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И. А. Фукалов
Независимый исследователь

ФЕнОМЕн САКРАЛиЗАЦии ВЛАСТи  
В ЭПОХУ РАннЕГО СРЕДнЕВЕКОВЬЯ У ТЮРКОВ

в подходах к изучению феномена сакрализации власти у кочевых народов 
центральной азии в период ранних средних веков очень давно наметилось 
прочтение «от источника к исследователю» напрямую. в то же время фактиче-
ски мало изучены аспекты микроисторического подхода к власти каганов  
в VI – � вв. в центральной азии. каганы предстают перед историками либо в при-VI – � вв. в центральной азии. каганы предстают перед историками либо в при- – � вв. в центральной азии. каганы предстают перед историками либо в при-� вв. в центральной азии. каганы предстают перед историками либо в при- вв. в центральной азии. каганы предстают перед историками либо в при-
зме эпитафий намогильных стел, либо в описании китайских или арабо-
персидских источников, либо в находках археологов. их поступки и действия 
трактуются опять же через чуждую призму, что часто не дает понять истинных 
причин сакрализации власти каганов в данный хронологический период. однако, 
надо принять во внимание, что описанные источники не дают понимания фено-
мена сакрализации власти изнутри, того, как она понималась в тюркском обще-
стве того времени. сакрализация власти у кочевников – это крайне сложный 
аспект исторического взаимодействия общества и власти. Переход от вождизма к 
кочевым империям, от глав племен до фактических правителей великой степи – 
этот переход не мог не затронуть саму функцию власти, которая стала восприни-
маться в обществе именно так – как дар неба, с харизмой «кут», а не иначе.

тюркское общество за время ранних средних веков трижды пережило упа-
док и взлет. впервые каганская власть получает должный статус в эпоху велико-
го тюркского каганата, затем приходит период упадка тюркских государств 
вплоть до начала VIII в., когда вновь каганы получают величие и признание, на-VIII в., когда вновь каганы получают величие и признание, на- в., когда вновь каганы получают величие и признание, на-
конец, третий этап – окончание раннесредневековых тюркских государств и 
принятие тюрками ислама в качестве государственных религий. 

Первый период каганской власти и её сакрального мировосприятия прихо-
дится на вторую половину VI в. но если власть бумына была совсем недолгой и 
фактически не успела запечатлеться, то власть истеми и Мухан-кагана надолго 
стала эталоном сакрального правителя у тюрков. бумын-каган являлся первым 
правителем из династии ашина, добившимся высот власти и победившим жуан-
жуаней. он получает титул иль-хан, хан народов. в памяти тюрков он сохраняет-
ся как первый великий каган, рожденный фактическим данником жуан-жуаней, 
однако ставший в 551 г. правителем нового государства. «наш предок бумын-
каган четыре угла (мира) притеснил, повалил, победил, раздавил»1. бумын  

1 Малов с. е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и кирги-
зии. М.: изд-во ан ссср, 1959. с. 7-9.
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выступал в глазах тюрков как великий прародитель-основатель государства. за-
тем шли каганы истеми и Мухан. «над сынами человеческими воссели мои 
предки бумын-каган и истеми-каган. сев (на царство), они поддерживали и 
устраивали племенной союз и установления тюркского народа. они были му-
дрые каганы, они были мужественные каганы, и их «приказные» были мудры, 
были мужественны, и их правители и народ были прямы (т. е. верны кагану). 
Поэтому-то они столь (долго) держали (в своей власти) племенной союз и, дер-
жа его (в своей власти), творили суд»1. таким образом, в сознании народа был 
сформирован фактически «золотой век» тюрков – время правления трёх вели-
ких каганов – бумына, истеми и Мухана. со стороны народа наиважнейшим 
было исполнение закона – тёру – как специфики легитимации власти в степи. 
для традиционной культуры, к каковой можно отнести и средневековую тюрк-
скую, доминирующим элементом картины мира, санкционировавшей существу-
ющий порядок, был центр, выполнявший космогоническую функцию, через ко-
торый осуществлялась связь между зонами мироздания, и благодаря которому 
гармонизировалось не только социальное, но и космическое пространство. 
Маркерами центра могли выступать как отдельные атрибуты (например, очаг 
рода), так и избранные личности, в качестве которых выступали старшие рода и 
каганы в качестве правителей собственно тюркской территории2. Правители с 
момента интронизации, где их положение и было центральным, начинали вы-
ступать в качестве центра универсума. именно это представляет для нас особый 
интерес, поскольку выполнение избранниками неба сакрализующей и гармони-
зирующей космос и социум функции связано с обладанием харизмой и высшим 
законом (törü). Последний связан с правителем благодаря харизме, поскольку 
центр, который ассоциировался с «пупом земли», где зарождается и откуда раз-
вивается Мир, сакрализует пространство благодаря распространению по сторо-
нам света. Эта связь правителя – харизмы – высшего закона определяет жрече-
ские функции кагана, которые (и сакральные, и светские) приобретают 
универсальный характер в силу универсальности неба, с которым он связан3. 

важно обратить внимание на связь правителя с törü – высшим законом, или 
Путем, и формы ее проявления в тюркской традиционной культуре. выше уже 
говорилось и в обрядовых текстах подчеркивается, что особая связь правителя  
с высшим законом, который небо через него проявляет, возможна лишь при 
наличии у избранника наивысшей сакральной субстанции – харизмы, выражае-
мой в тюркско-кыргызской языковой картине мира, прежде всего, через термин 

1 Малов с. е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и кирги-
зии. М.: изд-во ан ссср, 1959. с. 19.

2 скрынникова т. д. Харизма и власть в эпоху Чингис-хана. М.: вост. лит., 1997. 
с. 49.

3 Плетнёва с. а. Хазары. М.: наука, 1976 с. 88.
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кут и ряд других. с одной стороны, в контексте того, что все представители 
правящего конического клана потомков ашины являются харизматическими 
личностями, это качество можно считать врожденным. именно поэтому в ори-
гинальных текстах мы обнаруживаем постоянные ссылки на предковость, на не-
бесное происхождение, которое также определяется связью с ним и маркирует 
его избранность особыми признаками при рождении. с другой стороны, хариз-
ма правителя была харизмой рода. 

Значит исполнение воли Неба и поддержание законов, а также наличие 
кута – эти три составляющие делали власть кагана сакральной и полно-
стью легитимной. 

сакрализация власти у тюрков выражалась в особенной инициации и ин-
тронизации кагана.

одним из атрибутов сакрализации власти является процесс инициации ка-
гана. древние тюрки придавали огромное значение инициации, и хотя, на пер-
вый взгляд, она кажется формальной, на самом деле своим участием на этом 
процессе родовые старейшины, вассальные князья, племенная аристократия 
публично признавали власть кагана как верховного правителя, а те, кто отсут-
ствовал на этом процессе, рассматривались как неподчинившиеся.

судя по данным китайских и византийских источников, каганы являлись 
центром власти в данную эпоху. «тюрки поздравляли друг друга и говорили: 
“теперь наше государство будет процветать”»1 – тюркский народ фактически 
достиг наилучшего положения, о котором мог только мечтать. были изгнаны 
жуан-жуани, получен контроль над великим Шелковым Путем, соседние госу-
дарства платили приличную дань. оба северокитайских государства стали фак-
тически данниками тюркского эля, и таспар-каган насмешливо именовал этих 
государей «сыночками», т. е. вассалами. рядовые кочевники и земледельцы, 
оказавшиеся под властью первых великих каганов, радовались данным успехам 
не меньше самих каганов. возможности экстенсивного кочевого хозяйства воз-
росли, а значит, достаток был намного выше, чем в начале VI в., когда и климат, 
и давление соседей приводили к тяжелым для тюрков-телесцев последствиям. 
однако, как только тюрки вышли из родных лесистых гор алтая, у них сразу же 
начались серьезные изменения в социальной структуре. итак, выйдя из сибир-
ских лесов, тюрки сделались степняками, и их новой родиной стали безлюдные 
просторы великой степи. совершенно незнакомая географическая среда созда-
ла для них большие трудности, связанные с адаптацией, однако они справились 
с ними, сохранили все, что можно было сохранить от прежнего уклада жизни  
(о чем свидетельствует большое сходство в верованиях лесных охотников и ко-

1 кляшторный с. г., савинов д. г. степные империи древней евразии. сПб.:  
сПбгу, 2005. с. 83.
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чевых скотоводов), и оставили в прошлом все, что надо было оставить, причем 
иногда в ущерб древним традициям (например, в захоронениях Пазырыка об-
наружены останки лошадей в сбруе1). новая страна оказалась суровой и безжа-
лостной, здесь мог выжить только тот, кто соблюдал ее законы. Мы никогда не 
узнаем, сколько детей погибло в младенческом возрасте, скольких слабых и 
больных людей погубили степи. оставшиеся в живых, «с детства закаленные хо-
лодом, голодом и жаждой, – как писал аммиан Марцеллин, – порожденные и 
принятые степью, унаследовали степную суровость в своем характере. их тело 
и их дух сформировались в атмосфере буранов, морозов и каменистой пустыни. 
тюрки не случайно назвали себя сильными»2. речь идет о плоскогорье, кото-
рое лежит на высоте от 1200 до 4000 м над уровнем моря с резкими впадина-
ми и впечатляющими горными массивами. алтайские горы достигают высоты 
более 4500 м. кунгей, где находится страна отюкен, – достигает 4000 м, а 
танну-ола – около 3000 м. здесь практически не идут дожди: в джунгарии, 
гоби осадков выпадает менее 100 мм в год, и их количество нигде, за исключе-
нием горных районов, не превышает 200 мм. зимой стоят сильные морозы с 
абсолютным минимумом –50 °C, когда земля покрывается тонким слоем снега, 
когда замерзают реки и озера. Летом может неожиданно случиться сильная 
жара, между тем как в ненастные годы солнце не успевает прогревать землю, 
когда дуют холодные ветры с севера. у подножья высоких гор, покрытых густы-
ми хвойными лесами, расстилаются степи, а в низменных местах прячутся пыш-
ные травы; затем постепенно зона бедных кустарников переходит в пустыню. 
там бродят стада животных; на первый взгляд, их движение беспорядочно, од-
нако оно подчиняется определенному ритму жизни кочевников, который дик-
туется чередованием времен года: летом они поднимаются на джайлоо, выше 
в горы, зимой спускаются на менее суровые равнины. самый древний цикл,  
который не смогли вытеснить ученые календари, основан на солнечном годе, 
который начинается во время появления первой зелени, и на лунных месяцах, 
которые не связаны с наблюдениями за природными явлениями: буранами, 
брачным зовом оленей, рождением детенышей, возвращением перелетных 
птиц. изучение неба, в ту пору мало развитое, привело к разделению года на 
сезоны, в противоположность совмещению орбит солнца и Плеяд. тюрки стол-
кнулись с новыми видами заболеваний, новыми людьми – которые чаще всего 
жили, куда в лучших условиях. новые виды пищи сказались на росте числа за-
болеваний, так же, как и вспышки чумы, которая стала бичом кочевых сооб-
ществ, вышедших на просторы центральной азии. столкновение с природными 

1 сагалаев а. М., октябрьская и. в. традиционное мировоззрение тюрков юж-
ной сибири: знак и ритуал. новосибирск, 1990. с. 77-89.

2 неронова в. д. аммиан Марцеллин о варварах // уч. зап. Перм. гос. ун-та. 1966. 
вып. 143. с. 65-69.
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очагами чумы стало фатальным для некоторых групп кочевников, фактически 
полностью вымерших. опять же довольно короткий период жизни у среднего 
кочевника накладывал отпечаток на религию. тюрки-тэнгрианцы верили, что 
смерти нет, а есть своеобразный круговорот жизни человека, он устойчив и по-
следователен. тэнгри посылал на землю кут (кот), сюр к беременной женщине. 
с появлением на свет, первым признаком которого было “дыхание” (тын, тун), 
наступал период пребывания человека и его души (кут, сюр) на “лунно-
солнечной земле”, до самой его смерти, пока не “обрывалось дыхание” (тын 
бетте, туну үзүлди). самый ранний период в земной жизни, до того, как ребенок 
начинал свободно говорить, тюрки-тэнгрианцы считали более связанным с не-
бесным миром, откуда человек появился на земле, чем с окружающими людь-
ми. Это же определяло и отношение к смерти у мужчин-тюрков. «за славу счи-
тают тюрки гибель на войне и стыдятся смерти они от болезни. в целом 
обычаи у них те же, что и у хуннов»1.  корпоративность общества сделала самым 
главным грехом не убийство или насилие, а ложь и клевету, которые считались 
за предательство. «тюрки не знают ни лести, ни обмана, ни лицемерия, ни нау-
шничества, ни притворства, ни клеветы, ни высокомерия к близким, ни притес-
нения сотоварищей, они не подвержены к пороку ереси, не присваивают иму-
щества по причине различного толкования закона»2. Жизнь народных масс, 
когда в стране царил порядок или велась захватническая война, за исключени-
ем времени катаклизмов, нельзя назвать трудной. тогда простых людей называ-
ли «будун», т. е. «народ», и это слово несет скорее политический, нежели со-
циальный смысл. согласие народа с каганом показывало, что люди хорошо 
понимали пользу от действий властителя, и тот часто оправдывал их доверие. 
возникает два определения народа – эль и будун, каждое из которых несет до-
вольно разный смысл: народ как народ и народ как государство. «Мои племена 
живут в довольстве, и этого мне достаточно» – так говорил один каган в китай-
ском тексте3. работа чередовалась с долгими периодами отдыха. Многие целы-
ми днями пасли стада, неподвижно сидя на лошадях, и этим объясняется быто-
вавшее утверждение о том, что гунны, а затем и тюрки рождались на коне. они 
ели, а иногда и спали, не слезая с коня. исключая обычные развлечения, напри-
мер, игру в кости, прятки, запускание бумажного змея, нескончаемые сказки и 
музыку, их времяпрепровождение, как правило, носило бурный характер: пре-
жде всего, это – праздники и охота. Последняя считалась заменой войны или, 

1 синь тан шу. цз. 40 // источники по истории кыргызов. бишкек, 2013. с. 110.
2 асадов р. М. арабские источники о тюрках в раннем средневековье. баку: Элм, 

1993. с. 12.
3 бичурин н. я. собрание сведений о народах, обитавших в средней азии в 

древние времена. M.; Л., 1950. T. I. с. 291. 
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как сказано в одном тексте, лучшей тренировкой. средний кочевник продол-
жал жить в юрте как основе своего микрокосма, что в принципе сохранялось и 
для знати, лишь менялся материал изготовления жилища. общество стало ис-
пытывать раскол – рядовые кочевники продолжали быть теми, кем и были, од-
нако верхушка общества тюрков – каганы, шады и тудуки – все больше стали 
заниматься не законами и народом, а личным благоустройством. 

усиление китая совпало с началом распрей внутри правящей группировки 
тюрков, прежде всего, в самом династийном роду ашина, и со страшным голодом 
в степи. китайский историк замечает: «вместо хлеба употребляли растёртые в по-
рошок кости»1. рост государства и влияния тюркской аристократии, стремившейся 
к автономному управлению захваченными территориями, обеднение массы ря-
довых кочевников, вынесших на своих плечах все тяготы непрерывных войн и ли-
шившихся средств существования вследствие джута 581–583 гг., новая политиче-
ская обстановка, не давшая тюркским каганам возможности искать выход в 
набегах, — всё это привело каганат к острейшему кризису и междоусобице. 

время трех великих каганов стало сакральным «золотым веком» у тюрков 
центральной азии, его стремились повторить вновь, прийти к тому благоден-
ствию и миропорядку, который сохранялся на протяжении немногим более 30-
летней истории каганата. сакральный миф о «золотой эпохе» был конструирую-
щим в эпитафиях, легендах и сказаниях – последовательно влияя на сакрализацию 
власти в более поздние эпохи. триединство «закон, власть и Порядок», а также 
отсылки к сытой жизни, покоренным соседям создавали фундамент успешной 
легитимации дальнейших правителей, апеллирующих к данному времени. нали-
цо создание сакральной политической платформы, которая вкупе с традицион-
ной религией, символикой волка, термином «кут» и прочими атрибутами сакра-
лизации власти была использована при создании и расширении второго 
восточного тюркского каганата (679–744) и запечатлена в эпитафиях каганов биль-
ге и кутлуга. исторически складывание данного конструкта было необходимо по-
сле практически столетней слабости тюрков, их подчинения китаю и междоусоб-
ных войн. население каганата, в свою очередь, положительно воспринимало 
отсылку к «давней поре благополучия», которая затиралась официозом китайских 
чиновников. рядовые кочевники, получая информацию о прошлом из уст в уста, 
складывали будущие основы эпических сказаний тюркских народов, где неудач-
ные битвы с врагами и периоды смертей сменялись периодами благополучия и 
интерпретировались как благоволение неба-тенгри. «золотая эпоха» каганов ве-
ликого тюркского каганата стала надежным фундаментом сакрализации самих 
каганов в их титулатуре, символике и самое главное – в действиях. 

1 бичурин н. я. собрание сведений о народах, обитавших в средней азии в 
древние времена. M.; Л., 1950. T. I. с. 228.
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ДАРЫ ГЕнРиХА II ОБЩинЕ МОнАСТЫРЯ МОнТЕКАССинО

на протяжении длительного времени практика дарения оказывала значи-
тельное влияние на отношения между светскими правителями и представите-
лями церкви, сюзеренами и вассалами и т. п. сущность рассматриваемого фено-
мена заключается в том, что за внешней стороной добровольного подношения 
скрывается иной, более сложный, смысл. Принцип взаимности дара, заключен-
ный еще в латинской формуле do ut des («даю тебе, чтобы ты дал»), выражался 
в том, что подарок всегда требовал ответного подарка, поскольку вещь, «даже 
оставленная дарителем, сохраняет в себе что-то от него самого. Через нее он 
обретает власть над получателем»1. таким образом, отношения проявляются не 
только в обязанности возмещать полученные дары, но и в необходимости непо-
средственно самому делать подарки, а также принимать их.

При дарении и отдаривании следовало руководствоваться большим коли-
чеством сложных форм и правил. Причем, важное значение придавалось таким 
аспектам: кто именно дарит, что дарит, в какой форме, при каких обстоятель-
ствах и т. п. в зависимости от набора этих факторов церемония поднесения да-
ров в итоге могла, как увенчать достигнутое соглашение, так и стать причиной 
конфликта2. как подчеркивал арон гуревич, ценность имел не сам по себе пред-
мет, передававшийся из рук в руки, а те лица, в обладании которых он оказы-
вался, и самый акт передачи ими имущества3. сложность и неоднозначность 
этой символической культуры проявлялись еще и в том, что правила не были 
письменно зафиксированы, однако они понимались на интуитивном уровне, и 
неисполнение этих правил могло повлечь за собой серьезные последствия раз-
ного рода. 

обмен дарами выполнял существенную роль в средневековом обществе, ре-
гулируя как межличностное взаимодействие, так и отношения между группами. 

1 Мосс М. очерк о даре // общества. обмен. Личность: труды по социальной 
антропологии. М., 1996. C. 150. 

2 далевский з. вручение даров или уплата дани: польские князья при импера-
торском дворе (�I–�II в.) // на языке даров: Правила символической коммуникации 
в европе 1000–1700 гг.: тез. докл. междунар. науч. конф. (19–20 октября 2011). М., 
2011. с. 18.

3 гуревич а. я. избранные труды: в 2 т. т. 1: древние германцы. викинги. сПб., 
1999. C. 230.
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в «Хронике Монтекассино», которая была составлена в �II в., вероятнее все-�II в., вероятнее все- в., вероятнее все-
го тремя монахами монастыря — Львом остийским (1046(?)−1115), Петром диа-
коном (род. около 1107 или 1110 г.) и его учителем гвидо (?)1, отражены все 
важнейшие события как политической, так и духовной жизни с 530 по 1138 г., 
описывается также практика дарения. еще в прологе Лев остийский пишет, что 
должен «тщательно изучить грамоты императоров, герцогов и князей, а также 
других верующих и выяснить, от кого и каким образом нашему монастырю до-
стались владения и церкви»2, чтобы составить эту хронику. однако это не всегда 
было возможно, так как иногда дарственные сгорали3. из-за того, что порой было 
невозможно установить принадлежность имущества, затевались различные тяж-
бы, возникали ссоры. с большой долей вероятности можно предположить, что 
одной из целей написания хроники было намерение подтвердить права монасты-
ря на подаренное ранее.

как сказано в хронике, в 1022 г. император священной римской империи 
генрих II (1014−1024; король с 1002 г.) прибыл в Монтекассино4. именно в этот 
раз генрих преподнес много дорогих даров обители. Поводом для такого ще-
дрого деяния послужило чудесное выздоровление императора благодаря бла-
женному бенедикту, покровителю монастыря. Поскольку генрих сомневался, 
что тело святого покоится именно в Монтекассино, тот явился ему во сне и в до-
казательство того, что император был не прав, исцелил его от долго мучившего 
недуга (сильная боль в животе)5. как отмечает юлия арнаутова, средневековые 
христиане, сами того не осознавая, облекают свое общение с сакральным в при-
вычные архетипические формы6. здесь как раз описан такой случай, когда дар 
(исцеление бенедиктом) потребовало отдара (материальные пожертвования 
императора), однако о равноценности ответного дара говорить не приходится. 

наиболее социально значимым чудом были исцеления7, которые могли  
помочь в распространении славы монастыря и вследствие этого привлекать  
паломников, желавших преподнести дары Монтекассино в надежде вернуть,  

1 однако до наших дней текст гвидо сохранился в редакции Петра диакона. 
Hoffmann H. Studien zur Chronik von Montecassino // Deutsches Archiv für Erforschung 
des Mittelalters. 1973. Bd. 29. S. 147.

2 Лев Марсиканский, Петр диакон. Хроника Монтекассино: в 4-х книгах / пер.  
с лат. и комм. и. в. дьяконова; под ред. и. а. настенко. М., 2015. с. 12. 

3 там же. с. 49. 
4 там же. с. 96.
5 там же.
6 арнаутова ю.е. Чудесные исцеления святыми и «народная религиозность»  

в средние века // одиссей. Человек в истории. М., 1995. с. 164. 
7 там же. с. 155.
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к примеру, утраченное здоровье. Пол Хайэмс отмечает, что в средневековье, в 
мире культа соревнующихся между собой святых, каждое место захоронения их 
останков стремилось превзойти своих соперников в деле привлечения пожерт-
вователей1. также важен и статус дарящего — это не просто паломник, а импе-
ратор. более того, согласно грэхэму Лауду, традиция написания исторических 
сочинений в Монтекассино была в большей степени пропагандистской, нежели 
объективной, поскольку имела целью скрыть интересы монастыря2.

итак, император пожертвовал Монтекассинской обители евангелие, с 
одной стороны покрытое золотом и драгоценными камнями, зеленую ризу3, 
украшенную золотой каймой, белоснежный плювиал4, серебряный бокал нема-
лой величины и т. д. среди прочего генрих подарил большую чашу, которую 
теодорих5 некогда прислал монастырю, однако оказывается, что эта же самая 
чаша, которую король саксов отправил в Монтекассино, будет подарена не-
сколько позднее и готфридом, графом сесса-аврунки, в то время, когда настоя-
телем монастыря был николай I (1126−1127)6. уже одно это позволяет сомне-
ваться в самом факте дарения генриха. 

как показал герберт блох в своем труде «Монтекассино в средние века»7,  
в действительности генрих святой не мог на следующий день после своего ис-
целения пожертвовать монастырю такие дары. во-первых, описанные подарки 
были под залогом, во-вторых, в это время император находился в военной кам-
пании и поэтому маловероятно, чтобы такое имущество было при нем. скорее 
всего, Лев остийский воспроизвел список даров по известному ему источнику. 
более того, главной целью его военного похода являлось наказание Монтекас-
сино, по этой причине генрих с армией в 20 тысяч человек собирался выступить 
против монастыря. в хронике лишь сообщается о желании императора разы-
скать сбежавшего аббата атенульфа вместе с его братом Пандульфом, князем 
капуи, который был тайным сторонником константинопольского императора 
василия II (976−1025) и даже отослал тому золотые ключи в знак своего подчи-II (976−1025) и даже отослал тому золотые ключи в знак своего подчи- (976−1025) и даже отослал тому золотые ключи в знак своего подчи-
нения. таким образом, ломбардские князья и аббат Монтекассино подчинились 
византии. Желая покончить с влиянием византии в италии, генрих отправился 

1 Хайэмс П. странный случай с томасом из Элдерсфилда // одиссей. Человек  
в истории. М., 1994. с. 161. 

2 Loud G. A. Abbat Desiderius of Montecassino and the Gregorian Papacy // The 
Journal of Ecclesiastical History. 1979. Vol. 30. P. 326. 

3 риза – облачение священника для богослужения. 
4 Плювиал – литургическое облачение священника. 
5 теодорих (ок. 451−526) – король остготов. 
6 Op. cit. с. 292. 
7 Bloch H. Monte Cassino in the Middle Ages. Cambridge, 1986. P. 19. 
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осенью 1021 г. в военный поход, результатом которого явилось пленение и низ-
ложение Пандульфа капуанского, а настоятель монастыря сбежал1. 

как утверждается в хронике, после столь щедрых пожертвований генрих II 
попросил папу составить грамоту от его имени с угрозой папской анафемы тому, 
кто посмеет отобрать что-либо из пожертвованного императором. По утверж-
дению Льва остийского, сам папа римский бенедикт VIII (1012−1024) поздравил 
генриха с исцелением и пожертвовал прекраснейшую ризу лазоревого цвета, 
украшенную золотой каймой, красивейшую столу2 с золотой вышивкой и сши-
тый орарь3. здесь следует подчеркнуть, что информацию об этом чуде хронист 
черпал из сочинения амата4, в котором ничего не сказано о пожертвованиях 
папы римского5. а в грамоте римского понтифика нет упоминания о чудесном 
выздоровлении императора. вероятно, Лев остийский соотнес это со временем 
пребывания генриха и бенедикта в Монтекассино. 

необходимо также отметить и следующий момент в хронике, связанный с 
дарами папы римского. в одной из редакций значится также: «соревнуясь с им-
ператором в щедрости»6. здесь стоит особо выделить мотив, благодаря которо-
му было сделано пожертвование, — это соревновательность. еще Марсель 
Мосс подчеркивал, что в основе многих даров лежит соперничество — чьи при-
ношения будут более богатыми, роскошными и т. п.7 в процессе дарения и от-
даривания сплошь и рядом присутствовали элементы соревновательности, по-
скольку дары выражали собственные черты участников обмена, такие, скажем, 
как ранг одариваемого8. и в рассматриваемом эпизоде стоит, пожалуй, отме-
тить, что этот мотив соревновательности исходит не от непосредственных участ-
ников дарственных отношений, а от третьего лица, который вовлекается в эту 
практику. 

вероятно, в данном случае можно усмотреть частичное нарушение принци-
па do ut des, поскольку генрих таким способом проявляет благодарность, а не 

1 бульст-тиле М. Л., йордан к., Флекенштейн й. священная римская империя. 
Эпоха становления / пер. с нем. дробинской к. Л., неборской Л. н.; под ред. ерма-
ченко и. о. сПб., 2008. с. 172. 

2 стола – элемент литургического облачения клирика (лента 5−10 см в ширину и 
около 2 м в длину).

3 Лев Марсиканский, Петр диакон. Хроника Монтекассино… с. 97.
4 Монах амат из Монтекассино. 
5 Papstregesten 911–1024 / hrsg. H. Zimmermann. Wien; Köln; Weimar, 1998. S. 371. 
6 Лев Марсиканский, Петр диакон. Хроника Монтекассино… с. 412.
7 Мосс М. указ соч. C. 162.
8 на языке даров: правила символической коммуникации в европе. 1000−1700 гг. / 

отв. ред. г. альтхоф и М. а. бойцов. М., 2016. с. 10. 
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надеется получить еще какую-либо милость свыше. кроме того, даже своими 
дарами блаженному бенедикту император не в полной мере может возместить 
свое чудесное исцеление, так как дар, принесенный генрихом в виде сокровищ, 
не равноценен избавлению от долго мучившей его болезни. Людские подноше-
ния богу представляют собой лишь слабую попытку выразить благодарность без 
какого бы то ни было намека на вступление в агональные отношения, столь важ-
ные для концепции Мосса1. 

