
Таким образом, начинается процесс выделения частного из общего. 

Манускрипты с портретом Чосера следует разделить на несколько 
групп. В первую относятся книги с текстом Томаса Хокклива «The Regi-
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ment of Princes», во вторую — Кентерберийские рассказы Джеффри 
Чосера, а в третью войдет экземпляр с поэмой «Троил и Креcсида», 
автором которой также являлся Чосер.

К более ранним относится портрет из Эллсмерской рукописи (MSS 
EL 26 C 9. Canterbury Tales. с. 1400–1410. Формат — (кодекс); язык — 
английский. Huntington Library, San Marino, Calif.), ее датировка коле-
блется от 1400 до 1410 годов. В рукописи содержится текст Кентербе-
рийских рассказов, повествующих о пилигримах, направляющихся из 
Лондона в Кентербери, чтобы поклониться мощам Св. Томаса Беккета. 
Сами рассказы были написаны Чосером еще в конце XIV века. На первый 
взгляд, эту рукопись нельзя охарактеризовать как образец, чрезвычайно 
живописный и изобилующий иллюстрацией. Лишь небольшая часть 
страниц его украшена орнаментальной декорацией, при этом на каждый 
рассказ приходится всего по одному изображению паломника. Портрет 
Чосера находится на folio 153v и, скорее, относится к маргинальной 
декорации, нежели к полноценной картине. Чосер показан в образе 
всадника, фигура его будто призывает нас обратить внимание на начало 
нового фрагмента, а именно — рассказ Чосера о Малибее, написанный 
в прозе. Этот пример является уже вполне сложившимся портретом, 
с соблюдением анатомически правильных характеристик лица. Но если 
присмотреться, то мы сможем заметить, что пропорционально правильно 
фигура написана только по пояс, а ноги фигуры несоразмерно коротки. 
С другой стороны, изображение животного очень динамично и является 
результатом тонкой наблюдательности. Из этого может следовать пред-
положение о том, что портрет Чосера является компиляцией и включает 
фрагменты нескольких самостоятельных работ. Система декорации этого 
экземпляра книги такова, что изображение Чосера появляется на этой 
странице не случайно: каждая фигура паломника занимает заведомо 
отведенное ей место. Что же касается автора, то его портрет знаменует 
начало очередного рассказа, из текста мы узнаем, что после заголовка 
имеется подпись, в которой говорится о том, что читателю здесь будет 
представлен рассказ Чосера о некоем Малибее — в котором автор 
выступает в качестве пилигрима. Примечательно, что именно этот рас-
сказ написан не в стихотворной форме, а в прозе, повествуя о том, как 
жена дает наставления супругу, растолковывает ему различные поступки 
и советует, как правильно поступить в той или иной ситуации, приводя 
высказывания Царя Соломона. Стоит отметить эти наставления, так как 
к такому жанру мы обратимся в рамках следующего манускрипта. 

Regiment of princes (MS. Harley 4866. The Regiment of Princes, 
c. 1411. Автор — Thomas Hoccleve. Происхождение — Англия (Лондон 
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или Вестминстер). Формат — 265 × 185 мм (кодекс); язык — англий-
ский, латынь. British Library, London.), датируется рукопись первой чет-
вертью XV века. На этот раз мы рассматриваем уже произведение Томаса 
Хокклива — придворного и последователя Чосера. Написан текст был 
для принца Уэльского, будущего короля Генриха V. В нем автор обраща-
ется к качествам, какими должен обладать король. Какую же роль играет 
здесь портрет Чосера? Он изображен на полях и заключен в раму — окно 
с зеленым фоном, контрастирующим c черной мантией поэта. Фигура 
изображена с вытянутой рукой, указывающей на определенные строки, 
тем самым нарушая границы, заданные рамкой. Подобный прием мы уже 
встречали в примере из рукописи Ellesmere. Но в данном случае, причины 
появления портрета раскрываются в этих строках:

The fi rste fyndere of our fair langage
Hath seid, in cas semblable, and othir mo,
So hyly wel that it is my dotage
For to expresse or touche any of tho.
Allas, my fadir fro the world is go,
My worthy maistir Chaucer him
I meene; [4]

Исходя из этого, становится понятно, что Хокклив пытается про-
славить своего учителя, называя его первооткрывателем английского 
языка. Также в этом пассаже можно отметить указание на правдопо-
добие портрета:

I have heere his liknesse. [4]

Однако далее автор склоняется к тому, что портрет Чосера стоит 
воспринимать, как образ в церкви. Но тут возникает вопрос, стоит ли 
рассматривать портрет как достоверный образ поэта, или же нам нужно 
воспринимать его подобно ликам святых? Такой образ, вероятно значит 
намного больше чем просто знание о том, как мог выглядеть Чосер. Это 
некий призыв к тому, чтобы его образ отложился в нашей памяти наравне 
с другими изображениями. Но это не единственная параллель, которую 
можно проследить в работе Хокклива. Говоря о Чосере, он сравнивает 
его с Аристотелем. Учитывая тот факт, что само по себе содержание 
наставлений во многом является видоизмененной формой Secretum 
Secreturum — сочинения, которое состояло из наставлений Аристотеля 
Александру Македонскому [5. P. 338–350]. Если Чосера приравняли 
к Аристотелю, тогда в этой версии Генрих V несомненно должен быть 
Александром. Удивительно, но жизни двух правителей очень похожи. 
Обоим престол достался, когда им не было и 30, обоих ожидала прекрас-
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ная военная карьера и, к несчастью, ранняя смерть. Конечно, исход жизни 
принца Уэльского Томас Хокклив знать не мог, но сама идея сравнения 
будущего монарха со столь яркой исторической личностью в период 
Столетней войны носила символический характер, ведь на Генриха V 
возлагали большие надежды, несмотря на его конфликт с отцом.

Ранее мы уже сказали об особенностях расположения портрета 
в Кентерберийских рассказах. В настоящем же варианте имеется текст 
с наставлениями для принца, который по своему значению перекли-
кается с наставлениями и советами, которые выслушивает Малибей. 
Можно высказать предположение о том, что Хокклив ориентировался 
не только на известный античный труд, но и на произведение Чосера. 
В таком случае, это объясняет факт появления строк, посвященных 
Чосеру, а также наличие его портрета. Обнаруживая изображение поэта 
в Regiment оf princes, мы можем мысленно вернуться к Кентерберий-
ским рассказам и выявить связь уже в самом тексте.

Такие аспекты, указывающие на причину создания наставлений, 
а также на связи между вышеперечисленными лицами снова возвра-
щают нас непосредственно к вопросу о портретах Чосера. Исследова-
тель Дэвид Карлсон выдвинул предположение о том, что достоверность 
этого портрета кроется в отношениях Хокклива с Чосером [6. P. 283–
300]. Размещение портрета Чосера на страницах рукописи давало Хок-
кливу возможность показать свою преемственность и снискать уваже-
ние читателя. Однако, это не дает ответа на вопросы, касающиеся появ-
ление портрета как жанра. Как мы уже обозначили выше, английская 
портретная традиция не имела достаточного развития в современных 
манускриптах. Художественная среда формировала лишь области для 
появления условных изображений. В мире, где символ приравнивался 
к имени человека, для появления портрета нужен был момент, который 
настал во время Столетней войны. Вероятнее всего, появление портрета 
во многом обязано начавшемуся процессу объединения английской 
нации, так как «во времена Чосера английский народ впервые четко 
определился как национальная и культурная единица» [7. С. 19]. Посте-
пенно, в школах начинают преподавать на английском языке, а француз-
ский уже изучают как иностранный. Окончательный перелом произо-
шел в 1399 году, когда Генрих IV произнес свою коронационную речь 
на английском языке [8. С. 158]. Чосеру в этих исторических событиях 
досталась одна из главных ролей, именно поэтому его портреты имеют 
такое огромное значение для английской культуры. Чосер дал англий-
скому языку, долгое время считавшегося исключительно разговорным, 
а также языком простых людей, новую жизнь. Хокклив обоснованно 
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называет его открывателем языка. Появление английского текста было 
крайне важно в период формирования национального самосознания, 
потому что «во время Столетней войны Англия была уже организована 
как нация и имела национальное самосознание, тогда как Франция еще 
не достигла этой стадии развития» [7. С. 20], но отметим, что к ней уже 
пришли другие европейские страны (Около 1370 года Карл IV, с целью 
продемонстрировать власть и цельность нации, приказал исполнить 
скульптурные бюсты чешских святых в соборе Святого Вита в Праге), 
искусство которых очень часто остается в тени той же самой Франции. 

 В подтверждение факта важности Кентерберийских рассказов 
для английской культуры того времени являются более 80 дошедших 
до наших дней манускриптов этим произведением. О возникновении 
портрета В. Н. Гращенков писал так: «Всякий раз, когда на Западе воз-
рождается эфемерная идея Священной Римской империи — от Карла 
Великого до Фридриха II, в искусстве активизируется светский культ 
императора, а вместе с ним возникает тенденция к его изображению вне 
связи с церковными образами» [2, С. 29]. Данное утверждение спра-
ведливо не только по отношению к портретам монархов, но и к лицам, 
сделавшим вклад в развитие страны. Роль Чосера для английской нации 
была настолько велика, что он удостоился портрета одним из первых. 
В понимании и восприятии, человеческий образ в средневековье нахо-
дился между ликами святых и очень ярко воспроизводимыми образами 
ада. Из этого следует, что портреты Чосера, простого человека, несмо-
тря на все его заслуги, — это произведения, которым удалось достичь 
золотой середины между ликами святых и гримасами демонов.

Еще один экземпляр The Regiment of princes (MS. Royal 17 D VI. 
The Regement of Princes, 2 nd quarter of the 15 c. Автор — Thomas Hoc-
cleve. Происхождение — Англия. Формат — 265 × 175 мм (кодекс); 
язык — английский. British Library, London.), датируемый второй 
четвертью XV века, содержит в себе одно изображение поэта. Снова 
мы сталкиваемся с уже знакомым изображением на бордюре. Чосер 
указывает на строки, посвященные ему его последователем. Но в дан-
ном примере мы можем отметить изменения в трактовке лица нашего 
персонажа. Отсутствует тонкая проработка линий, соответствие анато-
мическим особенностям человеческого лица. В Royal 17 D VI мы видим 
отголоски рассмотренных выше манускриптов, но этот образец напо-
минает о предыдущих портретах лишь косвенно. Заимствованы лишь 
расположение фигуры в тексте, а также жестикуляция. Манускрипт был 
написан немногим позднее Harley 4866 и  EL 26 C 9. Мастер, работав-
ший над книгой, безусловно был знаком с современными изданиями как 
Кентерберийских рассказов, так и «Наставлений для принцев».
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В данном случае мы получаем портреты Чосера в манускриптах, 
относящихся к XV веку, при том, что текст, написанный в XIV веке, 
сразу получил большую популярность. Имея множество экземпляров 
XIV столетия, портретов ранее 1400 года мы не находим. Пока трудно 
сказать, с чем может быть связан этот факт. 

Считается, что в конце XIV века Чосер уже был в преклонном воз-
расте, болел и не выезжал из дома. Если принимать во внимание эту 
информацию, то вряд ли можно представить, что пожилой человек, 
имеющий проблемы со здоровьем, будет позировать художнику. Неко-
торые исследователи выдвигают предположение о существовании 
станкового портрета Чосера, который был создан с натуры еще во время 
его службы, оригинал, а также его возможные копии которого могли 
использовать мастера миниатюристы в мастерских. К сожалению, это 
всего лишь теория и не имеет подтверждения, так как на сегодняш-
ний день нет ни одного сохранившегося станкового портрета Чосера, 
а также нет подтверждения о его существовании. Но слова Хокклива 
о достоверном изображении отца английского языка вновь толкают нас 
к поискам истины. Вероятность того, что Хокклив знал Чосера лично, 
очень велика, но первый экземпляр Наставлений был создан в 1411 году, 
а идентичное изображение Чосера мы уже видим в начале XV века 
на страницах текста с Кентерберийскими рассказами. Из этого следует, 
что первое изображение появилось гораздо раньше.

Учитывая все эти факты, можно ли надеяться на то, что это дей-
ствительный портрет Джеффри Чосера? Еще раз обратимся к примерам. 
Нам следует воспринимать их обособленно от текста, как полноценные 
произведения искусства. Что можно увидеть в этих изображениях 
без текста, что еще они могут рассказать о себе? Все примеры сохра-
нившихся портретов Чосера показывают фигуру в трехчетвертном 
повороте, от рисунка к рисунку повторяется положение рук фигуры. 
Обнаруживается удивительное совпадение контуров изображений из 
MS. Harley 4866 и MSS EL 26 C 9. В числе изучаемых портретов про-
слеживаются определенные закономерности. Получается, что все они 
являются различными вариациями одного исходного портрета. Среди 
них есть и зеркальные отражения, в некоторых дописаны различные 
атрибуты, либо наоборот, что-то не добавлено. Но есть постоянная 
величина — это поясное изображение Чосера с особым положением 
рук, когда одна вытянута и обозначен указательный палец, а другая 
рука все время находится на уровне пояса; ее мастера рисовали либо 
с поводьями, либо вкладывали в нее четки.

К 1400 году относится манускрипт с поэмой Чосера «Троил и Крес-
сида», в которой также можно обнаружить изображение автора за кафе-
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дрой, читающего лекцию Ричарду II. Опять же возникает интересный 
момент касательно датировки. Событие само относится к 80 годам 
XIV века, а манускрипт написан как минимум на 20 лет позднее. Такого 
изображения Чосера мы опять же не встречали раньше. Это изображе-
ние отличается от предыдущих тем, что в данном случае Чосер изо-
бражен в более молодом возрасте.

И все-таки, все портреты Чосера объединяет определенная преем-
ственность, так как при наложении нескольких портретов обнаружи-
вается удивительное сходство и совпадение контуров. Возникновение 
такого четко сложившегося канона не могло произойти уже после 
смерти художника, так как портреты крайне индивидуальны и натура-
листичны. Открытым остается лишь вопрос о том, почему все извест-
ные нам портреты Джеффри Чосера относятся к XV веку, но ни одно 
к XIV веку. 

Рассмотренные нами портреты Чосера — исключительный случай 
портретного натурализма в живописной английской традиции XV века. 
Мы не можем говорить о том, что после их появления произошло ста-
новление портрета или изменение в воспроизведении человеческого 
образа. Это, скорее, удивительное явление, появление которого стало 
возможным благодаря нескольким одновременно происходившим про-
цессам.
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СИМВОЛИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
В МИНИАТЮРАХ «КОДЕКСА МАНЕССЕ» C. XIV

Изучение проблем «символической коммуникации» является 
приоритетным направлением в исследованиях европейских ученых. 
В Мюнстерском университете (Германия) сложилось целое исследо-
вательское направление, возглавляемое профессором Г. Альтхофом. 
Термин «символическая коммуникация» стал известен российским 
ученым не так давно, однако уже предпринимались попытки интер-
претировать миниатюры лицевых рукописей на предмет символов 
и образов. Согласно Г. Альтхофу, символическая коммуникация — это 
«невербальное взаимодействие между людьми посредством знаков, 
которое находит выражение в различных областях. Это различные 
формы коммуникативной активности, в которой используются символы, 
обладающие устойчивым и общепонятным значением, и при этом дан-
ная форма коммуникации рассматривается как одна из ключевых для 
средневекового общества» [1, С. 441]. 

Визуальные образы влияют на восприятие информации не меньше, 
чем прочитанный текст. При этом иллюстрации требуют свою особую 
«расшифровку», и для понимания их смысла необходимо подобрать 
соответствующий «код». В символическом обмене, который мы можем 
наблюдать в изображении, большую роль играет художник, невольно 
привносящий в обмен знаками тень своего сознания. 

В данной работе будут рассмотрены лишь некоторые виды сим-
волической коммуникации, а именно телесный символизм, цвета и  
геральдика.

«Кодекс Манессе» и его «младший брат» — «Вайнгартенский 
кодекс» представляют собой основные сборники средневекового немец-
коязычного миннезанга, на миниатюрах которых мы можем видеть 
повседневную жизнь придворной знати.

В средневековой культуре тело человека имело большое значение, 
и с одной стороны оно считалось греховным сосудом. Конечно, жесты 
являются телесными проявлениями, но они были способны передавать 
сложные эмоции.
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Изображение жестов подчинялось негласным правилам, и они 
никогда не использовались отдельно: их дополняли мимика, положение 
тела в пространстве, также движения тела. 

Миниатюры «Кодекса Манессе» и «Вайнгартенского кодекса» изо-
билуют всевозможными жестами и другими телесными символами, 
изображая куртуазные сцены.

Все миниатюры рукописей изображают миннезингеров в каком-
нибудь куртуазном сюжете. Создавая ту или иную сцену, художник 
руководствовался текстом песен поэта, данными его биографии, воз-
можно, легендой, которая связана с ним. 

Тактильные контакты могли передавать многие смыслы: ухажива-
ние, привязанность, начало любовного союза и т. д.

Когда мужчина прикасается к подбородку женщины, то это означает 
ухаживание и привязанность. Подобный жест мы видим на миниатюре 
с миннезингером Йохансдорфом и его дамой [2, S. 179], где влюблен-
ные прижались друг к другу щеками, поэт касается правой рукой под-
бородка дамы, а левой обнимает ее спину. Девушка же также нежно 
обнимает юношу. Здесь отчетливо прослеживается симпатия между 
людьми, лояльность обоих персонажей. Такого нельзя сказать про сцену 
на миниатюре с поэтом фон Штадеге [2, S. 257]: мужчина отчаянно 
пытается удержать даму, хватая ее левой рукой за волосы, а правой 
касаясь подбородка. Сама девушка явно против такой близости: ее глаза 
в ужасе расширены, голову она пытается отвернуть он назойливого 
ухажера, тело повернуто от него, она с отчаянием вскидывает обе руки 
ладонями вверх, показывая, что не склонна к общению с поэтом и не 
хочет касаться его. 

Когда возлюбленные держатся за руки или томно склоняются друг 
к другу, то мы можем говорить о взаимности между ними и готовности 
исполнить свои «роли» в куртуазных отношениях [3, P. 25]. Например, 
Брюнвард Аугхайм вложил в свои ладони кисти дамы, и влюблен-
ные нежно смотрят друг другу в глаза [2, S. 258], также фон Венген 
[2, S. 300] и его дама сплелись в объятиях, прижались телами и лицами, 
девушка укутывает их обоих своим красным плащом, что говорит о ее 
покровительстве и любви. То же самое означает сцена на миниатюре 
с Конрадом Альтштеттеном, где он лежит на полу, а дама прижимается 
к его лицу сверху, как бы накрывая собой  [2, S. 254]. 

Сцена, где женщина держит мужчину за запястье или руку возле 
него, может говорить о том, что она — вдова, вступающая в брак 
вторично или что она лояльна к ухажеру. Подобную сцену мы видим 
на миниатюре с миннезингером Рубином Рюдигером и прекрасной 
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дамой [2, S. 395]: она правой рукой держит руку поэта, а левой касается 
его плеча. Рубин же в свою очередь показан с поднятой правой рукой 
с вытянутым указательным пальцем, и этот жест символизирует речь 
человека.

Если персонаж держит руки вытянутыми вперед с ладонями, обра-
щенными к собеседнику, то такой жест мог означать категорический 
отказ, и иногда руки изображены нарочито большими.

Поднятая правая рука с раскрытой ладонью или с вытянутым ука-
зательным и / или средним пальцем означает, что люди произносят 
какие-то слова, общаются. Примеры этого жеста можно наблюдать 
на миниатюрах «Вайнгартенского кодекса» с миннезингерами Мейн-
лохом фон Сефелингеном [4, S. 20] и Альбрехтом фон Йохансдорфом 
[4, S. 40], где юноша и девушка обращены лицами друг к другу, руки 
воздеты в соответствующих жестах. В миниатюрах «Кодекса Манессе» 
подобные жесты присутствуют почти на каждой миниатюре, это гово-
рит о том, что все сцены происходят не в молчании, герои активно 
беседуют друг с другом, миннезингеры читают дамам свои стихи, дамы 
говорят слова благодарности и т.д. Например, на миниатюре с Клинг-
зором Унгарландом [2, S. 219],  Биркартом Хохенфельсом [2, S. 110] 
и Альрамом Грестеном [2, S. 311].

Рассмотрев миниатюру с Йоганесом Хадлаубом [2, S. 371], мы 
видим пример отвергнутого поэта. Сюжет разделен на две части: вверху 
миниатюры мы видим поэта и его возлюбленную, которая его отвергла. 
Понять это можно по жестам: дама не смотрит на Хадлауба, она обра-
щена к другому юноше, который ее обнимает, ее улыбка достается 
ему, также поднятая правая рука с открытой ладонью также обращена 
в другую сторону. Сам поэт, держа даму за левую руку, бессильно опи-
рается на друга, он печально опустил голову, понимая, что эта любовь 
останется без ответа. Еще одним немаловажным символом отказа дамы 
является ее собачка, кусающая руку поэта.

Наклоненная голова девушки может означать застенчивость 
и скромность. Подобный жест мы видим у дамы на миниатюре с Бер-
гнером фон Хорхаймом [4, S. 76], где поэт развернул свиток с любов-
ными стихами. Дама явно смущена, она склонила голову, на щеках 
появился румянец.

Мимика также может передавать эмоции персонажей, поэтому «про-
читав» выражение лица, можно интерпретировать какое-либо отноше-
ние к собеседнику. Закрытые глаза могут указывать на отказ дамы, либо 
на ее равнодушие. Фогельвайде писал: «…лишь одно печалит меня, 
ты смотришь мимо меня…» [5, С. 328−329]. Изогнутые брови и округ-
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ленные глаза, изогнутые в усмешке губы — это маркеры того, что дама 
не расположена к юноше, или вообще презрение. Помимо этого, поэт, 
сидящий один в задумчивой позе с закрытыми глазами, явно мечтает 
о даме, которая ему грезится [3, Р. 26]. 

Иллюстрации демонстрируют нам много сюжетов с танцами, где 
юноша и девушка танцуют, либо, не касаясь друг друга, либо взявшись 
за руки. Такая вариативность может говорить о степени близости 
героев. Главный художник «Кодекса Манессе» изображал танцевальные 
сцены более искусно, чем остальные 3 мастера. 

Танцоры изображаются художниками в особых позах для того, 
чтобы показать движения в танце: Генрих Штретлинген и его дама 
танцуют, не касаясь друг друга [2, S. 70]. Поэт поднял левую руку вверх 
и вытянул правую ногу вперед, делая шаг, девушка же подняла руки 
вверх и подалась телом вперед. На миниатюре с мастером Румшлантом 
[2, S. 413] мы видим вверху двух танцующих юношей и одну даму, 
по бокам стоят музыканты и играют на флейте и скрипке. Девушка 
танцует между ними, взяв их руки и подняв вверх. Свободные руки 
мужчин уперты в бока, тела изогнуты в движении. В данной ситуации 
два юноши оказывают внимание девушке и танцуют с ней, пытаясь 
завоевать расположение, дама же отдает предпочтение молодцу слева 
от нее, повернувшись влево и смотря ему в глаза.

Позы и жесты людей в «Вайнгартенском кодексе» и «Кодексе 
Манессе» передают нам динамику сюжетов: персонажи танцуют, обща-
ются, читают стихи, спорят. Однако самой важной функцией телесного 
символизма является передача отношения дамы к кавалеру или настрое-
ние поэта. Проанализировав жесты, мы можем понять, благосклонна 
ли дама к юноше, принимает или отвергает она его любовь, смущена 
она или удивлена, рада или испугана.

Далее мы рассмотрим символизм цветов в манускрипте. По мнению М. 
Пастуро, изучение символики цвета ставит перед исследователем ряд мето-
дологических проблем, так как, ученый относит цвет к области восприятия. 
Пастуро говорит, что нельзя переносить современные классификации 
и обобщения в анализ средневековых изображений, в частности, цвета, 
который представляет собой сложный культурный конструкт [6, C. 124].

Носителями цвета в миниатюрах выступают одежда и аксессуары, 
гербы, шлемовые эмблемы, архитектура, природные элементы. Самым 
распространенным носителем цвета в повседневной жизни была одежда 
[6, C. 134].