цель генриха II, который действительно преподнес дары (но позже, чем об 
этом говорится в хронике), заключалась, возможно, в том, чтобы найти себе по-
литического союзника. Лев остийский, который соотнес список даров непо-
средственно с самим чудом, таким образом, вероятно, стремился еще раз под-
черкнуть, что пожертвования Монтекассино – дело исключительно богоугодное. 
автор хроники сознательно умалчивает о том, что генрих хотел покарать Мон-
текассино, и вопреки историческим фактам желал обратить внимание на то, что 
и папа, и император чрезвычайно любили монастырь. 

Я. В. Левинская
Независимый исследователь

ТРАнСФОРМАЦиЯ ОБРАЗА ЛАТинЯн:  
К ВОПРОСУ О РЕАКЦии ПРАВОСЛАВнЫХ ГОСУДАРСТВ  

нА ЛиОнСКУЮ УниЮ (БОЛГАРиЯ, СЕРБиЯ)2

Лионская уния 1274 г. об объединении католической и православной церк-
вей не только обозначила раскол внутри византийского общества, но и усугуби-
ла негативное отношение ромеев к латинянам. несмотря на то, что проблема 
церковной унии, ее актуализации в разные периоды всегда имела под собой 
политическую подоплеку3, данное событие не прошло бесследно ни для визан-
тии, ни для православных государств. отметим, что события �III столетия значи-�III столетия значи- столетия значи-
тельно ослабили связи так называемого «византийского содружества», однако 
православная церковь сохраняла открытыми каналы общения между греческим 

1 на языке даров: правила символической коммуникации в европе. 1000−1700 гг. / 
отв. ред. г. альтхоф и М. а. бойцов. М., 2016. с. 256. 

2 выполнено при поддержке фонда Михаила Прохорова.
3 Пашкин н. г. византия в европейской политике первой половины �V в. (1402–

1438). екатеринбург, 2007. с. 47.
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и славянскими мирами1. с целью определения важности заключения Лионского 
соглашения для византии, необходимо обратиться к анализу реакции других 
православных церквей на унию. вероятно, сближение ромеев с латинянами 
могло повлиять на дипломатические связи государств в данный период. та про-
блема, которая стоит перед нами, определяется вопросами степени преем-
ственности негативного отношения к латинянам в странах «византийского со-
дружества». Мы остановим наше внимание на развитии болгарской и сербской 
православных церквей в период латинского господства и действия Лионского 
соглашения. 

одной из православных церквей, испытавших на себе действие римской 
юрисдикции в первой трети �III столетия, являлась болгарская православная 
церковь. Политические отношения византии и болгарии в период господства 
Латинской романии несли противоречивый характер, от ведения войн до за-
ключения династических союзов. остановимся лишь на религиозном аспекте 
взаимоотношений двух государств. во время правления калояна (1197–1207) 
болгарская православная церковь заключила унию с римской церковью. в 1204 г. 
тырновский епископ получил от папы иннокентия III сан «примаса всей болга-III сан «примаса всей болга- сан «примаса всей болга-
рии и влахии»2, в результате чего вплоть до 1235 г. болгарская церковь стала 
подчиняться риму. однако следует отметить, что в охридской архиепископии 
еще с начала крестоносного движения разгорелась антилатинская пропаганда, 
объединяющим центром чего стал константинополь3. именно со второй поло-
вины �I по �II столетие складывается первоначальное ядро корпуса славянских 
антикатолических текстов, переведенных с греческого, которые в последующем 
нашли распространение и на территориях древней руси4. заключение унии 
между римом и болгарским царством в 1204 г. прервали заданную традицию, 
однако в последующем расстановка сил поменялась, что связано было с дея-
тельностью болгарских царей. во-первых, с победой калояна над императором 
балдуином I в апреле 1205 г. в битве при адрианополе болгария укрепила свое 

1 оболенский д. византийское содружество наций. Шесть византийских портре-
тов. М., 1998. с. 14.

2 никифор григора. история ромеев / пер. с греч. р. в. яшунского, вступ. статья  
Л. герд. сПб., 2012. с. 25.

3 николов а. Место и роль болгарии в средневековой полемике православ-
ного востока против католического запада (на основе славянских переводных и 
оригинальных текстов �I–�IV вв.) // ежегодная богословская конф. правосл. свято-
тихоновского гум. ун-та. т. 1. № 18. М., 2008. с. 124.

4 там же. с. 125.



24

положение1. во-вторых, с завоеваниями иоанна асеня болгария стала ведущим 
государством на балканском полуострове. в 1235 г. на церковном соборе в  
г. Лампсаке была разорвана уния между римом и болгарским царством, тыр-
новский архиепископ иоаким был возведен в патриаршеский сан, а болгария 
вернулась в лоно православия. во многом данный союз помимо религиозных, 
выражал и политические мотивы, поскольку в результате переговоров иоанн 
асень обязался помочь никейскому василевсу иоанну дуке ватацу в борьбе с 
латинянами. договор был закреплен династическим союзом. в Сборнике царя 
Борила обретение нового статуса болгарской церковью было подчеркнуто цар-
ским благодарением: «когда царь греков вместе <...> с христолюбивым болгар-
ским царем иоанном асенем <...> – тогда провозгласил патриарх герман <...> 
новосвященство иоакима [в сане Патриарха]. Это стало для нас незабываемо: 
для всех православных, для всего болгарского народа»2. в 1235 г. в тырново 
утвердился патриархат3. 

новый виток антилатинская мысль в болгарии получила после заключения 
Михаилом VIII Палеологом Лионской унии. Это было связано, во-первых, с дея-VIII Палеологом Лионской унии. Это было связано, во-первых, с дея- Палеологом Лионской унии. Это было связано, во-первых, с дея-
тельностью болгарской царицы Марии, стремящейся создать антивизантийскую 
коалицию в ответ на религиозную политику своего дяди – византийского импе-
ратора, тем самым попытавшаяся превратить тырново в общеправославный 
центр сопротивления риму. во-вторых, с появлением антикатолических сборни-
ков, главная идея которых заключалась в рассмотрении тырново в качестве но-
вого имперского центра4. один из таких сборников получил особое распростра-
нение в �III в. – Синодик царя Борила, являющийся важным источником по 
истории второго болгарского царства в �III столетии.

таким образом, активизация в болгарии имперской идеологии, стремление 
защиты православия от иноверных, выраженное появлением новых антилатин-
ских трактатов – прямое следствие заключения Лионской унии 

долгое время византийское влияние в сербии осуществлялось преимуще-
ственно через церковь. сербская архиепископия следовала в большей степени 
восточнохристианскому образцу, нежели модели латинского мира. несмотря 

1 Жаворонков П. и. никейская империя и запад (взаимоотношения с государ-
ствами апеннинского полуострова и папством) // византийский временник. 1974.  
т. 36. с. 101.

2 синодикъ царя борила / под ред. М.г. Попруженко. софия. 1928. с. 86-87.
3 бакалов г. П. Християнството в българия // Православие [Электронный ресурс]. 

режим доступа: http://www.pravoslavieto.com/history/hristianstvoto_v_Bulgaria.htm 
(дата обращения 01.09.2017). 

4 николов а. указ. соч. с. 125.
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на латинское господство, установленное в византии в начале �III столетия, сер-�III столетия, сер- столетия, сер-
бия оставалась в лоне православия, что во многом было связано с деятель-
ностью саввы неманича – архиепископа сербского. св. савва, помимо ак-
тивной богослужебной деятельности, перевел на славянский язык 
«номоканон», получивший в последующем широкое распространение не 
только в сербии, но и в других православных государствах. в первую оче-
редь, это свидетельствовало о влиянии византийского права на развитие 
сербской церкви. однако позиция переводчика заключалась в необходимо-
сти защиты сербской церкви от реформ константинопольского (в периоды 
Латинской романии – никейского) патриархата1, словно архиепископ пред-
чувствовал возможную угрозу для существования и развития церкви. более 
того, в 1219 г. савва неманич добился принятия автокефального статуса 
сербской церкви в никее. в жизнеописании саввы сербского говорится: 
«Первый сербский архиепископ <...> создавая национальную сербскую цер-
ковь, <...> хотел сделать свой народ достойным членом православной Хри-
стовой семьи»2. После смерти саввы, в сербии сложился особый культ свя-
того, что во многом поспособствовало активизации контактов сербской 
церкви с религиозными центрами, которые посещал архиепископ (афон, ие-
русалим, константинополь, тырново)3. в описании одной из паломнических 
поездкок саввы сербского говорится: «во время крестовых походов латиня-
не захватили в акре православный храм, <...> савва тут же выкупил церковь 
у латинян и возвратил законному владельцу»4, что свидетельствует не толь-
ко о посещении святым религиозных центров, но и о недовольстве действи-
ями латинян. более того, в раннем жизнеописании саввы, составленном мо-
нахом, в описании одной из поездок саввы особым образом отмечаются 
еретические настроения в константинополе во время Латинского господ-
ства, в том числе латинские ереси5. 

географическое положение государства же обеспечивало богатые контакты 
сербии и с латинском миром6, где существовала традиция длительного мирного 

1 Јевтић A. о унијаћењу на простору српске Православне цркве // Православна 
црква и римокатолицизам – од догматике до аскетике. горњи Милановац, 2002. 
с. 339.

2 николай сербский (велимирович). Житие свт. саввы сербского / пер. с серб.  
а. евстратовой. М., 2005. с. 218.

3 оболенский д. указ. соч. с. 264.
4 николай сербский. указ. соч. с. 191.
5 доментиjан. Живот светога симеуна и светога саве. биоград. с. 238.
6 оболенский д. указ. соч. с. 266.
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сосуществования приверженцев обеих конфессий1. долгое время здесь отсут-
ствовала ярко выраженная конфронтация, которая становилась все более ха-
рактерной для районов непосредственного соприкосновения православного и 
католического мира. более того, в �III столетии ряд сербских епископий напря-�III столетии ряд сербских епископий напря- столетии ряд сербских епископий напря-
мую подчинялись риму. 

однако представители архиепископии сербии не приняли участия в перего-
ворах о церковной унии, которые велись между римом и никеей в конце 40-х — 
начале 50-х гг. �III в. не участвовали они и в подготовке Лионской унии православ-
ной и католической церквей. Постепенно в сербском обществе усиливалась 
враждебная позиция по отношению к латинянам, на что указывал ряд факторов. 
во-первых, это было связано с политической активностью латинян на террито-
рии балканского полуострова в ходе завоеваний карла анжуйского, где появля-
лось католическое духовенство, способствующее притеснению православных. 
во-вторых, с распространением пропагандистских идей монахов нищенствую-
щих орденов – доминиканцев и францисканцев. в-третьих же, оживление тра-
диции служения сербского монашества на святой горе афон, являвшегося свое-
го рода интеллектуальной элитой сербского духовенства, способствовало 
особой защите православия от униатских идей. 

таким образом, деятельность архиепископа саввы сербского во многом по-
влияла на особое отношение духовенства и сербского общества к униатским 
настроениям, в том числе обеспечила относительную защиту сербской право-
славной церкви от византийских реформ. 

Подводя итог, обозначим, что в �III столетии зависимость православных 
церквей славянских государств от византии падает. в сербии церковь, благо-
даря деятельности саввы, становится автокефальной, в болгарии – утвержда-
ется патриархат. сподвижники национальных церквей, так или иначе, стреми-
лись защитить паству от униатских веяний. ситуация в византии, особое 
отношение ромеев к латинянам оказывали прямое влияние и на формирова-
ние антилатинских, в первую очередь, антикатолических, настроений в сла-
вянских государствах. 

1 Флоря б. н. у истоков религиозного раскола славянского мира (�III в.) /Фло-
ря б.н. исследования по истории церкви // Портал седмица. RU церковно-научный 
центр «Православная Энциклопедия» [Электронный ресурс]. режим доступа: https://
www.sedmitza.ru/lib/text/442883/ (дата обращения 01.09.2017).
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Н. О. Костин
Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

ОТнОШЕниЕ ГРиГОРиЯ ПАЛАМЫ К СВЯТОЙ ГОРЕ АФОн1

с �II столетия в византии начинает формироваться новое духовное настрое-�II столетия в византии начинает формироваться новое духовное настрое- столетия в византии начинает формироваться новое духовное настрое-
ние, которое базировалось на учении симеона нового богослова об афонской 
монашеской традиции. отголоски монастырской жизни и образа мышления 
монахов-святогорцев начали проникать в светскую среду. новая духовная прак-
тика, которая в дальнейшем повлияла на многие сферы жизни в византийской 
империи, получила название исихазм. история возникновения исихазма как ду-
ховной практики не имеет чётких границ, однако за отсчёт, как правило, при-
нимаются труды симеона нового богослова, жившего в � в. «умное делание», 
распространившееся на афоне, изначально не получило широкого развитие,  
и вскоре об «исихии», опыте «молчальников», казалось бы, забыли. новым под-
вижником исихазма, а главное – проводником этой традиции в светскую культуру 
поздней византии стал церковный деятель и богослов �IV в. – григорий Палама.

константин Палама, отец григория, был приближён к кругу императора, что 
повлияло на уровень образования григория. скорее, он смог бы сделать карье-
ру при императорском дворе, но им руководили совершенно иные интересы: 
монашеская жизнь, отшельничество и богословие. как пишет иерофей влахос, 
современный греческий богослов, специалист по богословию св. григория: «од-
ним из этих духовных отцов [григория Паламы] был Феолипт, епископ Фила-
дельфийский, много лет, подвизавшийся на афоне простым монахом. он ока-
зался лучшим духовником для святого григория, передавая ему опыт 
подвижничества святой горы. таким образом, еще до приезда на афон боже-
ственный григорий подготавливал себя к равноангельскому образу жизни»2. 
уже с юности григорий стремился к монашескому образу жизни, отчего мона-
стыри афона его привлекали в особенности (из-за наставника). 

однако, прибыв на святую гору, Палама был удивлён следующим: свято-
горский образ жизни, а именно опыт «исихии» был практически оставлен мно-
гими монахами. в таких условиях найти себе наставника, способного научить 
опыту безмолвия, было крайне сложно. Поэтому григорий стал черпать знания 

1 выполнено при поддержке фонда Михаила Прохорова.
2 иерофей (влахос) митрополит. святитель григорий Палама как святогорец / 

пер. с англ. в. а. Петухова. сергиев Посад : свято-троицкая сергиевская лавра, 2011. 
с. 21-22.
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из трудов симеона нового богослова и жизни тех немногих отшельников (часто 
довольно неграмотных и неискушённых в теологических штудиях), которые 
подвизались в то время в афонских обителях.

григорий пытался научиться безмолвию с помощью этих ресурсов – он уда-
лился от монашеского общежития в келию, а общей молитве предпочитал уеди-
нённую (за что получил нарекание от настоятеля). благодаря своему рвению, 
значительному образованию, его статус на афоне изменился: «вскоре Палама 
был избран настоятелем монастыря Эсфигмен на святой горе. светильник был 
водружен на свещницу. здесь он проявил все свои великие дарования. Перечис-
ленные святителем Филофеем добродетели святого отражают афонский образ 
жизни1. став настоятелем монастыря, григорий оказывал серьёзное влияние 
как на устав и распорядок жизни братии, так и на их духовное настроение. в ре-
зультате чего особенно распространилась «умная молитва» (молитвенная прак-
тика сторонников «исихии») и стремление к отшельничеству. таким образом, 
именно в �IV в. сформировался «афонский образ жизни» и идеал святогорца.

нужно иметь в виду, что традиция исихазма, проводимая в то время Пала-
мой, не имела проработанной богословской базы. речь шла только о духовном 
опыте, который нужно было достигнуть путём уединения, постоянной молитвы 
и аскетизма. именно постоянная молитва (которую по воспоминаниям совре-
менников практиковал отец григория – константин Палама) и аскетизм оказы-
вали влияние на культуру византии. конечно, такой аскетизм не мог сравниться 
с монашеской аскезой, однако святогорский идеал для многих представителей 
интеллектуальной элиты стал очень привлекательным.

богословское обоснование исихазма сформировалось в полемике. на афон 
прибыл варлаам калабрийский – классический византийский эрудит и латино-
фил2. Мировоззрению варлаама претило развитие исихазма на афоне – мисти-
ческого учения, которое, на его взгляд, не только не связывало латинское богос-
ловие с византийским, но и особенно подчёркивало отличие восточной 
традиции от западной, а именно предлагало совершенно иную форму мышле-
ния и категориальный аппарат. выражаясь современным языком, исихазм слу-
жил проводником т. н. «византийской идентичности» на светской почве. Поэто-
му варлаам поставил себе целью подвергнуть афонскую традицию жесточайшей 
критике и осмеянию – «он со всей стремительностью набрасывается на своих 

1 иерофей (влахос) митрополит. святитель григорий Палама как святогорец / 
пер. с англ. в. а. Петухова. сергиев Посад : свято-троицкая сергиевская лавра, 2011. 
с. 31.

2 красиков с. в. спор между варлаамом калабрийским и григорием Паламой 
о соотношении веры и науки // античная древность и средние века. екатеринбург: 
изд-во урал. ун-та, 2001. вып. 32. с. 228-238.
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учителей, пишет обличения против священной молитвы и тайного созерцания, 
называя своих же учителей еретиками»1 – пишет о действиях варлаама совре-
менник и друг Паламы, автор его жития – Филофей коккин. По мнению Фило-
фея, варлаам, приехав на афон, искал монахов (как правило, более робких и 
безграмотных), которым давал понять, что он хочет научиться безмолвию и 
«исихастской практике». в действительности же он коверкал наставления мона-
хов, за счет своей эрудиции показывал несостоятельность их советов и, более 
того, обвинял их в порочности и лживости, что отражал в своих трудах.

оппонентом варлаама, против своего желания, стал григорий Палама – че-
ловек, обладавший эрудицией не ниже уровнем, чем у варлаама. Палама всту-
пил в богословско-философскую полемику с варлаамом калабрийским, после-
довательно включив контраргументы в свой текст, получивший название 
«триады в защиту священно-безмолвствующих». название отражает структуру 
текста – труд разделяется на три взаимосвязанных части, в которых, благодаря 
ссылкам на священное Писание и патристические тексты, а также логическому 
обоснованию даётся опровержение слов варлаама. исходя из первых триад, 
можно сделать вывод, что григорий не был знаком с некоторыми сочинениями 
варлаама, а лишь знал о них со слов афонских монахов. однако в дальнейшем, 
когда полемика приобрела более серьёзный оборот (так как варлаам изначаль-
но был настроен на полемику и мгновенно реагировал на любое слово Пала-
мы), он работал уже с конкретными аргументами своего противника.

важно понять один парадокс – почему монахи-молчальники так много гово-
рили и писали, хотя являлись сторонниками безмолвия? Это объясняется тем, 
что григорий боролся не за свои богословские взгляды, а за афонскую тради-
цию, которая определяла его жизнь и жизнь многих из братии на святой горе. 
защиту исихазма Палама видел в отстаивании учения святых отцов церкви и 
священного Писания. доказательством этого служит факт прекращения поле-
мики со стороны Паламы после вмешательства светской власти в его пользу. 
После чего григорий снова уходит в русло монашеской жизни. так, можно сде-
лать вывод, что полемика являлась вынужденной обороной. 

таким образом, афонская традиция исихазма получила своё развитие бла-
годаря григорию Паламе: увидев упадок «умного делания», он возродил его в 
монастырском общежитии с помощью нового устава и проповедей; а полемика 
с варлаамом калабрийским позволила получить стройное богословское обо-
снование традиции исихазма. на церковном соборе во влахернах 1351 г. док-
трина Паламы была официально признана церковью, а учение варлаама и его 
сторонников – предано анафеме.

1 свт. Филофей коккин. Житие и подвиги свт. григория Паламы, архиеп. Фессало-
никийского. сергиев Посад : свято-троицкая сергиевская лавра, 2004. с. 91.
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из-за условий, продиктованных внешними обстоятельствами: в юношестве 
григория – это наставник Феолипт, подвизавшийся на афоне, в зрелом возрасте – 
должность настоятеля монастыря Эсфигмен и полемика с варлаамом калабрий-
ским, у Паламы сформировалось отношение к святой горе афон, которую он 
видел (по собственным словам) «...местом, чьё название одноименно со свято-
стью, на границе мира и неба, – это афон, очаг добродетели»1. Палама воспри-
нимал афон местом монашеской традиции и, в первую очередь, для него был 
важен уклад этой жизни. григорием афон представлялся в сугубо религиозном 
смысле (более того – духовном, монашеском смысле; для него нет церковной 
иерархии и главенства, есть влияние духовное) – «оплотом Православия», «ме-
стом святогорцев». По мнению Паламы, именно с афона черпается опыт византий-
ской церкви. но при этом важно отметить, святая гора – место «священно-
безмолствующих», то есть придерживающихся аполитичной позиции по отношению 
к византийской империи. однако это не значит, что монастырь подразумевает 
абсолютный затвор – он призван решать проблемы светской жизни государства, 
его духовной жизни и будущего. из трудов Паламы следует, что для этого важна 
автономия самого афона как территории «монашеской республики».

 Л. О. Раевский
Тюменский государственный университет

ОБРАЗЫ БРиГАнДОВ  
В иСТОРиОПиСАнии СТОЛЕТнЕЙ ВОЙнЫ

говоря об образах, прежде всего, следует дать пояснение тому, что мы бу-
дем понимать под словом «бриганды». бригандами, в разных вариантах этого 
слова (brigandi, brigans, brigancii и другие подобные2), в период столетней вой-
ны назывались военные наемники на службе противоборствующих сторон, а 
именно: легковооруженная пехота, носившая защитный доспех «бригантину», 
которая и дала им название (таким же образом, например, позднее от слова 
«кираса» произошло название такого рода войск как «кирасиры»)3. впервые 

1 Палама григорий. триады в защиту священно-безмолвствующих // академиче-
ский проект. сер. Философские технологии. М., 2011. с. 114-115.

2 Jouet R. La résistance à l’occupation anglaise en Basse-Normandie (1418-1450) // 
Cahier des Annales de Normandie. Caen, 1969. Vol. 5. P. 25-29.

3 Challet V. L’exclusion par le nom: réflexions sur la dénomination des révoltés à la fin 
du Moyen-Âge // L’exclusion au Moyen Âge. Lyon, 2007. P. 380.
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термин «бриганды» появляется в конце 1330-х гг. Первоначально он употре-
блялся лишь для обозначения наемников и не нес никаких отрицательных или 
положительных коннотаций, но довольно быстро, в результате того, что бриган-
ды регулярно грабили и истребляли местное население, данное слово стало на-
рицательным, и подобным образом стали обозначаться вообще все те, кто за-
нимался разбоем, мародерством и тому подобными практиками. Поэтому, 
например, позднее в начале �V в., слово «бриганды» в английских источниках 
применяется по отношению к нормандским крестьянам, которые ведут парти-
занскую борьбу против английских войск1.

интерес к бригандам как к предмету исследования вызван тем, что как раз 
в начале столетней войны наемники начинают активно привлекаться на воен-
ную службу, тогда как в предшествующее время европейские армии комплекто-
вались, в основном, из феодальных ополчений. таким образом, бриганды в рас-
сматриваемый период выступают как довольно новое явление. в связи с этим 
не безынтересно то, каким было отношение у современников к бригандам, и то, 
какой образ мы можем реконструировать на основе их свидетельств.

в этой связи следует сказать о самих авторах. По своему происхождению 
они были представителями довольно разных социальных слоев. так, Жан Фру-
ассар был сыном бюргера, а Жан де венетт происходил из крестьян. в связи с 
этим у Фруассара в центре внимания рыцарство, а Жан де венетт является од-
ним из немногих хронистов, у которых мы можем найти картины подлинных 
народных бедствий. При этом в отношении бригандов их оценки в целом мож-
но назвать сходными.

свои данные хронисты зачастую черпали от очевидцев событий, либо поль-
зовались письменными источниками и лишь в редких случаях описывали собы-
тия, свидетелями которых были сами.

в целом, бриганды изображаются в источниках довольно поверхностно. им 
не уделяется значительного внимания, чаще они просто упоминаются, как пра-
вило, при перечислении состава войск: “Si pooient ester en le batailles dou prince 
environ VIIIe hommes d’armes et IIm arciers et mil brigans, parmi les Galois”2. Прямой 
их характеристики зачастую не дается. а если же о них и говорят, то, как прави-
ло, речь идет об их хитрости, коварстве, о том, что они безжалостно грабят, а 
также о том, что они бедны, и это тоже, в свою очередь, заставляет их занимать-
ся грабежом. так, в одной из хроник можно прочесть следующее: “Et toutdis 

1 Jouet R. Op. cit. P. 21.
2 Froissart J. Oeuvres de Froissart / pub. par K. De Lettenhove. Osnabrück: Biblio 

Verlag, 1967. Vol. 5: Chroniques 1346–1356. P. 33. «всего в рати принца было примерно 
800 латников, 2 тысячи лучников и тысяча бригандов, не считая уэльсцев»: – Фруас-
сар Ж. Хроники. 1340-1350 / пер. с фр. М. в. аникиева. сПб.: изд-во рХга, 2012. с. 506. 
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gaegnoient povre brigant à disrober et piller les villes et les chastiaus, et y conqué-
roient si grant avoir que c’estoit merveilles ; et en devenoient li aucun si riche, qui se 
faisoient maistres et chapitains des aultres brigans, que il en y avoit de tells qui 
avoient bien le finance de XLm escus”1. следует отметить, что 40 тысяч экю – это 
действительно значительная для того времени сумма. так, например, выкуп ио-
анна доброго, средства на выплату которого собирались со всего королевства 
Франции, составлял 3 000 000 экю2.

При этом, несмотря на то, что платная военная служба широко распростра-
няется именно с началом столетней войны, выплата жалования как таковая не 
была новым явлением для этого периода, и на этот счет уже существовала впол-
не определенная система взглядов3. военная служба за деньги сама по себе не 
воспринималась негативно. отрицательную окраску в исторических произведе-
ниях получали лишь действия, направленные на то, чтобы получить больше по-
ложенного и приобрести выгоду за счет войны4. таким образом, отрицательное 
отношение современников к бригандам связано не с тем, что они получали пла-
ту за свою службу, а лишь с тем, что они стремились любым путем увеличить 
свои богатства.

в данном случае уместно сказать и о концепции «неправедного богатства», 
известной преимущественно по трудам Жака Ле гоффа и заключающейся в том, 
что неправедно нажитое богатство, будь то богатство, накопленное путем ро-
стовщичества или иным путем, в течение всего средневековья вызывало у лю-
дей подозрения и воспринималось негативно5.

в источниках можно встретить упоминания и отдельных бригандов. так, на-
пример, король Франции, наслышанный о подвигах бриганда бакона, выкупил у 
того за 30 тысяч экю захваченный замок и назначил его одним из своих личных 
телохранителей. а другой известный бриганд по имени крокар, имевший репу-

1 Ibid. P. 225: «При разграблении городов постоянно наживались бедные бри-
ганды, которые захватывали столь большую добычу, что удивительно! некоторые на 
этом так разбогатели, что стали предводителями и капитанами других бригандов. 
среди них было много таких, кто располагал средствами в 40 тысяч экю»: – там же. 
с. 560. 

2 Фавье Ж. столетняя война / пер. с фр. М. ю. некрасова. с.-Пб.: евразия, 2009. 
с. 268.

3 костырев в. г. роль регулярного жалованья в представлениях современников  
о военной службе в �IV в // диалог со временем. М., 2011. вып. 35. с. 208.

4 там же. с. 211.
5 Ле гофф Ж. средневековье и деньги: очерк исторической антропологии / пер.  

с фр. М. ю. некрасова. с.-Пб.: евразия, 2010. с. 199.
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тацию одного из лучших воинов бретани, сражался на стороне англичан в зна-
менитом бою тридцати и оказался одним из попавших в плен к французам1.

судя по свидетельствам авторов, бриганды, организованные в компании, 
насчитывающие от нескольких десятков до нескольких сотен человек, напада-
ют, как правило, ночью, пробираются с помощью веревочных лестниц через го-
родские стены, главным их оружием является стремительность и неожидан-
ность. они способны преодолеть за день расстояние в 20-30 лье. их бесчинствам 
зачастую никто не препятствует, более того, местные чиновники, рыцари и ору-
женосцы даже тайно их поддерживают, желая получить долю с награбленного. 
тем самым для современников бриганды воспринимались как люди, которых 
ничего не останавливало.

в этой связи следует обратить внимание на то, что образ действий бриган-
дов на войне противоречил рыцарским идеалам ведения боя, война бриган-
дов – это война нечестная. для ее обозначения даже появляется специальное 
слово – brigandise2. Уже это маркирует бригандов в негативном ключе. Фру-
ассар, говоря о бригандах, называет их “brigant pillart”, “brigans et pillars”3. 

более того, как современники, так и сами бриганды не воспринимали себя 
в качестве особой корпорации, наемников, и относились к войне как к времен-
ному занятию4. их социальное происхождение могло быть самым различным – 
это могли быть люди как знатного, так и (что было чаще) незнатного происхо-
ждения. При этом компании формировались из людей с разных уголков европы, 
и, что важно, на временной основе. бриганд являлся бригандом лишь постоль-
ку, поскольку участвовал в военных действиях. категория «бриганд» означала 
не принадлежность к определенному сословию, а лишь образ действий на вой-
не. Поэтому для хронистов бриганды – это маргиналы, от которых и не следует 
ожидать ничего хорошего.

согласно этому бригандам приписываются и такие качества как безответ-
ственность и недисциплинированность. так, например, в рассказе о сражении у 
горы кастр мы можем прочесть следующее: “…s’en vinrent sus les camps entour le 
mont de Castres, où li François avoiènt esté logiet, et y trouvèrent encores des vivres 
et des pourvéances que li François y avoient laissies, et plusieurs logeis où il avoit 

1 Le Bel J. Les Vrayes Chroniques de Messire Jehan le Bel / pub. par M. L. Polain. 
Bruxelles: F. Heussner, libraire-éditeur, 1863. T. 2. P. 144-145.

2 Quicherat J. Rodrigue de Villandrando, l’un des combattants pour l’indépendance 
française au quinzième siècle. Paris: Hachette et cie, 1879. P. 18.

3 Froissart J. Oeuvres de Froissart... Vol. 5: Chroniques 1346–1356. P. 227. «дерзкие 
бриганды-грабители», «бриганды-грабители»: – Фруассар Ж. Хроники. 1340-1350… 
с. 359.

4 костырев в. г. указ. соч. с. 221.
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encores aucuns brigans et Genevois qui tant avoient beu dou soir qu’il s’estoient eni-
vré et dormoient encores. Si boutèrent cil dit compagnon de Valencienes le feu en ces 
logis et ardirent là dedens les dis brigans...”1.

кроме того, для бригандов, как правило, не существует никаких моральных 
границ. так, например, имеется свидетельство, относящееся к 1375 г., о том, как 
английский капитан джон Харлестон, пируя со своими людьми, использовал в 
качестве кружек более ста чаш для причастия из церкви2.

следует обратить внимание и на тот факт, что, например, в числе бриган-
дов, воюющих против французов, подчас могли находиться не только англий-
ские воины, но и французские. об этом свидетельствует, например, сообщение, 
датированное 1420 г., о процессе гийома готье, французского виконта д’авранш, 
над группой бригандов, переданной ему его капитаном Эдмоном Шарлем. Поч-
ти все они были повешены виконтом. среди имен казненных мы находим сле-
дующие: Жан Мегрэ, гийом Жамэ, Пьер д’анжу, – все эти имена французские3. 
таким образом, для авторов не имеет большого значения происхождение бри-
гандов. образ бриганда – это образ, прежде всего, разбойника и грабителя, не-
зависимо от его национальной или этнокультурной принадлежности. Человек, 
занимавшийся разбоем, воспринимался одинаково негативно, будь он францу-
зом, или англичанином.

на основе вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что бриганды 
представлены в хрониках как храбрые воины, обладавшие военной смекалкой, 
но в то же время вне поля боя проявлявшие лишь свои низменные качества. Это 
связано, прежде всего, с их разнородным социальным происхождением. для 
бригандов в отличие от рыцарского сословия, война была не наследственным 
ремеслом, а лишь источником заработка, временным занятием, что и подталки-
вало их вести себя так, чтобы получить от войны как можно большую выгоду. их 
образу присущи такие черты, как хитрость, безжалостность, недисциплиниро-
ванность, стремление к личному обогащению, отсутствие моральных ограниче-

1 Froissart J. Oeuvres de Froissart / Pub. par K. De Lettenhove. Osnabrück: Biblio 
Verlag, 1967. Vol. 3: Chroniques 1339–1342. P. 162. «Подступив к горе кастр, на кото-
рой стояли французы, они нашли брошенные припасы и снаряжение, а также мно-
жество палаток. в этих палатках лежали некоторые бриганды и генуэзцы, которые так 
напились минувшим вечером, что до сих пор были пьяны и спали. валансьеннские 
воины подожгли эти палатки и спалили названных бригандов»: – Фруассар Ж. Хрони-
ки. 1325-1340 / пер. с фр. М. в. аникиева. сПб.: изд-во сПб. ун-та, 2009. с. 493. 

2 Fréville de E. Des grandes compagnies au quatorzième siècle. II. Guerres de France. 
Aperçus généraux // Bibliothèque de l’école des chartes. P., 1844. Vol. 5. № 1. P. 246.

3 Chronique du Mont-Saint-Michel (1343-1468) / Pub. par S. Luce. P.: Librairie de 
Firmin Didot, 1879. T. 1. P. 100-102.
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ний. для них нет ничего святого, главное их желание награбить как можно боль-
ше. При этом их достоинства, как правило, подчеркиваются исключительно 
ради того, чтобы на этом фоне ярче проявились их «типичные» негативные чер-
ты1. также важно отметить то, что и французские, и английские авторы в целом 
единодушны в оценках бригандов. Подобное восприятие противника вполне 
естественно в условиях войны, в особенности учитывая тот факт, что деятель-
ность бригандов в действительности нанесла серьезный урон, как французско-
му населению, так и экономике страны.

Ya. A. Popova 
The University of Münster

TWO EMBLEMS OF A POET:  
AN ANALYSIS OF THE MORUNGEN’S LITERARY COATS OF ARMS

Heinrich von Morungen is one of the most famous poets of the early Minnesang2. 
The period of his life is considered to be the end of the 12th – beginning of the 13th cen-
turies. However, we haven’t known much about his life. Only several historical sources 
have remained which narrate about his biography. In “Chronica terrae Misnensis”3,  
it is written about the leaving to the monastery, and dated his death – 12224. 

Thirty-five courtly songs by the poet have reached our days: “Codex Manesse”5 
contains 104 stanzas, “Kleine Heidelberger Liderhandschrift”6 and “Weingartner 
Liederhandschrift”7 – the others.

1 калмыкова е. в. образы войны в исторических представлениях англичан позд-
него средневековья. М.: квадрига, 2010. с. 339.

2 A lyrical art of German and Austrian medieval musicians, mostly from the knightly class.
3 Pfeil B. Meißnische Chronik // Encyclopedia of the Medieval Chronicle / ed.  

G. Dunphy, C. Bratu [Electronic resource]. Available to: http://dx.doi.org/10.1163/2213-
2139_emc_SIM_01811 (02.10.2017).

4 Speringer а. Heinrich von Morungen – Leben, Lieder, kulturtouristisches Erbe? 
München: GRIN Verlag, 2008. S. 3.

5 Cod. Pal. germ. 848, Große Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse). [Electronic 
resource]. Available to: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848 (01.10.2017). 

6 Cod. Pal. germ. 357, Kleine Heidelberger Liederhandschrift A und Anhang a. [Electronic 
resource]. Available to: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg357/ (10.10.2017).

7 Cod. HB �III 1, Weingartner Liederhandschrift. [Electronic resource]. Available to: 
http://digital.wlb-stuttgart.de/digitale-sammlungen/seitenansicht/?no_cache=1&tx_
dlf%5Bid%5D=1534&tx_dlf%5Bpage%5D=1 (07.10.2017).
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Besides mentions in chronicles and his songs, Heinrich von Morungen's images 
have remained in “Codex Manesse” and “Weingartner Liederhandschrift”. 

“Codex Manesse” has been created in the first third of the 14th century in Zur-
ich. The miniature of the poet Morungen exists among 137 miniatures of this collec-
tion of courtly songs1. This most colorful image of the poet in a courtly scene. On a 
miniature he is represented lying in a bed, the lady faces him. As envisioned by the 
artist, heart of the man is wounded by love, and he asks the lady to cure him. The plot 
corresponds so to the general mood of creativity of Morungen – a mystic force of 
love and «heart pain» from unrequited love, and to the concrete text – the song 19:

“Vrowe, wilt du mich genern,   “Lady, wouldst thou save my life, 
sô sich mich ein vil lützel an.   Give me one little look, but one! 
Ich enmac mich langer niht erwern, No more may I endure the strife; 
den lîp muoz ich verlorn hân.   I needs must wholly perish soon. 
Ich bin siech, mîn herze ist wunt.   With a wounded heart I pine; 
Vrowe, daz hânt mir getân   Lady, this mine eyes have done. 
mîn ougen und dîn rôter munt…”2  Mine eyes and that red mouth of 
     thine!”3 

The image of the coat of arms at the top of a miniature is remarkable – azure, 
three crescent argent with or stars on horns. Also an element of the coat of arms – a 
crescent with stars on horns – it is possible to see on a crest, which settles down to 
the right of the shield. The coats of arms in “Codex Manesse” are imagined in the 
majority. It’s were created by means of different ways – word-play, demonstration of 
a name of the poet, the legend connected with the owner of the coat of arms or an 
embodiment of his creativity as a minnesinger. Heinrich von Morungen was born in 
Morungen’s lock about the city of Sangerhausen in Thuringia. In addition, researchers 
consider that this Morungen family’s patrimonial coat of arms4. Most likely, the artist, 
who has created the most part of miniatures, had been aware of Morungen’s 
patrimonial coat of arms.

It is interesting, that in the “Weingartner Liederhandschrift”, which contains one 
more image of Morungen, other coat of arms is represented: or, head of Maure sable 
with argent fillet.

1 Große Heidelberger Liederhandschrift. S. 76v.
2 Idem. S. 79v.
3 Old German Love Songs: Translated From the Minnesingers of the 12th to 14th 

Centuries / ed. F. C. Nicholson. London: T. F. Unwin, 1970, P. 47.
4 Drös H. Wappen und Stand der Minnesänger // Codex Manesse. Katalog zur 

Ausstellung vom 12. Juni – 2. Okt. 1988, Univ.-Bibliothek Heidelberg / hrsg. v. E. Mittler. 
Heidelberg: Universitätsbibliothek Heidelberg, 1988. S. 127–153.
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In the Middle Ages people could have several coats of arms, however, there are 
no sources where this coat of arms to the code would be used earlier.

“Weingartner Liederhandschrift” was created between 1310–1320 in the city of 
Konstanz. It’s less colorful and smaller size, than “Codex Manesse”. In the scientific 
society, there is no consensus about relationship of these monuments and which has 
the primacy. Some scientists consider that because of some divergences in images, 
the coats of arms have used in different texts, manuscripts had no general template. 
Other researchers point to obvious similarity of manuscripts in style. Also on the fact 
that similar monuments of the beginning of the 14th century still do not find to 
themselves equivalents1. All 25 illustrations of the manuscript have their analogs in 
“Codex Manesse”2.

In “Weingartner Liederhandschrift” Heinrich von Morungen is represented in a 
pose of the poet (typical for this manuscript), creating the love verses. He is dressed 
in red attires those are a courtesy indicator. A sword serves as a marker of his class 
status. The coat of arms on a shield and a crest with a head of the Maure are repre-
sented at the top of the miniature3. 

There are several assumptions why Morungen has other coat of arms in “Wein-
gartner Liederhandschrift”.

The assumption is problematically that Morungen accompanied the Theodoric I, 
the Margrave of Meissen, in a pilgrimage to the Holy Land in 1195, and the maure’s 
head on his coat of arms is sending to Saint Maurice – the patron of knights4.

It is also possible to assume that the coat of arms is connected with a name of 
Morungen – derivative of the “mohr”. Miniatures of both manuscripts contain many 
“сanting arms”. сanting arms represent a name of the owner (a person, a sort, a city, 
a corporation, etc.) in a pun or a word-play.

The assumption seems to the most probable that the legend, which has devel-
oped around Morungen, was an inspiration source for the artist of the miniatures. It 
narrates that he had traveled to India and has brought Saint Thomas’s relics for the 
monastery in Leipzig from there. However, there are no historical evidences of  
a travel of Morungen to the East. This myth is connected with a distribution of the 

1 Clemmensen S. The crests and coats-of-arms in the Grosse Heidelberger (Manesse) 
and Weingartener Liederhandschriften. [Electronic resource]. Available to: http://www.
armorial.dk/ (06.05.2017).

2 Kämmerer с. Die Weingartner Liederhandschrift in der Württembergischen Landes-Landes-
bibliothek Stuttgart // Bibliotheksdienst. Nr. 6. Berlin, 2010. S. 560–563.

3 See Pic. 1.
4 Menhardt H. Heinrichs von Morungen Indienfahrt // Historische Vierteljahrsschrift. 

1937. B. ���I. S. 251.
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ballad “The Noble Moringer”1 at the beginning of the 14th century. This widespread 
ballad tells about the person who has returned home from the East and has found 
the bride marrying another man. There are no historical proofs that the hero of the 
ballad is a minnesinger Heinrich von Morungen. In 1526 in the “Chronicle”2, which 
has been made in Saint Thomas’s monastery, Heinrich, allegedly, has visited a tomb 
of the Saint Thomas in India. However, it is impossible to set the date. Possibly, 
“Chronicle” was based on the dates of the monastic calendar, which is lost now3. “The 
Noble Moringer” could take an influence from the same source.

  

Pic. 1. Miniatures with images of Morungen in “Codex Manesse” (76v)  
and in “Weingartner Liederhandschrift” (80v) 

The poet has died in 90 years prior to creation of the manuscript. Possibly, the 
artist (as well as many others) equated these persons. Moreover, he has attributed 
this coat of arms to the Morungen.

1 Moringer (Der edle Moringer). Ms. germ. Quart. 1107. S. 91r–96v. [Electronic re-Moringer (Der edle Moringer). Ms. germ. Quart. 1107. S. 91r–96v. [Electronic re-
source]. Available to: http://digital.staatsbibliothek- berlin.de/werkansicht?PPN=PPN796
850739&PHYSID=PHYS_0001&DMDID= (07.10.2017).

2 Codex 3004. Wien, Nationalbibliothek. S. 8v, 36v.
3 Хенниг р. неведомые земли / под ред. а., дитмар, и. Магидович. М.: изд-во 

иностранной литературы, 1961. т. II. с. 467–475.
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It is remarkable that both coats of arms of the Morungen are specified in 
“The Grünenberg Armorial”1. Conrad Grünenberg has made the armorial near 1483. 
He was a descendant of an aristocratic family from Konstanz. Possibly, the coat of 
arms with the head of the maure has been taken them from “Weingartner Lieder-
handschrift”. The coat of arms with the crescent is presented at the changed look  
(1 crescent and 4 stars), therefore it is possible to claim, that Grünenberg took it 
from other source, not from the “Codex Manesse”2.

Thus, Heinrich von Morungen has two coats of arms in two different manuscripts. 
In “Codex Manesse”, it is possible to observe his patrimonial coat of arms, however, 
the coat of arms in “Weingartner Liederhandschrift” most likely is fictional. The 
phenomenon of the imagined heraldry has been widespread during the Middle Ages. 
The imagined coats of arms allocated historical characters, mythical and literary 
heroes. Heinrich von Morungen’s comparison to the hero of “The Noble Moringer” 
and not less important communication of the poet with the Saint Thomas’s 
monastery – these factors to claim that the second coat of arms is imagined. That 
is, which artist of “Weingartner Liederhandschrift” has attributed as the fictional 
coat of arms to Morungen, who was living more than 100 years ago, based on the 
ideas of the identity of the poet.

 Е. Ю. Абрамова
Тюменский государственный университет

СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕниЯ  
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕннЫХ СУЩЕСТВ В ТЕАТРЕ нО  

(ПО МАТЕРиАЛАМ ТРАКТАТОВ ДЗЭАМи МОТОКиЁ)

цветок приходит от знания,  
но его семя должно лежать в технике.

Дзэами Мотокиё. Фусикадэн

трактаты дзэами Мотокиё (1363–1443), одного из первых актёров и теоре-
тиков театра но, являются наиболее значимыми для изучения наследия средне-
векового японского театра. дзэами стоял у основ формирования театральной 

1 Grünenberg K. Das Wappenbuch Conrads von Grünenberg – BSB Cgm 145, [S.l.]. [Elec-Grünenberg K. Das Wappenbuch Conrads von Grünenberg – BSB Cgm 145, [S.l.]. [Elec-
tronic resource]. Available to: http://daten.digitale-sammlungen.de/0003/bsb00035320/
images/index.html?fip=193.174.98.30&id=00035320&seite=2 (15.10.2017).

2 Idem. S. 362, 363.
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эстетики, а его трактаты, переведённые на современный японский и европей-
ские языки, и по сей день переиздаются как в японии, так и в остальном мире. 
трактаты дзэами наиболее полно отражают реальность театральных представ-
лений и «являются наиболее значительными по степени разработанности и 
глубине»1. в их основе лежит видение искусства как «дороги», через которую 
передаётся жизненный путь, своеобразный образ, который подразумевает ба-
зовое единство.

дзэами своё видение традиции театра но отразил в семи работах, объеди-
нённых в сборник – «Фусикадэн» или «Предание о цветке стиля» (風姿花伝)2. 
«Фусикадэн» посвящен легендарной истории жанра саругаку, происходящего 
от древних ритуальных синтоистских танцев кагуры, и включает полную исто-
рию создания жанра но на основе местных традиций. дзэами, объясняя причи-
ны написания трактата, говорил о том, что его цель – дать инструкции для по-
томков3. 

в источнике роли сверхъестественных существ в театре ноделитсяна три 
амплуа, которые автор называет одним термином сантай4, что означает «три 
облика»:
• божество или демон в образе старца – это амплуа «старик»; 
• божество или демон в образе женщины – это амплуа «женщина»; 
• божество или демон в образе мужчины – это амплуа «воин»5. 

самый важный термин, который использовал дзэами для описания ролей и 
исполнителя – термин хана (花), т. е. «цветок» (хотя скорее переводится как 
«расцветать», но принято переводить существительным). Метафора «цветка» 
вытекает из ботанических образов, найденных в поэтической теории буддий-
ской мысли, где отношения причины и следствия рассматриваются через при-
зму семян и плодов. однако трактовка «цветка» дзэами имеет отношение к бо-
лее глубокому смыслу, вытекающему из поведения цветка в определенные 
сезоны. идеи, которые выражает дзэами путём аналогии с цветком, тесно свя-
заны с поэтическими идеалами. в частности, он видел тесную связь между на-
слаждением, ощущаемым аудиторией, и новизной жанра. новинки очаровали 

1 Aнapинa н. г. учение дзэами об актерском искусстве // Памятники письмен-
ности востока. L���I�. М.: наука, 1989. 199 с. 

2 Литературный перевод на русский язык был сделан н. г. анариной в 1989 году 
и вошёл в серию «Памятники письменности востока».

3 Pinnington N. J. Models of the Way in the Theory of Noh // Japan Review, 2006. P. 35.
4 сантай является техническим уровнем искусства подражания. в трактатах дзэа-

ми эта идея выражена так: «сантай – это исключительно вхождение; оно только и 
может обеспечить достижение поистине высокого стиля в искусстве».

5 Минору н. учение дзэами о театре но. токио, 1973. 316 с. (на япон. яз.).
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аудиторию, однако дзэами считал, что не следует искать новые методы, а не-
обходимо использовать «стандартные приёмы» в соответствующие моменты 
времени (так же как цветок радует мир, расцветая в своё время)1. 

«цветок» дзэами имеет две основные характеристики: «временный» и «ис-
тинный». различие отражает буддийскую дихотомию между истинным, что яв-
ляется неизменным, абсолютным, и мимолетным, поверхностным. «истинный» 
цветок всегда производит что-то новое и интригующее2. 

актёр, которому удаётся одна лишь роль демона, по мысли дзэами, «явля-
ется человеком, который не имеет ни малейшего знания о цветке»3. раскрыть 
«истинный цветок» демонической роли, чья задача напугать, а не очаровать, 
сложная задача. демон характеризуется «притягательной силой», суть которой 
противоположна идее «очарования». сущность демона должна предстать силь-
ной и ужасной, поэтому подражание образу демона трудная задача. дзэами 
пишет, что «редко найдется человек, исполняющий интересно такую роль 
[«истинных» демонов], ибо искусство это слишком трудно». в исполнении 
молодого ситэ демон совершенно лишен привлекательности, поскольку долж-
но пройти определённое время, когда актёр станет старше и научится подра-
жать образу4.

раскрыть «истинный цветок» «злых духов» гораздо легче, чем демонов. 
злые духи, которые мстительны и злобны, обладают особыми приёмами испол-
нения ролей5. так, например, прием для изображения момента, когда злой дух 
набрасывается на жертву: тонко разрабатываются движения рук и ног и выделя-
ются энергичные движения головы в длинноволосом парике.

особое место в театральных постановках занимает роль одержимого чело-
века, будь то просто одержимость гневом или одержимость сверхъестествен-
ным существом. Последняя возникает, когда человека преследует гнев богов 
или будд, либо укоры живых или умерших. Эта роль не вызовет сложности, если 
актёр будет изучать внешние проявления подобной одержимости: тогда он 
сможет подражать ей. роль одержимого исполняется с открытым лицом, без 
маски, одеяние актёра должно соответствовать характеру персонажа, а причина 
одержимости должна быть выражена в дополнительных атрибутах, например 
воткнутый «цветок сезона» в парик. задача актёра – передать неистовое пове-
дение, причиной которого служит одержимость злым духом. играя женщину, 

1 Pinnington N. J. Models of the Way in the Theory of Noh… P. 37-45.
2 Op. cit. P. 45.
3 дзэами Мотокиё. Предание о цветке стиля (фусикадэн), или предание о цветке 

(кадэнсё) // Памятники письменности востока. L���I�. М.: наука, 1989. с. 53. 
4 там же. с. 54. 
5 там же. с. 53-57.



42

одержимую «мстительным духом погибшего воина или оборотня», нельзя опи-
раться только лишь на гнев злого духа, как и нельзя полностью исходить из об-
лика женщины: в первом случае это не понравится зрителям, во втором – про-
падут причины считать жертву одержимой. точно так же одержимый мужчина 
не наделяется чертами женской или какой-либо иной одержимости1.

другой сверхъестественный аспект театра но – роль божества, подражание 
которому по стилю похоже на подражание демону, но имеет противоположную 
сущность. актёр, играющий божество, должен отразить в своей игре нечто гран-
диозное, что отражает характер божества и не покажется нарочитым. для роли 
характерны движения в танцевальной манере, а также роскошный, пышный и 
безупречный костюм2.

таким образом, по мысли дзэами Мотокиё, идея «цветка», равнозначна 
идее «сценического очарования» и тесно связанна с актёрским талантом. дзэа-
ми был первым японским исполнителем, который оставил в письменной форме 
теорию о драматическом искусстве но. его работы предоставляют исследовате-
лям богатые знания о том, как исполнители �V в. рассматривали свою профес-�V в. рассматривали свою профес- в. рассматривали свою профес-
сию. учение дзэами не утратило своего влияния и в современном театре но,  
а широта интерпретаций его трактатов вызывает интерес японистов.

В. Г. Циватый
Дипломатическая академия Украины при МИД Украины

нОВАЯ МОДЕЛЬ ДиПЛОМАТии  
и ПЕРЕГОВОРнЫЙ ПЕРФОРМАнС В КОнЦЕ ЭПОХи  

СРЕДнЕВЕКОВЬЯ: ДиПЛОМАТиЧЕСКиЙ инСТРУМЕнТАРиЙ, 
иДЕАЛЫ, РЕАЛии

Процесс институционализации дипломатии средневековья, процесс инсти-
туционального развития моделей дипломатии средневековой европы, можно 
представить как состоящий из нескольких этапов образования дипломатическо-
го института (института дипломатии): возникновение потребности, решение ко-
торой требует совместных организованных действий; формирование общих 
целей; появление социальных (правовых) норм и правил (церемониала, этикета, 

1 дзэами Мотокиё. Предание о цветке стиля (фусикадэн), или предание о цветке 
(кадэнсё) // Памятники письменности востока. L���I�. М.: наука, 1989. с. 97-99. 

2 там же. с. 100. 
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протокола) в ходе стихийного социального взаимодействия, осуществляемого 
методом проб и ошибок (дипломатическая практика); появление процедур, свя-
занных с правовыми нормами и правилами; институционализация норм и пра-
вил, процедур, т. е. их принятие, практическое применение; установление си-
стемы санкций для поддержания норм и правил, дифференцированность их 
применения в отдельных случаях; создание системы статусов и ролей, охваты-
вающих всех без исключения членов института1.

в эпоху средневековья, наряду с возникновением и эволюцией европей-
ской системы государств, происходит объективно обусловленный процесс ин-
ституционального оформления внешней политики и дипломатических служб 
государств европы, а также процесс формирования соответствующих политико-
дипломатических систем2.

для изучения этих исторических процессов, явлений и событий автор пред-
лагает к ранее существующим исследованиям подойти с новых методологиче-
ских позиций, а именно – использовать теорию институций и институциональ-
ных изменений в политико-дипломатических и исторических системах.

такой методологический подход даёт возможность показать, как институ-
ции развиваются в ответ на конкретные вызовы, угрозы, стимулы, стратегии и 
варианты выбора, и, соответственно, как они влияют на функционирование 
международных и политико-дипломатических систем на протяжении длитель-
ного исторического периода. 

Постановка проблемы институционализации внешней политики и дипло-
матии является новой для исторического исследования, следовательно – требу-
ет применения системного анализа и соответствующей терминологии, которая 
необходима для выполнения исследовательских задач3.

исходя из постановки проблемы – необходимо изучать не только схему 
хронологических событий внешнеполитической деятельности государств и их 
дипломатический инструментарий, но и показать процесс институционализа-
ции внешней политики и дипломатии как историко-политического явления, 
проанализировать внешние и внутренние функции государства, выявить крите-
рии эффективности внешней политики и дипломатии, как с точки зрения форми-
рования европейской системы государств, так и определения дипломатических 
приоритетов государства.

1 Black J. A History of Diplomacy. Reaktion Books, 2010. 312 p.
2 International Relations / ed. by S. McGlinchey. Bristol, 2017. P. I: Diplomacy. P. 26-36.
3 циватый в. г. институционализация дипломатической службы европейских 

государств на рубеже средневековья и раннего нового времени: теоретико-
методологический аспект // Codrul Cosminului. 2012. T. �VIII. № 2. P. 287-294.
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Понятие «институт» / «институт дипломатии» – одно из центральных в тео-
рии дипломатии. 

Процесс образования институтов дипломатии – институционализация – 
подразумевает замену спонтанного и экспериментального поведения в сфере 
межгосударственных отношений на поведение, регулируемое правовыми нор-
мами, ожидаемое, предсказуемое.

дипломатия – и её институты – лишь один (хотя и наиболее типичный) мир-
ный инструмент внешней политики государства, создаваемый в каждом госу-
дарстве с определёнными целями1.

одно из центральных мест в теории, истории и практике дипломатии позд-
него средневековья, занимают проблемы понимания сущности, функций и ме-
тодов реализации государственной власти, моделей дипломатии и дипломати-
ческих служб, стратегии их развития. 