Сюзанна Брюгель считает [7], что цвет одежды является невер-
бальным средством коммуникации, и он призван не только передавать 
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какие-либо смыслы, но и отображать правильное или неправильное 
поведение:

— красный цвет означает пламенную любовь и страсть;
— зеленый цвет является началом любви;
— желтый цвет означает размышление о любви;
— синий цвет означает преемственность и верность;
— белый цвет символизирует чистоту, любящую память;
— коричневый цвет учит зоркости в любовных делах;
— черный цвет означает страдания, печаль;
— серый цвет означает высокую любовь.
Также существует символика цветовых комбинаций. Например, 

синий цвет, означающий верность и стойкость, в сочетании с черным, 
который относится к страданиям, означает бесконечную печаль, уси-
ливающуюся каждый день. Желтый цвет означает проявления любви 
и воли, но вместе с синим он символизирует сопротивление хвастовству. 

Очевидно, что художники, иллюстрирующие «Кодекс Манессе», 
располагали большими ресурсами, ведь это был дорогой заказ знатного 
бюргера. Они использовали сусальное золото, серебро, и сами миниа-
тюры рукописи крупнее и красочнее, чем иллюстрации «Вайнгартен-
ского кодекса». Основными цветами «Кодекса Манессе» являются: 
красный, синий, золотой, желтый, зеленый, черный.

Мастера же «Вайнгартенского кодекса» создали более «скромные» 
миниатюры: из-за небольшого размера было потрачено меньше краски, 
вместо золота и серебра использовали желтый и белый цвета. Основ-
ными цветами являются красный, желтый, зеленый. 

При выборе цвета художник пытается передать определенное 
настроение, знак, мотив поведения, значения которых можно расшиф-
ровать. 

Главный лейтмотив обоих источников — куртуазная любовь, 
поэтому можно предположить, что эту тему передает главный цвет — 
красный. Он означает любовь, страсть и желание. В этом же контексте 
синий цвет будет означать верность, зеленый — начало любви. Золото 
подчеркивает высокий социальный статус персоны. Дамы и кавалеры 
носят белые одежды, чтобы показать добродетельность и чистоту 
помыслов [7].

Если обратиться к текстам рукописи, то можно проследить связь 
любовных песен и изображения поэта и его дамы, а именно цветовому 
решению художников.

Миннезингер Кюренберг [2, S. 63] в своих стихах говорит о бес-
конечной преданности своей даме. Его одежды синие — символ пре-
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данности, одежды дамы имеют красный цвет, и такое цветовое соче-
тание говорит о правильности поведения героев в рамках куртуазных 
правил [7]:

«Моею будь, красавица! Жизнь за тебя отдам. 
И любовь и горе разделим пополам. 
Одной тобою буду жить, одну весь век любя. 
А полюбишь злого — пеняй на себя» [5, С. 187].

Другой поэт Сефелинген [2, S. 120] пишет о том, как он встретил 
новую любовь, и его зеленые одежды символизируют начало новой 
любви. Дама его сердца облачена в синее платье, что говорит о ее вер-
ности мужу, ведь она не поддается на ухаживания молодого человека. 
Но сочетание зеленого и синего цветов может говорить о начале лояль-
ности между рыцарем и его дамой.

Цвета одеяний Йохансдорфа [2, S. 179] и его дамы говорят нам 
об их большой страсти, это подтверждает сочетание разных оттенков 
(красного и розового), а также присутствие червленого цвета в «гербе 
любви». Изменение оттенка какого-либо цвета говорит о сильном чув-
стве, о какой-то динамике [7]. 

Синяя одежда миннезингера Морунгена [2, S. 76], как и его поэмы, 
повествуют нам о верности мужчины. Он опечален долгой разлукой 
со своей возлюбленной.  Сочетание красного плаща и зеленого платья 
дамы, которая приснилась поэту, указывает на ее пламенную любовь.

Один из самых известных представителей миннезанга, Вальтер фон 
Фогельвайде [2, S. 124], восседает на холмике и пишет поэму о любви. 
Символ его чистой любви передается художником с помощью зеленой 
травы и усеивающих ее белых цветов.

Настроение печали, безысходности и безответной любви нам 
передает черное облачение дамы, черный пес на гербе поэта Хадлауба 
[2, S. 371], а также полосатая одежда самого миннезингера. Брюгель 
утверждает, что в мире куртуазии полосатая одежда имела отрицатель-
ные ассоциации, независимо от цветов и комбинаций [7].

Неверность, неправильное поведение и несоответствие «правилам 
куртуазной любви» могло изображаться мастерами с помощью темных 
одежд, например, когда к синему цвету примешивали черный или тем-
ный оттенок. Изменение цвета является маркером чего-то неправиль-
ного — например, поведения поэта.

Прежде чем носить желтые одежды, нужно было подумать 
несколько раз, потому что это бы визуально указывало на то, что вы 
любите или что любовь в физическом смысле была удовлетворена. 
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В контексте куртуазной средневековой литературы это, как правило, 
показывало бы уязвленность человека. Такие вещи не должны были 
так открыто демонстрироваться, все любовные подвиги нужно было 
хранить в тайне, чтобы не запятнать честь дамы и не обрести завист-
ливых соперников.

Геральдика является одним из самых репрезентативных инструмен-
тов символической коммуникации. 

 «Геральдическая информация может быть привлечена не только 
для решения задач политической и социальной истории, но и в области 
общественного сознания, социальной психологии, при вос создании 
психологической атмосферы какой-либо эпохи», — считает А. П. Чер-
ных [8, C. 40−43].

«Кодекс Манессе» в общей сложности содержит 118 гербов, кото-
рые призваны в первую очередь идентифицировать личность того или 
иного миннезингера. Вопрос о подлинности гербов является, несо-
мненно, одним из самых интересных и сложных [9, S. 5−8]. В кодексе 
собраны произведения авторов, большинство из которых жили за 
100–150 лет до его составления, поэтому, неудивительно, что художники 
располагали минимумом сведений о биографии и гербе многих поэтов. 

Геральдические материалы отсутствует на 19 миниатюрах, и стоит 
отметить тот факт, что без герба «остались» преимущественно те мин-
незингеры, чьи произведения находились в конце кодекса. Причиной 
может служить как незнатное происхождение поэтов, так и то, что над 
этой частью рукописи трудились разные художники, которые имели 
совсем другое представление о том, как изображать миннезингера.

Вымышленные гербы, как кажется, являются продуктом воображе-
ния художников, свободных в выборе графических решений. В неко-
торых случаях имя миннезингера служит импульсом к образованию 
герба, который называется «говорящий». Таким герб является тогда, 
когда название его элементов или фигур и имя владельца образуют 
«игру слов» или они созвучны [10, P. 94].

Например, гербы Генриха Тешлера (taschenmacher, от нем. — 
сумка), Фрауэнлоба (frau, от нем. — женщина), Рейнмара Фидлера 
(fiedler, от нем. — скрипач), Буххайма (buch, от нем. — книга), Кюрен-
берга (kürn, от нем. — ручная мельница), Хорнберга (horn, от нем. — 
рог, berg, от нем. — гора) были образованы от их имен [2, S. 264, 399, 
312, 271, 63, 251].  Соответственно, на гербе Тешлера мы видим сумку, 
Фрауэнлоба — бюст дамы, Фидлера — скрипку, Буххайма — книгу, 
Кюренберга — ручную мельницу, Хорнберга — 2 горна и стилизован-
ную гору.  Таких гербов в рукописи насчитывается около 20%.
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Поэты, о жизни которых ничего неизвестно, кроме названия города 
или местности, где они родились или жили, получали гербы соответ-
ствующих населенных пунктов − например, такие миннезингеры, как 
Альбрехт фон Рапперсвиль и Йохан Рингенбергский [2, S. 190, 192].

Обычно гербом духовного лица являлось изображение его личного 
светского герба. Подобную ситуацию видим и в нашем манускрипте: 
представители духовного сословия присутствуют на пяти миниатюрах: 
это монахи и епископы. Поэты Эберхард Сакс и Генрих Мюре были 
монахами, на иллюстрациях мы видим гербы не монашеских орденов, 
к которым они принадлежали, а светские гербы их семей [2, S. 48, 75].

Сюжет миниатюры также мог повлиять на герб миннезингера: 
девушка на миниатюре держит в руках золотую стрелу, которая, как 
кажется, должна поразить сердце Вахсмута фон Мюльхаузена [2, 
S. 183]. Такой символичный куртуазный элемент, как стрела, вдохно-
вил художника на создание герба с тремя золотыми наконечниками. 
Миннезингеру Росту волосы на голове сбривает женщина, работаю-
щая за прялкой. Прялка, таким образом, была помещена в герб Роста. 
Поэт Регенбоген на соответствующей миниатюре предстает в качестве 
кузнеца [2, S. 285, 381], поэтому художник снабдил его герб молотом, 
щипцами и змеей, которая считалась символом огня [11, S. 116].

Гербы, фигуры которых символизируют куртуазную любовь, назы-
ваются Minnewappen — «любовные», они составляют примерно 23% 
от общего числа гербов [6, C. 343]. Такими куртуазными элементами 
являются слово «AMOR» на гербе Альрама Грестена; разнообразные 
цветы (розы, лилии, колокольчики, листья в форме сердец) на гербах 
Визенло, Шрайбера, Гюнтера Форста, Фридриха Кнехта, Ниуна, Гель-
тара, Брудера Вернеера, Марнера, Фридриха Зонненбурга, Вонндорфа 
[2, S. 299, 305, 314, 316, 319, 320, 344, 349, 407, 418]. 

Миниатюры, сюжет которых отображает турнир или сражение, 
имеют отличную композицию. Гербы и нашлемники не помещены, 
как обычно, в верхнюю часть миниатюры, это место занимают либо 
зрители, поддерживающие своего фаворита на турнире, либо башни 
замка, который пытаются захватить враги. В данной ситуации гербы 
участвуют непосредственно в сюжете, и их типичное положение — это 
щиты, клейноды, туники и баннеры рыцарей, попоны и нашлемники их 
коней. Композиция подобных иллюстраций довольно типична, они все 
похожи в разной степени.

Ярким примером служит награждение победителя турнира, поль-
ского князя Генриха IV Пробуса: он получает цветочный венок из 
девушки, вокруг него вьются слуги, музыканты и побежденные участ-
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ники турнира. Щит всадника и его нашлемник носят герб Нижней Селе-
зии, как и попона лошади, украшенная еще и буквами, образующими 
слова «AMOR», т. е. любовь.

«Вайнгартенский кодекс» дает нам любопытную информацию отно-
сительно геральдики. Он был создан примерно в то же время и в том же 
регионе, что и «Кодекс Манессе», и содержал поэмы 25 миннезингеров 
(все они есть в «Кодексе Манессе»).

Из девятнадцати гербов, присутствующих на изображениях этого 
кодекса, только пять идентичны миниатюрам «Манесской рукописи», 
два — отличаются, остальные двенадцать — имеют отличия разной 
степени. Идентичны гербы таких известных поэтов, как графа Отто 
Ботенблаубенского, Ульриха Гутенбургского, Хартвига Раута, Ульриха 
Зингенбергского, Хильтбольда Швангау [4, S. 31, 81, 120, 129]. 

Совсем разные гербы в обеих рукописях имеют Генрих Морунген 
и Рубин. «Манесский кодекс» показывает нам подлинный герб Морун-
гена (в синем поле три серебряных полумесяца с золотыми звездами 
на концах рожков), а «Вайнгартенский кодекс» дает отличную картину − 
в золотом поле черная голова мавра. Рубин, являвшийся малоизвестным 
поэтом, также имеет различные гербы в обоих кодексах, в первом слу-
чае — в синем поле золотой перстень с рубином, во втором − в красном 
поле два шахматно-разделенных черно-золотых пояса [4, S. 88, 139].

Подробнее рассмотрим герб Морунгена, который содержит три 
полумесяца со звездами, и само имя поэта, образованное от слова 
«mohr», которое в немецком языке использовалось в средневековье для 
названия людей с темным цветом кожи, таких, как эфиопы и мавры. 
Герб повествует о легенде, связанной с путешествием миннезингера 
в дальние страны на Востоке. Более того, в средние века особо почи-
тался рыцарским сословием святой Маврикий, герб которого иногда 
изображали как черную голову мавра в золотом поле. В «Вайнгартен-
ском кодексе» герб Морунгена изображен в виде черной головы мавра 
в золотом поле. В одной из своих песен миннезингер говорит, что болен, 
его сердце может не выдержать переживаний и остановиться, он грезит 
своей возлюбленной. Художник же изобразил поэта так, как будто он 
действительно болен, лежит в постели или отдыхает. Поэт опирается 
на подушки, он укрыт одеялом так, что видна только верхняя часть его 
тела. Правая рука его прижалась к щеке, в левой руке он держит свиток, 
который свободно разворачивается. Справа от кровати стоит красивая 
женщина — скорее всего лишь воображение поэта [12, S. 76].

В большинстве случаев гербы двух манускриптов отличаются лишь 
цветом, как у Блигера Штайнаха и Дитмара фон Айста. Здесь мы можем 
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утверждать, что выбор цвета оставался за художником. Мастера, иллю-
стрировавшие «Кодекс Манессе», располагали большими выразитель-
ными средствами: они использовали сусальное золото и серебряную 
краску, синий и зеленый цвета.

Этого не скажешь о художниках «Вайнгартенского кодекса», кото-
рым из-за меньшего размера рукописи и, очевидно, скромного заказа, 
приходилось пользоваться обычными красками. Здесь чаще использо-
вался желтый, красный и зеленый цвета и, конечно, никакого золота 
и серебра.

Герб Бурграфа Ритенбургского в «Вайнгартенском кодексе» изобра-
жен с небольшой погрешностью: перевязь должна быть красной с тремя 
серебряными розами, тогда как на щите мы можем видеть, что цвета 
тинктур перепутаны. Майнлох фон Зевелинген обладает двумя гербами, 
схожими друг с другом: в «Кодексе Манессе» мы видим черный щит 
с тремя серебряными коронованными головами леопарда, а в «Вайн-
гартенском кодексе» — черный щит с тремя человеческими головами, 
увенчанными золотыми коронами. Реальные гербы Блиггера Штайнах-
ского, Генриха Ругге, Рейнмара фон Хагенау, Ульриха Мунегурского, 
Вильгельма Хайтценбергского и Дитмара Айста имеют различия только 
в цвете фигур на обеих миниатюрах. 

Гартман фон Ауэ был прославленным рыцарем и миннезинге-
ром, поэтому на обеих миниатюрах он предстает в образе всадника. 
В данном случае герб Ауэ располагается на щите, попоне коня, тунике 
и баннере. Ученые утверждают, что данный герб (на синем поле три 
белых орлиных головы) является вымышленным [13, S. 128]. Но можно 
предположить, что на гербе изображены головы не орла, а ворона, 
так как известен факт из жизни поэта, свидетельствующий о жизни 
Ауэ в городе Рейвенсбурге. Герб города совсем другой, но мы предпо-
ложим, что герб миннезингера был образован от слова raven — «ворон», 
и является, таким образом, говорящим.

Герб Брюдера Вернера является хорошим примером Minnewappen 
или, иными словами, «герба любви» (на гербе и клейноде присутствуют 
колокольчики), так как других свидетельств наличия герба мы не находим.  

Герб Вахсмута Кюнцингенского доподлинно не известен, хотя био-
графия миннезингера подтолкнула художников на идею его создания: 
Вахсмут был родом из Клеманси и являлся рыцарем. Поэтому поэт изо-
бражен как всадник, на щите, баннере и попоне которого помещен герб, 
похожий на герб города Клеманси [4, S. 26, 28, 34, 36, 53, 68, 84, 117, 133].

Элементы геральдики можно проследить на некоторых иллюстра-
циях кодекса, где привычные гербы отсутствуют. Фридрих фон Хаузен 
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и Генрих фон Фельдеке носят одежды, окрашенные в их гербовые цвета. 
В «Вайнгартенском кодексе» на миниатюре с Альбрехтом фон Йохан-
сдорфом мы можем видеть нашлемник с тремя такими же розами, как 
и в «Кодексе Манессе», причем клейнод расположен слева и вынесен 
за рамку иллюстрации [4, S. 17, 59, 48]. 

Мы доказали, что на изображение герба могли влиять различные 
факторы — в частности, имя владельца, его биография или творче-
ство. Можно сделать вывод, что большинство их них является вообра-
жаемыми. Большую часть идентифицированных гербов представляют 
«гербы любви». В настоящее время в трудах геральдистов наблюдается 
тенденция к изучению так называемых «литературных» [14, C. 85−86], 
вымышленных гербов, выполняющих в текстах повествовательные 
функции, помогая автору лучше донести смысл [15, P. 19].

Символическая коммуникация, являясь мощным инструментом 
по передаче целой палитры символов, была одной из ключевых форм 
общения средневекового социума. Важнейшей целью телесного симво-
лизма является демонстрация отношений между дамой и ее кавалером, 
а также правильного или ошибочного поведения героев. Цвет являлся 
важнейшей знаковой системой в Средние века. Художникам цвет 
помогал передавать любовные переживания героев, а также общую 
тематику рукописей. Цвет мог и не упоминаться в тексте, и художники 
могли смело вносить свою лепту в создание различных образов. Гербы 
в миниатюрах являются проводниками многих смыслов. Помимо опре-
деления личности миннезингера они выполняли функцию рассказчика: 
геральдика говорила о чувствах кавалера, могла отобразить его имя, 
сообщить место рождения, и, конечно же, поддерживала куртуазное 
настроение рукописей, изобилуя любовными символами. Геральдика 
является динамичной и гибкой системой, которая активно взаимодей-
ствует как с самим миннезингером, так и с изобразительным мотивом, 
в контекст которого был помещен поэт. 
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Раннее Новое время характеризуется резко возросшим количеством 
сохранившихся письменных источников самого разнообразного харак-
тера. На излете позднего Средневековья все большую распространен-
ность стали получать различные документы личного происхождения: 
дневники, письма, путевые заметки. Возросший в результате развития 
ренессансной культуры интерес к личности человека нашел отражение 
в автобиографиях, мемуарах и даже автоэпитафиях. Такие источники 
в последнее время нередко именуют эго-документами. Их специфика 
определяется прежде всего тем, что в центре внимания здесь оказы-
вается человек, его мысли, поступки и чувства. Очевидно, что эго-
документы весьма субъективны и приводимые в них факты не всегда 
достоверны, так как реальность в них искажена под влиянием человече-
ской личности. Основным их назначением как исторических источников 
является ответ на вопрос «как это происходило?», а не общепринятое 
«что происходило?» [1, С. 31].

Помимо политических, философских и религиозных дискурсов, 
оценок различных событий и людей, эго-документы дают неоценимый 
материал об их авторах. Кроме фактических данных мы имеем возмож-
ность получить представление о личности автора, или, точнее, о том, 
каким он хотел бы выглядеть в глазах читателей и потомков, какой образ 
самого себя пытается создать при помощи нарратива. Эго-документы 
предоставляли своим создателям очень широкие возможности: они 
могли являть известную скромность в рассказах о своих поступках, 
либо не скрывать гордости; можно было попытаться вызвать жалость 
у читателя, либо, напротив, заставить адресата трепетать от страха. 
Кроме того, реалии политической жизни требовали по-разному пред-
ставлять себя перед разными людьми. Это касается, прежде всего, таких 
распространенных документов как письма. Данная черта эпистолярного 
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жанра появилась, разумеется, гораздо раньше эпохи раннего Нового 
времени, но именно с этим периодом связано появление чрезвычайно 
больших массивов корреспонденции представителей различных слоев 
общества, насчитывавших в некоторых случаях многие тысячи писем. 
Среди них выделяется фигура дона Диего Сармьенто де Акунья, более 
известного как граф Гондомар (1567–1626), хотя графский титул был 
ему пожалован лишь в 1617 г. Но чтобы понять, каким он хочет пред-
ставить себя в своей переписке, сначала следует обратиться к его био-
графии.

В европейской истории граф Гондомар известен, прежде всего, 
как испанский посол при дворе английского короля Якова I Стюарта. 
В Испании его также ценят как талантливого градоначальника, меце-
ната, библиофила и ренессансного мыслителя. Он родился 1 ноября 
1567 года и был первым сыном в семье Гарсии Сармьенто де Сотомайор 
и Хуаны де Акунья. К слову, Сармьенто вели свое происхождение от 
самых знатных и старинных фамилий Галисии, уходя корнями к леон-
ским королям [2, P. 41]. Его отец получил университетское образова-
ние и служил коррехидором при Карле I и Филиппе II. Будучи вторым 
сыном в семье, Гарсия получил в наследство небольшие земельные 
владения, которые постоянно стремился расширить [3, P. 260]. Род-
ственники Хуаны де Акуньи, среди которых были графы Валенсии де 
дон Хуан, жили в основном в Торо и Вальядолиде. Диего и его младший 
брат Гарсиа воспитывались под надзором монахов и священников из 
Гондомара (португальская область близ Порту; там была часть владе-
ний семьи), а дядя по отцовской линии, епископ Асторги, обеспечил 
им разностороннее гуманистическое образование. В 1579 году их отец 
основал майорат в составе Винсиуш и Гондомара, и в мае того же года 
умер [3, P. 260]. Ранняя смерть отца послужила тому, что Диего сфор-
мировался под сильным влиянием братьев отца, один из которых был 
видным военным, а другой  — епископом [2, P. 50]. В 1581 г. Диего 
вступил в брак со своей племянницей Беатрис. Основной целью этого 
союза было обеспечение законной передачи наследства семьи Сар-
мьенто по мужской линии. Однако, в 1586 г., когда Диего нес военную 
службу в Италии (пребывание там оказало определенное влияние 
на его интерес к культуре и искусству), его юная супруга скончалась, 
не оставив потомства. Вскоре Диего испросил разрешения жениться 
второй раз. 1 ноября 1588 года в Вальядолиде состоялась его свадьба 
с Констансой де Акунья. У Констансы и Диего родилось восемь детей. 
Судя по объему и характеру переписки, между супругами были весьма 
теплые отношения. Вторая жена будущего графа Гондомара имела 
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хорошее образование, что было редкостью для той эпохи и послужило 
на пользу не только карьере ее супруга, но также обучению их детей 
и управлению землями. К обучению и воспитанию детей Диего был 
причастен и его брат-священник Гарсиа [3, P. 260].

Последующие несколько лет Диего Сармьенто состоял на воен-
ной и государственной службе. Вместе со своим дядей он участвовал 
в июне 1589 г. в сражении против англичан под командованием Фрэн-
сиса Дрейка в заливе Виго, проявив недюжинную храбрость. Потом он 
занимался в основном защитой южных берегов Галисии от англичан. 
В 1597 г. его назначили коррехидором Торо. В это время Диего, при 
всей занятости служебными обязанностями, много времени посвящает 
чтению и собиранию книг, а также расширению владений своей семьи 
[3, P. 260]. Его опыт на посту коррехидора Торо сыграл большую роль, 
когда королевский двор переехал в Вальядолид в 1601 г., и управление 
городом легло на плечи Диего. Тем не менее он прекрасно справился 
со своими обязанностями: успокоил городские волнения, приказал 
вымостить улицы и провести ремонт ряда зданий, перестроил въезд 
в город. Большое впечатление на придворных произвел его дворец, 
Паласио-дель-Соль, настоящей сокровищницей которого стала его 
библиотека. С большим вкусом и пышностью организовывались всевоз-
можные праздники, в том числе в честь рождения наследника, будущего 
Филиппа IV (8 мая 1605 г.) [3, P. 261]. Успехи Диего отметил не только 
король, но и его фаворит герцог Лерма: он, в свою очередь, значительно 
нажился на переездах королевского двора, а в активном и талантливом 
галисийском дворянине почуял опасность для своего положения. 

По возвращении двора в Мадрид в 1605 г. Гондомар активно 
включился в придворную борьбу и с помощью друзей сумел получить 
несколько должностей, доходы от которых помогали ему справиться 
с накопившимися финансовыми проблемами. В 1612 г. ему было уже 
сорок пять лет, и в это время достигли пика его политические амбиции. 
В это время пошли слухи о возможном назначении Гондомара градо-
начальником Севильи, или же послом в Лондон. Обе должности были 
достойные и почетные, хотя посольство оказывалось, несомненно, 
более сложным и опасным делом. Тем не менее Диего счел возможным 
испросить у Лермы должность коррехидора Мадрида и право присут-
ствия в Совете Кастилии, где уже занимал должность его двоюродный 
брат Хуан де Акунья. В этих амбициях Лерма увидел угрозу своему 
положению, и всесильный фаворит не оставил нашему герою иного 
выхода, кроме как отправиться в Лондон. Отправление потенциальных 
соперников в посольство за границу было характерной чертой тактики 
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Лермы, и такая судьба постигла нескольких талантливых испанских 
деятелей. Гондомар стал неудобным персонажем при дворе, и теперь 
ему пришлось идти по иному пути [2, P. 70]. Таким образом, перед 
нами предстает образ человека весьма образованного, даровитого 
и амбициозного. Однако в силу своей «неудобности» он оказался 
отстранен от привычного для него поля деятельности и ему пришлось 
проявлять все свои способности вдалеке от родины, пытаясь найти 
баланс в, казалось бы, безнадежно запущенных отношениях между 
Испанией и Англией.