с этой проблематикой связаны и оценочные суждения современников от-
носительно различных государственно-правовых форм и типов правления, мо-
делей дипломатии, институционализации политико-дипломатических процес-
сов, объективной оценки реальности и создания идеалов при освещении задач 
и практической деятельности власти2.

в древности «дипломатия» возникла как вербальная форма взаимодей-
ствия между сообществами людей. в современных условиях термин «диплома-
тия» применяется чаще всего в широком смысле, т. е. для обозначения модели 
взаимодействия государств в области международных (межгосударственных) 
отношений. совсем другой была дипломатия исследуемого периода, когда ещё 
не работали привычные нам институты, механизмы и технологии дипломатии3. 

в конце средневековья существовала особая модель межгосударственных 
отношений и институты дипломатии, межгосударственное дипломатическое 
пространство, теоретическое обоснование и разработка дипломатического ин-
струментария для которых во многом принадлежит никколо Макиавелли4.

теоретики и практики дипломатии средневековья, в своём большинстве, 
были уверены в том, что политика и дипломатия – это искусство, которое не за-
висит от морали и религии, когда речь идёт о средствах, а не о целях. 

1 см. подр.: Derek Beach. Analyzing Foreign Policy. Palgrave Macmillan UK, 2012. 296 p.; 
Pigman Geoffrey Allen. Contemporary Diplomacy. Washington, 2010. 288 р.

2 королевский двор в политической культуре средневековой европы: теория. 
символика. церемониал / отв. ред. н. а. Хачатурян. М., 2004. 544 с.

3 Хеншелл н. Миф абсолютизма: Перемены и преемственность в развитии за-
падноевропейской монархии раннего нового времени. сПб., 2003. 272 с.

4 см.: Nordmann C. La montée de la puissance européenne (1492-1661). Paris: 
Presses universitaires de France, 1974. 325 p.
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дипломат и политик обязан, осознано или неосознанно, удерживать 
функционально-властную универсальность в целостности посредством профес-
сиональной компетентности, благодаря мудрости, умению вести переговоры и 
делать взвешенные выводы из исторических сравнений. 

в работах современников исследуемого периода мы можем проследить за-
чатки классификации инструментов внешней политики государства: мирные ин-
струменты внешней политики (многосторонние и односторонние) и силовые 
инструменты внешней политики. 

в своих трудах они описывают плюрилатеральные (многосторонние) кон-
такты: прямые переговоры; дипломатия – как средство; медиация (посредниче-
ство); переговорный процесс1.

в истории политической мысли и институционального развития органов 
внешних сношений государств, личность дипломата, переговорный процесс, 
дипломатия и её институты, всегда рассматривались как часть социополитиче-
ской культуры общества, как одно из самых главных средств защиты интересов 
государства в процессе институционального строительства государств европы2.

Процесс образования институтов дипломатии – институционализация – 
подразумевает замену спонтанного и экспериментального поведения в сфере 
межгосударственных отношений на поведение регулированное, ожидаемое, 
предсказуемое.

цели дипломатической деятельности на практике, однако, зачастую сопря-
жены со значительными трудностями (яркие примеры чему мы находим в опи-
саниях никколо Макиавелли, Филиппа де коммина, Франческо гвиччардини, 
Франсуа де кальера и др.)3, и результаты могут не совпадать с ожиданиями и 
чаяниями. связано это с целым рядом факторов и условий, эмоциями и эмоцио-
нальным состоянием в целом, которые могут или благоприятствовать, или пре-
пятствовать выполнению поставленных перед дипломатией задач политико-
правового характера4.

1 кальер де Ф. о способах ведения переговоров с государями: Перевод первого 
французского издания 1716 г. М.: б. и., 2000. 208 с.

2 королевский двор в политической культуре средневековой европы: теория. 
символика. церемониал / отв. ред. н. а. Хачатурян. М., 2004. 544 с.

3 циватый в. г. дипломатический инструментарий никколо Макиавелли и инсти-
туты европейской дипломатии раннего нового времени (ХVI-ХVIІІ вв.) // Перечитывая 
Макиавелли. идеи и политическая практика через века и страны: сборник научных 
статей / под ред. М.а. юсима. М.: иви ран, 2013. с. 271-285.

4 Mowat R. B. A History of European Diplomaсy (1451-1789). London: Hamden-
Connecticute, 1971. 311 р.
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Характеризуя представления о стратегиях поведения, личностном факторе, 
об эмоциях и театрально-игровых элементах в дипломатии, надо иметь в виду, 
что соответствующие картины будут разными в разных дипломатических прак-
тиках государств, но при этом в них можно выделить некоторые универсалии, 
связанные с универсальностью человеческого опыта, на примере переговорно-
го процесса (переговоров) в европейских странах периода средневековья и 
раннего нового времени1. 

Эмоциональная окраска переговоров всегда играла важную роль при до-
стижении поставленных задач2. 

теория и практика дипломатии средневековья (инструментарий, перего-
ворный процесс, стратегии поведения, формы и методы, особенности диплома-
тической переписки и т. д.) нашла своё отражение в следующих трудах дипло-
матов: никколо Макиавелли «государь», Филипп де коммин «Мемуары», 
Франческо гвиччардини «история италии», бернар де розьер «краткий трактах 
о послах», абрахам де викфор «Посол и его функции», альберико джентили 
«три книги о посольствах», ермолао барбаро «о службе посла» и т. д.3

теоретики и практики дипломатии и переговорного процесса средневеко-
вья, в своём большинстве, были уверены в том, что политика и дипломатия – это 
искусство, определённый перфόрманс (перфόманс), которое не зависит от мо-
рали и религии, когда речь идёт о средствах, а не о целях.

Перфόрманс (англ. performance – исполнение, представление, выступле-
ние) – форма искусства, в которой произведение составляют действия одной 
личности или группы в определённом месте и в определённое время. 

к перформансу можно отнести любую ситуацию, в т. ч. и переговоры, 
включающую четыре базовых элемента: время, место, тело исполнителя, 
отношение исполнителя (нескольких участников) и зрителя (телодвижения, 
жесты, мимика и т. д.)4. 

в этом заключается отличие перформанса от таких форм изобразительного 
искусства, как картина или скульптура, где произведение определяется 
выставленным объектом. 

дипломатия – это искусство ведения переговоров, и как институциональная 
форма переговорный процесс начинает формироваться в период средневековья5.

1 Barbiche B. Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne. �VI-e – 
�VIII-e siècle. Paris: Presses Universitaires de France, 2012. 369 р. 

2 Commines de Ph. Mémoires. Paris, 1924-1925. T. 3.
3 см.: Wicquefort A. de. L’Ambassadeur et ses fonctions. La Haye, 1680-1681. Livre 1.; 

Commines de Ph. Mémoires. Paris, 1924-1925. T. 3.
4 Lecointe J. L’Ideal et la Différence: La perception de la personnalit littraire la 

Renaissance. Genève, 1993. 369 р.
5 кальер де Ф. указ. соч.
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Человек/Личность/дипломат и Человек/Личность/Политик обязаны осо-
знано или неосознанно удерживать функционально-властную универсальность 
в целостности посредством профессиональной компетентности, благодаря му-
дрости, умению вести переговоры и делать взвешенные выводы из историче-
ских, политико-институциональных и дипломатических сравнений1. 

в своих трудах они описывают плюрилатеральные (многосторонние) кон-
такты: прямые переговоры; дипломатия – как средство; медиация (посредниче-
ство); переговорный процесс2. 

в источниках анализируемого периода можно проследить типы эмоцио-
нального сопровождения процесса дипломатических переговоров3.

таким образом, можно констатировать, что одной из важных составляющих 
политической культуры (идеалы и реалии) в средневековой европе являются 
характеристики профессиональных приёмов, методов, эмоциональности в ди-
пломатических и переговорных практиках.

в период средневековья были сформированы модели (типы) дипломатии и 
завершился процесс институционализации дипломатии европейских стран и их 
дипломатических служб, процесс институционального становления и развития 
политико-дипломатических систем европейских государств.

дипломатический инструментарий – это совокупность средств и способов, 
применяемых для достижения или осуществления поставленных целей. 

дальнейшая история форм и методов дипломатии, дипломатического ин-
струментария и институтов дипломатии �VI–�VIII вв., дипломатии ХІХ в. полна 
примеров создания разного рода альянсов, блоков и союзов государств, 
противостоящих друг другу.

разделение эмоций и разума и трактовку эмоций как силы в дипломатиче-
ских практиках и переговорах, можно считать доминирующим мотивом в евро-
пейской дипломатии (новых моделях диломатии) и политической европейской 
культуре исследуемого периода.

1 Livet G. L’équilibre européen de la fin du �Vе à la fin du �VIII е siècle. Paris: PUF , 
1976. 231 р.

2 Dumont J. Corps universelle diplomatique du droit des gens. Amsterdam, 1726.  
T. 3. рt. 2.

3 собирательство и меценатство в эпоху возрождения / ред.-сост. а. в. доронин, 
о. Ф. кудрявцев. М.: Политическая энциклопедия, 2015. 231 с.
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СиРЕнА и ЛиС РЕнАР:  
МиЗЕРиКОРДии БРиСТОЛЬСКОГО СОБОРА  

и АнГЛиЙСКАЯ РЕФОРМАЦиЯ

Мизерикордии долгое время оставались забытыми сокровищами, которые 
можно найти в соборах и церквах. Мизерикордии – это небольшие резные де-
ревянные изображения, которые находятся на внутренней части откидных си-
дений в церкви1, служивших в сложенном виде в качестве опоры монахам во 
время длительных богослужений. опора облегчала положение монахов, так как 
им предоставлялась возможность присесть2.

Мизерикордии являются важным источником для решения многих истори-
ческих проблем, одной из которых посвящено данное исследование. речь идет 
о смеховой культуре в репрезентации мизерикордий бристольского собора. Мы 
обратимся к данной проблеме для выяснения причин использования ряда об-
разов с определенными целями по различным социальным признакам, напри-
мер гендерному. в целом, о влиянии смеха на искусство средневековья говорил 
отечественный исследователь, философ Михаил бахтин3. согласно концепции 
бахтина, смех есть начало, способное перенести человека в мир народной кар-
навальной утопии, на время высвобождая его из обыденной, тяжкой жизни и 
власти общественных институтов. исследователь впервые предположил, что 
разнообразные смеховые формы объединены в единую систему – смеховую 
культуру. смеховая культура средневековья, по его мнению, продолжала тра-
диции римских сатурналий, античных мимов. автор говорил о влиянии на соз-
дание мизерикордий народной и ученых культур, которые и отражались в сю-
жетах, причем его главная мысль отражала главную роль именно смеховой 
культуры, как источника изображений. 

в начале несколько слов о соборе. бристольский собор – кафедральный со-
бор англиканской церкви в бристоле, в юго-западной англии. заложен он в 
1140 г. как главная церковь аббатства святого августина. Первые мизерикордии 

1 Chunko-Dominguez B. English Gothic Misericord Carvings History from the Bottom 
Up. Leiden: Brill, 2012. P. 1-3.

2 Misericords.org.uk. [Electronic resource]. Available to: http://www.misericords.org.
uk/index.html (дата обращения 07.02.2015).

3 бахтин М. М. творчество Франсуа рабле и народная культура средневековья  
и ренессанса. М.: Художественная литература, 1965. с. 40.
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появились в нем в конце �III в. и начале �IV в. самая богатая коллекция мизери-
кордий была создана в �VI в. они могут рассматриваться в свете оживленной дис-�VI в. они могут рассматриваться в свете оживленной дис- в. они могут рассматриваться в свете оживленной дис-
куссии �VI в. Полная коллекция представляет собой около 30 рельефных изобра-
жений на мизерикордиях, которые были созданы в период 1515–1530 гг.1

одним из образов в коллекции мизерикордий �VI в. бристольского собора 
является сирена2. Подобные образы в церквах были известны еще с �I в., а их 
изображения до �VI в. были связаны с гибридным «монстром», хотя сирен под-
час описывали как привлекательных существ3. в позднем средневековье их ста-
ли считать аллегорией опасных чувственных соблазнительниц моряков. нали-
чие подобных персонажей в церкви могло быть вызвано назидательными 
мотивами, дабы удержать человека от чувственных соблазнов, прежде всего, от 
прелюбодеяния. в коллекции бристольского собора �VI в. встречается образ си-
рены, которая была схвачена с одной стороны драконом, а с другой – дьяволом. 
считалось, что они не имели души и пытались заполучить ее, отняв у слабых 
христиан4. в фольклоре есть много легенд о сиренах, соблазнявших моряков, 
женившихся на них и потом забиравших их душу. 

непривычный образ сирены представлен на другом рельефе мизерикор-
дии5. Это – морская дива без волос. обычным атрибутом русалок были волни-
стые длинные волосы, признак их особой соблазнительности, красоты и жен-
ственности. здесь же русалка нарочито лишена своих чар обольщения. Мириам 
ролланд-Перрен изучала виды наказаний для женщин за прелюбодеяния и 
установила распространенность разных способов лишения волос. Поскольку 
прическа обозначала социальные и духовные статусы6, то отсутствие волос на 
голове русалки выступало знаком ритуального унижения, а зеркальце и гребень 
усиливали суровость наказания. здесь сирена явно высмеивалась, как и реаль-
ные униженные женщины, обличенные в грехе по гендерному признаку. 

Пожалуй, наиболее часто встречающимся персонажем в коллекции мизе-
рикордий бристольского собора выступал лис ренар7. Это – главный герой 

1 Chunko-Dominguez B. Op.cit. P. 138.
2 Block E. C. Profane Imagery in Marginal Arts of the Middle Ages. Sheffield: Brepols 

Publishers, 2009. P. 105.
3 Jerman J. Images of Lust: Sexual Carvings on Medieval Churches. Manchester: Servis 

Filmsetting Ltm, 1986. P. 51.
4 Ichioka C. Stories from around the world. Hawaii, 1992. P. 69.
5 Block E. C. Op. cit. P. 106.
6 Connochie-Bourgne Ch. La chevelure, dans la littérature et l’art du Moyen Âge. Aix-

en-Provence: Presses universitaires de Provence, 2004. 396 p.
7 роман о Лисе / пер. со старофранц. а. г. наймана; предисл. а. д. Михайлова. 

М.: наука, 1987. 160 c.
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животного эпоса, литературного цикла аллегорических голландских, англий-
ских, французских и немецких басен. ренар обманывал всех, добивался власти 
над другими, пользовался всеми благами. Лис ренар мог выступать аллюзией на 
католических священников. на одном из рельефов кот тиберт нападал на кли-
рика; дама справа занесла над ним метлу, дабы побить кота, а лис ренар с левой 
стороны наблюдал за происходящим. образ ренара здесь выступал, словно бы, 
личиной лукавства, отделившейся от своей человеческой ипостаси и отсранен-
но наблюдавшей за жертвами своих проделок. ренар оказывался олицетворе-
нием низких человеческих качеств, подлости и обмана. Фольклорный кот ти-
берт поначалу подчинялся лису ренару, выполнял его поручения, нередко бывал 
бит, а потом стал антагонистом лиса. именно тиберт, в конце концов, изобличил 
ренара приблизил его неизбежное наказание. Характерны финальные рельефы 
мизерикордиев, где два гуся вздернули лиса на виселице. если сопоставлять изо-
бражения и исторический контекст того времени, то можно предположить, что 
лис ренар выступал символом католической церкви, которая обманом и лестью 
завладела властью над всеми. тиберт был аллегорией легковерных и доверчивых 
верующих, подчинившихся лису, но затем прозревших, а гуси были аллегорией 
реформаторов, ниспровергателей ложной католической церкви. 

рельефные сюжеты о лисе ренаре на мизерикордиях бристольского собора 
отразили настроения английского общества той эпохи, насмешку над притязания-
ми католической церкви на главенство, надежды на торжество справедливости. 

S. Karagöz
Kazan (Volga Region) Federal University

THE MEDIEVAL NORDIC WORLD OF A SOVIET RUSSIAN 
PAINTER: KONSTANTIN ALEKSEEVICH VASILIEV

Introduction
Konstantin Vasiliev was born in 1942 in Maykop (today in the Territory of Kras-

nodar Kray, Adygea) died in 1976 in Tatarstan. When Konstantin Vasiliev was born on 
the 3th of September, the city of Maykop was under the occupation of Germans 
until February, 1943. After the war, the family of the painter first moved to Kazan and 
then to their permanent residence in the village of Vasilyevo in 1949. His father Alex-
ei Alexeyevich fell in love with this place and decided to live there forever. Kostantin 
Vasiliev spent his childhood here and it had a big impact on his life. Later in his career, 
he reflected the unearthly beauty of these places in his numerous works. The village 
of Vasilyevo is on the left bank of Volga, about thirty kilometers from Kazan, Tatar-
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stan. When the family moved to Vasilyevo-Volga, or the Itil river, as it is called in the 
eastern chronicles, looked pretty untouched and ancient to them1. Spending the 
childhood on the shores of Volga, Konstantin Vasiliev pictured this massive river of 
Russia in his works; namely, Sviyazhsk (свияжск) and Volga (волга). 

In 1954, the newspaper Komsomolskaya Pravda (комсомольская правда) pub-комсомольская правда) pub- правда) pub-правда) pub-) pub-
lished an announcement that the Moscow Secondary Art School at the Surikov Insti-
tute accepts gifted children in the field of drawing. The parents of Vasiliev immedi-
ately decided that this was the right school that Konstantin needed to get into as he 
had a great ability to paint. This school only admitted between five to six students a 
year. Konstantin got into this school and achieved very high scores2. 

His study at this school only lasted two years, not because he was an unsuccess-
ful student, but because his father died and he had to return home. He continued his 
studies at the Kazan Art College, enrolling for the second year, and finally graduated 
from the Kazan Art College in the spring of 1961. 

After graduating from the college, Konstantin started to ponder over what he 
really wanted to do. The second half of the twentieeth century was surrounded by 
the abstractionism and surrealism with especially Pablo Picasso and Salvador Dali. 
Konstantin Vasiliev then found himself involved in these trends3. We do not know 
whether he was curious to try these new styles or he had to. However, soon after 
that, he got bored of it or perhaps disappointed enough that he decided to move into 
realism and produce new works on nature in Russia4. 

During the last years of his short life, Konstantin Vasiliev started to focus on Me-
dieval Russian, Germanic, Scandinavian history, music, literature and legends. He 
was especially interested in the legends, fairy tales of Slavs, as well as Scandinavian 
Sagas. First translations of the Scandinavian Sagas had started in the first half of the 
20th century (B. I. Yarkho – 1935), and a series of sagas were translated during the 
second half of the century5.

Konstantin Vasiliev does not see the Scandinavians as the enemy of Russian peo-
ple; in contrast, he considered the Scandinavian people as a part of the North (се-се-
вер). He did not only have respect for them, as he did for the Khazar, Pecheneg, the 
heroic enemies of Russian People – Tatars, but he also considered Scandinavian people 
as one of his own. He embraced the mythology and religion of the Nordic world, painted 

1 Doronin а. Rusi Bolshebnaya Palitra, ROO KLZhKV. 2015. P. 13.
2 Ibid. P. 16.
3 Some of the works are as follows: Atomic Explosion (1963), Calvary (1963), Apostle, 

Prometheus, The String. 
4 ‘The Magic Swan Geese’, ‘Above the Bonfire’, ‘Fern’, ‘Autumn’. 
5 Svanidze а. Vikingi-Lyodi Sagi: Jizn i Pravi. M.: Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2014. 

P. 74.
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the great God Odin, the Valkyries – helper virgins of Odin and many other figures. Some 
can even get the impression from his works that Konstantin Vasiliev illustrated Nordic 
myths, not only because he liked them very much, but because he regarded them not 
as Nordic, but as Russian, he saw them as the original white-race myths.

The Nordic Characters in Konstantin Vasiliev’s Works
А. Odin
Odin is the chief of Aesir Gods. The god of war and death, as well as a sky god and 

the god of wisdom and poetry. Odin’s ravens Hugin and Munin, which were also por-
trayed by Konstantin Vasiliev brought Odin some important news from the nine worlds. 
Odin also had two wolves, Geri and Freki1. We may probably never know why Konstantin 
Vasiliev felt himself so related to Odin, however it is possible that he was aware what 
Snorri Sturluson, a medieval Icelandic historian, who recorded Scandinavian Sagas, said 
about Odin. In several occasions, the Sagas mention that Odin came from somewhere in 
the East (Russia). The sagas also mention that Odin was first in Garðaríki (Russia), then 

came from a place, called Turkland2. According so 
some of Sturluson’s mentions, Odin was a shaman 
from Tyrkland. He was just a charismatic version of 
the Sami shamans who are described in the medi-
eval Scandinavian historical record3.

According to the Scandinavian mythology, 
Odin sacrificed one of his eyes to learn the secrets 
of runes. So he was a blind God. This was one of 
the reasons why Odin had the two ravens. The ra-
vens were flying within the nine worlds and re-
turning to Hlidskjalf4. They were informing Odin 
about what they saw. However Konstantin Vasiliev 
imagined him not as a blind God, but a blonde 
long-haired, aryan-wise, human-like figure with 
two blue, healthy eyes. Konstantin Vasiliev has 
several paintings about Odin, such as Odin and 
Brungilda, (вотан и брунгильда) from 1969, 
Odin with Wolves (вотан с волками) from 1969 
(see pic. 2) and Odin (вотан) from 1969 (see pic. 1).

1 Daly K. N., Rengel M. Norse Mythology A to Z. Chelsea House Publishers, 2009. P. 76.
2 Sturluson S., Finlay A., Faulkes A. Heimskringla I: the beginnings to Óláfr Tryggvason. 

Viking Society for Northern Research. 2011. P. 8.
3 Lindow J. Norse Mythology: A Guide to Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs. Oxford 

University Press, 2011. P. 24.
4 High seat of Odin.

pic. 1. Votan (Odin) and his two ravens; 
Hugin and Munin (1969)
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Vasiliev opened a new direction in painting, combining mythology with symbol-
ism and presenting evertything in the form of realism. He first introduces the body 
(плоть) and depicting in his painting as a real character (this is the form – форма). 
Vasiliev in his mythological paintings presents symbolism. That is, pictures are sym-
bols. Behind all this, there is a huge scientific work. He read a lot, listened a lot and 
this has contributed to his work.

А.1. Odin’s Symbol and Animals
When Konstantin Vasiliev painted Odin, he did not forget to depict his two ra-

vens; Hugin and Munin, his two wolves; Geri and Freki and his symbol; Valknut. 
Huginn and Muninn: As mentioned above, the ravens Hugin and Munin were 

responsible for bringing Odin important news. As for the wolves, they were both 
friends and enemies of the gods in norse Mythology. They were the companions of 
great god Odin1. On one painting, the ravens are flying away behind Odin; appar-
ently they are flying into the nine worlds to bring news for one eyed Odin (see pic. 1); 
and on the other one, they are perching on the shoulders of Odin which should be 
correctly depicted as, in Scandinavian mythology, the ravens were perching on Odin’s 
shoulders when they returned from the nine worlds to Hlidskjalf. The best reference 
to this is Snorri’s Gylfaginning, where it is said that 
the two birds would fly around the world every 
morning, collecting information, and then would 
fly back and sit on Odin’s shoulders, whispering all 
that they would have heard and seen. The ravens 
are also known to be great war banner symbols. It 
is not surprising that Konstantin Vasiliev included 
these ravens in his heroic world.

Geri and Freki: Konstantin pictured the wolves 
of Odin in grey (see pic. 2). Actually colour grey 
was used by Konstantin Vasiliev heavily in his 
works, because he liked to believe that it was the 
colour of the North. On the other hand, drawing 
the wolves in grey must have had another reason: 
In Scandinavian mythology, grey wolf in the bat-
tlefield was a positive sign to warriors, for they 
believed it would guide their spirits to Valhalla if 
they died in the battle2. So apparently for Kon-
stantin Vasiliev, grey wolves symbolized some-
thing Northen and positive signs for warriors. 

1 Daly K. N., Rengel M. Op. cit. P. 118.
2 Ibid.

Pic. 2. Odin with his two wolves; Geri  
and Freki and two ravens; Hugin  

and Munin (вотан с волками. 1969)
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Valknut: The triple triangle or valknut is a symbol of the god Odin1. When we pay 
attention to Vasiliev’s Odin painting, we can recognize the Valknut symbol on right 
side of his chest (see pic. 1). Valknut is seen as the symbol of the three worlds in 
Nordic mythology.

В. Valkyries 
  “She sees valkyries coming from afar,
  ready to ride to the Gothic host.
  Skuld held a shield, and Skogul another.
  There were also Gunnr, Hild, Gondol and Geirskogul.
  Now Herjan’s maidens are listed,
  Valkyries ready to ride over the earth”2.

This is how the Valkyries are mentioned in Völuspá, a poem from the Poetic Edda.

Pic. 3. A Valkyrie is taking a Viking Warrior to Valhalla

Konstantin Vasiliev has several paintings about Valkyries: Valkyrie (валкирия) 
from 1969, Valkyrie Above Dead Warrior (валькирия над сраженным воином) from 
1971 (see pic. 3), Sketch for the painting ‘Valkyrie’ (Эскиз к картине «валькирия»). 

The painter painted many other Nordic elements in different ways. From time to 
time; especially during the last years of his life, his interest in Nordic world increased 
and he read a lot about Nordic mythology, history and legends; expressed his Nordic 

1 Ewing T. Gods and Worshippers in the Viking and Germanic World. Stroud: Tempus 
Publishing, 2008. P. 16.

2 Chisholm J. A. The Eddas: The Keys to the Mysteries of the North. 2005. P. 6.
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understanding on the canvas but he did not al-
ways observed this nordic world correctly. There 
are more examples than Odin’s eye as mentioned 
above: For example he painted the Vikings with 
horned helmets (see pic. 3 and 4). In fact this is a 
myth, which was created centuries after the Vi-
king Age, during the 19th century. Vikings never 
wore horned helmets. Yet, there is just one 
horned helmet, found in Norway which belongs 
to the Viking Age and it does not have any horns. 

Then where did Konstantin Vasiliev get the 
impression that the Vikings had horned hel-
mets? It all started, when the famous German 
composer Richard Wagner in his famous opera 
“Der Ring des Nibelungen” (кольцо нибелун-кольцо нибелун- нибелун-нибелун-
га) in 1870's showed Vikings with horned hel-) in 1870's showed Vikings with horned hel-
mets; so, the stereotypical Vikings idea was 
born. Afterwards, novels and Hollywood mov-
ies embed in this stereotype. Apparently, Kon-
stantin Vasiliev continued to perpetuate for-
mer myths about the Vikings. However, this 
should not be perceived as something negative 
about the Vikings. His understanding of the 
Nordic World in his paintings are a mix of uto-
pian and dystopian Scandinavia. According to 
A. A. Vasiliev1, Konstantin Vasiliev closely stud-
ied the Scandinavian sagas, the mythology of 
the Germanic peoples and as a result, he cre-
ated a cycle of works on the themes of the life 
of the ancient Germans (including graphic illus-
trations for Wagner's opera tetralogy “The Ring 
of the Nibelungs”.

Scandinavian Warrior (скандинавский воин), Dwarf Nibelungen Alberich (кар-скандинавский воин), Dwarf Nibelungen Alberich (кар- воин), Dwarf Nibelungen Alberich (кар-воин), Dwarf Nibelungen Alberich (кар-), Dwarf Nibelungen Alberich (кар-кар-
лик нибелунг альберих), Freya (Фрейя), Hunding, Sigmund and Sieglinde (Хундинг, 
зигмунд и зиглинда), (брунгильда, зигмунд и зиглинда), зигмунд перед боем, 
Sigurd Calls fort he Battle (зигфрид вызывает на бой), Sigurd (зигфрид) and Sigurd 

1 Vasiliev A. A. Khudojnik Konstantin Vasiliev, Obshestvennii Muzei ‘’Slovo o Polku 
Igoreve’’. M., 2004. P. 62.

Pic. 4. Viking warrior  
with horned helmet
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and Ziglinda (зигмунд и зиглинда) are the sketch paintings of Konstantin Vasiliev 
about the Nordic World. 

Conclusion
Konstantin Vasiliev includes mythological and legendary elements in his works, 

especially during the last years of his life. In fact, he mostly dealt with the ethnic Rus-
sian heroes, as he met them in legends and fairy tales. Besides, many mythological 
events, places and people were within the field of his interest. The heroes, legendary 
stories, mythological characters who are known to almost all of the ordinary people 
in Russia, the myths referring to these heroes, and the mythological events were 
printed to the canvas by the hands of Constantin Vasiliev, and great love and sympa-
thy for him were born among those people.

Konstantin Vasiliev reminded the ethnic Russian people living in Soviet Russia of 
their own history. People wanted beauty, and he showed it to them. People wanted to 
remember that there was once Russia with its history and heroics, original beauty and 
culture, which they etched for a long time, but they did not eradicate it – even in 
crumbs, it remained. Konstantin Vasiliev fed these memories, he woke them up, he 
showed the beauty of Russian land. His Works are understood easily from his beloved 
Russia and the Russian people. But he was not only confined to Russia, he tried to learn 
other cultures and reflected them in his works. The painter was specifically interested 
in Nordic world but it is arguable whether or not he correctly understood this world. 
What’s clear is that it was not what actually mattered. For him, the Nordic world was a 
part of the great North, a part of his own and this is all what genuinely mattered to him. 

He depicted unusual scenes and heroes of Scandinavia but for the Soviet times, he 
portrayed the heroes of the white race in his works. He had the courage to portray all 
these Nordic (and also actually German at the same time) elements during Soviet times, 
for example, the swastika. These myths also concern the German nation as well as 
Scandinavian, and for the Soviet Union, they were also fascists. But swastika in history 
was not used only by Nazi-Germans and Konstantin did no refer to them of course. 

This is one of the reasons why Konstantin’s Works his creativity was forgotten for 
a long time. He was not correctl understood by his comtemporaries. There is no evi-
dence that he wanted to show some races superior to others. A painter who was 
born during the World War II and lived after the Great Patriotic War (великая оте-великая оте- оте-оте-
четсвенная война), The main problem is to evaluate the medieval history according 
to the conditions of the period. 

From a historical perspective, depicting the Vikings with horned helmets and 
painting Odin without one blind eye might be missing in his works; but the way he 
presented the two ravens and wolves of Odin, the valknut symbol, Valkyries or doz-
ens of sketch paintings about several nordic elements seem to prove that he tried to 
adhere to the historical reality and that he had such historical knowledge at the level 
of a historian. 



РАЗДЕЛ II. 
нОВЫЕ ВЕКТОРЫ 
нАРРАТОЛОГиЧЕСКиХ 
иССЛЕДОВАниЙ



58

С. С. Остапенко 
Национальный исследовательский университет  
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ТиПЫ нАРРАТиВнЫХ СТРАТЕГиЙ В «РОДОВЫХ САГАХ»:  
ВЗАиМОСВЯЗЬ МУЖСКиХ и ЖЕнСКиХ ПЕРСОнАЖЕЙ

«родовые саги» считаются наиболее объективными по сравнению с другими 
типами саг. При всей сюжетной схожести они абсолютно уникальны. некоторые 
персонажи и описываемые события могут переходить из одного текста в другой, 
тем самым давая достаточно полное и хронологически последовательное описа-
ние жизни средневекового исландского общества. очевидно, что саги не отра-
жали все аспекты жизни очень подробно. более того, в сагах минимализировано 
упоминание повседневной жизни, акцент сделан на неординарных событиях,  
о которых будет интересно слушать. тем не менее, в медиевистике принято счи-
тать «родовые саги» достоверными источниками, так как тексты писались в усло-
виях «неосознанного авторства». в сагах практически отсутствует субъективная 
оценка событий. При этом составитель в большей или меньшей степени созна-
тельно придавал своему тексту элемент занимательности. Михаил стеблин-
каменский называл смесь исторической правды с тем, что мы сейчас привыкли 
называть «художественным вымыслом» – синкретической правдой. и отмечал, 
что сказитель «стремился одновременно и к точности, и к воспроизведению дей-
ствительности во всей ее живой полноте. но, тем самым, это была не только 
правда в собственном смысле слова, но также искусство или органическое со-
четание того, что в сознании современного человека несочетаемо1».

По причине того, что сюжеты «родовых саг» строятся вокруг судебных тяжб, 
а женщины не участвовали в юридических разбирательствах2, у исследователей 

1 стеблин-каменский М. и. Мир саги. становление литературы. Л.: наука, 1984. 
с. 23.

2 наиболее полные комментарии представлены в работах: Damsholt N. The Role 
of Icelandic Women in the Sagas and in the Production of Homespun Cloth // Scandinavian 
Journal of History. 1984. т. 9. №. 2-3. P. 75-90; Finsen V. Fremstilling af den islandske 
familieret efter Grágás // Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie. 1849. S. 150-
321; Frank R. Marriage in the Middle Ages // Viator. 1973. т. 4: Marriage in Twelfth-and 
Thirteenth-Century Iceland. P. 473-484; Miller W. I. Bloodtaking and peacemaking: feud, 
law, and society in Saga Iceland. Chicago: University of Chicago Press, 2009; Phillpotts  
B. S. Kindred and Clan in the Middle Ages and After: A Study in the Sociology of the 
Teutonic Races // Cambridge University Press Archive. 1913.
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складывается два необоснованных тезиса: во-первых, в попытках реконструи-
рования реальных событий, появляются идеи о притеснении женщин1. которые 
часто дальше развиваются в гендерные исследования2, с применением совре-
менных понятий о половом неравенстве. во-вторых, анализируя саги в качестве 
литературного произведения, ряд исследователей приходит к выводу о вторич-
ности женских персонажей по отношению к мужским. рольф Хеллер3 считает, 
что они не являются целью изображения, а используются для дополнительного 
подчеркивания мужского героизма. ровно противоположного мнения придер-
живается ряд исследователей, которые считают «сагу о людях из Лососьей до-
лины» и «сагу об Эйрике рыжем» женскими биографиями4. с обоими тезисами 
сложно согласиться. в данной работе попытаемся придерживаться синтеза: ис-
ключив как недооценивание, так и переоценивание влияния женских персона-
жей на сюжет. на примере самых основных героинь «родовых саг» попробуем 
показать, что взаимодействие между мужчинами и женщинами может разви-
ваться как минимум в 5 различных аспектах. а дополнение только один из воз-
можных вариантов. 

Дополнение
Женщина выступает на одной стороне со своим мужчиной. их взаимосвязь 

не является двигателем сюжета. без присутствия женского персонажа сюжет из-
менился бы в небольшой степени. 

интересный пример можно найти в одном из самых кульминационных 
эпизодов «саги о гисли». неизвестный человек убивает друга гисли, вестейна. 

1 например: Borovsky Z. Never in public: women and performance in Old Norse 
literature // Journal of American folklore. 1999. P. 6-39; Nordin P. Wealthy Women and 
Absent Men: Gender in Early Iron Age. Burial-Grounds in Ostergötland // Dealing with the 
Dead. Archaeological Perspectives on Prehistoric Scandinavian Burial Ritual. 2005. P. 221-
235; Nordin P. Wealthy Women and Absent Men: Gender in Early Iron Age. Burial-Grounds 
in Ostergötland // Dealing with the Dead. Archaeological Perspectives on Prehistoric 
Scandinavian Burial Ritual. 2005. P. 221-235.

2 например: Auerbach L. Female Experience and Authorial Intention in Laxdœla Saga 
// Saga book-viking society for northern research. 1998. т. 25. с. 30-52; Jochens J. Old 
Norse images of women. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1996; Jochens J. 
Women in Old Norse Society. Ithaca: Cornell University Press, 1998; Sawyer B. Medieval 
Scandinavia: From conversion to reformation, circa 800-1500. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1993.

3 Heller R. Die literarische Darstellung der Frau in den Isländersagas // Untersuchungen 
zur nordischen Literatur- und Sprachgeschichte. Halle: M. Niemeyer, 1958. H. 2.

4 Kress H. Meget samstavet må det tykkes deg: Om kvinneopprör og genretvang i 
Sagaen om Laksdölene // Historisk tidskrift. 1980. T. 3. S. 266-280.
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думая, что это сделал торгрим, гисли мстит ему и оказывается объявленным 
вне закона. гисли и ауд переживают все неприятности вместе. отношения меж-
ду мужем и женой наполнены доверием и поддержкой. Приведем эпизод,  
в котором к ауд приходит человек, который просит выдать её мужа: «— Серебро 
ничуть не хуже и не менее полновесно, чем ты говорил. И ты, верно, не от-
кажешь мне в праве распорядиться им, как я пожелаю. Эйольв рад согласить-
ся и говорит, что, конечно, она вольна делать с ним все, что вздумает. Тогда 
Ауд берет серебро и кладет его в большой кошель. Потом она встает и 
швыряет кошель с серебром прямо в нос Эйольву, да так, что его всего за-
брызгало кровью. И она сказала: — Вот тебе за твое легковерие и получай 
все несчастья в придачу! Нечего тебе было ждать, что я выдам моего мужа 
в твои руки, мерзавец! Вот тебе! И пусть падут стыд и срам на твою голо-
ву! Будешь помнить, покуда жив, презренный, что тебя побила женщина.  
И не бывать по-твоему, ничего не добьешься1!» в этом отрывке ауд проявля-
ет ряд качеств, присущих её мужу: смелость, остроумие, мудрость, желание 
добиться справедливости. Позже супруги бьются с общим врагом, и ауд его 
убивает: «Эйольв подбирается с другой стороны, но тут его поджидает 
Ауд и бьет его по руке дубинкой, так что вся рука у него обмякла, и он по-
катился со скалы2». Так, взаимосвязь Ауд и Гисли не продвигает сюжет, 
как в случаях, о которых мы скажем ниже. Женский персонаж дополняет 
мужской, однако в сагах можно найти и случаи более интересного взаимо-
действия. 

Объединение
Женщина верна своему мужчине и разделяет с ним все события, так как 

супруги обладают «одной судьбой на двоих».
бергтора из «саги о ньяле» на протяжении всего текста показывают свою 

безоговорочную верность мужу. интересен эпизод, когда недруги пришли под-
жечь дом ньяля и его сыновей. они предложили уже пожилым бертроге и нья-
лю выйти из дома, но те отказались. «Ньяль сказал:

— Я не выйду, потому что я человек старый и не смогу отомстить за 
своих сыновей, а жить с позором я не хочу.

Тогда Флоси сказал Бергторе:
— Выходи, хозяйка! Я совсем не хочу, чтобы ты погибла в огне.

1 сага о гисли // исландские саги. ирландский эпос / под ред. М. и. стеблин-
каменского, пер. о. а. смирницкой. М., 1973. т. 8. с. 71-72.

2 там же. с. 78.
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Бергтора сказала:
— Молодой я была дана Ньялю, и я обещала ему, что у нас с ним будет 

одна судьба1». Именно последняя строка является причиной выделения от-
ношений Ньяля и Бергторы в отельный тип. 

Параллель
Характеристики внешности и/или характера мужского и женского персонажей 

совпадают. герои совершают зеркальные действия, на которых построен сюжет. 
в «саге о людях из Лососьей долины» влюбленные кьяртан и гудрун описы-

ваются как самые красивые люди. так сказитель характеризует их пару: «Кьяр-
тану нравилось говорить с Гудрун, потому что она была умна и красноречи-
ва. Такова была общая молва, что Кьяртан и Гудрун подходили друг к другу 
больше, чем кто-либо другой из молодежи в то время2». По ряду причин гу-
друн выдают за болли, названного брата кьяртана, который еще не знает о 
свадьбе и берет у матери норвежского конунга головной платок для гудрун. 
кьяртан в отместку женится на Хревне. Через некоторое время головной платок 
продается, и кьяртан обвиняет в этом болли и гудрун. в тексте нет прямого до-
казательства тому, что именно гудрун забрала платок, однако она говорит: 
«Если бы даже было так, как ты говоришь, что здесь есть некоторые люди, 
которые замешаны в том, что пропал головной платок, то я полагаю, что 
они взяли то, что им принадлежит»3. А так как изначально платок принад-
лежал ей, можно сделать вывод о том, что обвинения Кьяртана обоснованы. 
Так, герои, «созданные друг для друга», не могут быть вместе по воле судьбы, 
однако на протяжении текста совершают зеркальные действия, а их посто-
янные обиды и ссоры продвигают действие саги. 

Контраст
Мужские и женские персонажи находятся по разные стороны баррикад. ге-

рои совершают противоположные действия, важные для сюжета.
наиболее ярким примером контраста между мужскими и женскими пер-

сонажами является одна из сюжетных линий «саги о ньяле». гуннар и ньяль 
представлены как благородные и мудрые люди. их связывает крепкая дружба  

1 сага о ньяле // исландские саги: в 2-х томах. т. 1. / пер. с. д. кацнельсона  
(гл. I–���VIII), в. П. беркова (гл. ���I�–C��IV и C���I–CLI�), М. и. стеблина-каменского 
(гл. C��V–C���); стихи в пер. о. а. смирницкая и а. и. корсун; под ред. в. П. беркова. 
URL: http://norse.ulver.com/src/isl/njala/ru.html (дата обращения 15.09.2017).

2 сага о Людях из Лососьей долины // исландские саги: в 2-х томах. т. 1. / пер.  
в. г. адмони и т. и. сильман; пер. стихов а. и. корсуна. URL: http://norse.ulver.com/
src/isl/laxdaela/ru.html (дата обращения 15.09.2017).

3 сага о Людях из Лососьей долины // исландские саги: в 2-х томах. т. 1. / пер.  
в. г. адмони и т. и. сильмана; пер. стихов а. и. корсуна. URL: http://norse.ulver.com/
src/isl/laxdaela/ru.html (дата обращения 15.09.2017).
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и взаимное уважение. в то же время, как между их женами Халльгерд и бергто-
рой постоянно возникают конфликты и взаимные претензии. в качестве приме-
ра приведем один из множества однотипных эпизодов: «Халльгерд взяла Берг-
тору за руку и сказала:

— Вы с Ньялем под стать друг другу: у тебя все ногти вросли, а он без-
бородый.

— Твоя правда, — сказала Бергтора. — Но никто из нас не попрекает этим 
другого. А вот у тебя муж Торвальд бородатый был, но ты велела убить его.

— Если ты, Гуннар, не отомстишь за эти слова, — сказала Халльгерд, — 
какой мне прок от того, что мой муж самый храбрый человек в Исландии.

Тот вскочил, вышел из-за стола и сказал:
— Я еду домой. Со своими домочадцами можешь браниться, но не в чужом 

доме. Ньяль мне делал только добро, и тебе не рассорить нас, словно малых 
детей»1.

наибольший акцент в саге сделан на древнеисландском праве2 и справед-
ливости. как кажется, женским персонажам из этой четверки можно приписать 
старый взгляд на решение конфликтов через кровопролитие. а гуннар и ньяль 

1 сага о ньяле... URL: http://norse.ulver.com/src/isl/njala/ru.html (дата обращения 
15.09.2017).

2 «Grágás» (серый гусь) – наиболее полный и обширный скандинавский свод за-
конов. согласно «книге об исландцах», в 920 году человек по имени ульвль поехал в 
норвегию изучать законы. Позже они были адаптированы для исландии. долгое время 
законы существовали только в устной традиции и лишь в 1117 году их начале записы-
вать. такие ранние рукописи не сохранились. в современном варианте «серый гусь» 
представляет собой компиляцию текстов. основные рукописи «Konungsbók» (королев-
ская книга) и «Staðarhólsbók» (книга с дворового пригорка) датируются �III веком.

главными институтами в исландии были: тинг – народное собрание, вече, го-
дорд – община родового жреца, который содержал капище и предводительствовал 
на тинге. тинги не ограничивались политическими и судебными функциями, на та-
ких собраниях исландцы развлекались, устраивали чтения саг и разные праздники. 
однако основная функция тинга – создание новых законов и контроль за их соблю-
дением. Частыми преступлениями, рассматриваемыми на тингах, были воровство, 
убийство, имущественные тяжбы. но из текстов саг можно понять, что далеко не все 
конфликты решались на тинге. за некоторые преступления можно было потребо-
вать виру и решить все относительно мирно. иногда влиятельные люди предлагали 
пострадавшему решить дело самостоятельно, и если стороны приходили к общему 
решению, которое их устраивало, дело заканчивалось без суда. для начала тяжбы 
нужно было вызвать ответчика при двух свидетелях. со «скалы закона» на тинге про-
износили обвинения и возражения. кроме того, часты случаи кровной мести, когда 
родственники пострадавшей стороны самостоятельно вершат правосудие.
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могут быть охарактеризованы как обладатели нового и более цивилизованного взгля-
да решения проблем через мирные переговоры. таким образом, в тексте представле-
ны женщины, приносящие хаос, и мужчины, старающиеся поддержать порядок.

Противопоставление и противоборство
Характеристика героев во многом совпадает, персонажи совершают сюже-

тообразующие действия, направленные на причинение вреда друг другу.
Пожалуй, самая интересная взаимосвязь мужского и женского персонажей 

проявляется в отношениях Эгиля и жены конунга, гуннхильд. героиня несколько 
раз называется «врагом» Эгиля. будучи жестокими и кровожадными людьми по 
своей природе, Эгиль и гуннхильд изо всех сил стараются навредить друг другу. 
Эгиль пользуется своей силой, гуннхильд подстрекает других. кроме того, оба 
героя практикуют магию: 

• «Он взял орешниковую жердь и взобрался с ней на скалистый мыс, обра-
щенный к материку. Эгиль взял лошадиный череп и насадил его на жердь. По-
том он произнес заклятье, говоря: — Я воздвигаю здесь эту жердь и посылаю 
проклятие конунгу Эйрику и его жене Гуннхильд. — Он повернул лошадиный че-
реп в сторону материка. — Я посылаю проклятие духам, которые населяют 
эту страну, чтобы они все блуждали без дороги и не нашли себе покоя, пока они 
не изгонят конунга Эйрика и Гуннхильд из Норвегии. — Потом он всадил жердь 
в расщелину скалы и оставил ее там. Он повернул лошадиный череп в сторону 
материка, а на жерди рунами вырезал сказанное им заклятие1». 

• «Рассказывают, что Гуннхильд занималась колдовством и сделала так, 
что Эгилю, сыну Скаллагрима, не найти было в Исландии покоя, пока они 
опять не увидятся2».

несмотря на все ужасы, которые творил Эгиль, будучи главным героем, он 
не является отрицательным персонажем. Четкие отрицательные персонажи 
возможны только среди второстепенных героев, чьему описанию и, вероятно, 
оправданию поступков в сагах не отводится места. в то время как аналогичные 
действия жены конунга, как кажется, вызывают осуждение. 

таким образом, невозможно согласиться с тем, что женские персонажи яв-
ляются исключительно второстепенными героинями, дополняющими своих 
мужчин. как было показано, героини «саги об Эгиле», «саги о ньяле», «саги о 
Людях из Лососьей долины» и «саги о ньяле» (в меньшей степени) вполне са-
мостоятельные и важные для сюжета персонажи. кроме того, как кажется, по-
добное разнообразие в выборе нарративных стратегий и ходов может говорить 
о высоком (для средних веков) художественном уровне текста. 

1 сага об Эгиле // исландские саги: в двух томах. том 1. / пер. с. с. Масловой-
Лашанской (гл. I–LVII), в. в. кошкина (гл. LVIII–L���VII) и а. и. корсуна (стихи) URL: 
http://norse.ulver.com/src/isl/egil/ru.html (дата обращения 15.09.2017).

2 там же.
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Российский государственный педагогический университет  

имени А. И. Герцена

К ПРОБЛЕМЕ ДЕФиниЦии ДРЕВнЕиРЛАнДСКиХ ТЕКСТОВ 
IM(M)RAMA: СЛОВО, ЛиТЕРАТУРнОЕ ПРОиЗВЕДЕниЕ, ЖАнР

на настоящий момент «Плавания» (др.-ирл. «Immramа») – собрание тек-Immramа») – собрание тек-а») – собрание тек-
стов определенного древнеирландского жанра, имеющих стилистические, сю-
жетные (где главный сюжет – длительное путешествие по морю, где герой и его 
подопечные посещают чудесные острова в океане), персональные, топонимич-
ные и прочие связи между собой. средневековые компиляторы выделяли их 
среди других текстов посредством одинакового заголовка («Immram»), а в ис-Immram»), а в ис-»), а в ис-
следовательском научном дискурсе термин «Immramа» фигурировал уже как 
обозначение определенного древнеирландского единого «жанра». современ-
ные исследователи причисляют к «Плаваниям» четыре истории: «Плавание бра-
на, сына Фебала», «Плавание корабля Майль дуйна», «Плавание снедгуса и 
Мак риагла», «Плавание корабля уа корра».

однако данное определение стало фиксированным сравнительно недавно: 
и средневековые компиляторы, и исследователи имели различные концепции 
о том, что следует понимать под Immramа и какие тексты «подходят» к этой ка-Immramа и какие тексты «подходят» к этой ка-а и какие тексты «подходят» к этой ка-
тегории. иными словами, несмотря на то, что древнеирландская лексема «im-im-
mram» употребляется еще в манускриптах конца �I – начала �II в.1 (в устной тра-
диции еще раньше), ее семантический конструкт и область применения 
постепенно менялись и трансформировались в представлении как людей, кото-
рые непосредственно рассказывали и записывали истории-саги, так и людей, 
изучавших их. отсюда можно выделить две сферы дискурса об Immramа, где 
происходили подобные трансформации: средневековую традицию и исследо-
вательскую дискуссию.

еще средневековые компиляторы (compilators) пытались классифицировать 
ирландские истории и сказания. Подобные классификации сохранились в виде 
списков историй, сгруппированных по «жанрам». уже в том плане, можно ли 
называть эти группы, обозначаемые средневековыми писцами, «жанрами», 
исследователи испытывают затруднения2. Предполагается, что при создании 

1 Lebor na hUidre: Book of the dun cow / ed. R. I. Best, O. Bergin. London, 1929. 340 p.
2 см. Михайлова т. а. “острова за морем”, или тема плаваний в иной мир в ир-

ландской традиции // Представления о смерти и локализация иного мира у древних 
кельтов и германцев. М., 2002. с. 168-170.
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списков писцы группировали истории на основе признака наличия того или ино-
го определяющего мотива-сюжета в истории; применение к ним определения 
«жанр» как устойчивой группы произведений с определенным набором харак-
теристик вошло в практику только у исследователей. 

интересующие нас истории о плаваниях отмечены в двух списках, так на-
зываемых версиях а и B (recensions A and B1), сохранившихся в пяти манускрип-
тах, среди которых самый ранний – Лейнстерская книга (вторая половина �II в.), 
а остальные четыре2 написаны позднее, в �V–�VI вв. (в том числе все манускрип-�V–�VI вв. (в том числе все манускрип-–�VI вв. (в том числе все манускрип-�VI вв. (в том числе все манускрип- вв. (в том числе все манускрип-
ты, сохранившие список версии в).

в Лейнстерской книге (recension A) в группе под заголовком «Immramа 
annso3…» («Плавания здесь же…») записано семь историй, причем только три из 
них в названии имеет ключевое слово «immram»: «Imrom Maele Duin. Imrom Hua 
Corra. Imrom Luinge Murchertaig meic Erca. Longes Breg Léith. Longes Brecain. 
Longes Labrada. Longes Fothaid4». Мы видим, что здесь представлены только две 
истории из четырех, признаваемые ныне как Immramа: «Плавание Майль дуй-Immramа: «Плавание Майль дуй-а: «Плавание Майль дуй-
на» и «Плавание уа корра» (текст «Плавания Лунга Муйрхертаха, сына Эрк» не 
сохранился, однако доступна другая сага о Муйрхертахе – сага о его смерти. 
вполне возможно, что была и история о плавании данного героя, заглавие кото-
рой и отмечено в списке). «Плавание брана» отсутствует, хотя достоверно из-
вестно, что оно самое раннее из «Плаваний» и к моменту создания этого списка 
уже существовало и даже было зафиксировано5. обращает внимание и тот факт, 
что в одной группе под общим заголовком «Immramа» находятся и Imromа, где 
герой отправляется в плавание по морю, и Longes («изгнание, исход»), где герой-
король отправляется в изгнание, не обязательно предполагавшее морское стран-
ствие. истории еще одного кельтского жанра – Echtra (досл. «приключения») 

1 The otherworld voyage in early Irish literature: an anthology of criticism / ed. by J. 
M. Wooding. Dublin, 2000. P. 12 (2-я паг).

2 а именно: MS 1336  6.1 (H 3. 17) – recension A; MS. 23 N 10, Rawlinson B 512, MS. 
Harleian 5280 - recension B. списки даны по CODECS: Online Database and e-Resources 
for Celtic Studies [Электронный ресурс]. режим доступа: http://www.vanhamel.nl/
codecs/Medieval_Irish_tale_lists. доступ открытый.

3 заголовок взят из Лейнстерской книги: Book of Leinster, formerly Lebar na 
Núachongbála [Электронный ресурс]. режим доступа: http://www.ucc.ie/celt/
published/G800011D/. P. 835.

4 там же.
5 «Плавание брана», как и «Плавание Майль дуйна» присутствует в книге бурой 

коровы, составленной и написанной раньше (кон. �I - нач. �II вв.), чем Лейнстерская 
книга (вторая пол. �II в.).
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выделены в отдельную группу, озаглавленную «Echtrai im in so…» («Приключе-
ния же здесь…»). на основе этих данных сделан вывод, что:

 1. Уже в XII в. средневековые писцы пытались сгруппировать ряд историй. 
критериями «классификации» выступали ключевые слова в названиях этих 
историй (Echtra, Imromа и др.). согласно каким характеристикам той или 
иной истории было присвоено определенное название (а через него и при-
надлежность к соответствующей группе), остается неясным и предположи-
тельным. возможно, авторы выделяли ряд ключевых сюжетов (лейтмоти-
вов) о каком-либо странствии, перемещении (в т. ч. по морю) и согласно 
им обозначали название (посещение героем волшебных холмов и пещер, 
так называемых сидов – «приключение»; морское путешествие и посеще-
ние чудесных островов в океане – «плавание» и т. д.)1.
расположение произведений с заголовками «longes» и «immramа» в рам-longes» и «immramа» в рам-onges» и «immramа» в рам-immramа» в рам-а» в рам-2. 
ках одной группы подчеркивает, с одной стороны, их сюжетное сходство в 
представлении средневекового ирландца-монаха, с другой стороны, то 
обстоятельство, что Immramа как отдельный целостный жанр был еще в 
процессе оформления.
уже в манускриптах �II в. четко обозначено, что произведения «жанров» 3. 
Echtra (досл. «приключения») и Immramа («плавания») разграничены и 
представляют собой отдельные литературные группы. 
тататьяна Михайлова на основе того факта, что сага о смерти Лунга Муйр-4. 
хертаха сохранилась (а о плавании этого героя нет), делает предположение 
что лексема «immramа» имела переносное значение – «смерть»2. однако 
она же подчеркивает, что это только предположение и истории о плаваниях 
как истории о путешествиях в загробный мир позиционировать можно с 
большой долей условности.
другой список историй (recension B), как уже было отмечено раннее, сохра-recension B), как уже было отмечено раннее, сохра- B), как уже было отмечено раннее, сохра-B), как уже было отмечено раннее, сохра-), как уже было отмечено раннее, сохра-

нился в поздних манускриптах (�V–�VI вв.) и представлен не как отдельный спи-�V–�VI вв.) и представлен не как отдельный спи-–�VI вв.) и представлен не как отдельный спи-�VI вв.) и представлен не как отдельный спи- вв.) и представлен не как отдельный спи-
сок, а как составная часть саги «Хитрость урарда, сына косса» (ориг.:«Airec 
Menman Uraird maic Coisse»). некий поэт урард предстает перед двором ир-
ландского короля доналла, сына Муйрхертага (Domnall mac Muirchertaig, king of 
Tara) и на просьбу рассказать историю начинает перечислять названия всех 

1 Этот тезис выдвинут современными исследователями (дж. вудинг, т. а. Михай-
лова), однако они же и подчеркивают всю его условность: так, т. а. Михайлова в сво-
ей статье «острова за морем…» приводит пример с названием «Tochmarc», которое 
принимало значения «сватовство» (официальное оформление брака) или «любовь» 
(неодобренный, тайный союз).