Дон Диего был вынужден оставить свои многочисленные начи-
нания в Испании и отправиться в Англию в очень непростое время. 
Начавшийся в конце предыдущего столетия финансовый кризис 
Испанской монархии осложнялся тяжелой внешнеполитической 
ситуацией: бороться одновременно с Англией, Францией и мятежными 
Нидерландами ослабевшей Испании было явно не под силу. Стратегия 
Филиппа III и герцога Лермы предполагала получение некоторой пере-
дышки для страны, чтобы поправить финансовое положение, упрочить 
внешнеполитические связи и обеспечить себе преимущество в сле-
дующем общеевропейском конфликте (которым стала Тридцатилетняя 
война). Эта концепция получила название Pax Hispanica и опиралась 
на мирные договоры с тремя основными противниками: Вервенский 
мир с Францией в 1598 г., Лондонский мир с Англией в 1604 г. (рати-
фицированный в Испании в 1605 г.), и Двенадцатилетнее перемирие 
с Нидерландами 1609 г. Позиция Англии, где к власти пришла новая 
династия Стюартов в лице Якова I, была особенно важна для испанских 
политиков, которые, возможно, вспоминали о словах Карла I Габсбурга: 
«война со всеми, но мир с Англией». 

Гондомару было необходимо сделать то, что не удавалось его 
предшественникам на посту испанского посла: обеспечить крепкий 
англо-испанский союз и не дать Якову встать во главе протестантской 
коалиции. В идеале залогом этого должен был стать брак между прин-
цем Уэльским и инфантой Марией (а для этого сначала нужно было 
помешать заключению англо-французского союза), помимо этого Гондо-
мар должен был покровительствовать английским католикам и повлиять 
на ограничение пиратских вольностей, от которых страдали испанские 
корабли и колонии. Также ему было поручено собирать информацию 
о различных аспектах международных отношений и внутренних делах 
Англии, ее финансовом положении, ирландском и шотландском вопро-
сах. Поставленные задачи Гондомар стремился реализовать при помощи 
«пенсионеров» — знатных англичан, получавших определенные суммы 
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за предоставление информации и лоббирование интересов Испании, 
а также за счет своих личных отношений с королем Яковом.

Прибыв в Лондон в сопровождении супруги, своего духовника-
доминиканца Диего де ла Фуэнте, священника и секретаря посольства 
в одном лице Агустина Переса, а также юриста и помощника священ-
ника Симона де Арисы [4, P. 14], Гондомар сразу же оказался втянут 
в хитросплетения придворной жизни Англии.

Подробное отражение деятельности Гондомара можно найти в его 
официальной корреспонденции. Он активно переписывался с королем 
Филиппом III, его фаворитом герцогом Лермой, правителем Испанских 
Нидерландов Альбрехтом Австрийским, государственным секретарем 
Хуаном де Сириса, герцогом Уседой, а также папой Римским Павлом V. 
Бросается в глаза определенная регулярность — Гондомар писал 
в среднем раз в одну-две недели, хотя бывали и более длительные пере-
рывы. Во многих случаях целый ряд писем (до десяти штук) датирован 
одним и тем же числом. Посол явно выделял несколько дней в месяц, 
чтоб вплотную заниматься корреспонденцией. Также вероятно, что 
в Испанию письма отправлялись целыми пачками — случалось, что 
корабль с донесениями задерживался в порту, и к его отправлению 
от Гондомара могла прийти новая порция корреспонденции. Помимо 
этого, довольно часто одному адресату (как правило, королю) могло 
быть отправлено несколько писем — о текущих делах при дворе и раз-
говорах с королем, о потраченных деньгах, о торговле и рыболовстве, 
и т. д. Это свойственно именно «регулярным» письмам; те же, которые 
были написаны в срочном порядке, по случаю каких-либо новостей, 
сочетают в себе самую разнообразную информацию.

В письмах Гондомар часто говорит о себе в третьем лице, именуя 
себя «дон Диего». Достаточно подробно засвидетельствованы и пере-
даны его беседы с королем и прочими действующими лицами. Для 
писем  характерен типичный для раннего Нового времени формуляр, 
хоть и гораздо менее строгий, чем в классическое Средневековье; они 
включают аренгу («Королю, нашему господину») и указание даты 
[5, P. 183]. В эсхатакол традиционно вписаны дата и место создания 
письма и пожелания («Да хранит Господь Ваше католическое вели-
чество. — Лондон, 30 декабря, 1617») [5, P. 183]. В корреспонденции 
Гондомара весьма скрупулезно зафиксированы суммы, потраченные 
им во время посольства, он предоставляет королю полные финансовые 
отчеты о том, сколько и на какие цели было потрачено. Большинство 
писем и донесений совсем небольшие по объему и содержат в себе 
немного информации или просто сообщение о каком-либо проис-
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шествии. Встречаются и объемные сочинения на несколько десятков 
страниц, гораздо более подробные и несущие в себе немало автор-
ских идей и размышлений. Небольшие донесения зачастую содержат 
примерно одинаковую информацию, однако адресованы разным пер-
соналиям, и поэтому стиль их написания, а также некоторые нюансы 
содержания могут различаться.

Значительная часть корреспонденции Гондомара опубликована 
в четырехтомном сборнике его дипломатической переписки, которая 
издавалась в Испании с 1936 по 1945 г. Отдельные письма также публи-
ковались в различных сборниках по истории дипломатии, но наиболее 
полным собранием официальных писем Гондомара является именно 
это, включающее в себя четыре тома и содержащее письма с 1613 по 
1614 г. (тома III–IV) и с 1616 по 1620 г., но в основном за 1617–1619 гг. 
(тома I и II). Письма изданы в рамках серии «Documentos Inéditos para 
la Historia de España» («Неизданные документы по истории Испании»). 
Большинство опубликованных документов хранится в Библиотеке Коро-
левского дворца, а также в Генеральном архиве Симанкаса и Библиотеке 
Королевской академии истории [5, P. 48].

Наиболее частыми адресатами писем Гондомара были король 
Филипп III и герцог Лерма. Тем не менее, даже в рамках официальной 
корреспонденции, сугубо деловой и не отражающей многих интересов 
и мыслей Гондомара, не относящихся к его посольской деятельности, 
можно увидеть значительные различия в его саморепрезентации. 
В письмах к королю он предстает в первую очередь его верным слугой 
и защитником интересов государства. Послания Филиппу III отлича-
ются не только подчеркнутым соблюдением необходимых формаль-
ностей, но и способом подачи информации. Например, сообщение об 
очередном потенциальном союзнике при английском дворе обязательно 
сопровождается подчеркиванием его стремления служить на пользу 
Его католическому величеству и искреннего желания крепкой дружбы 
с Испанией. В письмах, например, к Лерме, эти эпизоды описаны более 
сухо, и картина выглядит гораздо менее радужной. Кроме того, одним 
из фундаментальных отличий между письмами королю и письмами 
друзьям является практически полное отсутствие описаний личных 
чувств и переживаний Гондомара. Он охотно пишет подробные отчеты 
о совершенных им действиях, пересказывает последние новости 
и информацию, полученную от confi dentes (иначе говоря — от пенсио-
неров, людей, шпионивших в пользу Испании за деньги), много  и под-
робно рассказывает о пользе тех или иных начинаний для Испанской 
монархии. 
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Тем не менее в письмах королю мы не найдем жалоб на плохую 
погоду или неважное самочувствие, в личностных оценках он также 
весьма осторожен. Лишь в исключительных случаях он высказывает 
королю конкретные пожелания или даже требования. Во-первых, 
когда при английском дворе пошли слухи о возможной свадьбе принца 
Уэльского и испанской инфанты, Гондомару были необходимы опреде-
ленные инструкции из Мадрида, чтобы с соответствующим списком 
условий вести переговоры с королем Яковом. Нельзя было терять время, 
так как французская сторона могла перехватить инициативу в реше-
нии матримониального вопроса и склонить принца и его отца к браку 
с одной из сестер Людовика XIII. По этой причине Гондомар настойчиво 
просил короля поторопиться с составлением списка условий. 

Другим случаем, когда дону Диего пришлось проявить упорство 
в письмах, стало дело Уолтера Рэли. Английский пират, фаворит покой-
ной королевы Елизаветы, он угодил в тюрьму сразу после восшествия 
на престол Якова по обвинению в государственной измене. Казнь была 
отложена, и более десяти лет он провел в Тауэре на правах привиле-
гированного заключенного. Свободу он сумел заполучить, предложив 
королю проект экспедиции в Ориноко, суливший открытие множества 
золотоносных рудников. Якову катастрофически не хватало денег, и он 
согласился отпустить Рэли. Эта затея вызвала возмущение со стороны 
Гондомара: он в принципе не любил пиратов (еще со времен своей юно-
сти), и к тому же они регулярно вредили Испании. Ранее ему довольно 
легко удавалось решить этот вопрос, уговорив Якова издать ряд декла-
раций против них. Имея такие очевидные успехи на этом поприще, 
Гондомар не мог допустить экспедиции Рэли, которая, к тому же, могла 
бы быть опасной для испанских владений и поселений в Новом Свете. 
Полагая, что его личного сопротивления недостаточно, он настоятельно 
просил Филиппа выразить свой протест. Под угрозой оказывались нала-
дившиеся англо-испанские отношения, но в итоге Рэли был отпущен 
в плавание с условием не ввязываться в конфликты с испанцами. Тем 
не менее старому пирату не удалось сдержать слово, и по возвращении 
в Англию он был казнен. Но это случилось уже после отъезда дона 
Диего: он уехал обратно в Испанию, чтобы поправить здоровье.

О своих недомоганиях Гондомар долго не решался написать королю. 
Сначала он, среди рассказов о прочих делах, сообщал о своих проб-
лемах со здоровьем Лерме и Хуану де Сирисе, не жалея красок для 
описания своего состояния. Государственному секретарю, например, он 
пишет следующее: «Сеньор мой, не оставляйте меня умирать на службе 
в чужих землях, окажите мне такую милость; Вы преисполнились 
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бы жалости, если бы увидели, в каком состоянии я сейчас нахожусь» 
[5, P. 125]. Ранее, еще летом, в письме Лерме о поездке одного англий-
ского барона в Рим, в конце Гондомар красноречиво добавляет: «Этой 
ночью мне было так плохо, что я даже думал покончить с собой. Прошу 
Вас ходатайствовать перед Его величеством о получении для меня раз-
решения вернуться в Испанию, чтобы подышать там свежим воздухом, 
продлить свою жизнь еще на несколько дней и служить на пользу Его 
величества, а сейчас я ни на что не гожусь, и последние семь месяцев 
мне становится все хуже с каждым днем» [6, P. 79]. И только убедив-
шись, что его товарищи сообщили королю о прискорбном состоянии 
посла, Гондомар решается написать Филиппу прошение об отставке — 
гораздо более скромное, нежели жалобы друзьям, но весьма конкретное, 
дабы не тратить королевское время на такие несущественные вопросы. 

Письма к Лерме и Хуану де Сириса не только несколько «проще» 
по формальным признакам, они в принципе отличны от посланий 
королю по духу и настроению. В одном из первых писем, отправленных 
дону Хуану после прибытия в Англию, Гондомар подробно описывает 
произошедший с ним в порту инцидент: испанский посол отказался 
соблюсти давний обычай и приспустить флаги на кораблях, а также 
не дал градоначальнику Портсмута обыскать свое судно. Этот конфликт 
он разрешил в свою пользу, написав письмо королю Якову, с которым еще 
даже не был знаком лично. Если в послании Филиппу Гондомар описы-
вает этот эпизод довольно сухо, то Хуану де Сириса он пишет о произо-
шедшем с нескрываемой гордостью (если не сказать — хвастовством) 
и даже приводит текст своего письма английскому королю. В целом дона 
Диего сложно назвать скромником (но он имеет на это право — в силу 
своего исключительного ума и дипломатических способностей), но в 
письмах к королю его личные заслуги превращаются в удачу Испании 
и ее монарха, выгоды для посла не существует — есть только государ-
ственная польза, нет друзей собственно Гондомара — есть союзники 
Испании. Перед королем даже такой харизматичный деятель как дон 
Диего превращается в обезличенного слугу государства. В остальных 
письмах он гораздо более человечен — становится понятно, что у Гон-
домара есть свои мысли, переживания, сомнения и тревоги. Не стоит 
забывать, что здесь рассматривается лишь его официальная переписка, 
деловая, посвященная происходящим событиям и отражающая фактиче-
ский материал; тут нет места философским размышлениям, если только 
они не касаются международной политики. По таким письмам составить 
представление об их авторе непросто, гораздо полезнее в этом отношении 
была бы переписка с близкими друзьями и семьей. Но даже по деловым 
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письмам можно составить представление об уме Гондомара и его ответ-
ственном отношении к делу. Об одном и том же ему приходится писать 
по-разному: королю — как слуга, винтик в огромной государственной 
машине, а представителям испанской знати — как равный, как человек, 
у которого есть и слабости, и проблемы. 

Впрочем, в письмах как королю, так и Лерме и Цирисе, Гондомар 
не забывает упоминать о различных эпизодах придворной жизни 
английского двора, будь то чья-то свадьба или же, например, громкий 
бракоразводный процесс герцога Эссекса с Фрэнсис Говард. Можно 
в его письмах найти и пересказы некоторых придворных ссор — они 
явно служили для развлечения испанского короля, а также передавали 
царившие при английском дворе настроения. Впрочем, каких-либо 
предосудительных слов по отношению к английскому королю Гондомар 
в письмах себе не позволял.

Только об одном умалчивает Гондомар в своей официальной кор-
респонденции. Ни с королем, ни с Лермой, ни с Хуаном де Сириса он 
не делится, возможно, главным секретом своего успеха в Англии. При 
дворе необычайно широкий резонанс имел факт дружбы короля Якова 
с испанским послом — их даже прозвали «Dos Diegos»; смысл такого 
выражения возможно в том, что король — второй Диего, т. е. «пляшет 
под дудку» испанского посла. Это подчеркивает влияние, которое Гон-
домар имел на короля, и факт возмущения английской общественности. 
И хотя в письмах посол часто и подробно описывает происходившие 
между ними беседы, из его корреспонденции нельзя понять, как заро-
дилась и развивалась эта дружба. Гондомар словно старается замолчать 
этот факт, представляя свое общение с королем как не выходящее за 
рамки обсуждений международных вопросов. Можно предположить, 
что откровенный рассказ спровоцировал бы подозрения в государ-
ственной измене. Но в конце концов дружба с Яковом, основанная 
на близости их интеллектуальных интересов (философия, теология, 
древние языки), была мощным рычагом воздействия на политику 
Англии. Ближайшее окружение Якова — супруга, фавориты, — было 
довольно однообразно в интеллектуальном отношении, и он страдал 
от «культурного голода», поэтому, впечатленный эффектным появле-
нием нового испанского посла, силой его характера, обаяния и ума, он 
непроизвольно тянулся к общению с ним. Гондомар же по долгу службы 
был обязан найти общий язык с королем, и такое совпадение интересов 
и обстоятельств сыграло ему на руку. Само собой разумеется, что Гон-
домар не претендовал и не мог претендовать на то положение, которое 
занимали официальные фавориты короля (граф Сомерсет и герцог 
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Бэкингем), он ни в коей мере не пытался ущемить их права и всегда 
старался поддерживать с ними теплые отношения. Гондомар понимал, 
что дружба с королем — самый верный способ решить дипломатиче-
ские вопросы, поэтому не гнушался лести и всячески угождал интел-
лектуальным запросам короля. Он стал его самым частым собеседником 
на латыни, а также распространял свое мнение, согласно которому Яков 
говорит на этом мертвом языке как «магистр искусств», тогда как сам 
дон Диего — как простолюдин. Неудивительно, что эти речи дошли 
до ушей Якова, и такие слова были ему очень приятны [7, P. 324]. Тем 
не менее никто не должен был обманываться этой дружбой: в конечном 
счете, для каждого из них приоритетом были интересы своей страны, 
и даже в рамках близких отношений с королем Гондомар оставался 
прежде всего верным слугой Испании.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что Гондомар, 
как человек явно выделявшийся на фоне большинства по силе своего 
ума и хитрости, является примером человека, которому блестяще уда-
валось разделять интересы личные и общественные. Он ставил благо 
Испании превыше всего, и не давал возможности своему королю усо-
мниться в этом. Его деловая корреспонденция является примечатель-
ным образцом эго-документов той эпохи. При этом даже в документах, 
касающихся рабочих вопросов, порою находилось место для отвлечен-
ных рассказов, анекдотов из придворной жизни и личных чувств. Тем 
бóльшие горизонты могут открыться перед исследователями при изуче-
нии личной корреспонденции графа, которая помогла бы по-новому 
взглянуть на представление о дружбе и интеллектуальном взаимооб-
мене между представителями аристократии раннего Нового времени.
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СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ В ТОЛКОВАНИИ 
БЛАЖЕННОГО АВГУСТИНА НА ПРИТЧУ 

О БЛУДНОМ СЫНЕ

I. История вопроса
Проповедь на притчу о блудном сыне блаженного Августина 

впервые была опубликована в числе обширного собрания из 269 про-
поведей, обнаруженных A. B. Caillau и B. Saint-Yves и изданных ими 
в 1836–1842 гг. Спустя десятилетия, однако, другой крупный исследова-
тель и издатель наследия Августина-проповедника, G. Morin, формируя 
полное собрание августиновских проповедей, открытых уже после 
фундаментальных трудов монахов-мавристов в XVIII веке, подтвердил 
подлинность лишь 7 проповедей, среди которых была также пропо-
ведь на сюжет евангельской притчи. Последним изданием проповеди 
Caillau II, 11 (112A) на данный момент является Patrologiae Latinae 
Supplementum ad vol. 22-48 Patrologiae Latinae, выпущенное в 1960 г.

По всей видимости, впервые к августиновскому толкованию 
на притчу о блудном сыне в качестве объекта исследования обра-
тился [1] B. Blumenkranz в 1948 г. Он предположил, что проповедь 
Цезария Арелатского на тот же сюжет, что и рассматриваемая про-
поведь Августина, которую притом издал уже упомянутый G. Morin, 
опирается не только на сохранившуюся проповедь Августина Caillau II, 
11, но и на утерянную, произнесенную неделей ранее также на сюжет 
притчи о блудном сыне. О ее существования мы узнаем от самого 
Августина: «Ваше Благоразумие помнит, как в прошлый воскресный 
день о двух сыновьях, о которых и сегодня читали из Евангелия, мы 
принялись говорить проповедь, которую не удалось довести до конца» 

(S. Caillau II, 11, 1 (112A)1). По мнению B. Blumenkranz, пунктирный 
характер экзегезы первых шести стихов притчи в сохранившейся про-
поведи Августина, которая составляет лишь одну двенадцатую часть 
всего текста, и довольно подробное рассмотрение их на одной пятой 
1 Переводы проповедей в статье выполнены автором.
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текста у Цезария говорит о том, что несохранившаяся августиновская 
проповедь охватывала прежде всего первую часть притчи и по каким-то 
причинам была прервана.

B. Blumenkranz обращается к проповеди Caillau II, 11 (112A) еще 
раз спустя десять лет уже в другом контексте, рассматривая в своей 
статье [2] отношение Августина к иудеям и иудаизму. Данная пропо-
ведь важна для этой темы, так как под двумя сыновьями из притчи 
Августин понимает два народа: иудеев и язычников — и подробно 
разбирает, почему старший брат отказывает войти к пирующим в доме, 
а также слова отца «Все мое твое». Согласно B. Blumenkranz, откры-
тое обсуждение отношений иудеев и христиан в проповедях и одном 
сохранившемся письме говорит об актуальности этой проблемы для 
Августина-проповедника, так как сами жанры этих текстов предпола-
гают диалог с известными автору собеседниками и определенной ауди-
торией, в отличие от ситуации анонимного чтения его более серьезных 
и «теоретических» трактатов.

Принципиально отличный от других Отцов Церкви взгляд Авгу-
стина на образ старшего брата, его в высшей степени мирный тон по 
отношению к еврейскому народу подчеркивает немецкий исследова-
тель K. Thieme в статье [3], вышедшей спустя пятнадцать лет после 
трагических событий Второй мировой войны. Именно текст проповеди 
Caillau II, 11 (112A) наряду с Quaestiones Evangeliorum II, 33, о которых 
еще пойдет речь, он выбирает для противопоставления тексту Амвросия 
Медиоланского Expositio in Lucam, VII. В нем Амвросий уподобляет 
старшего брата, требующего козленка у отца, еврейскому народу, ожи-
дающему антихриста. Для автора важно привести пространные отрывки 
из произведений Августина, в которых он отказывается от подобной 
трактовки притчи.

Вскоре, однако, внимание крупнейших исследователей сосредота-
чивается на «Исповеди», и притча о блудном сыне теперь представляет 
интерес прежде всего как материал, опираясь на который Августин 
отмечал вехи своего собственного пути отдаления от Бога и возвра-
щения к нему. В последних монографиях об «Исповеди» уподобление 
странствия блудного сына поискам Бога самого Августина стало 
привычным [4, P. 466]. Одной же из первых к этой теме обратилась 
A.-M. La Bonnardière в небольшой публикации [5] по итогам открытого 
обсуждения на одной из конференций École pratique des hautes études. 
Развил высказанные там положения L. C. Ferrari в подробной статье 

[6], где обозначил необходимость обращаться к другим произведе-
ниям Августина, содержащим комментарий к притче о блудном сыне, 
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так как они могут обеспечить лучшее понимание аллюзий на притчу 
в «Исповеди». Тем не менее среди перечисленных L. C. Ferrari трудов 
Августина, где бы он так или иначе обращался к евангельскому сюжету, 
мы не находим проповеди Caillau II, 11 (112A), хотя написанные в том 
же году1 и близкие ей по интерпретационным техникам Quaestiones 
Evangeliorum II, 33 активно используются в статье канадского иссле-
дователя.

Гораздо более масштабные цели преследует R. J. O’Connell в моно-
графии  [7], посвященной базовым кластерам образов в воображении 
Августина. Он исходит из предположения, быть может, несколько 
необоснованного, что за всеми неисчислимыми «вторичными» обра-
зами, которые Августин использовал в самых разнообразных своих 
трудах, стоят три базовых образа. В первую очередь это «Omnia», 
представляющее картину всего мироздания и формирующее основу 
для географии (или «космографии» [7, P. 3]) всей человеческой истории, 
которую Августин воплощает во втором базовом образе — «peregrinatio 
animae», образе «странствия души», которая, согласно R. J. O’Connell, 
сначала бросается с высот сотворенной вселенной в ее глубины, а затем, 
спасенная божественным действием fovere (третий базовый образ), 
вездесущей провиденциальной «заботой» Бога, снова возвращается 
к тем изначальным высотам. 