2 Михайлова т. а. «острова за морем»… с. 172.
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историй, которые ему известны1. среди них мы не увидим Immramа вообще; 
только «Плавание брана» (которое отсутствует в списке а) названо не как «пла-
вание», но как «приключение» (еchtra): «Mad ferr lat, atfiasar-sa duit na hech-
tradha .i. Echtra Brain maic Febail, Echtra Fergussa maic Lete2…» (прим. перевод: 
«все сразу хорошее <я назову> для тебя, я назову для тебя приключения, т. е. 
Приключение Брана, сына Фебала, Приключение Фергуса, сына Лета…»). 

Подобное слияние Echtra и Immramа в заголовках о «Плавании брана», а 
также полное отсутствие группы Immramа в списке в, натолкнуло исследовате-Immramа в списке в, натолкнуло исследовате-а в списке в, натолкнуло исследовате-
лей на дополнительные выводы о дефиниции Immramа:

«Плавание брана» отличается от других трех Immramа: в нем сочетаются как 1. 
черты Echtra, так и черты Immramа, что показано в источниках. различия в 
заголовках и отсутствие «Плавания брана» в списке а показывают, что на 
протяжении всего средневековья у компиляторов и авторов был разный 
взгляд на обозначение саги. вслед за ними некоторые исследователи со-
мневаются, что «Плавание брана» принадлежит к текстам Immramа.
разночтения в обоих списках показывают, что в ирландской средневековой 2. 
традиции подобное разделение на «жанры» весьма условно и неточно и 
что у ирландских интеллектуалов не было единого мнения по поводу того, 
что такое Immramа, Echtra и др. литературные единицы, как они соотноси-Immramа, Echtra и др. литературные единицы, как они соотноси-а, Echtra и др. литературные единицы, как они соотноси-
лись между собой. 
учитывая все сказанное выше, можно сказать, что в средневековой тради-

ции immram использовалось как:
древнеирландская лексема, отглагольное существительное, обозначающее 1) 
«гребля», «гребля веслом», «гребля вокруг чего-либо» (от др.-ирл. пред-
лога imma, «вокруг» и глагола raad, «грести») ; в позднем контексте при-
обретает более широкий смысл как «плавание», «странствие по морю», 
«морское путешествие». существует также производное «imramach» – 
«блуждающий», «странствующий» (как имя прилагательное) и «странник 
по морю» (как субстантив);
заголовок разновидности историй о 2) путешествии героя в иной мир (пред-
ставление о том, что Immramа – истории именно о плаваниях, оформилось у 
компиляторов и авторов уже к закату классического средневековья (�IV в.);
обозначение группы этих историй.3) 
Помимо непосредственно средневековых авторов и компиляторов, про-

блема дефиниции произведений Immramа, их особенностей и отличий от дру-Immramа, их особенностей и отличий от дру-а, их особенностей и отличий от дру-
гих жанров средневековой ирландской литературы (прежде всего, христианских 

1 Airec Menman Uraird Maic Coise // Anecdota from Irish Manuscripts / ed. by M. E. Byrne. 
1908. Vol. II. P. 43-48. 

2 Ibid. P. 44. 
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vitae, navigationes и кельтских мифологических echtra и loinges, отмеченных 
нами выше) остается актуальной и для исследователей: лингвистов, филологов, 
литературоведов, историков.

достаточно взглянуть на библиографические издания1 (см. Приложе-
ние), где собраны основные труды по средневековой ирландской филологи-
ческой и литературной тематике, чтобы представить трансформации взгля-
дов исследователей по вопросу, какие саги-истории можно причислять к 
Immramа. в них мы видим, что различие мнений исследователей на началь-а. в них мы видим, что различие мнений исследователей на началь-
ном периоде англо-ирландской историографии (до 1912 г.) и на современном 
существенны.

в библиографию 1913 г. не включены латинские источники (если только это 
не переводы с ирландских текстов) и, по свидетельству составителей, истории в 
группе Immramа («Voyages») выделены отдельно, так как, в отличие от королев-Immramа («Voyages») выделены отдельно, так как, в отличие от королев-а («Voyages») выделены отдельно, так как, в отличие от королев-Voyages») выделены отдельно, так как, в отличие от королев-») выделены отдельно, так как, в отличие от королев-
ского и уладского циклов, «не имеют исторического подтекста2» и связи с опре-
деленной исторической личностью или героем, образующим цикл. далее за-
мечена динамика в исследовательской традиции от отождествления Immramа  
с другими историями (Echtra – досл. «выход наружу», Aislinge – «видение, сон», 
агиографическими повествованиями о странствиях ирландских монахов колума 
килле и брендана) к конкретизации Immramа как жанра; в настоящее время 
каждой истории уделяется уже отдельное пристальное внимание. 

Подобные разночтения в классификациях у библиографов обуславлива-
ются состоянием историографии и научных дискуссий каждого периода. так, 
еще в начале �� в. поднимался вопрос о соотношении «Жития св. брендана» 
и «Плавания св. брендана3», христианской традиции ирландских паломни-
честв и агиографии и Immramа и т. д. в середине �� в. и особенно в 1970–
1980-х гг. было уделено много внимания вопросу о взаимодействии жанров 
«Приключения» (Echtra) и «Плавания» (Immramа)4. составители библиогра-
фий ориентировались на векторы этих дискуссий и, как мы видим, поначалу 

1 библиографии охватывают, в основном, работы английской и ирландской 
историографии, но также включены главные работы на немецком и французском 
языках.

2 Bibliography of Irish philology and of printed Irish literature to 1912. P. vi (1-я паг.).
3 Этот вопрос поднимался конкретно Ч. Пламмером (Plummer C. Some new light 

on the Brendan legend // Zeitschrift für celtische Philologie. 1905. Vol. 5. P. 124–141) 
и г. циммером (Zimmer H. Keltische Beiträge II: Brendans Meerfahrt // Zeitschrift für 
deutsches Alterthum und deutsche Litteratur. 1889. Vol. 33. P. 129 –220).

4 достаточно упомянуть такую главную работу, как: Dumville D. N. Echtrae and 
immram: some problems of definition. Ériu. 1976. Vol. 27. P. 73 – 94.
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причисляли к Immramа спорные «Плавание св. брендана1», некоторые Echtra, 
«Плавание брана», в котором некоторые исследователи2 отказывались видеть 
черты Immramа и характеризовали его как типичное Echtra, т. е. «Приключе-Immramа и характеризовали его как типичное Echtra, т. е. «Приключе-а и характеризовали его как типичное Echtra, т. е. «Приключе-Echtra, т. е. «Приключе-, т. е. «Приключе-
ние брана3».

не стоит также забывать и о том, что на протяжении всей второй половины 
�I� в. и всего �� велась трудоемкая работа по оформлению комплексных изда- в. и всего �� велась трудоемкая работа по оформлению комплексных изда-�� велась трудоемкая работа по оформлению комплексных изда- велась трудоемкая работа по оформлению комплексных изда-
ний непосредственно текстов Immramа, снабженных необходимыми критиче-Immramа, снабженных необходимыми критиче-а, снабженных необходимыми критиче-
ским комментарием, лингвистической обработкой и вступительными обзорны-
ми статьями. распространение этих изданий и учет мнений самих переводчиков 
и издателей также провоцировали постоянный пересмотр концепций и измене-
ние ученого дискурса. 

еще в 1941 г. ван Хамель причислял к Immramа четыре истории: «Плавание 
брана, сына Фебала», «Плавание корабля Майль дуйна», «Плавание снедгуса и 
Мак риагла» и «Плавание корабля уи корра». именно их тексты ван Хамель ре-
конструировал и включил в издание «Imramа», ставшее основополагающим для 
дальнейших исследований4. как мы убедились из анализа библиографий, его 
классификация историй о плаваниях остается актуальной и сейчас.

1 на момент 1912 г. разрабатывалась даже концепция двух версий «Плаваний 
св. брендана»: г. циммер и согласный с ним Ч. Пламмер предлагали называть ир-
ландское житие св. брендана не «Житием св. брендана», а «Плаванием св. брен-
дана» («Immram Brendain»), которое отличается от латинского «обычного» Navigatio 
Sancti Brendani Abbatis. Подобные концепции также отразились в библиографиче-
ской литературе, см. положение истории о брендане в таблице (выделено жирным 
шрифтом).

2 Thrall W. F. Clerical Sea Pilgrimages and the Imrama // The Manly anniversary studies 
in language and literature. P. 276–283.

3 в частности, данной точки зрения придерживался в некоторых своих статьях  
W. Thrall. он считал «Плавание брана» кельтской историей об ином мире (celtic other 
world tale) вместе с «Приключением конлы» (Echtra Condla). По мнению у. тралла, 
жанр Immramа характеризуется фокусировкой главного интереса на длительном 
плавании героя по морю и посещении нескольких островов, в то время как Echtra – на 
кратковременном путешествии смертного в определенный локус кельтского иного 
мира. так, «Плавание брана» больше имеет общего со вторым, нежели с первым: 
бран отправляется в конкретное место – остров женщин (tir na m-Ban) и в ходе 
своего путешествия посещает только два острова. однако к аргументации у. тралла 
можно привести и контраргументы: например, сюжетные связи «Плавания брана» 
с «Плаванием Майль дуйна», акцентирование внимания в истории о бране на про-
цессе плавания и проч.

4 Immramа / ed. by A. G. Van Hamel. Dublin, 2004 (Reprint). 155 p.
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Приложение: расположение древнеирландского жанра «Плавания» 
(Immramа) в библиографических изданиях1.

R. I. Best: Bibliography 
of Irish philology and of 
printed Irish literature 

to 1912

R. I. Best: Bibliography 
of Irish philology and 
manuscript literature: 

publications 1913–1941

Rolf Baumgarten, Roi-
beard Ó Maolalaigh: 
Bibliography of Irish 

Linguistics and Litera-
ture 1942–71

Alexandre Guilarte:
Bibliography of Irish 

Linguistics and Literature 
1972– (электронная 

текущая версия)

Категория «Литература» Категория «Литературный нарратив»  
(Literature Narrative)

Раздел «истории, саги» («Tales, sagas») Глава 
«Плавания» («Voyages»)

Раздел мифологиче-
ской литературы

(«Mythology»)
Глава «Приключения, 

плавания»
(Echtrai, Imram)

Раздел «истории о при-
ключениях, плаваниях»

(Echtrai, immrama)

-
отдельная группа по-

священа общим крити-
ческим работам

отдельная группа по-
священа общим крити-

ческим работам

отдельная группа по-
священа общим крити-

ческим работам
Echtra Clerech Choluim 

Cille
Immram Brain maic 

Febail
Immram Brain maic 

Febail
Immram Brain maic 

Febail

Echtra Taidg maic Chein Immram Brendain Immram Curaig Maile 
Duin Echtrai Nerai

Immram Brain maic 
Febail

Immram Curaig hua 
Corra

Immram Curaig Ua 
gCorra

Immram Brendain Immram Curaig Maile 
Duin

Immram Curaig Maile 
Duin

Immram Curaig hua 
Corra

Immram Snedgusa  
7 maic Riagla

Immram Snedgusa  
7 maic Riagla

Immram Curaig 
Maileduin Echtrae Conlai

Immram Snedgusa  
7 maic Riagla

Отдельно помещено в категории «Литература 
и спец. изучение» (Literature and learning) ком�Literature and learning) ком� and learning) ком�and learning) ком� learning) ком�learning) ком�) ком�

паративистские работы о «Плавании  
Св. Брендана»

(Comparative literature: Brendan)

Aislinge Meic Conglinne 
(«видение  

Маг конглине»)

1 составлено по: Bibliography of Irish philology and of printed Irish literature to 
1912 / сomp., ed. by R. I. Best. Dublin, 1913. P. 115-117; Bibliography of Irish philology 
and manuscript literature: publications 1913–1941 / сomp., ed. by R. I. Best. Dublin, 
1969. P. 87 – 91; Baumgarten R. Bibliography of Irish Linguistics and Literature: 1942-
71 [электронный ресурс] // режим доступа: https://bill.celt.dias.ie/vol3/index1.html; 
Bibliography of Irish Linguistics and Literature: 1972 – [электронный ресурс] // режим 
доступа: https://bill.celt.dias.ie/vol4/index2.html. 
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БиОГРАФиЧЕСКиЕ СВЕДЕниЯ  
О ЕПиФАнии ПРЕМУДРОМ

ключевыми источниками сведений о жизни и деятельности первого агио-
графа преподобного сергия радонежского – епифания Премудрого являются, 
прежде всего, созданные им произведения. Эти сообщения достаточно скром-
ны и не всегда отличаются точностью, однако помогают восстановить не только 
события из жизни русского средневекового книжника, но и понять некоторые 
особенности его творческой деятельности и личные предпочтения. 

время жизни епифания датируется второй половиной �IV – первой четвер-
тью �V вв.1 судя по свидетельствам из Жития стефана Пермского возможно 
установить, что епифаний был современником пермского епископа «во градъ в 
ростове, у святаго григориа богослова въ манастыри, нарицаемъм в затворъ, 
близъ епископьи, яко книги многи бяху ту…»2. далее, перечисляя источники све-
дений о жизни и деятельности стефана Пермского, книжник указывает и на не-
посредственное общение с ним: «сиа же убо снисках и, здъ и ондъ собравъ, 
предположих яже о житии его: ова слухом услышах, ова же от ученикъ его увъ-
дах яже о учительствъ, управлении. есть же другое, яко и своима очима видъх, 
иное же и с самъм бесъдовах многажды…»3. но наиболее ярко раскрывает от-
ношения епифания и стефана Пермского глава «Плач и похвала пишущего ино-
ка»: «азъ же, отче, господине епископе, аще уже и умершу ти, хощу принести ти 
хвалу – или сердцем, или языкомъ, или умом – иже иногда, живу сущу ти, бых ти 
досадитель, нынъ же – похвалитель; и нъкогда с тобою спирахся о нъких о при-
ключьшихся или о словъ етеръ, или о коемждо стисъ, или о строцъ…»4. на осно-
вании сведений из Жития стефана Пермского справедливо предположить о 
том, что два инока – будущий епископ, просветитель земли Пермской и книж-
ник епифаний некоторое время пребывали в григорьевском монастыре (затво-
ре) вместе, довольно тесно и плодотворно общались.

1 Прохоров г. М. епифаний Премудрый // словарь книжников и книжности древ-
ней руси. вып. 2 (вторая половина �IV–�VI в.). Ч. 1: а-к. Л.: ирЛи ан ссср, 1988. с. 211.

2 там же.
3 слово о житии и учении святого отца нашего стефана, бывшего епископа в 

Перми, составленное преподобным во священноиноках отцом нашим епифанием // 
библиотека литературы древней руси. сПб.: наука, 2003. т. 12: �VI в. с. 138.

4 там же. с. 166.
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не менее интересен вопрос и об образовании епифания Премудрого, в 
частности, о том, где ему довелось овладеть греческим языком. в отношении 
этой проблемы существуют две точки зрения. согласно одной из них, епифаний 
овладел греческим, будучи иноком вышеупомянутого григорьевского затвора в 
ростове великом. в пользу этого также свидетельствует факт из «Повести о Пе-
тре, царевиче ордынском» о том, что в этом городе в �IV в. церковная служба 
велась на двух языках – греческом и славянском (русском): «бъ бо тогда въ церк-
ви святыа богородица лъвый клиросъ греческы пояху, а правый русскый»1. со-
гласно другой точке зрения, епифаний Премудрый мог выучить греческий язык, 
совершая паломничество в святую землю, побывав в константинополе, на афо-
не и в иерусалиме2. более определенно можно сказать и о том, что в 1380 г. 
епифаний Премудрый был иноком троице-сергиевой лавры, будучи уже состо-
явшимся многоопытным книжным писцом. Пахомий Логофет в послесловии к 
Житию сергия говорит сверх того, что епифаний Премудрый «много лет, паче 
же от самого возраста юности»3, жил вместе с троицким игуменом. 

в 90-е гг. �IV – начале �V в. епифаний Премудрый создает два своих извест-
нейших произведения – Житие Стефана Пермского и Житие Сергия Радонеж-
ского. После смерти сергия радонежского в 1392 г. епифаний Премудрый на-
чинает работу по составлению жития преподобного подвижника, отмечая в 
предисловии к своему произведению: «По лъте убо единъм или по двою по 
преставлении старцъвъ азъ, окаанный и вседръзый, дръзнух на сие»4. вероятно, 
что до середины 90-х гг. епифаний Премудрый ещё пребывал в троицкой обите-
ли. в 1408 г. епифаний находился некоторое время в твери, переживая наше-
ствие ордынского темника едигея, найдя приют у тверского архимандрита ки-
рилла, с которым в дальнейшем поддерживал переписку. в дошедшем до нас 
письме епифания Премудрого кириллу тверскому (после 1413 г.), книжник 
вспоминает события 1408 г.: «…внегда бъжах от лица едегеева на тверь, устра-
шихся, паче же всъх, у тебе преупокоих претружение мое, и тебъ возвестих пе-
чаль мою, и тебъ явствовах все книжие мое, елицы от разсъяния и от расточения 
осташася у мене. ты же тогда таковый храм написанный видъл и за 6 лът вос-
помянул ми в минувшую зиму сию своим благоутробием» 5. 

1 Повесть о Петре, царевиче ордынском // библиотека литературы древней 
руси. сПб.: наука, 2000. т. 9: конец �IV – первая половина �VI вв. с. 78.

2 см.: Прохоров г. М. указ. соч. с. 210, 211.
3 там же.
4 Житие сергия радонежского // библиотека литературы древней руси. сПб.: 

наука, 1999. т. 6: �IV – середина �V вв. с. 276.
5 Письмо епифания Премудрого к кириллу тверскому // библиотека литературы 

древней руси. сПб.: наука, 1999. т. 6: �IV – середина �V вв. с. 461.
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Письмо епифания уникально тем, что позволяет открыть в личности этого 
средневекового русского книжника другое его дарование – графику (изогра-
фию). в этом письме епифаний рассказывает кириллу тверскому о своих впечат-
лениях от знакомства и общения с мастером-изографом Феофаном греком. зна-
комство двух русских средневековых мастеров, вероятно, имело место в 90-х гг. 
�IV – начале �V в. в Москве: «Понеже егда живях на Москвъ, идъ же бяше тамо 
муж он живый, преславный мудрокъ, зъло философ хитръ, Феофан, гречин, кни-
ги изограф…»1, из которой книжник вынужден был переселиться в тверь из-за 
нашествия темника едигея. вероятно, и то, что епифаний Премудрый был зна-
ком с митрополитом киприаном и работал под его началом2. 

в 10-х гг. �V в. (к 1418 г.) епифаний Премудрый завершает свою работу над 
Житием Сергия Радонежского, пребывая в троицкой обители. рассмотрим пре-
дисловие Жития сергия радонежского, представляющее собой довольно под-
робно описанную агиографом предысторию создания своего произведения. 
книжник указывает на причину, побудившую его к совершению этого труда: 
«азъ не хватаю ни пред кым же, но себъ пишу, а запаса ради, и памяти ради, и 
ползы ради <…> прочии мниси, яже не суть видали старца, да и тъ прочтут и по-
ревнують старцевъ добродътели и его житию въруютъ…»3, тем самым указывая 
на главную функцию житийного произведения – дидактическую (поучение), 
утверждая пример жизни преподобного сергия в качестве образца для подра-
жания, особенно важного, исходя из слов агиографа, для монашествующих.

в предисловии к житию агиограф также отмечает: «преставися 26 лътъ пре-
иде, никтоже не дръзняше писати о немь…»4, то есть в 10-х гг. он находился в 
троице-сергиевой лавре, заканчивая свое произведение. согласно его содержа-
нию, до 10-х гг. �V в. работа по созданию жизнеописания преподобного никем 
не предпринималась. агиограф говорит об этом: «како толико лътъ минуло, а 
житие его не писано. <…> никтоже не дръзняше писати о немь, ни далнии, ни 
ближнии, ни большие, ни меншие: болшие убо яко не изволяху, а меншии яко не 
смъаху»5. однако, как уже было сказано выше, работа епифания над составлени-
ем жизнеописания троицкого игумена начинается через год или два после пре-
ставления святого подвижника. агиограф это отмечает в своем предисловии, 
также добавляя, что к моменту непосредственного написания жития «имъях же 
у себъ за 20 лътъ приготованы таковаго списаниа свитки, в нихже бъаху написаны 

1 Письмо епифания Премудрого к кириллу тверскому // библиотека литературы 
древней руси. сПб.: наука, 1999. т. 6: �IV – середина �V вв. с. 460.

2 Прохоров г. М. указ. соч. с. 217.
3 Житие сергия радонежского… с. 278, 280.
4 там же. с. 278.
5 там же.
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нъкыя главизны еже о житии старцевъ памяти ради: ова убо въ свитцъхъ, ова же 
в тетратъх, аще и не по ряду, но предняя назади, а задняя напреди»1. 

исходя из данного сообщения книжника справедливо предположить, что 
первые свои записи о жизни и подвигах преподобного сергия были сделаны 
книжником в конце �IV в., во время его пребывания в Москве, следовательно, 
сбор сведений епифанием происходил в середине 90-х гг. �IV в., в последние 
годы жизни преподобного сергия и первые годы после его кончины. вероятно, 
и то, что потребность вернуться в 10-х гг. �V в. в троицкую обитель могла воз-
никнуть у епифания именно в связи с редакцией собственных записей и необхо-
димостью поиска, либо уточнения собранных сведений о жизни сергия у ино-
ков обители.

агиограф также уделяет особое внимание и описанию источников инфор-
мации о троицком игумене: «и оттолъ нужда ми бысть распытовати и въпраша-
ти древних старцовъ <…> слышах и разумъх… от старець слышах, и елика своима 
очима видъх, и елика от самого устъ слышах, и елика увъдах от иже въслъд его 
ходившаго время немало и възлиавшаго воду на руцъ его, и елика другаа 
нъкаа слышахом и от его брата старъйшаго стефана, бывшаго по плоти отца 
Феодору, архиепискому ростовьскому… же от инъхь старцевъ древних, до-
стовърных бывших самовидцев…; друзии же старци самовидци суще и свидъ-
тели неложнии и постризанию его… и по ряду прочим прочии възвъстители же 
и сказатели бываху» 2. 

Предполагаем, что работа над написанием Жития сергия радонежского, 
продолжалась все 10-е гг. �V в., до времени кончины средневекового русского 
книжника, которая произошла не позднее 1422 г. данный вывод делается на 
основании того, что обретение мощей преподобного сергия произошло имен-
но в 1422 г., о чем на страницах созданного книжником Жития Сергия Радонеж-
ского не упоминается3. 

основными произведениями епифания Премудрого, по которым мы мо-
жем судить об особенностях его стиля, являются: Житие стефана Пермского, 
Житие сергия радонежского, Похвальное слово сергию, а также его письмо ки-
риллу тверскому. По мнению гелиана Прохорова, «именно «слово о житии и 
учении» стефана Пермского в первую очередь позволяет говорить о епифании 
Премудром как о русском писателе, в творчестве которого стиль «плетения сло-
вес» достиг наивысшего развития»4. в той или иной степени, это характерно для 
всех его агиографических произведений, и, несмотря на то, что жития святых как 

1 Житие сергия радонежского… с. 278.
2 там же. с. 279.
3 Прохоров г. М. указ. соч. с. 217.
4 там же. с. 213.
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жанр имеют определённую четкую структуру, тем не менее епифаний Прему-
дрый смог блестяще реализовать себя как искусного книжника и знатока слова. 
Это подтверждает и василий ключевский, характеризуя и оценивая епифания 
Премудрого как писателя следующим образом: «в епифании, как писателе, 
встречаем два условия, которые редко соединялись в наших позднейших агио-
биографах: он обладал литературным талантом, вооруженным обширной начи-
танностью, и был близким свидетелем событий, которые описывал, или знал их 
из верных источников. Притом в его литературном положении была особенность, 
не существовавшая позднее: он писал в то время, когда стиль житий у нас только 
ещё устанавливался, не затвердев в неподвижных холодных формах, поэтому его 
витийство не знает границ и часто подавляет фактическое содержание» 1. 

таким образом, при изучении Пространной редакции Жития сергия радо-
нежского, необходимо учитывать личностные и профессиональные качества, 
время жизни и деятельности его первого агиографа – епифания Премудрого, 
которые оказывают на созданные ими агиографические произведения значи-
тельное влияние. в этой связи наибольший интерес представляет текст Про-
странной редакции Жития сергия радонежского, принадлежащий перу епифа-
ния Премудрого, который предоставляет достаточно богатый материал для 
исследования мировоззренческих и профессиональных установок средневеко-
вого русского книжника, приемов, которые он использует в своей работе,  
а также осмысления им собственной деятельности.

Е. С. Кейб
Тюменский государственный университет

TURBAMENTUM DEI ET IRA DIABOLI:  
ГнЕВ В «ХРОниКЕ ЗЕМЛи ПРУССКОЙ» ПЕТРА иЗ ДУСБУРГА

данная статья посвящена исследованию, лежащему в области истории эмо-
ций, в которой существует множество проблем. история эмоций является до-
вольно молодым и мало изученным направлением в исторической науке. Это 
исследование проводилось для того, чтобы понять, как конструировался идеал 
рыцаря тевтонского ордена, а также какую роль в этом играют эмоции, в част-
ности гнев. для этого нужно было проанализировать эмоциональный набор 

1 ключевский в. о. древнерусские жития святых как исторический источник.  
с. 122.
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тевтонского ордена и других эмоциональных сообществ1, которые упоминают-
ся в источнике2. 

«Хроника земли Прусской» Петра из дусбурга – первый крупный историо-
графический памятник тевтонского ордена – корпорации, основанной в конце 
�II в., представляющей собой организацию, в которой были совмещены инсти- в., представляющей собой организацию, в которой были совмещены инсти-
туты рыцарства и монашества.

история эмоций как исследовательское поле зародилась несколько десятков 
лет назад, а в россии делает только первые шаги, и это преимущественно перево-
дные работы зарубежных авторов или исследования на российских материалах. 
данное исследование значимо в условиях так называемого «эмоционального по-
ворота» в гуманитаристике, то есть явления, связанного с переосмыслением роли 
эмоций в исторической науке, произошедшего в конце �� в. Проанализировав 
источник, мы можем выявить эмоциональные нормы изучаемого сообщества в 
лице хрониста и понять, как выражались эмоции в прошлом. 

Что такое эмоция? Эмоция – это кратковременная реакция на ситуацию и 
окружающую действительность. существуют 6 основных эмоций: гнев, отвра-
щение, страх, счастье, грусть, удивление. они объединяются в группу «базовых 
эмоций», общих для всех людей. если говорить об эмоциональном мире, то его 
также следует рассматривать в рамках эмоционологии, которая связана с систе-
мой ценностей, относящихся непосредственно к эмоциям и их выражениям. Эти 
ценности созданы обществом, культурой и эпохой в целом.

рассмотрим эмоцию гнева более подробно. согласно текстам библии, гнев – 
тяжелая, темная страсть человеческая. испытывая гнев, человек может быть 
опасным для других. данная эмоция оценивается крайне негативно с точки зре-
ния взглядов церковных интеллектуалов. в средневековье поведение контро-
лировалось, в том числе с помощью религиозных ценностей и норм, так как 
церковь занимала одну из главных ролей в европейском обществе. 

историки продолжают спорить о ключевой роли гнева в средневековье. 
например, традиция проявления королевского гнева акцентируется многими 
авторами. При исследовании гнева в письменных источниках важное место за-
нимает правильная интерпретация контекста. например, григорий великий 
различает два вида гнева: один может привести к катастрофе, другой подчинен 

1 Это понятие было введено ведущим теоретиком истории эмоций, профессо-
ром Чикагского университета, барбары розенвейн. «Эмоциональное сообщество» – 
группа людей, имеющих общий эмоциональный тезаурус, эмотивы (речевой акт как 
способ выражения эмоции, но не само переживание) и эмоциональный набор. 