Для нас важен второй выбранный исследователем базовый образ 
и посвященная ему глава The Peregrine Prodigal [7, P. 143–173]. Путь 
странствующей души, которая покидает небесный дом Господень 
и в конце странствия возвращается в него, отражает та самая модель 
христианского странника (peregrinus), блудного сына из притчи. Автор 
подчеркнуто отказывается от поисков сходств между сюжетом притчи 
и биографией Августина, напоминая о месте притчи в Евангелии от 
Луки, где она соседствует с двумя другими притчами с поразительно 
сходным смыслом: притчей о заблудшей овце и притчей о потерянной 
драхме; и блудный сын, и овца, и драхма —  примеры вещей пропавших 
и обретенных вновь. Задача этой главы, таким образом, — воссоздать 
собственно августиновское понимание истории о блудном сыне в более 
широком контексте. Она содержит, по всей видимости, самый полный 
перечень произведений, где Августин обращается к притче о блудном 
сыне; кроме того, автор останавливается на Quaestiones Evangelio-

1 Sermo Caillau II, 11 (112A) и Quaestiones Evangeliorum были созданы ок. 400 г. О да-
тировке Sermo Caillau II, 11 (112A) см. Verbraken P.-P. Études critiques sur les sermons 
authentiques de Saint Augustin. Steenbrugge, 1976. P. 159; о датировке Quaestiones Evan-
geliorum см.: Mutzenbecher A. CCSL 44B, Introduction. P. XXXI–XXXII.
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rum II, 33 так же подробно, как и на Sermo Caillau II, 11 (112A), обращая 
внимание на близость этих двух трактовок. Именно R. J. O’Connell осо-
бенно отмечает [7, P. 151, P. 169] небольшую деталь, впервые включен-
ную Августином в толкование на притчу о блудном сыне в проповеди 
112A: наемных работников, то есть служителей церкви, преследующих 
свои собственные интересы, которые, тем не менее, напоминают блуд-
ному сыну о потерянном доме и побуждают его «встать и обратиться 
к себе».

Новейшая публикация о проповеди 112A на данный момент, ста-
тья M.-O. Bruhat [8], собирает воедино мысли, высказанные разными 
исследователями почти за век изучения этого текста, и предлагает его 
полноценный текстологический анализ. M.-O. Bruhat рассматривает 
проповедь, как и многие ее предшественники, в паре с Quaestiones 
Evangeliorum II, 33. Оба текста выстроены в ключе этнической интер-
претации, но в проповеди Августин выбирает не школьный прием 
объяснения строчки за строчкой, в котором преобладают аллегориче-
ские эквиваленты, как Quaestiones Evangeliorum, а построение текста 
по нарративным последовательностям из самой притчи. Динамичной 
речь проповедника делает использование глаголов движения из притчи 
для каждого этапа экзегезы. Таким образом, проповедь, как и сама 
притча, распадается на ритмично организованные сюжетные элементы: 
младший сын уходит из дома — обращается к себе — возвращается 
к отцу — отец бежит навстречу сыну — старший брат возвращается 
с поля — отказывается войти в дом — отец выходит к старшему сыну. 
Момент обращения младшего сына к своему сердцу, когда Августин 
использует цитату Пс 39:13, дает основание говорить о важной роли 
псалмов в разработке проповеди. Речь сына к своему отцу, его внутрен-
нее рассуждение о том, что он хотел бы сказать отцу, в интерпретации 
Августина приближается к речи псалмопевца, и каждый может узнать 
себя в младшем сыне. Диалог старшего сына с отцом во второй части 
проповеди также помещается во внутренний план, что производит 
эффект симметрии с внутренним дискурсом младшего сына [8, P. 50]. 
Повествование, переведенное во внутренний план личного опыта — 
общение человека с Богом, делается доступным каждому верующему 
из паствы  [8, P. 43].

Отрывок из «Исповеди», 9, 4, 8, который приводит M.-O. Bruhat, 
подчеркивает важную роль псалмов в проповеди. В нем Августин рас-
сказывает о своем опыте чтения псалмов во время пребывания в Кас-
сициаке, немногим позднее эпизода в миланском саду: «Как взывал я к 
Тебе в этих псалмах, какая любовь к Тебе вспыхивала от них, каким 
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желанием горел я прочесть их, если бы мог, всему миру, сокрушая 
ими человеческую гордость!» (перевод М. Е. Сергеенко) Августин 
описывает, как слова псалмопевца «переплелись» с его собственными 
словами: «Сама с собой для себя самой пред лицом Твоим в сыновней 
любви изливается душа моя». И автор статьи не исключает, что и в про-
цессе произнесения проповеди Августин вкладывает свои собственные 
речи в уста блудного сына. Обратную ситуацию, когда в автобиографии 
эпизоды из жизни переосмысливаются автором в свете притчи, рассма-
тривали A.-M. La Bonnardière и L. C. Ferrari. M.-O. Bruhat же объясняет 
столь богатую интертекстуальность проповеди хронологией трудов 
Августина: он начинает свою «Исповедь» после смерти Амвросия 
(4 апреля 397 г.); ее первая часть (книги I-IX) известна уже в 398 г., про-
изведение целиком — в 400 г., в том же году, к которому относят созда-
ние Quaestiones Evangeliorum и Sermo 112A. Проповедование, экзегеза 
и автобиография здесь неизбежно взаимодействуют друг с другом.

II. Образ священнослужителя
Отдавая себе отчет в степени разработанности темы, мы обратимся 

лишь к небольшой детали в августиновском толковании — а именно 
к тому, как он интерпретирует образы слуг. Слуги отца блудного сына 
упоминаются в притче трижды. Во-первых, это наемники (mercenarii), 
которые «избыточествуют хлебом». Мысль о них подталкивает блуд-
ного сына к возвращению домой. Во-вторых, это слуги (servi) в доме 
отца, которым приказано вынести для вернувшегося сына одежду, пер-
стень и обувь и привести к праздничному пиру откормленного тельца. 
И, наконец, это слуга, которого старший сын спрашивает о происходя-
щем в отцовском доме пире.

Августин уделяет внимание образам слуг из притчи только в двух 
своих трудах — Quaestiones Evangeliorum и Sermo Caillau II, 11 (Sermo 
112A). Пространный комментарий к Евангелию, своеобразный учебник 
экзегезы для начинающих проповедников, был закончен к 400 г., к тому 
же году относят проповедь с подзаголовком De duobus fi liis ex Evangelio, 
поэтому вполне ожидаемо, что трактовка притчи в них практически 
не отличается. 

Под образами двух сыновей Бога-отца Августин понимает два 
народа — иудеев, которые «остались верными почитанию единого 
Бога», и язычников-неевреев, которые «покинули Бога, чтобы почитать 
идолов»  (QE II 33, 1). Голод, на который обрек себя младший сын, про-
мотав свое состояние в роскоши и распутстве, — это не нужда в хлебе 
осязаемом (egestas visibilis panis), но нужда в неосязаемой Истине 
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(egestas invisibilis Veritatis)  (S. Caillau 2, 11, 3 (112A)). Можно было бы 
ожидать, что наемники, имеющие хлеб в изобилии, и будут носителями 
этой Истины, к которой так стремится блудный сын: такое толкование 
мы встречаем у Амвросия Медиоланского в его Expositio Evangelii 
secundum Lucam VII, 17 (220), где «хорошими наемниками» называются 
Петр, Иоанн и Иаков. Но Августин идет другим путем. Наемниками 
он называет проповедников, ищущих выгоду и мирские блага в своей 
деятельности; хлеб, который имеется у них в избытке, материален. 
В связи с ними говорит апостол Павел в Флп 1:18: Sive per occasionem, 
sive per veritatem Christus annuntietur; et in hoc gaudeo, sed et gaudebo. 
Они не еретики, так как проповедуют то же самое, что апостолы, и их 
труд даже полезен для распространения веры, но для Августина прин-
ципиально важна внутренняя форма слова mercenarius — merces, то есть 
плата, вознаграждение, которое ожидают наемники за свою работу, и он 
привлекает слова из Евангелия от Матфея: Amen dico vobis, receperunt 
mercedem suam (Мф 6:5).

Представляется уместным вспомнить также другую притчу, 
которую комментировал Августин в Tractatus in Evangelium Ioan-
nis, — притчу о добром пастыре и наемнике (Ин 10:1-14). Как пишет 
A.-M. La Bonnardière, комментарий к этому месту из Евангелия мог 
быть написан только после 418 г.  [9, P. 179]. О наемниках Августин 
рассуждает, используя те же библейские цитаты, что и в S. Caillau 2, 11: 
«Те были наемниками, ненавистными апостолу Павлу. Почему нена-
вистными, если не потому, что искали мирского? Но послушайте, что 
он добавляет: «Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, при-
творно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться» (Флп 1:18). 
Истина есть Христос: истина проповедуется притворно наемниками, 
истина проповедуется истинно сыновьями его. Сыновья его терпеливо 
ожидают вечного наследия Отца, наемники немедленно требуют платы 
от хозяина: да устранится мое человеческое тщеславие, из-за которого 
ненавистны наемники. И все же пусть и наемники, и сыновья распро-
страняют божественную славу Христа, ибо притворно или искренне, 
но проповедуют Христа» (Tract. In Io 46, 6).

На ту же притчу Августин произносил проповедь, датировка 
которой сильно разнится у разных исследователей1. A. Kunzelmann 
помещает ее между 400 г. и 405 г., C. Mohrmann — ок. 404 г., P. Mon-
ceau — ок. 420 г. Из-за невозможности установить, когда именно Авгу-
1 Датировка проповедей в представленной статье приведена по хронологической та-
блице http://www.augustinus.it/latino/discorsi/tavola_discorsi.htm [Дата обращения: 
22.06.2016].
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стин представил своей пастве проповедь с подзаголовком «In Evangelii 
Ioannis (10, 1-16): De pastore, et mercenario, et fure», мы можем лишь 
отметить, что среди прочего в этом тексте мы находим место, постро-
енное по той же схеме, что рассуждение о наемниках в S. Caillau 2, 11 
и Tract. In Io 46: «Те, из-за кого скорбит апостол, проповедовали Христа 
неблагочестиво. Но он говорит? «Но что до того? Как бы ни пропо-
ведали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радо-
ваться» (Флп 1:18). Итак, он позволил, чтобы существовали наемники. 
Пастырь истинно проповедует Христа, наемник, ищущий другого, 
притворно проповедует Христа. Но и тот проповедует Христа, и другой 
проповедует Христа. Послушай голос апостола Павла: «Притворно 
или искренно, но проповедуют Христа». Сам пастырь захотел, чтобы 
был у него наемник. Ибо трудятся они, как могут, полезны настолько, 
насколько могут. …Едва найдется один пастырь среди многих наемни-
ков: ибо мало пастырей и много наемников. Но что говорится о наем-
никах? Истинно говорю вам: они уже получают награду свою (Мф 
6:5). А что апостол говорит о пастыре? Итак, кто будет чист от сего, 
тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, 
годным на всякое доброе дело (2 Тим 2:21)»  (S. 137, 9).

Противопоставляются наемникам слуги в доме отца — образ, кото-
рый у Амвросия вовсе отсутствует. В августиновской проповеди 112A 
он разбирается довольно подробно: «Итак, приказывает отец принести 
первое (Августин понимает stola prima буквально, как первоначальную 
одежду Адама, а не как лучшую одежду в знак отцовской любви) одея-
ние, которое потерял Адам из-за своего падения. Когда сын уже был 
принят с миром, когда был расцелован, отец приказывает принести 
ему одеяние, надежду на бессмертие в крещении. Приказывает дать 
ему перстень, знак Святого Духа, и обувь на ноги во приготовление 
к Евангельскому покою, чтобы прекрасны были ноги благовествую-
щего благое (Рим 10:15). Это делает Бог через своих слуг, то есть через 
служителей церкви. Но разве они от себя дают это одеяние, от себя 
перстень или обувь? Они служат, выполняют обязательства; дает тот, 
из чьей кладовой и из чьего богатства это выносится. Он велел заколоть 
и откормленного тельца, то есть для того, чтобы сын был допущен 
к столу, за которым кормятся распятым Христом; ибо для всякого, кто 
приходит издалека и ищет приют в Церкви, распинают Христа тогда, 
когда проповедуют, что он распят, и допускают к телу его. Откормлен-
ного тельца убивают, потому что тот, кто пропал, нашелся» (S. Caillau 
II, 11, 7 (112A)).
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В этом отрывке Августин традиционно1 интерпретирует образ слуг 
в отцовском доме — это служители церкви, участвующие в таинстве 
евхаристии. Здесь же чередой риторических вопросов подчеркивается 
одна чрезвычайно важная деталь: слуги — лишь посредники между 
отцом и дарами, которые получает от него сын. У них нет ничего своего, 
владельцем кладовой и богатства остается Бог-отец. Представляется, 
что этот элемент августиновской экзегезы вводит притчу о блудном 
сыне в поле образов, связанных с церковным служением и, в частности, 
епископством.

В подтверждение этой мысли приведем параллельные места из 
проповедей, где обязанность слуг описывается по той же модели, что 
в проповеди на притчу о блудном сыне, то есть с упоминанием места, 
откуда выносятся богатства или кушания, и раздачи господских даров. 
В проповеди 339, произнесенной в день годовщины рукоположения 
Августина в епископы, он рассказывает пастве о раздаче хлеба бед-
някам, которую он устроил в честь праздника: «Сегодня мы должны 
накормить наших братьев по бедности, и с ними должно быть связано 
человеколюбие; а вам кушаньями будут эти мои слова. У меня недо-
статочно средств, чтобы накормить всех хлебом осязаемым и видимым; 
оттуда кормлю, откуда сам кормлюсь; я слуга, а не глава дома; оттуда 
подаю вам на стол, откуда и сам получаю средства к жизни, от сокро-
вища господского, от кушаний того главы дома, который, будучи богат, 
обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою (2 Кор. 8:9)»  
(S. 339, 4). В этом отрывке Августин в тех же выражениях говорит 
теперь уже о своем служении и посредничестве между Богом и паствой. 
Кроме того, речь идет о пище осязаемой, которая противопоставляется 
истине христианского учения, питающей не желудки слушателей Авгу-
стина, а их души.

В отрывке из другой проповеди, произнесенной Августином в честь 
рукоположения епископа в соседнем диоцезе, снова появляется образ 
слуги, выносящего кушанья из кладовой хозяйского дома. Но здесь он 
акцентирует внимание слушателей на том, что и он, и будущий епи-
скоп, на чьем рукоположении Августин присутствовал, лишь сосуды, 
из которых паства получает духовную пищу. Это отчасти проясняет, 
почему в толковании на притчу о блудном сыне у Августина наемники-

1 Августиновские образы, связанные с епископством, перечисляются в статье Pellegri-
no M. [10]. Образ епископа-слуги, как можно было ожидать, встречается в проповедях 
Августина в подавляющем большинстве примеров. Как слуга, епископ выполняет обя-
занности minister, procurator, dispensator, erogator (или praerogator) и должен распреде-
лять необходимую пищу между своими conservi [10, P. 319].
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проповедники, ищущие личную выгоду в распространии христианского 
учения, все же подталкивают блудного сына к мысли о возвращении 
домой. «Послушайте, как мы служим; если вы голодны и не хотите 
быть неблагодарными, обратите внимание, из чьей кладовой выносят 
[блюда]. Пусть не касается тебя, в каком сосуде подается тебе то, что ты 
жаждешь съесть. В большом доме главы семьи есть сосуды не только 
золотые и серебряные, но и глиняные (2 Тим. 2:20). Этот сосуд серебря-
ный, этот золотой, а этот глиняный; ты же проследи, есть ли в нем хлеб, 
чей этот хлеб, от кого он подается. Обратите внимание, о ком я говорю, 
от кого подается этот хлеб. Он Сам хлеб: Я хлеб живый, сшедший 
с небес (Ин. 6:51)»  (S. Guelf. 32, 9 (340A)).

Менее пространный пример, в котором, однако, присутствуют оба 
элемента описания слуг в притче о блудном сыне, мы находим в пропо-
веди Guelf. 9 (229E) с подзаголовком Tractatus de secunda feria Paschae. 
Августин говорит пастве от имени духовенства: «Мы Его слуги (min-
istri), Его рабы (servi); ибо раздаем вам не то, что принадлежит нам, 
но то, что мы выносим из Его кладовой. И мы тоже питаемся этим, ибо 
мы слуги, как и вы»  (S. Guelf. 9, 4 (229E)).

Приведенные примеры призваны показать, как конструировались 
образы в воображении Августина прежде всего во время произнесения 
проповедей. Однажды сформированный образ священнослужителя как 
слуги, выносящего кушанья или ценные предметы из кладовой хозяй-
ского дома, дублируется в одних и тех же или близких по значению выра-
жениях в уместных для этого образа ситуациях. То же относится к образу 
наемника из евангельских притч: Августин не придает значения разным 
контекстам, в которых фигурирует этот образ в Евангелии, и привлекает 
для его интерпретации одни и те же стихи из посланий апостола Павла. 

Крайне неопределенная датировка проповедей не позволяет с пол-
ной уверенностью утверждать, что именно образ слуги из притчи 
о блудном сыне стал отправной точкой для уподобления священнослу-
жителя или епископа слуге, выносящему дары из кладовой Бога-отца, 
в ряде случаев августиновской экзегезы. Согласно датировке M. Pel-
legrino, проповедь 339 могла быть произнесена в промежуток между 
395 и 400 гг., а проповедь Guelf. 32 — в промежуток между 410 и 412 гг. 
По датировке S. Poque проповедь Guelf. 9 произнесена после 412 г. 
Если допустить, что проповедь 339 была представлена слушателям 
после проповеди 112A, в том же 400 г., но хотя бы немногим позднее, 
то можно считать толкование Августина на притчу о блудном сыне 
важным фактором, повлиявшим на его осмысление своего сана и тех 
обязанностей, которые этот сан предполагает.
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ИСТОРИЯ ФРАНЦИИ В НАСЛЕДИИ КЛОДА ФОШЕ

Позднее Средневековье и раннее Новое время в развитии запад-
ноевропейского исторического знания  было периодом формирования 
протонациональных школ историописания, которые, в свою очередь, 
стали основой для возникновения историописания современного 
типа. Из стран Трансальпинской Европы быстрее всего по этому пути 
двигались интеллектуальные сообщества Франции и Англии, причем 
основную роль играли течения эрудитов и антиквариев. Будучи по 
сути синонимами, эти термины использовались в обеих странах для 
обозначения интеллектуалов, которые занимались изучением про-
шлого по археологическим и документальным источникам. При этом 
их интересовала не только и не столько политическая история, сколько 
маргинальные для того времени области исторического знания: древ-
ности, история институтов и должностей, история титулов, гербов, 
а также история церкви.

Эрудитское интеллектуальное течение возникло во Франции благо-
даря Франциску I. Приглашенные им итальянцы Павел Эмилий и Клод 
де Сейссель положили начало новому описанию истории страны, однако 
эта эстафета была очень быстро подхвачена французскими интеллек-
туалами. Как и в большинстве стран Европы, во Франции XVI в. резко 
возрос интерес к собственному прошлому. Это явление было связано 
с формированием этнокультурных идентичностей и закладыванием 
основ будущих национальных государств. Начиналось осознание уни-
кальности и самостоятельной ценности прошлого собственной страны, 
ее культуры и языка. 

После поколения французских гуманистов первой половины 
XVI в., таких как Гийом дю Белле, настала пора расцвета собственно 
течения французских эрудитов. Во Франции во второй половине XVI в. 
к прочим предпосылкам развития исторического знания добавилась 
насыщенность жизни страны политическими событиями. Религиозные 
войны второй половины XVI в. требовали осмысления не только проб-
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лем религиозного толка и вопросов современной политики. С одной 
стороны, они побуждали искать в прошлом причины социально-
политических перипетий современности. С другой, история преврати-
лась в орудие пропаганды в руках обеих противоборствующих сторон. 
Появилась целая плеяда выдающихся эрудитов, среди которых были 
И. Ю. Скалигер, Э. Пакье, К. Фоше, А. Этьен, П. Питу, И. Казобон, 
Б. Дюгайян, Ф. Отман, Ж.-О. Де Ту [1, С. 371–378]. Большинство из 
них сочетали в своих произведениях новую тематику (изучение фран-
цузского материала) с начатками новых методологических подходов 
и идеологической окрашенностью.

Многие из эрудитов были политическими деятелями, чиновни-
ками, дипломатами; и осмысление ими различных аспектов прошлого 
своей страны носило отнюдь не отвлеченный характер. Их активная 
вовлеченность в формирование окружающей действительности, непо-
средственное участие в реальной жизни общества и влияние на нее 
красноречиво свидетельствовали  против обвинений, которые нередко 
выдвигали против них современники — обвинений в удаленности от 
насущных дел, в склонности к изучению отвлеченных и не имеющих 
практического значения материй. В XVI в. подобным образом относился 
к антикварным штудиям англичанин Ф. Сидни [2, С. 161]; в XVII в. 
такие обвинения будет бросать историкам Р. Декарт [3], — и это лишь 
наиболее яркие примеры.

В действительности же эрудиты, особенно французские эрудиты 
второй половины XVI в., активно искали пути решения жизненно 
важных для страны вопросов. Большинство из них принадлежало либо 
к «партии политиков», — общественному движению, которое объеди-
нило людей, стремившихся к примирению между католиками и гуге-
нотами, — либо к лагерю протестантов. По словам О. Л. Вайнштейна, 
«все таланты в области истории, философии, политической публици-
стики, литературы и науки сосредоточились на стороне протестантов 
или “политиков”» [1, С. 385]. Основными требованиями этой группы 
были укрепление королевской власти, независимость галликанской 
церкви, терпимость ко всем христианским вероучениям и скорейшее 
завершение гражданских войн. Жесткая политика королевской власти, 
в том числе в области цензуры, склонила на сторону гугенотов симпатии 
даже тех, кто придерживался антиклерикальных взглядов.

Изучение прошлого Франции, как варварского, так и средневе-
кового, даже без специальных комментариев подчеркивало кровное 
единство жителей современного французского королевства и противо-
естественность гражданской войны. 
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Важность роли эрудитского историописания в жизни французского 
общества осознавали и монархи. Если Франциск I инициировал это 
интеллектуальное течение, то последующие короли поспособствовали 
институционализации истории эрудитского направления, включе-
нию ее в буквальном смысле в государственные структуры. С 1437 г. 
во Франции существовала должность королевского историографа, 
и в XVI в. ее традиционно начинают получать эрудиты, а не историки 
в традиционном средневековом понимании. Примером может служить 
фигура известного эрудита Клода Фоше, историографа Генриха IV, 
а позднее — Андре Дюшена, который носит звание отца французской 
истории. С одной стороны, существование должности королевского 
историографа лишило французское историописание необходимости 
искать для себя нишу в обществе: была признана самостоятельная 
значимость этого вида интеллектуальной деятельности. С другой, 
таким образом, с самого начала французское историописание оказа-
лось на службе королевской власти, «историей на службе у государя» 
[4, P. 195].  И, наконец, в процесс институционализации истории во 
Франции было вовлечено историописание нового, иного по сравнению 
со средневековым типа.

Итальянский историк А. Момильяно много писал о различиях 
между историками и антиквариями, или, иными словами, истори-
ками и эрудитами. Если историки следовали хронологии и описывали 
факты в качестве иллюстрации определенной идеи или для объяснения 
ситуации, то эрудиты и антикварии следовали систематическому плану 
и объединяли все материалы, относившиеся к выбранной ими теме, 
попадавшие в их распоряжение. Таким образом, граница между истори-
ками и эрудитами-антиквариями существовала, но была достаточно раз-
мытой: определенные предметы (такие, как политические институты, 
религия и частная жизнь) легче поддаются изучению и изложению по 
логическому плану, предпочитавшемуся антиквариями, а не хроноло-
гическому, который воспринимался как неотъемлемая характеристика 
исторических сочинений [5]. Французский исследователь Ш. Грэль 
добавлял к  сказанному, что до 1650 г. история и антикварное дело 
были комплементарны друг другу, а затем их развитие пошло разными 
путями [4].

Наследие одного из выдающихся французских эрудитов второй 
половины XVI в., Клода Фоше (1530–1602), хотя и не столь обширное, 
как у некоторых его современников и последователей, представляет 
собой классическую иллюстрацию описанной специфики развития 
французского исторического знания.
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Сведения о жизни К. Фоше достаточно скудны; но даже они весьма 
характерны для жизненного пути французского эрудита той поры. 

К. Фоше, как и многие другие эрудиты, пришел к истории от поли-
тики. В молодости он жил в Марселе [6], а в возрасте двадцати четырех 
лет отправился в Италию в качестве секретаря кардинала Франсуа де 
Турнона. Несколько раз его отправляли к королю с сообщениями об 
осаде Сиены. В 1559 г. он присутствовал на роковом турнире, в котором 
погиб Генрих II. 

Рано став книголюбом, Фоше собрал прекрасную коллекцию книг 
и рукописей. Служба в Италии — стране, которая в течение долгого 
времени была культурным сердцем Европы, стране с давно сложивши-
мися традициями литературы и историографии, не могла не отразиться 
благотворным образом на его образованности, не говоря уже о том, 
что именно эта деятельность позволила ему в конце концов заняться 
любимым делом.

Фоше занимал должность советника в Шатле, а в 1569 г. он полу-
чил назначение в Монетную курию — вероятно, благодаря связям, 
установившимся во время поездок ко двору. Эта должность позволила 
ему возобновить свои ученые штудии. В 1581 г. он стал президентом 
Монетной курии. В 1589 г., после убийства Генриха III, Фоше бежал 
в Тур и не возвращался в Париж до 1594 г. В результате он потерял 
значительную часть своих книг и рукописей: богатейшая библиотека 
была разграблена солдатами герцога Майеннского. В 1599 г., в возрасте 
семидесяти лет, он был вынужден продать свою должность, чтобы рас-
платиться с долгами [7, P. 230]. 

В надежде добиться материальной помощи от Генриха IV, Фоше 
посвятил ему несколько своих произведений. Вот что рассказывает 
об этом один из его современников: «Взамен своих постоянных 
трудов этот великий человек получил от короля только насмешку, 
которая выразилась следующим образом. Когда Фоше направлялся 
к Сен-Жермен-ан-Лэ поприветствовать Ее Величество, король, чтобы 
избавиться от месье Фоше, показал ему каменный медальон в нише 
нового здания с изображением, очень напоминающим господина 
Фоше. «Господин президент, — сказал он, — я приказал установить 
здесь Ваше изображение на вечную память». В ответ на это вышеупо-
мянутый Фоше написал следующие стихи, представленные королю: 
«Я обнаружил в Сен-Жермен / Плату за свои долгие труды; / Король 
приказал высечь мое изображение из камня, / Настолько он любезен 
и человеколюбив; / Если бы он мог от голода / Защитить меня так же, 
как мое изображение, / О! Какой прекрасной была бы поездка! / Я буду 
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возвращаться туда с завтрашнего дня». Король, почувствовав себя уязв-
ленным и обвиненным в неблагодарности, назначил ему содержание 
в 600 экю и звание историографа» [6]. Генрих IV, которого развлекла 
эпиграмма, назначил ему пенсию и должность историографа Франции.

О политических взглядах К. Фоше мы можем судить лишь по 
отдельным отрывкам его произведений. К. Фоше с нескрываемой горе-
чью писал: «Галльские и франкские древности», казалось бы, никак 
не связанным с современной ему ситуацией: «Можно сказать, что уче-
ность погибает, как и эти благородные умы [Евтропий, св. Иероним, 
Августин и др. — Е. Т.]: ибо все, что последовало [за ними] — лишь 
варварство. И только во времена наших отцов она начинает воз-
вращаться к жизни, которая, однако, угрожает быть недолгой, если 
гражданские войны за религию продлятся еще несколько лет» [8, 
F. 70 verso–71]. Это отрывок из одной из наиболее известных его работ 
«Галльские и франкские древности», которая по тематике не была свя-
зана с современными Фоше событиями, однако и в ней читается боль 
автора за судьбу своей страны. Безусловно, автора этих строк беспокоит 
не только возможность упадка культуры в стране вплоть до возвраще-
ния в средневековое варварство. Подобно другим французским интел-
лектуалам эпохи, Фоше — что свидетельствует о близости его взглядов 
ко взглядам «политиков» — считал необходимым для блага страны как 
можно скорее завершить религиозные войны.

К. Фоше занимался изучением ранних французских хроник и публи-
кацией их отрывков, в которых речь шла о ранней истории французской 
монархии, стал автором ряда работ по истории Франции и заложил 
основы изучения старофранцузского языка [9].

Ценность его филологических изысканий признается до сих пор, 
и они считались вполне актуальными еще в XIX в. [10, S. 28]. Его исто-
рические штудии относятся к историописанию нового типа, хотя и не 
достигают уровня трудов эрудитов первой половины XVII в. и обладают 
чертами гуманистического историописания.

 Большинство исторических трудов К. Фоше было посвящено 
ранней истории Франции — начиная с кельтского периода и закан-
чивая XIII в. Он оставил рукописи, но большая часть его трудов была 
опубликована [7, P. 230]. Его наследие включает несколько вариантов 
работы «Галльские и франкские древности» [8]; сборник работ на стыке 
филологии и эрудитских исследований [11]; перевод на французский 
язык произведений Тацита [12] в соавторстве с Этьеном де Лаплан-
шем; антикварную работу о Париже и труд о званиях и магистратах 
Франции, а также о французском рыцарстве и геральдике [13]. Все эти 
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разнообразные произведения, исключая перевод Тацита, были изданы 
в одном томе in-quarto в Париже в 1610 г., уже после смерти автора, под 
названием «Произведения покойного г-на Клода Фоше, просмотренные 
и исправленные в этом последнем издании, дополненные и расширен-
ные по копии, заметкам и бумагам автора, несколькими отрывками 
в разных разделах» [14].

*  *  *
«Галльские и франкские древности», впервые опубликованные 

в Париже в 1579 г., представляли собой первые две книги задуманного 
ученым огромного двенадцатитомного труда по истории Франции, кото-
рые он решил издать отдельно — по его собственному утверждению, 
чтобы выяснить, какова будет реакция читателей на это произведение: 
«…знать, какое суждение вынесут о двенадцати книгах Анналов Фран-
ции, которые у него [автора. — Е. Т.] уже полностью готовы для выхода 
в свет» [8, F. ii]. 

В результате при жизни автора эта работа была опубликована в пяти 
вариантах: «Галльские и франкские древности, содержащие события, 
произошедшие в Галлии с 3379 г. от сотворения мира до Хлодвига, 
в двух книгах» (1579); «Сборник галльских и франкских древностей» 
(1581); «Галльские и франкские древности…, расширенные до трех 
книг, содержащие события, произошедшие до 721 г.» (1599); «Галль-
ские и франкские древности…, расцвет дома Карла Великого» (1599); 
«Галльские и франкские древности…, закат дома Карла Великого» 
(1602) [7, P. 230–231], и неоднократно переиздавалась после смерти 
Фоше.

Повествование в первоначальном варианте разделено на две книги 
(первая посвящена истории галлов, вторая — франков) и охватывает 
события с 3350 г. от сотворения мира (т. е. 615 г. до Р. Х.) до смерти 
Хлодвига в 514 г. [8]. Самый обширный вариант включает пять книг; 
первые две повторяют предыдущие издания, третья посвящена истории 
франкского королевства до конца правления Хильперика I, четвертая — 
до смерти Гунтрамна Бургундского, а пятая завершается низложением 
Хильдерика III и концом династии Меровингов. История династии 
Каролингов публиковалась отдельно.

Любой из опубликованных вариантов «Галльских и франкских 
древностей» предоставляет богатый материал для анализа исследова-
тельского метода К. Фоше. 

Прежде всего следует отметить, что «Древности» написаны 
на французском языке — как и все произведения Фоше. Это тем более 
примечательно, что как его современники, так и представители следую-
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щего поколения эрудитов более или менее часто обращались к латыни 
как языку классической учености. К некоторым работам (например, 
труду Де Ту по французской истории) приходилось затем издавать 
ключи для понимания имен собственных [1, С. 400]. Фоше этого 
не делал, более того, занимался переводами с латыни на французский 
и, как уже говорилось, историей старофранцузского языка, что должно 
было подчеркивать его ценность и право быть языком науки, то есть 
было связано с идеями северного возрождения. К тому же, исполь-
зование национального языка значительно расширяло читательскую 
аудиторию.

Однако надо отметить, что труды Фоше были ориентирована 
на читателя, хотя бы в общих чертах знакомого с мировой историей 
и культурой. Более того, Фоше отнюдь не отказывал ему в любозна-
тельности. Он смело отсылал своего читателя к историческим произ-
ведениям — в том числе, и даже чаще всего латиноязычным — напри-
мер, к «Запискам о галльской войне» Ю. Цезаря [8, F. 39]. Когда же 
возникала необходимость привести, например, некоторые сведения 
о жизни кельтов, Фоше оговаривается, что отсутствие ссылок вовсе 
не было вызвано желанием освободить читателя от необходимости 
искать подобную информацию в других книгах [8, F. 3]. К тому же, 
вполне в духе гуманистической традиции, Фоше стремился сделать свое 
повествование художественным — или хотя бы не скучным; и именно 
этими соображениями обосновывается краткость некоторых его исто-
риографических отступлений [8, F. 59]. Фоше еще не использовал 
систему сносок на полях, подобно, например, Андре Дюшену в первой 
половине XVII в. [15], а иное оформление историографических обзо-
ров, конечно, загромождало текст, делая его тяжеловесным. И в этом 
случае забота о форме повествования перевесила стремление к новой 
научности текста.

Не называя произведений, из которых почерпнул ту или иную 
информацию, Фоше систематически отмечал авторов текстов, кото-
рые он использовал: «Тацит и Светоний придерживаются противопо-
ложной точки зрения» [8, F. 17 verso], «что до Григория, он говорит» 
[8, F. 65 verso], «так говорит Аммиан» [8, F. 65 verso].

Тит Ливий, Плутарх, Катон, Страбон, Птолемей, Лукан, Тацит, Све-
тоний, Полибий, Аппиан, Аммиан Марцеллин, Прокопий Кесарийский, 
Иордан, Григорий Турский, св. Иероним, св. Мартин — вот неполный 
список имен тех историков Античности и раннего Средневековья, 
труды которых он использовал при написании своего «Древностей». 
Таким образом, в своей работе К. Фоше основывался на значительном 
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количестве источников — но источников исключительно письменных, 
в отличие от своих французских преемников XVII в. и английских 
современников. При этом его источники были, прежде всего, источни-
ками нарративными. Анализа документов и других типов письменных 
источников в трудах Фоше еще не встречается.

Фоше применял внешнюю критику источников, о чем свидетель-
ствуют некоторые пассажи его произведений. Во-первых, он занимался 
сравнительным анализом различных списков и публикаций, чтобы 
вычленить наиболее точный с его точки зрения текст. Так, например, он 
отмечал: «этот отрывок из Цицерона (искаженный в изданных книгах)» 
[8, 58 verso], — или упоминал, в каких случаях пользовался рукописью 
[8, 71 verso] или старым списком [8, F. 58].

Нередко он комментировал текст своего источника, пользуясь 
формулировками «поскольку это маловероятно» и аналогичными ей 
[8, F. 14], т. е. исходя из здравого смысла, который впоследствии станет 
одним из ключевых основ методологии французских эрудитов. 

Что касается внутренней критики источника, то пусть и в несо-
вершенном виде, Фоше также ввел ее в свои работы. В некоторых слу-
чаях он обвинял античных или средневековых авторов в сознательном 
искажении фактов или создании легенд. Так, римское предание о том, 
что галлы во главе с Бренном так и не увезли золото римлян и были 
с огромными потерями изгнаны из города подоспевшим Камиллом, 
Фоше сопровождает едким комментарием: «некоторые римские авторы, 
чтобы спасти честь столь великого города…» [8, F. 17]. Такие рассужде-
ния вполне соответствовали уровню наиболее передовых с точки зрения 
метода исторических сочинений XVI столетия.

Добиваясь максимальной с его точки зрения объективности в изло-
жении фактов, К. Фоше приводил известные ему взгляды на один 
вопрос как древних, так и современных ему авторов — правда, порой 
уже без указания имен, ограничиваясь общими фразами вроде «который 
считается» [8, F. 39] и т. п. Неоднократно он подчеркивал, что стре-
мился привести все известные ему точки зрения на проблему [8, F. 60 
verso]. К примеру, по вопросу о происхождении франков во второй 
половине XVI в. и в самом деле существовала если не полемика, то, во 
всяком случае, несколько мнений: одни авторы того времени считали 
их германским народом, другие — кельтским. К. Фоше придерживался 
первой точки зрения и в «Древностях» обстоятельно объяснил, почему 
[8, F. 56 verso, 58].

Итак, в изложении событий Фоше стремился быть максимально 
объективным. Если же он не располагал сведениями, достаточными 
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для каких бы то ни было утверждений, он открыто об этом говорил. 
Например, будучи не в состоянии объяснить причины изменения назва-
ния племени франков, он, однако, сумел, опираясь на источники, опро-
вергнуть существовавшую тогда версию: «...также я хочу откровенно 
признаться, что не знаю, почему они изменили название с сикамбров 
на франков. Поскольку я не могу разделить мнение тех, кто говорит, 
что это произошло из-за освобождения племени и привилегий, кото-
рые им даровал Валентиниан после того как они изгнали аланов: ибо 
достоверно известно, что задолго до этого это название и народ франков 
были известны в окрестностях Кёльна и устья Рейна» [8, F. 59 verso].

Также Фоше, хотя и занимался филологией, опасался утверждать 
что-либо определенное о соответствии некоторых старых топографи-
ческих названий и этнонимов современным их вариантам: «будучи 
не в состоянии идентифицировать три последних [племени. — Е. Т.], 
я прошу читателя извинить меня и здесь, и везде, где я забыл или 
не знал современные названия народов, городов или провинций. 
Поскольку помимо того, что выявить здесь истину невозможно (во 
всяком случае, очень сложно), также опасно что-либо утверждать по 
этому поводу — из страха ввести в заблуждение тех, кто не понимает 
древних языков» [8, F. 36]. В тех же случаях, когда какие-либо сведе-
ния такого рода известны, Фоше их публикует, опять же приводя все 
существующие версии [8, F. 37 verso].

Сталкиваясь же в работах древних авторов с описаниями чудес, 
Фоше не отрицал истинность свидетельств о них, а пытался найти им 
рациональное объяснение. Примером может служить рассказ о напа-
дении галлов на храм Аполлона в Дельфах: Фоше красочно описал 
явление античных «божеств», которое так напугало галлов и вселило 
мужество в защитников Дельф, указав, что в роли богов — самого 
Аполлона, Минервы и Дианы — выступали доведенные до отчаяния 
служители храма [8, F. 19 verso — 21 verso]. Тем не менее рационализм 
Фоше простирался не до бесконечности, и он мог давать и сверхъесте-
ственные объяснения некоторых явлений. К примеру, в том же отрывке 
он объяснял транс и предсказания дельфийских прорицателей вселив-
шимися в них демонами [8, F. 20]. Разумеется, до картезианского метода 
в 1579 г. было еще далеко.

Однако в трудах Фоше присутствовало достаточно новых элемен-
тов, чтобы говорить о принадлежности его — и современных ему эру-
дитов — скорее к новому, нежели старому историописанию.

В «Древностях» Фоше полностью отсутствовала риторика, свой-
ственная работам гуманистов первой половины XVI в. Политическая 
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направленность, характерная для произведений всех эрудитов, в рас-
сматриваемой работе также в некоторой степени присутствовала, но  
проскальзывала незаметно, в отдельных фразах.

С другой стороны, как и в работах гуманистов первой половины 
XVI в., в «Галльских и франкских древностях» вожди кельтов и франков 
обладали чертами античных героев и изъяснялись на изящном литера-
турном языке, поскольку Фоше не был чужд приведению прямой речи 
в своей работе. Но это были не пространные диалоги (как у других 
авторов той эпохи), а монологи, чаще всего — достаточно краткие воз-
звания и речи, и можно предположить, что они введены автором для 
того, чтобы оживить повествование, сделав его более художественным.

Но забота о стиле и легкости восприятия создаваемого текста 
не мешала Фоше включить в свой труд элементы, привычные иссле-
дователю XXI в. 

Прежде всего Фоше отличало умение в начале работы четко обрисо-
вать круг проблем, которые он собирался рассматривать, и удержаться 
в этом кругу, не пытаясь написать «все обо всем»: «В мои намерения 
не входит описание подробностей событий, произошедших в Ита-
лии...», — писал он в «Древностях», касаясь обстоятельств, относя-
щихся к истории скорее Рима, нежели галлов и франков [8, F. 29 verso]. 
И действительно, история Римской империи и других  варварских пле-
мен присутствовала на страницах его труда только в связи с историей 
галлов и франков.

Кроме того, прежде чем приступить к повествованию, во втором 
обращении к читателю К. Фоше оговорил, какой хронологической 
системы он придерживается в своей работе, т. е. какой год от сотворе-
ния мира в его произведении был принят за год Рождества Христова: 
«Чтобы вы могли лучше понимать летосчисление, какового придержи-
вается Автор, я предупреждаю вас, что Автор следовал Функцию в том, 
что он счел год рождения господа нашего Иисуса Христа 3963 годом 
от сотворения мира» [8, F. iij]. Впервые работу по хронологии написал 
в 1583 г. Скалигер, но Фоше внес эту оговорку еще до ее публикации. 
Нельзя не оценить, что он шел в ногу со временем и быстро улавливал 
новые веяния эпохи.

Подводя итог, среди особенностей метода К. Фоше следует назвать 
критику источников, которую он широко практикует, систематизацию 
информации и сознательное ограничение целей исследования и круга 
рассматриваемых вопросов, осознание проблем хронологии, а также 
рационализацию мышления в целом. Наконец, Фоше неизменно под-
черкивал индивидуальность своего мнения, при этом подтверждая его 
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сведениями, почерпнутыми в источниках. Работа историописателя 
превратилась из компилирования в исследование. 

В наследии К. Фоше причудливо переплелось старое и новое — 
однако с отчетливым преобладанием новых элементов. Его труды 
являют прекрасное свидетельство того, что во второй половине XVI в. 
изменился сам подход к изучению истории, которая отныне перестала 
быть собранием разрозненных легенд и фактов. 

Список источников и использованной литературы
1. Вайнштейн О. Л. Западноевропейская средневековая историография. 

М. — Л.: Наука, 1964. 483 с. 
2. Сидни Ф. Защита поэзии / Пер. Л. И. Володарской // Сидни Ф. Астрофил 

и Стелла. Защита поэзии / Сост., ст. Л. И. Володарской. М.: Наука, 1982. 357 с. 
С. 143–216.

3. Декарт Р. Рассуждение о методе // Декарт Р. Рассуждение о методе. 
Метафизические размышления. Начала философии. Луцк: Вежа, 1998. 302 с. 
С. 7–64.

4. Grell Ch. L’histoire entre érudition et philosophie. Etude sur la connaissance 
historique à l’âge des Lumières. Paris: Presses Universitaires de France, 1993. 304 p.

5. Momigliano A. D. Ancient History and the Antiquarian // Studies in Histori-
ography, No. 6. New York, 1966. P. 1–39.

6. Fauchet (Claude) // Larousse. Grand dictionnaire universel. T. 8: F–G. Paris: 
Administration du Grand Dictionnaire universel, 1872. P. 139.

7. Holmes U. T., Radoff M. L. Claude Fauchet and His Library [Electronic 
resource] // Publications of the Modern Language Association of America (PMLA), 
№ 44.1 (March 1929). P. 229–242. URL: http://www.jstor.org/stable/457676 (дата 
обращения: 29.09.2016).

8. Fauchet C. Antiquités gauloises et françoises. Paris: Jacques du Puys, Libraire 
Juré, 1579. — 140 f.

9. Fauchet C. Recueil de l’origine de la langue et poesie Françoise, ryme et 
romans. Plus les noms et sommaire des oeuvres de CXXVII. poetes François, vivans 
autant l’an M.CCC. Paris: Mamert Patisson, 1581. 111 p.

10. Grundriss der romanischen philologie / Herausgegeben von Gustav Gröber. 
Strassburg: Karl Trübner, 1888. 853 s.

11. Langlois E. Quelques dissertations inédites de Claude Fauchet, par Ernest 
Langlois. Paris: E. Bouillon, 1891. 112 p.

12. Les œuvres de Cornelius Tacitus, chevalier romain, traduites en françois. 
Trans. Claude Fauchet, Etienne La Planche. Paris: Abel l’Angelier, 1582. 602 p., 
Annotations.

13. Fauchet C. Origines des dignitez et magistrats de France. Recueillies par 
Claude Fauchet. Paris: David le Clerc, chez Jean de Heuqueville, 1610. 300 p., Table.

14. Fauchet C. Les oeuvres de feu M. Claude Fauchet premier president en 
la Cour des Monnoyes; reveues et corrigees en cest derniere edition, suppleées & 



История Франции в наследии Клода Фоше

295

augmentées sur la copie, memoires & papiers  de l’Autheur, de plusieurs passages 
& additions en divers endroits.  A quoy ont encore seté adjoustees de nouveau deux 
Tables fort amples, l’une des Chapitres & sommaires d’iceux, l’autre des matieres 
& choses plus notables. Le contenu de ce Volume se trouvera au fueillet suivant. 
Paris: David le Clerc, 1610. 320 f.

15. Du Chesne A. Histoire d’Angleterre, d’Ecosse et d’Irlande, contenant les 
choses memorables & remarquables auenuёs aux Isles & Royaumes de la grande 
Bretagne, d’Irlande, de Man, & autres adjacentes: Durant seize cents années, & 
plus, tant de la domination des anciens Bretons & Romains, que souz les regnes des 
Saxons, Anglois, Pictes, Ecossois, Irlandois, Danois, & Normans. Iusques à Iacques 
I. Roy d’Angleterre, d’Escosse, & d’Irlande, aujourd’huy regnant. Ensemble l’Estat 
Anglois en France, Syrie, Castille, Portugal, Gallice, & autres Provinces estrangeres. 
Le tout fi dellement recueilly par Andre dv Chesne Tourangeau. Paris: Chez Iean 
Petit-Pas, 1614. 1444 p., Table.



296

УДК 246.3
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Государственный Русский музей

ИКОНА «ИЗБРАННЫЕ СВЯТЫЕ» XVI в. ИЗ КАРГОПОЛЯ 
(к вопросу изображения святых юродивых)

Икона происходит из Каргополя, одного из крупнейших центров 
Новгородской земли, где, предположительно, она находилась в Хри-
сторождественском соборе. Время сооружения собора 1552–1562 гг. 
указывает на середину XVI в. ― время, когда началось активное 
устройство приделов новым русским чудотворцам в связи с их канони-
зацией на недавних Макарьевских соборах 1547–1549 гг. Прославление 
нового русского чудотворца Василия Блаженного всколыхнуло память 
и о других юродивых, живших чуть ранее. Это московский чудотво-
рец Максим Блаженный, ростовский чудотворец Исидор Ростовский 
и путешественник из Великого Новгорода в Великий Устюг Прокопий 
Устюжский. Именно эти три имени чаще других упоминаются в миней-
ных чтениях указанного времени. Среди избранных святых в иконе из 
Каргополя представлены два святых юродивых и одна отшельница, 
чьи изображения близки друг другу своей иконографией. Это Максим 
Московский, Прокопий Устюжский и Мария Египетская. 

Композиция иконы «Избранные святые» ярусная. Такая композиция 
в северных иконах довольно устойчива. «В собрании Русского музея 
хранится храмовая икона Христорождественского собора ― монумен-
тальное «Рождество Христово», украшенное по фону и полям серебри-
стым басменным окладом. Икона была привезена из Каргополя в 1962 г. 
экспедицией Русского музея под руководством Э. С. Смирновой. Стиль 
памятника указывает на его создание в конце XVI — начале XVII в. Ее 
отличие ― ярусное построение композиции» [1, с. 10]. 

На иконе «Избранные святые» четыре ряда святых. Изображения 
Максима Московского и Прокопия Устюжского находятся во втором 
снизу ряду. На нижнем представлено изображение Марии Египетской. 
На полях также святые, которые позиционируют чины преподобных 
и святых жен. Эта категория в иерархии соподчинения русской святости 
следует в последних рядах. Однако юродивые Христа ради находились 
еще ниже, занимая место между представителями церкви и мирянами. 
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Примечательно, что на иконе местоположение юродивых сознательно 
изменено. Иконописец поднял их с нижнего ряда и переместил в сред-
ний, ближе к сцене Деисуса. Образы юродивых зачастую помещаются 
на полях. Однако введенные в средник юродивые передают информа-
цию об особой важности этих персоналий для данного региона. Они 
представлены как святые заступники этой местности и как известные 
каргопольцам святые, предложенные к общехристианскому почитанию. 

Следует указать на расположение святых юродивых по краям «ико-
ностасных» рядов. Маргинальность местоположения семантически 
объяснима: юродивые всегда находились на границах, они оберегали 
покой города и его жителей, жертвуя своими жизненными силами, 
здоровьем, умом. Второй снизу ряд ассоциировался с местным рядом, 
значит, святые блаженные Максим Московский и Прокопий Устюжский 
по месту своего расположения претендовали на местное поминовение, 
выражали покровительство Каргополю и демонстрировали заинтере-
сованность в его успехах со стороны Москвы и Великого Новгорода. 