2 Petrus de Dusburg. Chronicon terrae Prussiae. Leipzig: Verlag von S. Hirzel, 1861. 
384 s.
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разуму. Первый порожден пороками, в отличие от второго, подразумевая под 
этим праведный и неправедный гнев1. 

гнев является одним из семи смертных грехов, но он может быть как пра-
ведным, так и неправедным. тут встает множество вопросов: а в чем различие? 
в контекстах? в сообществах, которые проявляют данную эмоцию? и почему 
хронист приписывает эмоцию – смертный грех – братьям духовно-рыцарского 
ордена, если они являются служителями бога?

в чем же принципиальное различие видов гнева? он может иметь разное 
ценностно-нормативное содержание и разную нравственно-этическую направ-
ленность. когда гнев праведный, человеком движет чувство возмущения за по-
прание справедливости, на действия святотатцев, слова богохульников и непра-
ведных, когда он направлен против ниспровергателей справедливости, истины 
и добра. Праведный гнев приводит к спасению. неправедный гнев разрушает и 
опустошает душу. в порыве гнева человек может забыть о морально-правовых 
ограничениях2.

Перейдем к эмоции гнева непосредственно в самой «Хронике». на мой 
взгляд, данная эмоция является одной из самых сложных для анализа. гнев мо-
жет быть не только смертным грехом, но и праведным, если есть на то веские 
причины считать его таковым. Под влиянием гнева человек может быть опасен. 
в хрониках гнев приписывается братьям ордена, например, «…quo audito 
commendator turbatus ivit cum suis versus…» 3. в данном фрагменте гнев припи-
сан комтуру брандербургскому Фридриху фон Хольдентштете. Эта эмоция была 
вызвана тем, что из-за отсутствия большинства братьев замок был взят их врага-
ми. в гневе комтур решил увести из-под натиска пруссов оставшихся воинов в 
башне замка. как и любая эмоция, гнев появляется спонтанно и является острой 
реакцией на ситуацию. Это проявление гнева может быть вполне оправданным 
и праведным. Почему? во-первых, данная эмоция, упомянутая хронистом, про-
является, прежде всего, из-за язычников-пруссов. во-вторых, гнев направлен 
против зла и несправедливости. к тому же, данная эмоция подтолкнула комтура 
к рискованному действию для спасения братьев ордена.

или же если говорить об эмоции гнева магистра ордена, то можно привести 
пример «…quod cum perciperet magister, turbatus ultra modum…»4. Хронист сам 

1 Rosenwein B. Anger’s Past: The Social Uses of an Emotion in the Middle Ages. Ithaca: 
Cornell University Press, 1998. P. 3-36.

2 Христианская мысль: библия и культура. Христианская социология и антропо-
логия. сПб.: новое и старое, 2006. т. VIII. с. 75. 

3 Petrus de Dusburg. Op. cit. S. 115.
4 Ibid. S. 160-161.
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дает объяснение, почему магистр испытывает гнев. в данном случае магистр 
боялся, что для него и его людей, для веры и христиан снова возникнут новые 
неприятности. то есть в данном случае происходит смена страха на гнев, как 
быстрая реакция на ситуацию, и тогда уже происходит трансформация эмоции. 
Поэтому гнев является ответом на угрозу. как и в первом случае упоминания 
гнева, под воздействием данной эмоции магистр повел своих подданных на 
войну с врагом. к тому же праведный гнев никогда не возникает из-за корыст-
ных побуждений. он направлен на благо общества. к тому же устранение пре-
пятствия является протипическим адаптивным комплексом гнева.

орден является религиозным институтом, поэтому хронист приписывает 
гнев членам ордена в таких контекстах, где члены ордена испытывают его тогда, 
когда язычники могут одержать победу над христианами. безусловно, гнев бра-
тьев в данных фрагментах также можно назвать праведным. к тому же цель пра-
ведного гнева – это восстановление справедливости. если рассмотреть данную 
эмоцию в контексте когнитивной психологии, то можно понять, что она не мо-
жет не присутствовать вообще, потому что это естественная и непроизвольная 
реакция. Эмоция гнева активируется с помощью раздражителей и подавляется 
уже когнитивными процессами, то есть сначала она возникает аффективно, без 
рациональной оценки ситуации. 

в чем же сущность и контексты смертного греха? Можно привести пример 
такого гнева язычников Пруссии «…Quo percepto, prutheni indignati ad propria 
redierunt»1. После строительства замка Христбург пруссы во главе со святопол-
ком были встревожены, поэтому они решили уничтожить новое сооружение. 
когда они отправились к замку, на них напали братья и в схватке убили их. узнав 
об этом, остальные пруссы были разгневаны. в хронике они испытывали гнев по 
отношению к служителям господа, братьям военно-монашеского ордена. кон-
текст данного гнева может позволить говорить о неправедности этой эмоции, 
так как она была направлена на орден, который защищал христианский мир от 
мира язычества, а вместе с тем и от несправедливости и жестокости. конечно, 
можно не совсем согласиться с неправедностью этого гнева, потому что он был 
вызван убийством членов своего эмоционального сообщества, но не стоит за-
бывать о том, что речь идет о «священной войне». 

Можно привести еще один пример гнева, приписанного врагам ордена. на-
пример, «Tandem provocati in iram omnes convenerunt…»2. в данном случае гнев 
приписан литвинам, которые хотели захватить замок ордена Христмемель. но 
братья во всеоружии вышли на битву и убили одного из врагов. Литвины в гневе 

1 Petrus de Dusburg. Op. cit. S. 86-87.
2 Ibid. S. 190.
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схватили мертвеца, чтобы унести его. в этом контексте так же можно говорить  
о неправедности гнева, который испытывают враги тевтонского ордена. непра-
ведный гнев здесь возникает из-за желания мести за личное оскорбление и 
причиненный вред. 

Чем же еще отличается гнев братии от гнева язычников? Попробуем разо-
браться в терминологии, с помощью которой хронист рисует эмоциональный 
мир сообществ. Хронист, приписывая гнев рыцарям тевтонского ордена, ис-
пользует слово «turbatus», которое имеет такие значения как «взволнованный», 
«встревоженный», «раздраженный», «разгневанный». но какой оттенок гнева 
имеет данный термин в этих контекстах? термин «indignati » имеет такие значе-indignati» имеет такие значе-» имеет такие значе-
ния, как «негодующие», «гневно бушующие», «раздраженные». если сравни-
вать с «turbatus», то можно проследить некую градацию гнева по степени вы-turbatus», то можно проследить некую градацию гнева по степени вы-», то можно проследить некую градацию гнева по степени вы-
раженности. такое же сравнение можно провести со словом «ira», которое 
обозначает «гнев», «злобу», «ожесточение». гнев имеет разную интенсивность 
выражения, отражая насколько эмоция охватывает сознание и доминирует над 
личностью того, кто ее испытывает. 

таким образом, каждое проявление гнева имело свою обусловленность, 
носившю, прежде всего, конфессиональный характер и опиралось на морально-
ценностные установки. деление на праведные и неправедные эмоции – услов-
но и возможно лишь с позиции христианской системы ценностей. Эмоции гнева 
братьев тевтонского ордена являлись праведными, в то время как гнев их вра-
гов был погибельным и греховным. 

В. В. Дмитриева
Тюменский государственный университет

ЖиЗнЬ и СМЕРТЬ В ПАРиЖЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВинЫ XV ВЕКА: 
«ДнЕВниК ПАРиЖСКОГО ГОРОЖАнинА»

«Дневник парижского горожанина», по своей сути уникален. написанный 
одним человеком, памятник последовательно отражает события первой поло-
вины �V в., что позволяет проследить изменения, происходившие на протяже-�V в., что позволяет проследить изменения, происходившие на протяже- в., что позволяет проследить изменения, происходившие на протяже-
нии нескольких десятков лет, а также узнать детали различных аспектов жизни 
парижан того времени: питания, одежды, досуга и многого другого.

существует мнение, что автором «Дневника парижского горожанина» 
мог быть Жан Шюффар, магистр искусств, лиценциат канонического права  
и каноник нотр-дама, проживавший в Париже до 1420 г. на Правом берегу,  
а с 1420 г. на острове сите. однако это мнение не является единственным, 
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хотя большинство исследователей единодушны в том, что автор был служите-
лем церкви1. 

«Дневник» отражает городские события времен столетней войны (1405–
1449), когда голод, казни, войны, эпидемии являлись неотъемлемой частью 
жизни города. данный памятник необходимо анализировать с пониманием 
того, что события происходили в тяжелые для города времена. 

сначала стоит немного сказать о городе, управлении им и топографии, что 
влияло на многие сферы быта горожан.

в Париже управление городом брал на себя купеческий прево, в обязан-
ности которого входил полицейский надзор. в условиях частых беспорядков, 
прево неоднократно сменяли. его могли, как просто отправить в отставку, так и 
судить и даже казнить. Часто это зависело от решений горожан. назначения 
прево производил король, но с согласия парижан2. 

к �V в. все парижское пространство было покрыто сетью улиц, разделено на 
приходы, в каждом из которых была своя собственная церковь. к городу при-
мыкали деревни3. в них обычно занимались сельскохозяйственными работами, 
выращивали зерно, виноград и т. п.

улицы французских городов той эпохи были очень грязны, до такой степе-
ни, что горожанам приходилось порой обходить стороной особенно большие 
лужи или кучи мусора. Происходило и такое, что священникам, клирикам и ми-
рянам приказывали обязательно убирать улицы или платить за уборку4. с �III в. 
городские власти осознали необходимость убирать улицы, ремонтировать до-
роги, когда их разбивали проезжающие повозки или прогоняемый по ним скот5. 
также большую проблему создавали живодерни, в которых снимали шкуры с 
животных. около подобных мест появлялся специфический запах и много мусо-
ра. Живодерни находились в городе, и ежедневно горожане могли видеть сле-
дующую картину: лежащая на дорогах различная органика – экскременты, 
кровь, внутренности животных и т. п.6

1 Лазарев а. в. городское пространство Парижа �V – первой половины �VII вв. 
глазами современников: дис. … канд. ист. наук. М., 2011. с. 17–18.

2 дневник парижского горожанина, 1405–1449 гг. // под ред. а. тюэтея, 1881. 
гл. 128. [Электронный ресурс]. режим доступа: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/
Pariz_gorozanin/index.phtml?id=9470 (дата обращения 10.09.2017).

3 там же. гл. 40. 
4 там же. гл. 159.
5 ру с. Повседневная жизнь Парижа в средние века: М.: Молодая гвардия, 2008. 

с. 19, 230.
6 Hygiene et pollution au Moyen-Age. [Electronic resource]. Available to: http://www.

histoire-pour-tous.fr/dossiers/95-moyen-age/2463-hygiene-et-pollution-au-moyen-age.
html (дата обращения 10.09.2017).
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также одним из интересных аспектов жизни горожан является смерть. По 
сведениям «Дневника парижского горожанина», в городе было несколько тю-
рем1. осужденных на смерть садили в телегу, на уложенной поперек доске с 
деревянным крестом в руках. таким образом их доставляли на эшафот, где раз-
девали донага (не всегда) и отрубали голову. Преступникам могли отрубить 
руки и ноги и повесить на четырех главных воротах Парижа. Мертвые тела еще 
несколько дней выставляли на крытом рынке для того, чтобы все знали, что бу-
дет за совершенные преступления2. Позже труп снимали и хоронили, при усло-
вии, если тот был крещен. иначе была вероятность, что мертвое тело могли бы 
просто сжечь или отдать на съедение псам3.

автор «Дневника» большое внимание уделяет питанию. в Париже, как и во 
многих городах средневековья, часть продуктов производили на месте, часть 
ввозили извне. Париж был популярным местом для иногородних и заграничных 
купцов4. известно, что хлеб завозили из «корбея и Мелёна, а также с равнин, 
каковые окружают Париж, и кроме того из амьена и прочих добрых городов»5.

сами парижане производили вино, которое было необычайно востребовано 
у всех слоев городского населения, но позволить себе его могли далеко не все в 
связи с высокой стоимостью напитка. конечно, бывали исключения, когда вино 
сильно дешевело, и приобрести его не составляло большего труда. но это случа-
лось довольно редко. вино изготавливали как белое, так и красное. также очень 
ценилось качество вина. оно зависело от погодных условий. если год выдавался 
дождливым и промозглым, ягоды сгнивали, и вино выходило очень плохим.

конечно же, в Париже пекли хлеб. Хлеб пекли разных сортов: белый хлеб, 
самый качественный из всех; городской хлеб, который пекли из отходов, остав-
шихся от изготовления аристократического белого хлеба. «Желток» был основ-
ным хлебным продуктом для небогатых горожан. а также темный хлеб, делав-
шийся из муки низшего качества с отрубями. его принято было есть, обмакивая 
в суп или соус. во времена кризисов цены поднимались в несколько раз. низ-
шие слои населения не могли приобрести даже хлеб, в результате чего многие 
умирали от голода6.

Хлеб закупали оптом на рынке, там же приобретали яйца, молоко, уксус, 
травы, яблоки и т. п. Помимо оптового рынка можно было обратиться к рознич-
ным торговцам – молочникам, мясникам, колбасникам, птичникам. Молочницы 

1 дневник парижского горожанина... гл. 201.
2 там же. гл. 25.
3 там же. гл. 83. 
4 там же. гл. 88.
5 там же. гл. 252.
6 там же. гл. 246.
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торговали у Пьер-о-Ле, на гревской площади размещались торговцы дровами и 
древесным углем, у Парижских ворот всякого рода торговцы предлагали цветы 
и ветви для украшения стола и залы, а также горшки и прочие емкости разных 
размеров для хранения продуктов, отобранных для приготовления обеда1.

Мясо – продукт, который очень ценился в средневековье. те, кто мог себе это 
позволить, покупали баранину, иные же обходились потрохами или бараньей го-
ловой. свинина же, судя по ценам, считалась самым низкосортным мясом2.

горожане занимались сельскохозяйственной деятельностью, выращивали 
виноград, зерно, вишню и многое другое. также они разводили скот: быков, 
коров, коней, ослов, свиней и т. д. Мельники изготавливали муку, которая про-
давалась пекарям, те же изготавливали хлеб и продавали горожанам.

Причины дефицита продуктов могли быть самыми разными, начиная от во-
енных действий и заканчивая неурожаем из-за плохих погодных условий. в та-
кие моменты цены поднимались настолько высоко, что горожане могли позво-
лить себе только хлеб и зелень, без возможности приобрести мясо, бобы или 
горох. Чтобы хоть как-то облегчить страдания, некоторые парижане скупали не-
сколько домов и в них устаивали приюты для бедных детей, умиравших от голо-
да, им предоставляли еду и огонь для обогрева3.

одной из особенностей Парижа являлись праздники и процессии. Праздни-
ки были тесно связаны с религиозностью горожан: день св. Павла, св. Мартина, 
Праздник вознесения господня и т. д. судя по манере ведения дневника, горо-
жане считали дни (записывали происходившее) во время, до или после опреде-
ленного праздника: «Х день июня месяца тысяча IIII и �III года, в день св. Ланде-
рика, что накануне троицына дня»4.

в Париже организовывали рыцарские турниры в честь ознаменования брач-
ного торжества высокопоставленных лиц (принца, короля)5. в подобных состя-
заниях участвовали, в основном, молодые, неженатые рыцари, не имевшие 
феодов, те, кто, объединившись в неугомонные банды, отправлялись на поиски 
приключений и богатых наследниц. 

великим торжеством для горожан являлся приезд короля. в подобные дни 
улицы украшали коврами, те, кто обладали властью, одевались в праздничную 
одежду. например, в одной из глав говорится, как горожане в честь важного со-
бытия были одеты в красное – геральдический цвет английской короны6.  
на каждой улице короля встречали процессии клириков. 

1 ру с. указ. соч. с. 101.
2 дневник парижского горожанина... гл. 175.
3 там же. гл. 302.
4 там же. гл. 66. 
5 там же. гл. 279.
6 там же. гл. 291.
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«Дневник парижского горожанина» смог ярко проиллюстрировать особен-
ности жизни столицы в первой половине �V в. Париж представал перед читате-�V в. Париж представал перед читате- в. Париж представал перед читате-
лем городом грязным, погрязшим в насилии, голоде и бесконечной разрухе, но 
на этом фоне, можно отчетливо проследить и другую сторону жизни горожан: 
их удивительные празднества, традиции, детали быта. Жизнь в городе никогда 
не стояла на месте, всегда била ключом.

К. Е. Крылов
Санкт-Петербургский государственный университет 

ЛиЧнЫЕ нАРРАТиВЫ МОнАРХОВ КАК иСТОЧниК  
В иЗУЧЕнии СТАнОВЛЕниЯ «нОВОГО ГОСУДАРСТВА»  

В КАСТиЛии В ПЕРВОЙ ПОЛОВинЕ XVI ВЕКА

вопрос становления так называемого «нового государства» в испании дав-
но интересует исследователей. за последние 120 лет свет увидело немалое ко-
личество исторических сочинений, посвященных этой проблеме. 

в последние годы в разных странах выходят историографические очерки, 
обобщающие вековую традицию изучения становления испанского абсолютиз-
ма1. Это показывает, что интерес к данной теме не только не ослабевает, но 
усиливается. более того, в исторической науке зреет необходимость поиска но-
вых подходов к исследованию проблемы. 

в течение �� в. историки по-разному оценивали «новое государство». так, 
поколение историков-юристов рубежа �I�–�� вв., яркими представителями ко-�I�–�� вв., яркими представителями ко-–�� вв., яркими представителями ко-�� вв., яркими представителями ко- вв., яркими представителями ко-
торого являлись рафаэль альтамира-и-кревеа2 и владимир Пискорский3, а также 

1 см., например: Прокопенко с. а. современные дискуссии о содержании и этапах 
испанского абсолютизма в ранее новое время // империи и этнонациональные государ-
ства в западной европе в средние века и раннее новое время / под ред. и. д. вавочкина. 
М.: наука, 2011. с. 174-201; Vivas G. La Monarquía Habsburgo española de los siglos �VI  
y �VII y las nuevas tendencias de la historiografía española actual // Boletin de la real sociedad 
economica de amigos del pais de Tenerife. San Cristobal de la Laguna, 2011. P. 223-238.

2 Altamira y Crevea R. Historia de España y de la civilización española. T II. Barcelona: 
Libreria de Juan Gili 1902. P. 576; Idem. Historia de España y de la civilización española. 
T III. Barcelona: Herederos de Juan Gili. 1906. P. 749; Idem. Historia del derecho español. 
Madrid: Libreria general de Victoriano Suarez. 1903. P. 248.

3 Пискорский в. к. история испании и Португалии. сПб.: брокгауз-ефрон, 1902. 
201 с.; он же. кастильские кортесы (сословные собрания) в переходную эпоху от 
средних веков к новому времени (1188-1520). М.: URSS Либроком, 2012. 185 с.
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их преемники, создавая свои исторические сочинения, в первую очередь, инте-
ресовались эволюцией государственных институтов, историей права и юриди-
ческими обоснованиями претензий короны на абсолютную власть. историки-
марксисты интересовались в основном социально-экономическими основами 
«нового государства» и теми сословными движениями, которые, по их мнению, 
явились результатом становления абсолютизма в кастилии. культурно-
антропологическая школа, самым ярким представителем которой являлся в по-
слевоенной испанистике Хосе Мараваль1, пыталась пошатнуть доминирование 
социально-экономического и историко-юридического подходов, концентриру-
ясь на истории идей, истории ментальности, а также деятельности придворных 
гуманистов-идеологов. в начале ��I в. популярность получили уже работы ген-��I в. популярность получили уже работы ген- в. популярность получили уже работы ген-
дерного направления. в этом направлении авторитетом пользуется барбара 
вейсбергер2.

Подводя небольшой итог веку изучения формирования «нового государ-
ства» в кастилии в конце �V – начале �VII в., можно сказать, что за это время 
исследователями разных направлений и исторических школ был сформулиро-
ван и разработан целый ряд исследовательских проблем: вопрос о природе аб-
солютной власти, развитие бюрократического аппарата, упадок сословно-
представительных институтов, вопрос полномочий монарха в отношении 
подданных, формы репрезентации монарха, а, в последнее время, также во-
прос соотношения гендера и власти. 

отвечая на эти вопросы, исследователи судили о намерениях и действиях 
монархов данной эпохи, ориентируясь на «объективные» предпосылки и ре-
зультаты этих действий. При этом личные нарративы коронованных особ: ме-
муары, письма, в некоторых случаях завещания – рассматривались как тексты 
высокой степени субъективности, позволяющие дополнить общую картину 
исторических событий, но слишком ненадежные для того, чтобы делать на их 
основе серьезные выводы. так, упоминая, что изабелла I в своем завещании 
просила проверить законность налогов и рент, взымавшихся в течение ее прав-
ления, владимир Пискорский усматривал в этом попытку королевы «успокоить 
свою совесть [из-за незаконности введения новых сборов без согласия корте-
сов. – К. К.], укоры которой не особенно давали себя чувствовать при жизни»3. 
однако это не меняло мнения автора относительно «решительного поворота в 

1 Maravall J. A. Estado moderno y mentalidad social (Siglos �V a �VII). En 2 vol. Madrid: 
Ediciones de la Revista de Occidente, 1972. P. 529-619.

2 Weissberger B. F. Isabel rules: constructing queenship, wielding power. Minneapolis; 
London: University of Minnesota Press, 2004. 326 p.

3 Пискорский в. к. история испании и Португалии… C. 112.
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сторону установления королевского абсолютизма»1 в эпоху правления католи-
ческих королей. исследователи идеологических основ «нового государства» 
чаще всего сосредотачивались на сочинениях придворных гуманистов. сами же 
монархи мыслились этими исследователями лишь как практики абсолютизма, 
но не как его теоретики. сами идеи монархов оставались, таким образом, за 
пределами исследования. 

однако современный исследовательский инструментарий позволяет изме-
нить угол зрения и взглянуть на абсолютизм не «снаружи», но «изнутри» – гла-
зами самих правителей. значительных результатов здесь можно добиться, ис-
пользуя разработанную методологию работы с эго-документами или личными 
нарративами. 

Широкое применение термин «эго-документ» получил в середине �� в. 
благодаря нидерландскому историку Жаку Прессеру2. с этого момента исследо-
вания эго-документов набирают популярность в континентальной исторической 
традиции. Пожалуй, своего пика эта волна достигает в 1990-х гг. тогда же инте-
рес к изучению эго-документов дошел и до историков-испанистов. так, профес-
сором джеймсом амелангом в 1996 г. была опубликована книга «испанская 
автобиография в раннее новое время»3. 

использование эго-документов в исследованиях испанского абсолютизма 
может помочь не просто взглянуть на известные исторические события, инсти-
туциональные изменения, юридические метаморфозы глазами непосредствен-
ных участников, и не просто взглянуть на «социальное я» монархов. с помощью 
методики изучения эго-документов можно предпринять попытку реконструиро-
вать «сценарий власти», пользуяясь терминологией ричарда уортмана4, или 
«великую стратегию» монархов, говоря языком джеффри Паркера5 – то, как 
сами монархи видели концепцию благого правления и свое место в ней. 

к счастью, фонд личных нарративов кастильских монархов первой полови-
ны �VI в. дает нам большие возможности для анализа политических идей, кото-�VI в. дает нам большие возможности для анализа политических идей, кото- в. дает нам большие возможности для анализа политических идей, кото-
рые двигали монархами того времени. 

1 Пискорский в. к. история испании и Португалии… с. 107.
2 Dekker R. M. Jacques Presser’s Heritage: Egodocuments in the Study of History // 

Memoria y Civilización. Vol. 5. Navarra: Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Navarra, 2002. P. 13-37.

3 Amelang J. S. Spanish Autobiography in the Early Modern Era // Ego-Dokumente: 
Annäherung an den Menschen in der Geschichte. Berlin. 1996. P. 59-71.

4 Wortman R. S. Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy from 
Peter the Great to the Abdication of Nicholas II. Princeton University Press, 2006. 512 p.

5 Parker G. The grand strategy of Philip II. New Haven; London: Yale University Press. 
1998. 472 p.
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до нас дошло завещание изабеллы католички1. как правило, завещания не 
включаются исследователями в число эго-документов. однако ряд исследова-
телей, к примеру, винфрид Шульце, настаивает на том, что эго-документами 
следует признать широкий спектр нехудожественных источников, в том числе 
отзывы на авторские работы, акты уголовного судопроизводства, протоколы до-
просов и завещания, в том случае, если в этих документах отражено самовос-
приятие человеком своего места в обществе, государстве, семье2. завещание 
изабеллы полностью отвечает этим критериям. данный текст содержит не толь-
ко распоряжения относительно тех или иных владений короны, личного имуще-
ства правительницы, но и элементы автобиографии, политического трактата, 
зерцала правителя. в этом тексте королева подводит итог своего долгого прав-
ления, пытается максимально закрепить его достижения и нивелировать нега-
тивные результаты. Личность королевы здесь даже превалирует над юридиче-
скими формулами и имущественно-династическими вопросами. издавший 
русский перевод завещания николай денисенко отмечал, что «идеи и реминис-
ценции завещания, отражающие внутреннее состояние королевства, внутрен-
нюю политику изабеллы, нуждаются в специальном детальном анализе»3. 

в недавних работах джона Эдвардса и Mануэля Фернандеса альвареса есть 
специальные разделы, посвященные завещанию королевы4. в них названный до-
кумент предстает источником, позволяющим ближе познакомиться с духовным 
миром изабеллы и ее воззрениями на собственное правление, государственные 
институты, задачи короны и будущее королевства. тем не менее, в этих разделах 
все же не предпринимается попытка анализа политических воззрений королевы. 

Преемник изабеллы на кастильском престоле карл V оставил целый корпус 
источников, в которых он размышлял о сущности доброго правления.

важнейшими текстами здесь являются: письма, написанные императором сво-
ему сыну Филиппу, от 4 и 6 мая 1543 г.5, когда карл V готовил своего наследника  
к роли наместника в Пиренейских землях, еще одно письмо Филиппу от 1548 г.6 

1 Discursos varios de historia. Zaragoza: Herederos de Diego Dormer, 1683. P. 314-387.
2 Schulze W. Ego-Dokumente: Annäherung an den Menschen in der Geschichte. 

Berlin: Akad.-Verl., 1996. S. 28.
3 денисенко н. П. завещание изабеллы I кастильской. Предисловие // европа и 

америка на перекрестке эпох. иваново, 1992. C. 113. 
4 Edwards J. The Spain of the Catholic monarchs, 1474-1520. Malden: Blackwell, 

2002. P. 282-287; Fernández Álvarez M. Isabel la Católica. Madrid: Espasa Calpe, 2003. 
P. 428-434.

5 Fernández Álvarez M. Corpus Documental de Carlos V. Salamanca, 1975. T. II. P. 90-
103, 104-118.

6 Ibid. P. 569-592.
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(последний текст получил в исторической литературе название «Политическое за-
вещание карла V»). кроме того, важнейшим источником является автобиография 
карла1, продиктованная карлом V летом 1550 г. своему секретарю ван Мале. По-
следний текст не был опубликован в �VI в., и его удалось обнаружить лишь в �I� в.

Между этими текстами, разными как по форме, так и по содержанию, есть две 
важные общие черты. во-первых, все они содержат элементы политического трак-
тата. во-вторых, они остаются личными нарративами, написанными в критические 
для монархов моменты: ревностная католичка изабелла во время написания заве-
щания готовилась предстать перед создателем и стремилась спасти достижения 
своего правления перед лицом надвигающегося управленческого кризиса, карл же 
писал свои письма, отправляясь на войну. При этом он опасался своей гибели или 
пленения и наставлял наследника в делах государственного управления. 

Последняя особенность дает нам основания предположить, что монархи в 
этих текстах были максимально откровенны если не в описании упоминаемых 
ими фактов, то в изложении тех политических идеалов и представлений, кото-
рые монархи считали истинными.