Небезынтересным является наблюдение о визуальном тождестве 
образа святого целителя Козьмы (?) в нижнем ряду в центре с изображе-
нием Прокопия Устюжского в традиции иконописцев Великого Устюга. 
Вологодские и северные мастера изображали Прокопия Устюжского 
одетым в красную рубаху и синий плащ с кочергами в правой руке. 
Таков образ святого Прокопия Устюжского в иконе из церкви святого 
Леонтия Ростовского в Вологде1. Его фигура написана в нижнем ряду 
с правого края. Узнаваем святой по красной ризе и кочергам. Присут-
ствие кочерег делает образ Прокопия Устюжского неповторимым, хотя 
прическа (короткие волосы, густая коричневая бородка клинышком 
вокруг рта и аккуратные усы того же цвета) и одеяние схожи с образом 
святого целителя Козьмы в описываемой иконе или с образом святого 
юродивого Феодора Новгородского в иконе «Богоматерь Одигитрия 
Смоленская с избранными святыми» 1565 г.

Если рассматривать поле иконы как иеротопическое пространство, 
то связь изображенных образов с посвящением приделов достаточно 
логична. Христорождественский собор с главным посвящением пре-
стола Рождеству Христа ярко и недвусмысленно передан в образе 
Богоматери Воплощение, написанной на верхнем поле иконы в центре 
главной полосы. Богородица бережно поддерживает Сына в Своих 
обернутых тканью мафория руках. Церковь Земная преклоняется 
1 Икона «Богоматерь Одигитрия Смоленская с Троицей ветхозаветной и избранными 
святыми на полях». Конец XVI — начало XVII в. Происходит из ц. Леонтия Ростов-
ского. Вологда. 
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Церкви Небесной ― такая трактовка может быть уместной при анализе 
символических связей изображения. Ребенок, восседающий на руках 
Богородицы, кажется спеленутым, на Него надет большой и красивый 
головной «убор» ― нимб. Так красиво, ясно и по-детски наивно напи-
сал каргопольский художник образ Эммануила. Кистей рук Христа 
не видно, они уведены в ткани и просматривается лишь четкий силуэт 
младенческой головы с большим нимбом и тоненькое тело. Цвет одежд 
Спасителя ― золотисто-охристый с оттенком оранжевого, светлее, чем 
окружающий его фон вишневого мафория Богоматери. И Христос, 
и Богородица в своих движениях застыли, смотрятся монументально 
и возвышенно. Тем контрастнее видятся фигуры юродивых, написан-
ных в застывших, но все же движениях. Зная насколько малыми бывают 
изменения в написании святых, чей образ в иконографии признан за 
образец, удивляешься свободной характеристике указанных фигур. 
Святые Максим Московский и Прокопий Устюжский написаны в пря-
моличном предстоянии, а фигура Марии Египетской расположена в три 
четверти, в повороте, что должно передавать не только жест покло-
нения и молитвы, но и скрытую в ее облике динамику чувств, порыв 
искренней веры и желание уподобления Христу. Расположенные за ее 
спиной на полях иконы полуфигуры мучениц и праведных жен в крас-
ном и синем одеяниях дополняют начатую мысль: Мария Египетская 
трактуется главной фигурой в начале шествия святых жен ко Христу, 
она ведет за собой всю женскую святость, своим подвигом терпения, 
пустынножительства и неустанной молитвы разрушает преграды обще-
принятых в раннехристианском обществе взглядов на место женщины 
в государстве, семье, церкви. 

Святая Мария Египетская исполнена в иконописной манере на осно-
вании сложившейся индивидуальной иконографии, которая исключает 
ее гендерные признаки. Неслучайно под фигурой полуобнаженного 
Максима Московского в полуобороте написана Мария Египетская, тело 
которой также обнажено до пояса, открывая выступающей не женскую 
грудь, а исхудавшую от поста истончившуюся кожу на ребрах. 

Еще ближе видится смысловое взаимоотношение горизонтальных 
рядов иконы с иконостасными цепочками. Верхние ряды ― аллюзии 
с Деисусом и пророческими линиями святого предстояния. Третий 
и четвертый ― шеренга изображений местных святых, среди которых 
целители Косьма и Дамиан, первомученик архидиакон Стефан и другие. 
Сравнивая икону из Христорождественского храма (?) с другой, про-
исходящей из Каргополя того же времени, замечаем, что при выборе 
святых мастером сделан акцент на воинской славе и христианском 
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мученичестве. Так исследователи пишут о памятнике из Вологодского 
музея. «Традиция создания икон избранных святых была широко рас-
пространена на протяжении всей истории иконописания. Выбор пер-
сонажей мог зависеть от различных факторов ― желания заказчика, 
посвящения храма или стремления изобразить святых, подвизавшихся 
в той или иной местности. Каждая из двух каргопольских икон поделена 
по горизонтали на две части: в верхнем регистре представлены муче-
ницы, а в нижнем, большем регистре ― наиболее почитаемые воины-
мученики, целители Косьма и Дамиан, первомученик архидиакон 
Стефан, а также русские святые ― равноапостольный князь Владимир 
и погибшие в Орде князь Михаил Черниговский и его боярин Феодор. 
Культ Михаила и Феодора получил особое распространение во второй 
половине XVI в., после перенесения их мощей из Чернигова в Москву. 
Таким образом, замысел необычных икон из Каргополя основывается 
на идее мученичества за веру и преемственности русских святых по 
отношению к мученикам первых веков христианства, чья кровь послу-
жила основанием церкви Христовой» [2]. По всей вероятности, идея 
изображения мученичества и приоритета утверждения христианских 
ценностей была для каргопольского художника XVI в. при выборе 
святых ведущей.  

Включение в изобразительные ряды образов юродивых дополняло 
главную семантическую идею: местночтимые святые в понимании 
верующего сокращали расстояние между просьбой молящегося 
и молитвенным посылом святого заступника, написанного на иконе. 
Сакральное пространство храмового иконостаса воплощено в одной 
иконе так цельно, емко и наглядно, выводит это изображение из разряда 
местных в понимании не слишком умелой техники и вводит в разряд 
местных ― редких, почти неповторимых, поистине уникальных как 
в плане цветового и иконографического распределения, так и в плане 
семантической наполненности. 

Следует учесть мнение специалистов. «Представленные на иконе 
святые имеют несколько тяжеловатые, приземистые пропорции; 
в колорите преобладают приглушенные оливково-коричневые, красные 
и характерные для Севера разбеленно-зеленые цвета», ― пишет в ката-
логе выставки «Русские монастыри» М. В. Федосеева [3, с. 126] и с ее 
мнением невозможно не согласиться. Действительно, пропорциональ-
ное исполнение фигур слишком детское, наивное, непрофессиональное. 
Однако оно находится в тенденции северных мастеров, оно исконное, 
«родное». Большеголовые фигурки характерны для иконописи Русского 
Севера, а коричневато-охристая гамма является давнишним атрибуци-
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онным признаком для этого региона [4, с. 75–78]. «Все упростилось 
и огрубело. Исчезла свободная компоновка фигур, они расположи-
лись в ряд, не закрывая друг друга, и каждая группа строго вписана 
в отведенные для изображения участки. Композиция приобрела такую 
плоскостность и четкость, что невольно вспоминаются произведения 
народного декоративного искусства. Все очертания схематизировались, 
пропорции храма стали приземистыми, персонажи приобрели откро-
венно крестьянский облик, на их бесхитростных лицах выражены оза-
боченность и напряженное внимание… Колорит от яркого переходит 
к тусклому, исчезает насыщенность цвета и света. Колорит оказался 
наиболее изменчивым, подвижным элементом обонежского искусства. 
Самой же консервативной стороной были приемы письма ликов. Здесь 
устойчиво держались старые традиции» [4, с. 73]. А. А. Рыбаков в своей 
монографии об иконе Вологодского края выявляет значительное влия-
ние новгородской иконописи, в которой «регистры избранных святых 
и красные фоны были привычным явлением» [5, с. 345] на создаваемые 
в Сухоно-Двинском бассейне иконы с образами местночтимых святых. 
Используя это утверждение, есть возможность для отсылки иконы 
из Каргополя к созданной новгородскими мастерами в 1565 г. иконы 
«Богоматерь Одигитрия Смоленская» с избранными святыми на полях 
[6, с. 128]. В составе избранных святых указанной иконы также есть 
образы юродивых, например, Николая Кочанова. Житие Николая Коча-
нова было известно в XVI в. и каргопольцам. 

Лики на каргопольской иконе написаны по указанной Э. С. Смир-
новой характеристике: залысины или высокие лбы, длинные носы 
с расширением в области кончика носа, сомкнутые губы и подчеркну-
тые коричневой линией рты, белесые блики на скулах, подбородках 
и лбах, и еще контраст белых белков глаза с черными точками зрачков. 
Эта черта особенно явно выражена и повторена во всех ликах святых, 
написанных на иконе, как в среднике, так и на полях. Цвет открытых 
участков тела коричневато-охристый. 

Обратим внимание на состав святых. Это московский чудотворец 
Максим Блаженный и великоустюжский юродивый Прокопий Устюж-
ский. Соединение двух святых из разных регионов неслучайно, чаще 
всего таким приемом иконописец выражал уважением к традициям того 
места, откуда происходил христолюбец или место его прославления. 
В данном случае Москва и Великий Новгород сошлись в Каргополе. 
Исторически известно, что с подчинением Новгородской земли в 1478 г. 
Московскому княжеству земли по реке Онеге до Белого моря соста-
вили Каргопольский уезд под управлением московского наместника. 
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Память о новгородских взаимосвязях не позволила стереть влияние 
этого великого города в умениях мастеров, и потому принадлежность 
новгородским художественным традициям в этой северной области 
была заметна. В то же время притязания Москвы с XV в. становятся 
все отчетливее и в XVI в. проникают в культуру совершенно свободно 
и осознанно. Написание образа московского юродивого Василия 
Блаженного рядом с потомком новгородского юродства Прокопием 
Устюжским исключительно оправдано и показательно. Два старинных 
древнерусских города ― хранители национального буйства ― Великий 
Новгород и Москва выступили лучшими своими представителями ― 
юродивыми Христа ради. 

Примечательно, что в каргопольской иконе святой Прокопий 
Устюжский написан на манер отшельников, а не юродивых. Этот 
иконографический прием указывает на глубину стилистики этого про-
изведения. Скорее всего, каргопольский иконописец был обучен в тех-
нике новгородского письма, но желал запечатлеть святых юродивых 
по-новому, в соответствии с московскими тенденциями изображения 
обнаженной фигуры юродивых, которая войдет в изобразительное 
искусство с момента канонизации Василия Блаженного, Христа ради 
юродивого, московского чудотворца (1588 г.). До этого времени, равно 
как в конце XVII в. и далее, обнаженными пишутся лишь некоторые 
юродивые ― те, которые упоминаются в старинных минейных служ-
бах. Свидетельством определенной комбинации святых юродивых, 
которым назначена было поминовение, является упоминание о них 
в рукописных, а затем в печатных Минеях. Так, в Требнике 1639 г. 
указано, что в то время назначены были службы таким юродивым, как: 
«октября 2 Андрею Юродивому, ноября 11 Максиму Юродивому, мая 14 
Исидору Ростовскому, июля 8 Прокопию Устюжскому, августа 2 бла-
женному Василию Христа ради юродивому, Московскому чудо творцу» 
[7, л. 660–664].

Прямых аналогий данной иконе не обнаружено. Следует указать 
на минейный вариант композиционной схемы. В таком случае более 
близкими являются синайские иконы из монастыря святой Екатерины: 
«Распятие» XII в., «Минея» XII в., «Святые отцы Синая» начало XIII в. 
Мелкие изображения святых в рост на иконах «Минея» и «Святые 
отцы Синая» представляют близкое подобие расположенных на кар-
гопольской иконе полуфигур святых. Небольшие повороты влево или 
вправо указывают на живые подробности погруженных в вечную 
молитву христианских угодников. Красновато-оранжевый с охристыми 
отливами фон символизирует вечность фаворского света. Видно, что 
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восточный мастер обладал и отменным художественным вкусом и бога-
тыми средствами для создания густых переливов медового золота. Фон 
каргопольской иконы исходит из скудости колористических возмож-
ностей северного мастера, но полученный результат ставит эту икону 
в ряд с самыми известными прототипами прошлых веков. В «Распятии» 
медальоны с погрудными изображениями святых опоясывают цен-
тральную сцену. На верхнем поле в центре изображен святой Иоанн 
Предтеча, рядом с ним архангелы с посохами, по бокам апостолы Петр 
и Павел (?). На широких боковых полях друг под другом и ряд в ряд 
написаны 10 святых. Манера письма тщательная, круги-медальоны 
ровные, своей формой замещают нимбы, фон в медальонах настолько 
гладок, что создает впечатление светящейся зеркальной поверхности. 
Надписи киноварные в вертикальном расположении букв. Святые жены 
в медальонах нижнего поля изображены чуть более крупно, чем в боко-
вых, что создает динамику зрительского обзора. Именно эти штрихи 
находим на иконе из Каргополя более позднего времени. Очевидно 
сохранение восточных традиций не только в иконописном мастерстве, 
но и в композиционном подходе. Иконописный подлинник каргополь-
ского собрания, выполненный в начале ХХ в. в скрытническом скиту, 
хранит традиции древности. Рукопись найдена в деревне Гришутинская 
Каргопольского района Архангельской области в 1967 г. [8].

Икон с образами святых юродивых на полях автору статьи известно 
несколько. Это «Сергий Радонежский и ростовские чудотворцы» 
1565 г., «Богоматерь Одигитрия Смоленская с избранными святыми» 
1565 г. и «Богоматерь Одигитрия Смоленская с Троицей ветхозаветной 
и избранными святыми на полях», конец XVI — начало XVII в. Икона 
«Воздвижение креста. Покров и избранные святые» 1565 г. представ-
ляет аналогию каргопольской иконе по композиции расположения 
святых. Примечательно, что по краям верхнего ряда избранных святых 
находятся святой Максим Блаженный (слева) и Исидор Ростовский 
(справа). Максим полунагой, в белом покрывале на поясе, седовласый 
и с короткой светлой бородкой, видны залысина на высоком лбу. Свя-
той Исидор Ростовский черноволос, с короткой, почти неприметной 
бородкой, обернут охристого цвета ризой, укрывающей почти все его 
тело, оставлены непокрытыми голени и руки до локтей. Оба блажен-
ных босыми ступнями стоят на поземе. Фигурки расположены анфас, 
с поднятыми руками для молитвы или держания креста перед грудью, 
одинакового размера нимбы. 

Одним из ранних иконописных произведений, на полях которого 
размещены святые юродивые, является икона «Сергий Радонежский 
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и ростовские чудотворцы» из собрания Ростовского музея-заповедника1. 
Иконописная площадь довольно большая, верхнее и нижнее поля 
широкие, боковые ― несколько заужены. Такая пропорциональность 
свойственна иконам московского круга рубежа XV–XVI вв. [9, с. 182–
187]. В среднике представлены московско-ростовские святые: Сергий 
Радонежский, покровители града Ростова: епископы Игнатий, Леонтий, 
Исайя и преподобный Авраамий. На полях помещены образы юродивых 
Максима Московского и Исидора Ростовского. Несомненным является 
идея утверждения московско-ростовских связей. Максим ― святой 
покровитель Москвы, Исидор ― блаженный, прославившийся в Ростове 
Великом, ростовский чудотворец2. Икона являет нам собирательный 
образ Ростова в лице его покровителей со своей символикой и иерархией.

Обнаруженная икона середины XVI в. «Положение ризы Бого-
матери с избранными святыми на полях» из Христорождественского 
монастыря3 в Каргополе подтверждает идею «преемственного огра-
ничения» [10, c. 46]. Не исключено перенесение иконы из Новгорода 
в Каргополь (один из центров новгородской епархии), где ее могли 
в интерьер церкви в честь Рождества Христова. Настойчиво пульсирует 
нить центробежной экспансии: от главного города на периферию, где 
и должна была прижиться память о новгородском блаженном Николае 
Кочанове, изображенном на нижнем поле иконы. Вторая версия: пригла-
шенные из Великого Новгорода мастера выполняли заказ на заполнение 
живописными образами каргопольской церкви и включили в состав 
святых любимого и знакомого им святого земляка. Но может быть 
и третья (центростремительная) линия появления иконы с образом нов-
городского юродивого на обонежских землях. Слыша на поминальных 
службах имя Николая Кочанова, упоминая его в молитвах, северяне 
проникались мыслью о спасительной помощи, оказываемой этим свя-
тым. На основании народной памяти местные мастера могли проявить 
инициативу по включению его образа в икону, разместив на нижнем 
1 Икона «Сергий Радонежский и ростовские чудотворцы». Ростов. Музей «Ростовский 
Кремль». Инв. № И-517. (71,0х66,0).
2 Помещенные на полях иконы юродивые жили в XV в. О них сохранилось немного 
сведений. Максим Московский погребен в 1434 г. в церкви Бориса и Глеба в Москве. 
В 1547 г. были обретены его мощи и тогда же на Московском соборе установлено ему 
празднование. Исидор Ростовский был родом из Германии, обошел многие земли и го-
рода, когда прибыл в Россию. Здесь он принял православную веру и поселился в Ро-
стове. Местное почитание его началось вскоре после смерти в 1474 г., а общерусским 
Исидор объявлен между 1547 и 1549 гг.
3Икона «Положение ризы Богоматери с изображением святых на полях». Середина 
XVI в. (46 × 38). Происходит из Христорождественского монастыря города Каргополя 
Архангельской области. 
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поле иконы, которое по сакральной иеротопии может рассматриваться 
как местный ряд иконостаса. Провинциальные молящиеся желали 
иметь иконописный образ, напоминающий им о Новгороде ― большом 
городе, торговой столице Руси. В любом случае икона из Каргополя, 
скорее всего, содержит изображение местночтимого святого Николая 
Кочанова и в основных композиционных приемах воспроизводит 
известную икону «Богоматерь Одигитрия Смоленская со святыми 
на полях» середины XVI в. В свою очередь икона «Богоматерь Одиги-
трия Смоленская со святыми на полях» восходит к искусству Великого 
Новгорода конца XV в., когда вокруг средника палеосным ожерельем 
располагался «иконостас»: верхнее поле ― Деисус, боковые поля ― 
святительско-пророческий ряды, нижнее поле ― местный ряд. 

Перекличка с каргопольской иконой по композиции и цветовой 
раскладке указывает на местные особенности: красно-охристая гамма, 
насыщенные тона, своеобразная прорись ликов. В Каргополе сохра-
нилась фреска в соборе Рождества Христова XVII в. Среди покло-
няющихся Христу в коленопреклоненном положении среди других 
молельников представлен юродивый (Василий Блаженный ― Василий 
Блаженный (?) [11, с. 100]. Исследователь каргопольской иконописи 
Т. М. Кольцова в своей монографии репродуцирует икону «Святой 
Николай Чудотворец (Можайский)», на полях которой предположи-
тельно изображены святые покровители заказчиков. Икона относится 
к Синодальному периоду, но представленный на правом поле образ 
юродивого Прокопия Устюжского указывает на живость традиции 
поклонения Христа ради юродивым [11, с. 98]. 

В настоящей иконе впервые наблюдаются изображения святых 
юродивых в жизненно реальных разворотах, полуобнаженные фигуры 
в одеяниях провизантийского типа, что не является распростра-
ненным видом одеяний для Прокопия Устюжского. По указанным 
стилистически-типологическим чертам икону «Избранные святые» 
XVI в. можно назвать редкой и уникальной. Возможно, такая икона 
была популярна в среде миграционных ремесленников до 1560-х гг., 
принесших свои взгляды и умения из Великого Новгорода в другую 
региональную среду. 

Список источников и использованной литературы
1. Пивоварова Н. В. Древнерусская живопись и скульптура // Народное 

искусство Каргополя / Альманах. Вып. 142. СПб.: Palace Editions, 2006. 95 с., ил. 
2. Глебова А. А., Маймасов С. Б., Петрова Т. Г. Древнерусское искусство 

в собрании Вологодского музея-заповедника. Путеводитель по экспозиции. М.: 
Северный паломник, 2004. 184 с., ил. 



Икона «Избранные святые» XVI в. из Каргополя...

305

3. Русские монастыри: искусство и традиции. CПб.: Palace Editions, 1997. 
4. Смирнова Э. С. Живопись Обонежья XIV–XVI веков. М.: Наука, 1967. 

186 с. 
5. Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры художественной культуры 

земли Вологодской XIII–XVIII веков. М.: Искусство, 1995. С. 345. 
6. Святые земли Русской: каталог. СПб.: Palace Editions, 2010. 256 с. 

Кат. № 286.
7. Требник. 1639 г. РНБ. М., 1639. 670 л. ОРК. II. 3. 12 а. Инв. № 626. 

Л. 660–664.
8. Иконописный подлинник и Святцы. Начало ХХ в. БАН. ОР. Каргополь. 

164. 116 л. 8 ил. 
9. Вахрина В. И. Иконы Ростова Великого. М.: Северный паломник, 2003. 

416 с., ил. 
10. Икона Древней Руси XI–XVI вв. Альбом. СПб.: Художник России, 

1993. 256 с., ил. Ил. 43.
11. Кольцова Т. М. Иконы Каргополя: Из собрания Каргопольского 

историко-архитектурного и художественного музея. Свод русской иконописи. 
М., 2014. 136 с. 



306

УДК 94 (410).06

Ющенко А. В.
Тюменский государственный университет 

МЕДИЕВАЛЬНЫЕ МОТИВЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
ОФОРМЛЕНИИ «HISTORICAL COLLECTIONS» 

ДЖОНА РАШУОТА

Вопросы имагологии для истории средневековья и раннего нового 
времени неизменно актуальны. В свете новых теоретических тенден-
ций, таких как разработки в области компаративной истории, откры-
ваются новые ракурсы и возможности для подобных исследований. 
Медиевальные мотивы в художественном оформлении гравюры издания 
«Historical collections» [1] очевидны. Несмотря на это, найти прямые 
визуальные аналогии оказалось весьма сложно. Поиск образов, наи-
более схожих в деталях, на материале Бестиариев не привел к необхо-
димому результату. Однако, совершенно неожиданно, были найдены 
весьма схожие как внешне, так и по смыслу, образы в итальянском 
«Хрониконе» XV века [2]. Стоит отметить, что «Historical collections» 
Джона Рашуота — это не только хроника предреволюционных сессий 
английского парламента, изложенная парламентарием, являвшимся 
частью самого процесса. Этот весьма обширный труд претерпел 
несколько редакций. Лишь два первых тома были изданы при жизни 
автора под его непосредственным влиянием. И именно в первом томе 
присутствует гравюра, о которой нет ни слова в авторском префейсе. 
Гравюра эта располагает целым рядом символов, очевидно отражаю-
щих пропарламентскую ориентацию самого автора. Несмотря на то, 
что сам мистер Рашуот в первых строках своего введения оговари-
вается о своей нарочитой беспристрастности («impartial relation of 
the source» — «беспристрастное отношение к источникам») [1, P. iii]. 
Говоря об изображении дракона-андрогина, приходится констатировать, 
что смысл, заложенный в данный образ, весьма сложно трактовать 
определенно. В Бестиариях можно встретить массу разного рода реп-
тилий, но они не имеют двух голов и одновременно — перепончатых 
крыльев. В их образах, в большинстве случаев, отсутствуют антропо-
морфные элементы. Таким образом, их символика не настолько сложна 
и многогранна, чтобы пояснить замысел автора имеющегося издания 
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парламентских дебатов. Тогда как итальянский «Хроникон» дал возмож-
ность соотнести два изображения, имеющихся в этом весьма обширном 
средневековом источнике, с гравюрой «Historical collections». 

Средневековый источник, итальянский «Chronicon imperatorum 
et pontifi cum», датируется XV веком и хранится в библиотеке универ-
ситета города Модена. Здесь можно найти изображения пап, которые 
занимали папский престол до XV века. Каждое изображение снабжено 
специфической символикой, по большей части отражающей эсхато-
логические ожидания, типичные для позднего Средневековья. Также 
имеются надписи на латинском языке. Однако, кроме того, что в над-
писях содержится немало метафор, чтение и понимание их осложня-
ется потертостями бумаги, бледностью изображений, а также самой 
спецификой средневековой латыни. Здесь можно найти много общего 
с современным испанским, а также часто могут быть совершенно 
одинаково прописаны буквы «с», «т» и «ф». Однако общее настроение 
раскрывается в самих иллюстрациях. Из них нашлись две, в которых 
сочетается человеческое лицо и перепончатые крылья дракона (и другие 
нюансы). Более подробный анализ представлен ниже. 

Таким образом, объектом данного исследования выступает гравюра 
печатного издания «Historical collections», опубликованного в Лондоне 
в 1703 году, и образы итальянского «Хроникона» XV века. Предметом 
анализа является образ дракона. Именно в представленном издании 
«Chronicon imperatorum et pontifi cum» образы наиболее соответствуют 
в визуальных деталях, а также в заложенных авторами смыслах. 

Следует пояснить значимость ключевого издания, раскрыв обстоя-
тельства его выхода в печать. Автор «Historical collections» — клерк, 
затем член палаты Общин, личный секретарь Оливера Кромвеля, депу-
тат при Ричарде Кромвеле, юрисконсульт казначейства при Карле II, 
и вновь член парламента уже в преклонные годы. Предположительной 
датой рождения является 1612 год, скончался мистер Рашуот в 1690 г. 
Автор описываемых коллекций был английским юристом, историком 
и политиком, работал в палате Общин в разное время на протяжении 
периода времени с 1657 по 1685 год. 

Его жизнь и деятельность позволили составить ряд работ под 
названием «Исторические коллекции», также известные как доку-
менты Рашуота. Заслуживает внимания такой факт, что работы Джона 
Рашуота занимали почетное место в библиотеке Томаса Джефферсона 
[3]. Джон Рашуот имел много общего также с Оливером Кромвелем. 
Автор «Исторических коллекций» считал, что Церковь Англии должна 
пройти полную реформацию, вопреки желаниям короля Карла I, кото-
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Изображение 1. Гравюра, предваряющая «Historical Collections» Джона Рашуота 
(fol. I, 1703)
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рый, по мнению мистера Рашуота, объявил войну своему же народу. 
Позже некоторые его тезисы нашли отражение в Декларации незави-
симости [3]. Свои труды мистер Рашуот передал в новую библиотеку 
в Оксфорде в конце 1650-х гг. В изданиях описываются парламентские 
дебаты с 1617 по 1660 г., заканчивая сессиями «Долгого парламента». 
Но вследствие заключения Джона Рашуота в последние годы, по приго-
вору Суда Королевской Скамьи (King`s Bench), издания записок с 1639 
по 1660 г. были осуществлены без его влияния. Таким образом, стиль 
самого автора мы можем наблюдать лишь в первых двух томах, охваты-
вающих с 1617 по 1638 г. И потому, говоря о гравюре, расположенной 
в начале первого тома, мы действительно вправе считать ее посланием 
выше упомянутого парламентария, чьи убеждения непосредственным 
образом сказались на композиции данного изображения. В работе 
используется издание 1703 года, так как именно оно теперь доступно 
в оцифрованном виде (как копия самого раннего).

Разумеется, предреволюционным сессиям английского парламента 
посвящен ряд работ. Нельзя не упомянуть О. В. Дмитриеву [4], только 
в диссертационных текстах которой содержится целая увлекательная 
энциклопедия жизни английского двора и детально обрисованы кон-
туры взаимоотношений короны и парламента. Однако в ее работах нет 
анализа образов, ставших объектом данного исследования. Юридиче-
ские аспекты предреволюционных сессий отражены в публикациях 
таких авторов, как С. В. Кондратьев [5], Д. Харт [6] и др. Однако есть 
публикации, затрагивающие непосредственно «Historical collections». 
Одна из них принадлежит французу, Д. Жермену [7]. Автор описывает 
ряд обстоятельств, предшествовавших изданию, указывает, кто еще 
мог повлиять на их полноту и идеологический тон. Однако здесь мы 
не сможем найти ничего о символике гравюры. Существует ряд иссле-
дований, раскрывающих смыслы антропоморфной символики [8; 9]. 
Также проведен анализ символики свободы в данной гравюре [10]. 
Тогда как именно о специфике антропоморфной символики описы-
ваемой художественной композиции публикаций обнаружено не было. 
К тому же, если говорить о возможностях компаративного анализа и о 
том, как мы можем по-новому взглянуть на имеющееся изображение, 
проведя сравнение с «Хрониконом», здесь определенно мы будем иметь 
статус первопроходцев. 

Здесь следует изложить общее описание художественного оформ-
ления имеющейся гравюры. Центральная фигура олицетворяет образ 
«свободы». Данная метафора зашифрована в облике женщины с фри-
гийским колпаком на древке. Описанная фигура выходит из арки. Арка 
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используется в качестве символа перехода: на новый путь, новый уро-
вень общественных отношений. Однако этому переходу препятствует 
дракон. Дракон в европейской культуре не имеет позитивных коннота-
ций и чаще всего используется как символ зла, но к вопросу о сложной 
символике дракона-андрогина мы вернемся позже. На крыше здания, 
из которого, вероятно, выходит центральная фигура, расположено рас-
пятие. В художественном оформлении гравюры обильно присутствует 
античная символика — тоги, обмундирование воинов, защищающих 
центральную фигуру и нападающих на нее, арка. Фригийский колпак 
напоминает нам традиции Римской истории (освобождение рабов 
и водружение войлочного колпака в процессе данного ритуала). Агрес-
сия видна именно в отношении колпака, ее проявляют две мужские 
фигуры и дракон-андрогин. 

Тогда как в защиту образа свободы встают три воинские фигуры, 
что вполне могло символизировать заступничество самой Троицы. Две 
фигуры, агрессивно настроенные по отношению к «свободе» и воору-
женные мечами, могут вполне олицетворять идею двух мечей власти — 
светского и духовного. Тогда легко предположить, что угрозу также 
представляет не только монарх — угрозу «исконным свободам» англи-
чан, представленным через представительство в парламенте — но и сам 
Папа. Гипотеза, вполне логично вытекающая из того обстоятельства, 
что со времен Реформации существовала так называемая Англиканская 
церковь и в данной стране действительно власть Папы воспринималась 
весьма критично.  

В авторском предисловии к изданию 1703 года мы находим цитаты 
о взаимоотношениях Якова I Стюарта и Папы («Pope Clement», «Holy 
Father» — «Папа Клемент», «Святой Отец») [1, P.iv], («not to execute 
any law against the Papists», «Declaration in favour of Papists», «court 
by a furtherance of Religion» — «не выполнять никакой закон против 
папистов», «Декларация в пользу папистов», «Суд для содействия 
религии» [1, P.iv], здесь о событиях 1599 года, перед восшествием 
на английский престол Якова I Стюарта). Контекст упоминаний о Папе 
и «папистах» весьма негативен, несмотря на заверения автора в первых 
строках введения о его объективности. Изображение дракона сильно 
напоминает два образа в средневековом итальянском издании, посвя-
щенном перечислению римских пап. Издание «Хроникона» насыщено 
апокалиптической символикой, что вполне типично для Средневековья, 
тем более, что датируется данный труд веком XV (общие для христиан 
эсхатологические ожидания часто приурочивались к 1666 году, в связи 
с тем, что число 666 считали «числом зверя» и, согласно Откровению, 
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ожидали всеобщего оскудения нравов и пришествия Антихриста, по 
всей видимости, могущего воплотиться в лице Папы в том числе). 
Обращаясь к первому из наиболее схожих изображений «Хроникона», 
стоит указать в первую очередь на то, какого именно Папу олицетво-
рял данный образ. «Urbanus sextus» [2, P. 68] — гласит неразборчивая 
надпись на средневековой латыни под имеющимся рисунком. Папа 
Урбан VI (Варфоломей Приньяно, 1378–1389 гг.). Родился в Неаполе, 
был архиепископом Авронтским, потом Барийским. 

После смерти Григория XI кардиналы собрались в Риме для избра-
ния нового Папы. Городские жители с оружием в руках требовали 
избрания итальянца. Кардиналы наскоро выбрали Приньяно. Высоко-
мерный, грубый и невежественный, Урбан был ослеплен неожиданным 
возведением в папский сан [11]. 

На протяжении его понтификата было много злоупотребле-
ний и попыток повлиять на международную политику со стороны 
Урбана VI. По всей видимости, эти вехи его биографии и обусловили 
столь негативные коннотации в визуализации исследуемого источника. 
Попытавшись транскрибировать имеющийся текст под изображением 
(то, что можно различить), становится ясно следующее. Автор текста 
описывает изображенное, говоря в итоге, что здесь присутствует «без-
жалостное потребление» («...crudelis...consument»). 

А зверь, выглядывающий с мечом в зубах из-за спины птицы-
рептилии-Папы, чувствует робость перед этим антропоморфным 
чудовищем. Собственно, поэтому, наверное, и не нападает прямо. Такое 
ощущение, что в данном тексте «злейшим» является далеко не этот 
зверь, а именно антропоморфная фигура дракона («Nec est fera ultima 
aspecta terribilis... fugient aues», «Но не есть зверь злейший, смотрящий 
сзади… избегает птицы»). В данном случае мы имеем дело с изобра-
жением конкретного, известного истории, Папы, Урбана VI, о котором 
говорится, что он старается удержать имеющееся положение, что его 
даже опасается страшный зверь, покушающийся на него сзади, потому 
как он страшнее (по-видимому, в своих злодеяниях). На голове Папы — 
тиара, образ его зашифрован в сочетании черт дракона (перепончатые 
крылья, слово «reptilia» в тексте) и птицы («aues»). Также под его пти-
чьими лапами заметен огонь — «гиенна огненная», по всей видимости, 
уготованная всем грешникам. Итак, данный образ весьма схож с драко-
ном с гравюры издания Джона Рашуота. Те же перепончатые крылья, 
птичьи лапы, голова мужчины. Отличие лишь в том, что у дракона 
с гравюры отчетливо видна женская грудь, что подсказывает нам, что 
он — андрогин, и в наличии двух голов. Здесь можно опять же предпо-
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Изображение 2. Папа Урбан VI. Chronicon imperatorum et pontifi cum. 
15 sec. [P. 68] 

Изображение 3. Папа Иоанн XXII. Chronicon imperatorum et pontifi cum. 
15 sec. [P. 65]
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ложить, по аналогии с мечами, светским и духовным, что две головы 
могли означать светскую власть (в лице, прежде всего, первых Стюар-
тов — Якова I и Карла I) и власть духовную (в лице Папы). Также они 
вполне могли означать только этих двух монархов, так как имеющиеся 
материалы описывают преимущественно сессии этих двух монархов.

На втором, схожем с гравюрой, изображении, мы видим олице-
творение Папы Иоанна XXII (о чем можно прочитать также в надписи 
внизу) [2, P. 65]. Иоанн XXII (1244/45, Кагор (Каор), Южная Фран-
ция — 4.12.1334, Авиньон, там же; до избрания папой —  Жак Дюэз), 
папа Римский (с 7 августа 1316 г.) в период «Авиньонского пленения 
пап». При поддержке короля Роберта Неаполитанского и будущего 
французского короля Филиппа V). 7 августа 1316 г. Дюэз был избран 
папой (интронизация состоялась 5 сентября того же года). Политику 
Иоанна в Западной Европе во многом определял конфликт с герман-
ским королем, а впоследствии, императором, Людовиком IV Баварским, 
который принято называть последним крупным столкновением между 
империей и папством [12]. Словом, фигура этого понтифика занимает 
одно из важнейших мест в истории папства в целом. Изображение насы-
щено типичной для христианства символикой. Папа с тиарой на голове 
держит в одной руке ключ — дарование апостола Петра, ключи от 
Рая, в другой — некое соцветие. В ногах Папы располагается Агнец 
с нимбом, типичным для изображений Христа, символизирующим 
Троицу (странно то, что Агнец в этом случае намного меньше самого 
Папы) и по левую руку от Иоанна XXII располагается хорошо знакомая 
нам антропоморфная фигура. Здесь уже погрудное изображение Папы 
в тиаре, перепончатые крылья и, на этот раз, змеиный хвост. Этот как 
бы «антипапа» пытается отобрать Петров ключ. Истоки подобного 
толкования роли Иоанна XXII в истории папства следует искать в его 
же биографии. Какое-то время этот понтифик действительно незаконно 
носил титул Папы, когда собор в Тренто объявил его еретиком. 

Именно поэтому в его изображении отчетливо виден «Антипапа» 
с присущей ему символикой зла (дракон/дьявол). Также в изображе-
нии Папы Иоанна XXII можно наблюдать меч, протыкающий Агнца, 
у которого явно видны вследствие этого кровоподтеки. Агнец несет 
крест, что снова убеждает в том, что в нем зашифрован образ Христа. 
Таким образом, прегрешения этого Папы предстают в еще более ярких 
образах, нежели в случае с Урбаном VI. Он уподобляется римским 
воинам, угнетавшим Христа по пути на Голгофу. Орудием угнетения 
выступает меч, меч духовный, о котором говорилось выше. В подобном 
контексте злодеяния пантифика иллюстрируются весьма детально при 
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помощи широко известных в христианстве символов. Также не слу-
чайно нахождение фигуры «Антипапы» «ошуюю», по левую руку, где 
и располагался «ангел-искуситель» у каждого «раба Божьего» в трак-
товках христианства. Что интересно, в исследуемой гравюре издания 
документов мистера Рашуота фигура дракона-андрогина располагается 
по правую руку от самой фигуры. Этот, казалось бы, малозначительный 
нюанс, вполне может свидетельствовать о том, что гравюра была пере-
рисована путем наложения «кальки». Тогда у нее может быть автор, 
о котором мы не можем найти сведений в издании. А Джон Рашуот, 
в таком случае, просто нашел подходящий по символике образ для 
своего издания и поместил в первом томе, вложив в него свои идеи.  
Действительно любопытно, почему фигура, олицетворяющая агрессию 
и зло, расположена по правую руку от центрального образа гравюры. 
Образ свободы находится буквально под изображением креста, что 
прямо указывает на покровительство Христа, а опасность исходит 
с правой стороны, где должен располагаться ангел-хранитель. В этом 
также можно найти свой смысл. Папа поставлен как «наместник Бога 
на земле» и должен охранять церковь. Монарх — гарант прав и свобод 
своего народа. Однако в период правления первых Стюартов на англий-
ском престоле баланс был нарушен. Опасность для «исконных привиле-
гий» английских парламентариев, а в их лице — и всего народа, пришла 
неожиданно от тех, кому следовало в наибольшей степени доверять. 
В такой трактовке становится возможным представление о том, что 
две головы у дракона — это и есть олицетворение первых Стюартов 
(Якова I и его сына — Карла I).

И вот теперь можно сравнить все три образа. В данном случае 
мы действительно можем утверждать, что имеем дело с эсхатологи-
ческими ожиданиями парламентария Джона Рашуота. Эти ожидания 
также можно отнести к чаяниям, присущим времени в целом. Свои 
записки автор подарил нации в 1650 году, и в них уже была данная 
многозначная гравюра, авторство которой не известно. Возможно, 
автор знал о имеющемся теперь у нас в руках Хрониконе. В рамках же 
компаративного анализа знание о предшествующих образах не столь 
значимо, как раз наиболее любопытно проследить схожие мотивы 
в трудах, не связанных напрямую географически, хронологически, 
либо идеологически. Однако смысловая нагрузка образов весьма схожа. 
Особенно, имея в виду тот факт, несколько богато введение к изданию 
отсылками к взаимоотношениям первых Стюартов и Пап, имея в виду 
имеющуюся критику и в целом принимая во внимание всю компози-
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цию гравюры, становится возможным заключить, что две головы дра-
кона символизировали власть духовную и власть светскую, агрессия 
со стороны данной фигуры действительно символизировала атаку по 
отношению к «исконным вольностям» английских граждан со стороны 
«папистов» в парламенте и правящей династии (особенно это касается 
покрывавшего интересы католиков Карла). Такое положение вещей 
вполне могло привести к беде — к потере «исконных свобод» и разру-
шению, в конечном счете, базовых ценностей (распятие в арке). Ни того, 
ни другого не намерены были допустить думающие представители 
общества. Однако понимание того, что «конец истории» может быть 
весьма близок, и дебаты по поводу «Петиции о праве» в парламенте, 
который Карл в итоге все равно распустил, могли быть дурным знаком, 
доказывающим скорое пришествие Антихриста. А может быть, Анти-
христом считали самого Карла? Или же обоих представителей новой 
династии — Якова и Карла (две головы могут символизировать отца 
и сына на английском престоле). В любом случае, нам известно лишь 
одно глобальное бедствие 1666 года для Англии — великий лондонский 
пожар. В пламени которого, однако, уцелели «Исторические коллекции» 
мистера Рашуота.   
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БЕСПАЛЬЧИКОВА Я. Е. Образ власти Теодориха Великого в посланиях 
к другим варварским лидерам (по материалам корпуса Variae Кассиодора). 
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феномена имитации Империи, римско-варварских отношений и понимания 
сущности власти на рубеже поздней Античности и раннего Средневековья. 
Ключевые слова: Теодорих Великий; репрезентация власти; Кассиодор; Variae; 
варварские королевства; позднеантичная дипломатия.
Bespalchikova Y. E. The construction of Theoderic the Great’s power image in 
the letters to other barbarian leaders from Cassiodorus’ Variae.
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and the roman-barbarian relations. 
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ГОЛОВАНОВ В. А. Письма из регистра Григория I.16, I.16a, I.16b как 
исторический источник.
В статье будут освещены обстоятельства создания и содержание писем I.16, 
I.16a и I.16b из «Регистра» Григория Великого, поднят вопрос о взаимоотноше-
ниях духовной и светской власти, что сможет пролить свет на границы власти 
Папы и Византийского императора.
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from the «Register» of Gregory I are analyzed, the item on relationships of clerical 
and secular power is mooted, that may elucidate on borders of Pope and Byzantine 
emperor’s power. 
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ГУСАКОВА А. В. Инкорпорация элементов традиционных кельтских 
культур в британскую агиографию.
Резкий всплеск интереса к кельтской культурной традиции среди шотландцев 
и валлийцев был обусловлен страхом потери собственной идентичности. Напря-
женность культурной обстановки привела к сближению и частичному слиянию 
валлийской и ирландской традиций, где герой нового времени, клирик или монах, 
подменял собой героя эпического, исконного обитателя кельтского мира.
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Gusakova A. V. The incorporating of the elements of the traditional Celtic 
cultures in the British hagiography.
The dramatic surge of interest in Celtic cultural tradition among the Scots and Welsh 
was due to fear of losing one’s own identity. The tensions of the cultural environment 
has led to convergence and partial fusion of Welsh and Irish traditions, where a 
new time hero, cleric or monk, is substituted for the hero of the epic, an original 
inhabitants of the Celtic world.
Keywords: Celtic cultural tradition; British hagiography; Saint Kentigern; Saint 
David Welsh; Welsh tradition; Irish tradition.

ЗВЯГИНА Е. Д. Механизмы формирования образа вестготского короля 
Реккареда (586–601) в современных ему источниках. 
В статье представлен анализ образа короля Реккареда в источниках VI–VII вв. 
Основным методом стало его противопоставление королю Леовигильду, 
позволившее авторам скрыть слабость политики Реккареда и сформулировать 
концепцию идеального монарха. 
Ключевые слова: Реккаред, Леовигильд, образ монарха. 
Zvyagina E.D. The Visigothic King Reccared image mechanism in sources of 
the VI–VII centuries. 
The article covers analysis of the King Reccared image based on the VI–
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that provided evasion of the Reccared’s policy weakness and formed the concept of 
ideal royal authority. 
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ЛИТОВСКАЯ А. С. Причины падения Римской империи глазами святого 
отца: Сальвиан Марсельский, трактат «Об управлении божьем».
Сальвиан Марсельский (400–480) — пресвитер, известный проповедник 
и писатель.  Почти через все произведения проходит  тема обличения  демо-
рализации римского общества. Основное сочинение — «О мироправлении 
Божьем», в котором Сальвиан Марсельский старался доказать, что в бедствиях, 
обрушившихся на римское государство, виновато не божественное провидение, 
а само римское общество, погрязшее в пороках.
Ключевые слова: Сальвиан Марсельский, падение Римской империи, причины, 
варвары, нравы. 
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Litovskaya A. S. The reasons of Roman Empire’s fall viewed by Saint Father: 
Salvianus of Marseille and his treatise “On the God’s ruling” 
Salvian Marseille (400–480) — presbyter, famous preacher and writer. The 
main work — the reatise “On the God’s ruling”, in which Salvian Marseille tried 
to prove that the disaster that struck the Roman state did not blame divine 
providence, but the very Roman society, which steeped in vice.
Keywords: Salvian of Marseille, the fall of the Roman Empire, the reasons, the 
barbarians, manners.

ПОЛУЯНОВ М. В. Идеологическая борьба в ирландской агиографии 
VII–IX веков. 
Идеологическая борьба в ирландской агиографии VII–IX веков представлена, 
главным образом, житийными произведениями сторонников так называемых 
«кельтской» и «римской» партий, ратующих за разные принципы организа-
ции и соподчиненности церковного контингента на территории Ирландии. 
Созданное церковными деятелями с обеих сторон, литературное оформление 
этой административной борьбы весьма разнообразно и представляет интерес 
для глубокого изучения.
Ключевые слова: Ирландия, агиография, идеологическая борьба.
Poluyanov M. V. The ideological struggle in Irish hagiography VII–IX centuries.
The ideological struggle in Irish hagiography VII–IX centuries is represented 
mainly hagiographic works of adherents of so-called “Celtic” and “Roman” parties 
advocating for different principles of organization and subordination of church 
contingent in Ireland. Created by professional theologians, scholastics and ordinary 
church doers on both sides, literary clearance of the administrative struggle was very 
diverse and interest to study in depth. 
Keywords: Ireland, hagiography, ideological struggle.

САМУЙЛОВ И. В. Культ святого Магнуса как политический фактор 
в развитии графства Оркни. 
Данная статья представляет собой анализ событий происходивших в графстве 
Оркни в период жизни св. Магнуса, а также в период зарождения и распро-
странения его культа. Автор преследовал цель раскрыть роль культа Магнуса 
Оркнейского в политической жизни графства, на момент попыток Рёнг-
вальда Кали Колссона захватить и удержать власть на Оркнейских островах.
Ключевые слова: Магнус Оркнейский, графство Оркни, Рёгнвальд Кали Колс-
сон, Оркнейские острова, Сага об оркнейцах.
Samuilov I. V. St. Magnus cult as political factor of Orkney earldom`s development.
This article is an analysis of the events taking place in the Orkney earldom during 
St. Magnus lifetime, as well as during the nucleation and expansion of his cult. The author 
tried to unfold  the role of  St. Magnus cult  in the county’s political life; at the time when 
Rongvald  Kali Kolsson attempted to seize and hold the power of the Orkney Islands.
Keywords: Magnus of Orkney, Orkney earldom, Rognvald Kali Kolsson, Orkney 
islands, the Orkneingers saga.
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ТОМИЛОВА Т. К. Интерпретация античного наследия Исидором Севиль-
ским в XI книге «Этимологий».
В статье на материале первой части XI книги «Этимологий» Исидора Севиль-
ского († 636) рассматривается методология работы архиепископа с текстами 
античных авторов  и анализируются механизмы интерпретации античного 
наследия в раннем Средневековье.
Ключевые слова: Исидор Севильский, «Этимологии», рецепция античного 
наследия. 
Tomilova T. K. Isidore of Seville’s interpretation of antique legacy in the 
XI book of «Etymologiae».
In the article methodology of antique texts’ manipulation of archbishop in the fi rst 
part of XI book of Isidore of Seville’s “Etymologiae” († 636) and the mechanisms 
of interpretation of antique legacy in the Early Middle Ages are analysed.
Keywords: Isidore of Seville, “Etymologiae”, reception of antique legacy. 

ТУТАЕВ И. В. Варварские правды V–VII вв.: опыт сравнительно-право-
вого анализа.
Исследование посвящено правовым памятникам эпохи Темных веков  Средневеко-
вой Европы (V–VII вв.). Целью является выяснение, какой из них оказал наиболь-
шее влияние в праве обозначенного периода. Для достижения поставленной цели 
анализируются наиболее известные нормативные акты той эпохи: эдикт Теодориха, 
Салическая правда и Вестготская правда. В ходе изучения истории развития этих 
кодексов на примере института преступлений против правосудия автор приходит 
к выводу, что Вестготская правда, будучи наиболее продвинутым актом с точки 
зрения юридической техники, оказала наибольшее влияние в праве V–VII вв.
Ключевые слова: Темные века, история права, варварские королевства, Варвар-
ские правды, Вестготская правда, Салическая правда, эдикт Теодориха.
Tutaev I. V. Leges Barbarorum of V–VII centuries: experience of comparative 
and legal analysis.
The research is dedicated to legal monuments of the Dark Ages of Medieval Europe 
(V–VII centuries). Its main goal is to fi nd out which legal act caused more infl uence 
in law of the marked period. The most known legal acts are analyzed to achieve the 
aim: Edictum Theoderici, Liber Judiciorum and Lex Salica. During the study of the 
Codes (especially the institution of crimes against justice) the author comes to con-
clusion that from the point of view of legal technology the most developed act was 
Liber Judiciorum, which was also the most infl uential act in law of V–VII centuries.
Keywords: the Dark Ages, history of law, germanic kingship, Leges Barbarorum, 
Edictum Theoderici, Liber Judiciorum, Lex Salica.

ФЕДОННИКОВ Н. А. Империя и королевства франков во взглядах Хинк-
мара Реймсского. 
Данное исследование посвящено рассмотрению королевской власти в системе 
политических взглядов Хинкмара, Реймсского архиепископа (845–882) и бли-
жайшего советника королей из династии Каролингов. В основе данной работы 
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лежит анализ его трудов, написанных за последние десять лет его службы, 
а именно «О личности короля и королевской службе» (873), «Наставление Людо-
вику Заике» (878), «О воспитании короля» (881), «О дворцовом порядке» (882), 
написанных в качестве наставлений королям франков, а также составленных 
архиепископом Бертинских анналов (861–882). В ходе рассмотрения перечислен-
ных источников удалось определить, как Реймсский архиепископ представлял 
себе королевскую власть, ее функции, каким представлялся Хинкмару идеальный 
правитель, а также какова, по мнению архиепископа, была роль королевского 
окружения в Каролингской политике. Также было определено, как политические 
события в королевстве франков влияли на формирование взглядов Хинкмара, 
и как его реакция на действия королей и знати отразились в наставлениях. 
Ключевые слова: Королевская власть, Хинкмар Реймсский, Каролинги, коро-
левство франков, Бертинские анналы. 
Fedonnikov N. A. The Empire and the kingdoms of the Franks viewed by Hinc-
mar of Reims.
This research is devoted to consideration of kingship in political thought of Hincmar, 
archbishop of Rheims and one of the most important counselors of West Carolingians. 
The article is based on the analysis of his writings “De regis persona et regio ministerio” 
(872–3), “Instructio ad Ludovicum Balbum” (878), “De institutione regia” (881) and 
“De ordine palatii”, which were written as admonitions to Frankish kings. Futhermore, 
the Annals of St. Bertin were used in this research. which was written for the king of 
Western Frankish Kingdom, Karloman II, as an instruction for administration of court 
and kingdom. Admonitions show, how Hincmar defi ned the title of the King, which quali-
ties he should have had, and which specifi c functions he had.During the investigation  
Hincmar’s views on royal authority, his reception of king’s image were defi ned. Also the 
interrelation between royal politics and Hincmar’s views were revealed.
Keywords: Kingship, Hincmar of Rheims, Carolingians, Frankish kingdom, annals 
of St. Bertin. 

ОБРАЗ И ТЕКСТ — ИСТОРИК И ТЕКСТ В СРЕДНИЕ ВЕКА

IMAGE AND TEXT — HISTORIAN AND TEXT IN MIDDLE AGES

АЗАРОВА А. А.  А. Р. Корсунский как историк средневековой Испании.
В данной статье выявляется и анализируется круг проблем, затронутых 
А. Р. Корсунским в работах, посвященных истории средневековой Испании, 
а также определяется его место в отечественной испанистике.
Ключевые слова: отечественная историография, отечественная испанистика, 
Корсунский А. Р.
Azarova A. A.  A. R. Korsunsky as a historian of the medieval Spain.
This article reveals and analyzes a range of problems raised by A.R. Korsunsky in 
the works on the history of the medieval Spain, and also it determines his  position 
in the domestic hispanism. 
Keywords: domestic historiography, domestic hispanism, A. R. Korsunsky.
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ВОТЕВА А. С. Образ еретика в нарративных источниках XIII–XV веков. 
В XII веке получил распространение феномен «бюргерских ересей», пред-
ставители которых осуждали злоупотребления католической церкви. Автор 
рассматривает, как изменялся образ еретиков (таких, как катары, вальденсы, 
дольчины, гуситы) в хрониках и литературных произведениях XIII–XV веков 
и как его воспринимала средневековая нарративная традиция. Сравнение прово-
дится по таким критериям, как эпитеты в адрес еретиков, их взаимоотношения 
с церковью и властью, описание их деятельности.
Ключевые слова: бюргерские ереси, исторические хроники, средневековая 
художественная литература, восприятие, образ.
Voteva A. S. An image of heretic in narrative sources of XIII–XV centuries
Phenomenon of «burgher heresies», whose members were condemning abuse of the 
Catholic Church, got an expansion at XII century. The author studies how an image 
of the heretics (such as cathars, waldensians, dolcines, hussites) was changing in 
chronicles and books of XIII–XV centuries and how medieval narrative tradition 
was perceiving it. Comparison is carriyng out according to such criteria as epithets 
against heretics, their mutual relations with authority and the Catholic Church, 
description of their activity.
Keywords: burgher heresies, historical chronicles, medieval imaginative literature, 
perception, image.  

ДИЛИГУЛ Е. С. Рукописное собрание библиотеки Тихвинского Успенского 
монастыря в конце XVI–XVII вв.
В статье рассказывается о формировании рукописного собрания библиотеки 
Тихвинского Успенского монастыря, о выявленных монастырских рукописях, 
а также приводится характеристика самой библиотеки. Особое внимание уде-
лено монастырским описям XVII в., которые послужили одним из важнейших 
источников для изучения книжного собрания обители. 
Ключевые слова: Источниковедение, история русской культуры XVII в., история 
библиотек, Тихвинский Успенский монастырь. 
Diligul E. S. The manuscript collection of the Tikhvin Dormition monastery 
library at the end of XVI and XVII centuries.
The article is devoted to formation of the manuscript collection of the Tikhvin 
Dormition monastery. It also concerns educed monastery manuscripts and the 
characteristics of the library itself. Particular attention is focused on monastery 
inventories, which were one of the most important sources for the research of the 
monastery book collection. 
Keywords: Source studies, the history of Russian culture in XVII century, the history 
of libraries, the Tikhvin Dormition monastery.

ЖИГАЛОВА Н. Э. Образ турецких завоевателей в сочинениях поздневизан-
тийских писателей (Симеон Фессалоникийский и Иоанн Анагност).
В статье рассматривается проблема восприятия турецких захватчиков 
византийскими писателями XV в. Сочинения Иоанна Анагноста и Симеона 
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Фессалоникийского показывают, что, несмотря на традиционное в Византии 
восприятие турок как диких и жестоких варваров-безбожников, реальный опыт 
взаимодействия с завоевателями добавлял к конструируемому образу новые, 
не всегда однозначно негативные черты.
Ключевые слова: Византия, турки-османы, образ врага, Фессалоника.
Zhigalova N. E. The image of the Turkish invaders in the writings of the late 
Byzantine writers (Symeon of Thessalonica and John Anagnostes). 
The article is devoted to the problem of the perception of the Turkish invaders by 
the Byzantine writers of the XV century. Works of John Anagnostes and Symeon of 
Thessalonica show that in spite of the traditional perception of the Turks in Byzantium 
as wild and cruel godless barbarians, the real experience of interaction with the 
conquerors added to the constructed image the new, not always uniquely negative traits.
Keywords: Byzantium, Ottoman Turks, an image of the enemy, Thessalonica. 

ЗАЙЦЕВ А. А. «Бунт медиевистов» в советской историографии ренессанс-
ной культуры (1940–60-е гг.).
Советская историография Ренессанса изначально формировалась преимуще-
ственно в рамках «оптимистического», «прогрессистского» представления 
о его сущности. Для Европы и США первой половины XX в. скорее характерна 
обратная тенденция — так называемый «бунт медиевистов». В статье рассма-
тривается восприятие советскими исследователями (историками, филологами, 
искусствоведами) «бунта» в контексте официальной идеологии.
Ключевые слова: «бунт медиевистов», Ренессанс, идеология, марксизм.
Zaytsev A. A. The «revolt of the medievalists» in the Soviet historiography of 
the Renaissance culture (1940–60th).
The Soviet historiography of the Renaissance culture originally developed mainly in the 
«optimistic», «progressivist» vision of its essence. The opposite tendency of the so-called 
«revolt of the medievalists» was rather characterisic of Europe and the USA in the fi rst 
half of the XXth century. The article deals with the perception of the «revolt» by Soviet 
researchers (historians, philologists, art experts) in the context of offi cial ideology.
Keywords: «revolt of the medievalists», Renaissance, ideology, Marxism.

КОВРИЖЕНКО Е. В. «Странник» Хосе де Вальдивьельсо в контексте 
духовной культуры Испании начала XVII века. 
В статье анализируется действо о причастии Хосе де Вальдивьельсо  «Стран-
ник» (1622) — зрелый образец жанра пьес, бывших неотъемлемым элементом 
праздника Корпус Кристи в Испании Золотого века. Изображение на сцене 
жизненного пути человека как истории спасения человечества служило про-
славлению таинства евхаристии.
Ключевые слова: ауто сакраменталь; Хосе де Вальдивьельсо; «Странник».
Kovrijenko E. «El peregrino» by José de Valdivielso in the context of Spanish 
religious culture of the early XVII century. 
The article analyses «El peregrino» (1622), a sacramental play by José de Valdivielso, 
considered to be an outstanding example of the auto sacramental as formed genre, 
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which was a necessary part of the Corpus Christi feast of the Spanish Golden Age. 
The portrayal of one human life road as the history of salvation was aimed to praise 
the Eucarist.
Keywords: auto sacramental; José de Valdivielso; «El peregrino».

КОМАРОВ И. П. Литургическая иерархия святых в статутах Тевтонского 
ордена. 
В статье предпринята попытка определить иерархию святых Тевтонского 
ордена на основании анализа календаря, правил и законов его статутов. Доми-
нирующая роль среди небесных покровителей ордена занимали Господь Бог 
в лице Иисуса Христа и его земная мать Дева Мария. Следующими место в этой 
иерархии шли святая Елизавета Тюрингская, Иоанн Богослов и Стефан Перво-
мученик. Отдельного упоминания достойна дева Екатерина Александрийская, 
традиция почитания которой, вероятно, унаследована орденскими братьями от 
участников первых крестовых походов.
Ключевые слова: Католичество, святые, литургия, духовно-рыцарские ордена, 
Тевтонский орден. 
Komarov I. P. Liturgical ranking of the saints in the Statues of the Teutonic 
Order. 
The article attempts to defi ne the hierarchy of the saints of the Teutonic Order 
through the analysis of calendar, rules and laws of its Statutes. The dominant role 
among the heavenly patron of the Order took the Lord God in the person of Jesus 
Christ and his earthly mother Virgin Mary. On the second place in this hierarchy 
stand St. Elizabeth of Thuringia, John the Evangelist and St. Stephen Protomartyr. 
A special mention deserves St. Catherine of Alexandria, whose tradition of 
honoring is probably inherited by the brothers of the Orden from the participants 
of the fi rst Crusades.
Keywords: Catholicism, saints, liturgy, military orders, Teutonic Order.

КРЫЛОВА А. А. Типология и иконография английских фигуративных 
надгробий XIII–XV веков.
Исследование посвящено английским фигуративным надгробиям XIII–
XV веков. Целью работы является описание и систематизация типологических 
признаков различных категорий надгробий, образованных на основе принад-
лежности к определенной социальной группе. 
Ключевые слова: английские фигуративные надгробия; типология; иконо-
графия.
Krylova A. A. Typology and Iconography of the English Figurative Tombs of 
the 13–15th Centuries. 
The report focuses on English fi gurative tombs of the 13–15th centuries. The aim 
of this study is to describe and organize the typological features of various types of 
tombs based on one’s membership in a particular social group.
Keywords: English fi gurative tombs; typology; iconography.



SUMMARIES

325

ЛЕВИНСКАЯ Я. В. Образ латинян в трудах византийских историков 
Никиты Хониата и Георгия Акрополита.
 Статья посвящена проблеме выявления образа латинян в трудах византийских 
историков Никиты Хониата и Георгия Акрополита. Компаративное исследова-
ние исторических сочинений XIII в., применение имагологического подхода 
в изучении темы определяют новизну данного исследования. В результате 
анализа трудов интеллектуалов выявлен ряд особенностей портретирования 
латинян в XIII столетии. 
Ключевые слова: Византия; Четвертый крестовый поход; Никита Хониат; Геор-
гий Акрополит; латиняне; образ. 
Levinskaia Y. V. The image of the Latins in the works of Byzantine historians 
Nicetas Choniates and George Akropolites. 
The article is devoted to the problem of the image of the Latins in the works of 
Byzantine historians Nicetas Choniates and George Akropolites. The comparative 
studies of historical works of XIII century to explore of problem is determine the 
novelty of this study. It identifi ed characteristics of portraying of the Latins in works 
of the XIII century.
Keywords: Byzantium; Fourth Crusade; Nicetas Choniates; George Akropolites; the 
Latins; the image.  

МАЗУРИК А. С. Крестоносец в зеркале Хроники Петра из Дусбурга.
В статье представлен анализ библейского инструментария в Хронике 
Петра из Дусбурга. В первую очередь, предлагается рассмотреть «Хро-
нику Земли Прусской» как исторический источник, рассмотреть историю 
ее появления, публикаций, личность хрониста. Помимо этого, с помощью 
сопоставления цитат из Библии и Хроники, необходимо выявить идео-
логическую составляющую Тевтонского ордена в XIV веке, в период его 
политического кризиса, а также дать ответ на вопрос — каким видится 
образ крестоносца хронисту.
Ключевые слова:  Тевтонский орден, Пруссия, Петр из Дусбурга, Крестоносцы. 
Mazurik A. S. The look on crusader according to «Peter from Duisburg» 
chronicles. 
In this article I want to represent the analysis of Biblical tools in “Peter from 
Duisburg” chronicles. First, I offer you to consider “Chronicon Terrae Prussiae” as 
historical source, its origin, publications and the personality of chronicler. Besides, 
by comparison quotations from the Bible and the Chronicles we need to fi nd out 
ideological component of the Teutonic Order in XIV century, during the period of 
its political crisis. Thereby we will discover the way the chronicler sees Crusaders.
Keywords: Teutonic Order, Prussia, Peter von Duisburg, Crusaders.

МУРЗАКОВА А. В. Томас Мэдден как историк Крестовых походов. 
В статье на основе анализа основных трудов современного американского 
медиевиста Томаса Мэддена прослеживается трансформация его проблема-
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тики: начав как историк Четвертого Крестового похода, позднее он переходит 
к общей оценке Крестовых походов, а после событий 11 сентября 2001 года 
переносит акцент на изучение их восприятия в современном западном и ислам-
ском мире. 
Ключевые слова: современная американская историография, Томас Мэдден, 
Крестовые походы, антропологический подход. 
Murzakova A. V. Thomas F. Madden as a Historian of the Crusaders. 
On the basis of analysis of the major works of the modern American medievalist 
Thomas Madden the article traces the transformation of his scientifi c issues: starting 
as a historian of the Fourth Crusade, later he created general works on the history of 
the Crusades and he shifted the focus on the study of their perception in the modern 
Western and Islamic world after September 11, 2001.
Keywords: Modern American historiography, Thomas F. Madden, Crusades, 
anthropological approach. 

ОКРОШИДЗЕ Л. Г. Влияние исторических событий на появление пор-
трета в Англии. На примере изображений Джеффри Чосера в английских 
манускриптах первой половины XV века.
В XIV–XV веках огромное влияние на развитие Англии оказывает Столетняя 
война. Появление портрета является результатом объединения английской 
нации. Чосеру удалось дать английскому языку, долгое время считавшегося 
исключительно разговорным, а также языком простых людей, новую жизнь. 
Помимо Кентерберийских рассказов, портреты Чосера встречаются и в работах 
его последователя Томаса Хокклива.
Ключевые слова: Средневековье, средневековое искусство, портрет, средне-
вековый портрет, английский портрет, история Англии,  Джеффри Чосер, 
средневековый английский портрет.

Okroshidze L.G. The impact of historical events on the appearance of the 
portrait in England. On the example of the images of Geoffrey Chaucer in the 
English manuscripts of the fi rst half of the XV century.
In XIV–XV centuries Hundred Years war has an enormous influence on the 
development of England. The appearance of a portrait is the result of the reunifi cation 
of the English nation. Chaucer gave new life to the English language, which was 
vernacular. In addition to the Canterbury tales, Chaucer’s portraits could be found 
in the works of his follower Thomas Hoccleve.
Keywords: medieval, medieval portraiture, medieval art, portraiture, medieval 
portraiture, English portraiture, history of England, Geoffrey Chaucer, Medieval 
English portraiture.

ПОПОВА Я. А. Символическая коммуникация в миниатюрах «Кодекса 
Манессе», c. XIV. 
В работе будут рассмотрены различные формы невербальной коммуникации, 
присутствующие на миниатюрах манускрипта. В частности, будут проанали-
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зированы стратегии передачи информации посредством символов, которые 
имели устойчивые и общепринятые значения — например, цвет, геральдика, 
телесный символизм и т. д. 
Ключевые слова: «Кодекс Манессе», символическая коммуникация, cредне-
вековые миниатюры, миннезингеры, геральдика. 

Popova Y. A. Symbolic Communication in Miniatures of «Codex Manesse», c. XIV
The paper will address the various forms of non-verbal communication that are 
present in the miniatures of the manuscript. Information will be analyzed by means 
of transmission characters that were stable and generally accepted meaning, for 
example, color, heraldry, bodily symbolism, etc. 
Keywords: «Codex Manesse», symbolic communication, medieval miniatures, 
minnesingers, heraldry.  

САМОЙЛЕНКО К. В. Формы саморепрезентации в официальной корре-
спонденции испанского посла графа Гондомара. 
Статья посвящена рассмотрению особенностей и методов саморепрезентации 
человека в раннее Новое время на примере официальной переписки графа Гон-
домара во время его пребывания на посту испанского посла в Лондоне. Автор 
сравнивает его письма к королю Филиппу III с посланиями к представителям 
высшей аристократии. Учитывая биографию графа, ситуацию при английском 
дворе и тенденцию роста количества и разнообразия эго-документов в эту 
эпоху, можно сделать выводы о наличии существенных различий в саморе-
презентации отправителя в зависимости от адресата. Главной причиной этого 
является необходимость выступать перед королем в качестве покорного слуги, 
действующего во имя «raison d’etat», тем самым обезличивая себя вне зависи-
мости от социального происхождения и положения.
Ключевые слова: история международных отношений, XVII век, испанская 
монархия, Яков I Стюарт, история ментальности. 
Samoilenko K. V. Forms of self-repesentation in the offi cial correspondence of 
Spanish ambassador Count of Gondomar. 
The article is dedicated to researching of characteristics and methods of human’s 
self-representation in Early modern period. Count of Gondomar’s correspondence, 
which was created during his embassy to London, was used as a main source for this 
research. The author compares Gondomar’s letters to king Fillip III with messages 
for Spanish notables. Taking into consideration Gondomar’s biography, atmosphere 
at the Stuart’s court and increased number and variety of ego-documents, we can 
fi nd signifi cant differences in sender’s self-representation in dependence of recipient. 
The main reason is the necessity to act as a humble servant with the king, a servant, 
who acts in the name of «raison d’etat», and this way leads to self-depersonalization 
regardless of origin and social status.
Keywords: history of international relations, XVII century, the Spanish monarchy, 
James VI and I, the history of mentality.
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СЕМЕНОВА П. Н. Священнослужитель в толковании блаженного Авгу-
стина на притчу о блудном сыне.
Образам слуг из притчи о блудном сыне Августин уделяет внимание только 
в двух своих трудах: Quaestiones Evangeliorum и проповеди Caillau II, 11 (112A). 
Он вполне определенно интерпретирует образ слуг в отцовском доме — это 
служители церкви, участвующие в таинстве Евхаристии. Этот элемент авгу-
стиновской экзегезы вводит притчу о блудном сыне в поле образов, связанных 
с церковным служением.
Ключевые слова: Августин, проповеди, священнослужитель, притча о блудном 
сыне. 
Semenova P.N. Saint Augustine’s exegesis on the Parable of the Prodigal Son: 
minister of Church. 
Augustine pays attention to the servants from the Parable of the Prodigal Son only 
in his two works, Quaestiones Evangeliorum and Sermo Caillau II, 11 (112A). He 
interprets clearly the image of servants in the father’s house as ministers of Church 
who celebrate the Eucharist. This element of Augustine’s exegesis puts the Parable 
of the Prodigal Son in the image cluster of Church service.
Keywords: Augustine, sermon studies, Church service, Parable of the Prodigal Son

ТЕРЕНТЬЕВА Е. А. История Франции в наследии Клода Фоше. 
Клод Фоше (1529–1601) — один из первых французских эрудитов XVI в., зало-
живших основы для дальнейшего развития гуманитарного знания во Франции. 
Занимая различные государственные и придворные должности, К. Фоше изучал 
историю и язык своей страны. Биография и наследие К. Фоше рассмотрены 
в статье в контексте социокультурных процессов, связанных с зарождением 
французского национального историописания.
Ключевые слова: историописание, Клод Фоше, Франция, эрудиты, XVI в.
Terenteva E. A. History of France in the heritage of Claude Fauchet
Claude Fauchet (1529–1601) was one of the pioneers of the French erudition. 
Statesman and courtier, he studied history of France and French language. His 
biography and heritage are discussed in the article in the context of socio-cultural 
processes connected with the rise of French national historical writing.
Keywords: Claude Fauchet, erudite, France, historical writing, XVIth century.

ТУМИНСКАЯ О. А. Икона «Избранные святые» XVI в. из Каргополя 
(к вопросу изображения святых юродивых). 
С середины XVI в. обострилось внимание к юродивым Христа ради, которое 
в религиозном почитании выразилось в строительстве церквей во имя этих 
святых, а в искусстве в создании их изображений. Особую группу икон ука-
занного времени с образами юродивых представляют сохранившиеся образцы 
северного региона, в частности ― икона «Избранные святые» из собрания 
Русского музея. 
Ключевые слова: каргопольские иконы с образами юродивых, Христорожде-
ственский собор в Каргополе. 
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Tuminskaya O. A. Icon «Тhe Selected saints» of the XVI century from the 
Kargo pol (images of saints fools)
From the middle of XVI century has intensifi ed the attention to the Holy fool for 
Christ’s sake, in which religious worship resulted in the construction of churches in 
the name of these saints in art and in creating their images. A special group of icons 
specifi ed time with foolish images of preserved specimens represent the Northern 
region in particular ― the icon «Тhe Selected saints» from the Russian Museum 
collection.
Keywords: Kargopol icons with images of fools, Christ Cathedral in Kargopol.

ЮЩЕНКО А. В. Медиевальные мотивы в художественном оформлении 
«Historical collections» Джона Рашуота. 
Рассмотрен один из ключевых образов в композиции гравюры издания «His-
torical collections» 1703 года. Проведено сравнение образа дракона-андрогина 
и некоторых изображений «Chronicon imperatorum et pontifi corum». Найдены 
параллели в рассматриваемой символике, а также подтверждения в тексте 
предисловия к изданию Джона Рашуота и в латинских поясняющих текстах 
к изображениям Хроникона. 
Ключевые слова: имагология, документы Рашуота, гравюра, дракон — андро-
гин. 
Yuschenko A. V. Medieval motive in art work «Historical collections» of John 
Rushworth
In this article we examine described one of the key images in composition of the 
engraving in the edition «Historical collections» (1703). The author compares 
images of a dragon-androgyne and some images of «Chronicon imperatorum et 
pontifi corum». In the article we describe the infl uence of the ancient and medieval 
tradition on of the transformation of images, ideas and semiotic meanings refl ecting 
the prerevolutionary parliamentary struggle.
Keywords: imagology, «Historical collections», engraving, dragon-androgyne.
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