безусловно, точка зрения на развитие «нового государства» в испании ран-
него нового времени, которую мы найдем в этих источниках, будет чрезвычай-
но субъективна. однако именно эта субъективность сегодня может стать новым 
импульсом в изучении пиренейского абсолютизма. реконструировав идеи мо-
нархов относительно природы королевской власти, сословно-представительских 
институтов, администрирования, бюрократического аппарата, прав сословий 
мы сможем внести новую, свежую струю в освещение этих вопросов и прибли-
зиться к пониманию того, как «здание» испанского «нового государства» долж-
но было выглядеть, согласно идеям его непосредственных создателей.

В. Е. Бикерский
Тюменский государственный университет

РЕЛиГиОЗнАЯ ПОЛиТиКА иЕЗУиТОВ В ЯПОнии  
(нА МАТЕРиАЛЕ ЭПиСТОЛЯРиЯ АЛЕССАнДРО ВАЛинЬЯнО)

распространение нового религиозного учения достаточно сложный про-
цесс, в котором помимо культурных присутствуют политические и экономические 
аспекты. Это мы можем увидеть на примере распространения христианства  

1 Carlos V. Historia del Invencible Emperador Carlos Quinto, Rey de España. [Electronic 
resource]. Available to: http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/CarlosV/7_4_
memorias_1.shtml (дата обращения 16.09.2017).
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в японии в �VI в., где все множество религиозных течений вполне возможно 
представить как своеобразный «рынок», в котором существуют свои «потреби-
тели». По всей видимости, подобный «рынок» предпочел бы избавляться от но-
вых конкурентов, поэтому новым религиозным течениям требовалась поддерж-
ка со стороны власти для возможности дальнейшего существования, что можно 
наблюдать в эволюции политики иезуитов в японии. 

к 1549 г., когда Франциск ксавье прибыл в японию, там уже существовало три 
конкурентоспособных религиозных течения: буддизм (с множеством школ вну-
три него), синтоизм и конфуцианство. в данной ситуации христианство не было 
способно обеспечить себе сколько-нибудь прочные позиции в стране, на основе 
которых новая вера смогла бы получить распространение. Первые миссионеры 
осознали это после провала миссии Франциска ксавье. Поэтому начиная с 1551 г. 
иезуиты начали строить свою политику с опорой на даймё. наиболее прочных по-
зиций в этом плане миссионеры достигли в период с конца 60-х гг.1 

в связи с тем, что иезуиты очень сильно зависели от отношений с правителем 
страны и отдельных провинций, для них жизненно важно было отслеживать теку-
щий политический курс, о чем свидетельствует письмо алессандро валиньяно от 
20 февраля 1599 г.2 данное письмо было отправлено из нагасаки в Португалию, в 
нем автор описывает события осени 1598 – зимы 1599 г., произошедшие в япо-
нии. в частности, он освещает смерть тоётоми Хидэёси (в тексте он зовется тайко-
сама) и оставленное им завещание. говорится, что Хидэёси назначил токугава 
иэясу временным правителем совместно с пятью помощниками, пока его сын-
наследник был слишком мал. отмечается, что токугава иэясу являлся самым мо-
гущественным даймё во всей японии, который обладал восемью провинциями. 
По этому показателю он превосходил всех остальных феодалов. 

в завещании упоминался пункт, по которому должен был быть заключен 
мир с кореей, а все войска должны были вернуться обратно в японию. Процес-
сом переброски войск должны были управлять два лучших военачальника. 
Можно предположить, что речь шла о като киёмаса и кониси юкинага. в то же 
время алессандро валиньяно отмечал шаткость политической ситуации в япо-
нии, так как пункты завещания не выполнялись. к тому же он отмечал, что по-
следние военные вернулись еще за месяц до того, как автор взялся за письмо,  
т. е. в январе, но за это время мир с кореей все еще не был заключен. в связи с 
этим возникали вопросы относительно будущего страны3.

1 Jurgen Elisonas Christianity and the daimyo // Cambridge history. 2008. Vol. IV. P. 312.
2 Valignani A. Letter to Father Provincial of Portugal. [Electronic resource]. Available 

to: https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:45992127$169i (дата обращения 
07.09.2017).

3 Ibid.
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в то же время японским военным противопоставлялись христианские мис-
сионеры: «…как бы то ни было, наш друг августин яконорандоно повел себя 
более благочестиво в той части кореи, где он находился. заключил мир с други-
ми христианскими правителями провинций, давшими вместе с ним обет»1. 
алессандро валиньяно оценивал это весьма позитивно, так как это шло на благо 
всем христианским правителям и устанавливало порядок, что было хорошим 
примером для самих японцев. 

как отмечал автор письма, со смертью тоётоми Хидэёси, который в пред-
ставлении европейских миссионеров считался тираном (к тому же он ввел эдикт 
об изгнании иезуитов из страны), многие японские христиане смогли почувство-
вать себя гораздо свободнее, что давало прекрасную возможность для распро-
странения христианства и проведения переговоров с правителями провинций2. 
Параллельно с этим велось восстановление разрушенных и сожженных храмов, 
которым причинил вред тиран, и строительство новых. Христиане вновь стали 
собираться в них вместе. 

отмечался рост количества христиан в приходах, например, в нагасаки их 
больше 60 человек. для них обновлялись и строились новые школы и семина-
рии. в амакуса построили колледж, где жило 50 человек, а за церковью числи-
лось около 120 человек. строили прибежище для христиан в Меако (киото) и 
возаква, часть из которых даровала церкви рис. кроме того стали печататься 
книги латинских авторов. книги печатались на печатных станках, привезенных 
тем же алессандро валиньяно в 1590 г. тексты печатались латинскими литера-
ми, использовалась ромадзи – латинская транскрипция японского текста. так в 
1592 г. на ромадзи была издана военная повесть Хэйкэ-моногатари. Позднее 
стали печатать европейских авторов. в 1593 г. были изданы «басни Эзопа», а в 
1598 г. «Жизнь спасителя». отмечается, что сохранилось свыше 20 книг, напеча-
танных европейцами3.

Примечательно, что многие из даймё, по мнению того же валиньяно, реши-
ли изменить свои религиозные убеждения в период войны в корее. так, напри-
мер: «в королевстве риген, около Меако (киото) множество людей приняли хри-
стианство благодаря дворянину джону аэкаксимону, который женился на 
королевской сестре (сестре правителя провинции). кроме того, этот правитель 
владеет двумя другими провинциями и джон аэкаксимон стал его приемником 
спустя три года, где сделал много полезных дел для христиан, но каких именно 

1 Valignani A. Letter to Father Provincial of Portugal. [Electronic resource]. Available 
to: https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:45992127$169i (дата обращения 
07.09.2017).

2 Ibid.
3 завадская е. в. японское искусство книги. 1986. с. 100.



90

не уточняется. к тому же он убедил принять христианство некоторых других дай-
мё (данный пункт тоже не получил уточнения)» 1. алессандро валиняно отмечал 
темпы роста числа христиан. например, на небольшом пространстве около кио-
то свыше 400 человек приняли христианство. По мере роста числа христиан уве-
личивалась потребность в священниках в разных провинциях. например, сын 
норидоно (Noridonus) квамбогдоно (Quambogdono) – правитель провинции Чи-
ген просил прислать несколько падре, где за 20-30 дней были крещены свыше 
260 человек (за год цифра могла бы выроста почти до 8 тыс. человек), причем 
среди них несколько человек знатного происхождения. на проповедях собира-
лось множество человек, а 700-800 человек получили аудиенцию2.

один из падре был направлен в бунго к правителю, который был другом 
семьи тайкосамы. согласно письму алессандро валиньяно дела у него шли до-
вольно успешно, многие феодалы желали посещать его проповеди, множество 
человек были крещены, так что он запросил поддержки еще одного падре.

крещенный японский священник был отправлен в провинции омура и ари-
ма к даймё исафэйдоно, который согласен был принять христианство вместе со 
своим старшим сыном3. По мнению валиньяно, это должно было объединить 
всех христиан и сделать их сильнее. он же отмечал, что, согласно слухам, еще 
несколько даймё хотят принять христианство, о чём решили, находясь в ко-
рее. для сравнения стоит отметить количество человек, проживавшее в япо-
нии к концу �VI в. например, численность населения киото преодолела цифру 
в 150 тыс. человек примерно в 1550 г. и достигла отметки в 350 тыс. человек к 
1700 г. в третьем крупнейшем городе японии осаке жило около 500 тыс. чело-
век4. всего же население страны к 1600 г. (из-за недостатка информации) оце-
нивается примерно в 15-19,4 млн человек, притом, что оценку в 19,4 млн ино-
гда считают немного завышенной. существует точка зрения, согласно которой 
население страны насчитывало 12 млн человек, но у исследователей она вы-
зывает вопросы, так как в 1721 г., согласно переписи, численность населения 
достигла отметки в 31 млн человек, т. е. в данном случае произошел бы рост в 
2,58 раза5. 

таким образом, несмотря на цифры, приведенные в тексте письма, оценить 
масштабы распространения христианской религии в японии достаточно про-

1 Valignani A. Letter to Father Provincial of Portugal…
2 Ibid.
3 Ibid.
4 дил у. е. япония: Энциклопедический справочник. М.: вече, 2011. с. 90.
5 Farris W. W. Japan’s Medieval Population: Famine, Fertility and Warfare in a 

Transformative Age. Honolulu: University of Hawaii Press, 2009. P. 166-167.
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блематично в силу того, что данный процесс не являлся линейным и зависел от 
политической ситуации в стране. Поэтому неустойчивое положение в политике 
несло неясность в деле продвижения такого нового для японии религиозного 
течения, как христианство. все это мешает произвести оценку масштабов дея-
тельности иезуитов, но вполне возможно предположить, что они были доста-
точно скромными, т. к. большая их часть, по всей видимости, проживала на о. 
кюсю и в дополнение к политическим процессам была ограничена возможно-
стями самих иезуитов в виду нехватки проповедников, что видно из письма. тем 
не менее, миссионеры попытались усилить распространение христианства в пе-
риод, как они считали благоприятный для этого (после смерти правителя стра-
ны, что с одной стороны вполне обоснованно), используя в пропаганде христи-
анского вероучения достижения европейской науки.

А. С. Алексеева
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

ЖиТиЕ МОиСЕЯ, АРХиЕПиСКОПА нОВГОРОДСКОГО,  
и ЧЕТЬи МинЕи XVI–XVIII ВЕКОВ1

сборники церковно-учительного и исторического характера – Четьи минеи – 
получают широкое распространение в восточнославянской рукописной книж-
ности: известно как минимум семь крупнейших сводов, созданных в �VI–�VIII вв. 
в настоящей работе мы обратимся к одному из малоизученных памятников се-
верорусской агиографии – Житию Моисея, архиепископа Новгородского (ЖМ), 
память которого неизменно праздновалась 25 января, в день преставления2 –  
и попытаемся определить, когда именно этот текст стал переписываться в со-
ставе четьих сборников.

Первый свод четьих миней, так или иначе отразившийся на последующей 
традиции сборников ежедневного душеполезного чтения, — это Великие Ми-
неи Четьи митрополита Макария (вМЧ), созданные в трех чистовых списках 
(редакциях). работа над первым софийским комплектом проводилась при 
новгородском архиепископском доме с 1529/1530 гг. по 1541 г., когда свод из 

1 исследование выполнено за счет гранта российского научного фонда (проект 
№ 16-18-02095), предоставленного через институт русского языка им. в.в. виногра-
дова ран.

2 сергий (спасский). Полный месяцеслов востока. М., 1876. т. 2. с. 22. 
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12 томов был вложен в софийский собор1. Эта редакция, как показал владимир 
кучкин на примере ноябрьской минеи, использовалась при составлении успен-
ского комплекта, вклада в успенский собор в кремле (1552), и предназначенно-
го для ивана IV царского комплекта (1554), при создании которого также был 
задействован успенский список2.

все списки вМЧ различаются по составу и объему; в основу свода положе-
ны домакарьевские минеи, стишной Пролог, Пролог второй (славянской) ре-
дакции, торжественники, а также ряд других текстов (см. подробнее в работе 
надежджы дробленковой3). успенский комплект, с одной стороны, довольно 
последовательно повторяет новгородский список (изъятия и замены текстов 
осуществляются в ограниченном количестве), а с другой — включает в себя мно-
го добавлений4. царский список также не является буквальным повторением 
софийского и успенского комплектов, поскольку он содержит статьи, отсутству-
ющие в предшествующих редакциях. Что касается принципов отбора ориги-
нальных текстов для вМЧ, по мнению софьи Минеевой, главным критерием вы-
ступает наличие признанной общерусской канонизации святого, установленной 
до (софийский свод) или во время Макарьевских соборов (успенский свод)5.  
к сожалению, до настоящего времени в полном составе (12 книг) дошел лишь 
успенский список6; три тома софийского комплекта утрачены (декабрь, январь, 
апрель – мартовский том недавно найден еленой серебряковой в ор гиМ),  
а царский список сохранился без книг за март и апрель7.

в работе о русских святых архиепископ Филарет (гумилевский) упоминает, 
что ЖМ входит в состав вМЧ: «ркп. житие св. Моисея, описанное Пахомием,  
у царского № 133, 136 и в минее м. Макария. к удивлению, оно не богато 
содержанием»8. однако при обращении к январским томам успенского и 

1 дробленкова н. Ф. великие Минеи Четии // словарь книжников и книжности 
древней руси. Л., 1988. Ч. 1. с. 127.

2 кучкин в. а. о формировании великих Миней Четиих митрополита Макария // 
Проблемы рукописной и печатной книги. М., 1976. с. 86–101.

3 дробленкова н. Ф. указ. соч. с. 129. 
4 кучкин в. а. указ. соч. 
5 Минеева с. в. рукописная традиция Жития преподобных зосимы и савватия 

соловецких (�VI–�VIII вв.). М., 2001. т. 1. с. 139.
6 ор гиМ. син. 986–997.
7 дробленкова н. Ф. указ. соч. с. 127; серебрякова е. и. о новонайденном мар-

товском томе софийского комплекта великих Миней Четьих Митрополита Макария 
(предварительные наблюдения) // Anzeiger für Slavische Philologie. Graz, 1996. Bd. 23. 
S. 113–128.

8 Филарет (гумилевский). русские святые, чтимые всею церковью или местно: 
опыт описания жизни их. Чернигов, 1865. с. 110.
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царского комплектов мы обнаружили, что ни в одном из них ЖМ не читается1. 
Можно было бы предположить, что автор имел доступ к ныне утраченному 
тому софийского свода (первое издание «русских святых…» предпринято в 60-х гг. 
�I� в. – в столетии, когда том и был потерян2), но эта догадка заставила бы нас 
искать объяснение гораздо более серьезной вещи – исключению ЖМ из после-
дующих редакций. Поэтому прежде, чем прийти к какому-либо выводу, рассмо-
трим, как обстояло дело с включением жития в состав других четьих сборников.

следующий за вМЧ свод четьих миней – Чудовские Минеи – был создан в 
скриптории Чудова монастыря в 1600 г. и предназначался для чтения в москов-
ских кремлевских соборах и монастырях3. состав этого свода заметно отличает-
ся от двух последних списков вМЧ: вместо исключенных проложных, дублирую-
щих текстов и текстов объемных книг введены жития новых святых4. Позднее, в 
1627–1632 гг. над комплектом миней трудится иеромонах троице-сергиева мо-
настыря герман тулупов. По мнению владимира алексеева, книжник нестрого 
следует за источником, включая в свод жития новых чудотворцев и добавляя в 
имеющиеся тексты новые элементы5. исследовавшая Жития зосимы и савватия 
соловецких софья Минеева обнаружила, что при создании тулуповских миней 
также привлекались троицкие рукописные сборники, поскольку здесь оба жи-
тия читаются в более поздних по отношению к вМЧ редакциях6.

во второй половине �VII – начале �VIII в. осуществляется работа над тремя 
другими сводами четьих сборников – Милютинскими Минеями (1646–1654), 
Минеями Феодосия сийского (до 1661) и Минеями димитрия ростовского 
(1684–1705)7. иоанн Милютин, помимо вМЧ, обращается к рукописям троиц-
кой библиотеки, тулуповским Минеям, Прологу 1643 года, степенной книге и 
другим источникам, а его редакторская манера, по замечанию натальи Понырко, 
заключается в устранении вступлений и предисловий и, в целом, сокращении 
текстов. на севере руси, в антониево-сийском монастыре, складывается еще 

1 ор гиМ. син. 990, син. 178. 
2 Минеева с. в. указ. соч. с. 134.
3 дробленкова н. Ф. Минеи Четьи Чудовские // словарь книжников и книжности 

древней руси. Л., 1989. Ч. 2. с. 114–116.
4 юхименко е. М. традиция составления Четиих Миней в старообрядческой сре-

де // Slavia orientalis. 2013. т. L�II. № 1. с. 89.
5 алексеев в. н. троицкий книгописец герман тулупов // сибирское собрание 

М.н. тихомирова и проблемы археографии. новосибирск, 1981. с. 120–137.
6 Минеева с. в. указ. соч. с. 239–240.
7 Понырко н. в. иоанн иванов Милютин // словарь книжников и книжности 

древней руси. вып. 3, ч. 2. сПб., 1993. с. 66; Федотова М. а. димитрий (в миру да-
ниил савич туптало) // словарь книжников и книжности древней руси. вып. 3. Ч. 1. 
сПб., 1992. с. 260–261.
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один свод четьих миней (три сборника-конволюта), созданный при участии игу-
мена Феодосия. елена рыжова отмечает, что «они (т. е. минеи. — А. А.) содер-
жат широкий круг житий и памятей греческих, славянских, русских святых, в том 
числе и “новоявленных”»1. включенные в состав сийских миней тексты в неко-
торых случаях подвергались сокращению (Житие кирилла новоезерского) или 
стилистической правке (Житие корнилия комельского)2. в основу Миней дими-
трия ростовского ложатся вМЧ, при этом их создатель также использует латин-
ские, греческие, польские материалы и уделяет большее внимание русским 
текстам, а многие памятники подвергаются литературной обработке. Этот свод 
четьих миней, единственный из рассмотренных, появляется в печати: 1-е изда-
ние в 1689–1705 гг., 2-е издание – в 1711–1716 гг., 3-е издание – в 1756–1759 гг.

Что интересно, ЖМ отмечается лишь в составе Миней Феодосия сийского 
(вместе с Похвальным словом), причем сокращенная редакция жития представ-
лена в отредактированном виде, с употреблением ряда стилистических замен3. 
По-видимому, отсутствие текста в других сводах четьих миней �VII в.4 связано с 
тем, что почитание архиепископа было исключительно местным и не выходило 
за пределы епархии5, а книжники, восполняя тексты, не включенные в вМЧ, ис-
пользовали источники другого происхождения.

рассматривая четьи минеи этого периода, нельзя обойти вниманием те ру-
кописи, которые возникли в среде старообрядцев. выговские Четьи Минеи 
1712–1715 гг., составленные братьями андреем и семеном денисовыми, осно-
вываются на софийском своде вМЧ, который дополнен материалами Пролога 
1642–1643 гг., святцев 1646 г., степенной книги и другими агиографическими 
текстами, и представляют собой «самый полный за всю историю древней руси 
свод русских агиографических памятников»6. к сожалению, Минеи братьев де-

1 рыжова е. а. Литературное творчество книжников антониево-сийского мона-
стыря �VI–�VIII вв. // книжные центры древней руси. севернорусские монастыри. 
сПб., 2001. с. 227.

2 карбасова т. б. Литературная история Жития кирилла новоезерского: автореф. 
дис. … канд. филол. наук / ин-т русской литературы (Пушкинский дом) ран. сПб, 
2007. с. 12–15.

3 ниор бан. арханг. д. 233. Л. 211–223 об.
4 Чудовские Минеи — ор гиМ. Чудовское собр. №310, тулуповские Минеи — 

ниор ргб. Ф. 304. I. № 673, Милютинские Минеи — ор гиМ. син. 801, Минеи дими-
трия ростовского — ключевский в. о. Жития святых на русском языке, изложенные 
по руководству Четьих-Миней св. димитрия ростовского с дополнениями, объясни-
тельными примечаниями и изображениями святых». М., 1916.

5 голубинский е. е. история канонизации святых в русской церкви. М., 1903. 
с. 145.

6 юхименко е. М. традиция составления Четиих Миней... с. 90–96.
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нисовых сохранились не в полном составе – интересующий нас том за январь в 
настоящее время утрачен. однако, судя по тому, что ЖМ в Пространной редак-
ции входит в 13-й дополнительный том1, включающий в себя редкие жития, пе-
реписанные в календарной последовательности (рукопись известна под назва-
нием «Поморского сборника в. о. ключевского), можно с уверенностью 
предполагать, что январский том выговских миней ЖМ не содержал.

благодаря недавнему открытию елены юхименко, высказанное нами пред-
положение об отсутствии ЖМ в софийском своде вМЧ приобретает дополни-
тельное подтверждение. собирая материал для выговских Миней, братья дени-
совы привозят из новгорода четью минею 1567 года, копию январского тома 
софийского комплекта вМЧ, снятую черным дьяконом герасимом новгород-
цем2. как оказалось, ЖМ в ней действительно отсутствует3 – по-видимому, в со-
чинение архиепископа Филарета (гумилевского) вкралась ошибка.

о распространении ЖМ среди старообрядцев свидетельствует еще одна 
минея из ор гиМ4. рукопись состоит из двух разновременных частей: первая 
датируется первой половиной �VII в. (водяной знак – щит под короной, близок 
№ 608 (1619 г.) в альбоме Эдварда Хивуда5), вторая – концом �VIII в. (водяной 
знак – герб ярославля с белыми датами «1781», «1782»). Продолжение минеи, 
по-видимому, является подновлением поврежденных или утраченных тетрадей 
(смена происходит посередине Жития прп. ксении), причем состав текстов во вто-
рой части отличается от оглавления �VII в. так, в минею дополнительно включены 
три русских текста: Мучение св. иоанна казанского, ЖМ в сокращенной редакции 
и Житие никиты, епископа новгородского. Жития этих святых отсутствуют в вМЧ, 
хотя никита новгородский имел общецерковное почитание, установленное ско-
рее всего на Макарьевском соборе 1547 г., в то время как Моисей и иоанн почи-
тались местно, но в разных епархиях6. в этом контексте нельзя не упомянуть о 
месяцеслове 1626 г. из собрания кирилло-белозерского монастыря, в котором 
также отмечаются памяти обоих святых: 21 января и 24 марта – иоанна казанско-
го (нижегородского)7, 25 января – архиепископа Моисея, ошибочно названного 

1 ор гиМ. Музейское собр. № 1510. Л. 204–208 об.
2 юхименко е. М. рукописно-книжное собрание выго-Лексинского общежитель-

ства // труды отд. древнерусской литературы. сПб., 2001. т. 52. с. 464–465. 
3 ор гиМ. Музейское собр. № 4056.
4 ор гиМ. собр. а.с. уварова. № 457. описание см. в: архимандрит Леонид. си-

стематическое описание славяно-российских рукописей собрания графа уварова. 
М., 1893. Ч. 2. с. 323. 

5 Heawood E. Watermarks, mainly of the 17th and 18th centuries. Hilversum, 1950.
6 голубинский е. е. указ. соч. с. 101–120, 145, 327.
7 Липаков е. в., Э. П. р., М.а.М. иоанн I // Православная энциклопедия. М., 2010. 

т. 23. с. 577–579.
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нижегородским чудотворцем: «к҃е иже во ст҃ы(х) о(т)ца наш(е)г григориа 
бг҃ослова, архиеп(с)па костянтина града, и ст҃ы(а) м(ч)нцы Филицаты, в тои (ж) 
дн҃ь прп(до)бнаго Моисе(а) нижегоро(д)цк(а)го, но(в) чю(до)»1.

 итак, история распространения ЖМ в четьих минеях �VI–�VIII вв. рекон-
струируется следующим образом. несмотря на то, что январский том вМЧ со-
фийского комплекта не сохранился, отсутствие ЖМ в первой редакции свода 
митрополита Макария подтверждает копия списка из библиотеки выго-
Лексинской пустыни – нет его и в двух последующих редакциях вМЧ. Этот факт, 
скорее всего, послужил причиной того, что житие местночтимого святого не во-
шло в большинство позднейших сводов, созданных в Москве, киеве и ростове – 
единственный комплект миней �VII века, включающий ЖМ, происходит из рус-�VII века, включающий ЖМ, происходит из рус- века, включающий ЖМ, происходит из рус-
ского севера (Минеи Феодосия сийского, 1661 г.). бóльшую известность текст 
получает в среде старообрядцев: в первой половине �VIII в. Пространная редак-�VIII в. Пространная редак- в. Пространная редак-
ция ЖМ входит в 13-й дополнительный том Миней братьев денисовых, а во 
второй половине того же столетия сокращенная редакция вносится в минею из 
собрания алексея уварова, № 457 (ор гиМ).

А. М. Серопегин
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕннОЙ ВЛАСТи  
и СиСТЕМА УПРАВЛЕниЯ РОССии В СЕРЕДинЕ XVII ВЕКА  

ПО ЗАПиСКАМ ПАВЛА АЛЕППСКОГО и ниКОЛААСА ВиТСЕнА

со времени правления царя алексея Михайловича (1645–1676) в жизни Мо-
сковского государства начинается преобразовательный период, отличительной 
чертой которого стало сознательное стремление к модернизации и европеизации 
всех сторон жизни русского общества (политической, социально-экономической, 
военной, церковной и культурной). не имея возможности в рамках настоящей ра-
боты подробно остановиться на каждом аспекте преобразовательных процессов, 
попытаемся в общих чертах проследить тенденции внутриполитического развития 
россии середины �VII в. (конкретнее 50-60-е гг.), которые отражены в сочинениях 
двух иностранцев, посетивших нашу страну в указанный период: «Путешествии ан-
тиохийского патриарха Макария в россию в половине �VII в.» Павла алеппского и 
«Путешествии в Московию 1664–1665» николааса витсена.

1 ор рнб. собр. кирилло-белозерского монастыря. № 516/773. Л. 14 об. (цитата 
приведена в упрощенной орфографии).
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«Путешествие антиохийского Патриарха Макария в россию в половине 
�VII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом алеппским» представля-века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом алеппским» представля-
ет собой повествование о путешествии делегации антиохийской православной 
церкви в Москву в 1654–1656 гг. Этот весьма подробный труд был составлен 
сыном антиохийского патриарха, архидиаконом Павлом алеппским (1627–
1667). значительная часть сочинения занята описанием трехлетнего пребыва-
ния молодого сирийца с отцом в россии. в своей работе диакон подробно опи-
сывает страну, нравы и обычаи жителей, селения и города, замечательные 
здания, преимущественно церкви и монастыри, торжественные служения, в ко-
торых участвовал вместе с отцом, политические события, свидетелем которых 
он был, даёт яркую характеристику политических и церковных деятелей (царя 
алексея Михайловича, патриарха никона, богдана Хмельницкого и других).

«Путешествие в Московию в 1664–1665 гг.» – это дневник и заметки моло-
дого голландского путешественника, впоследствии видного учёного и государ-
ственного деятеля, николааса витсена (1641–1717), посетившего россию в со-
ставе посольства республики соединённых провинций нидерландов к царю 
алексею Михайловичу. в свите посольства витсен, сын бургомистра амстерда-
ма, получивший блестящее европейское образование, занимал почетную долж-
ность «благородного деятеля государства» (edelman van staat1), что давало ему 
возможность иметь время для множества встреч и бесед. во время поездки 
витсен систематически вел дневник, внимательно записывал то, что казалось 
ему интересным. его дневник дает яркую, живую, хотя и не всегда беспристраст-
ную, картину россии середины �VII в. 

отметим, что настороженное отношение к иностранцам, ещё сохранявшее-
ся в россии в середине �VII в., несколько мешало иностранным путешественни-�VII в., несколько мешало иностранным путешественни- в., несколько мешало иностранным путешественни-
кам при составлении их записок. однако у Павла алеппского (в силу особого 
расположения царя и патриарха никона к его отцу, патриарху Макарию) было 
больше возможностей для наблюдения за политическими, религиозными и 
культурными особенностями развития россии. Поэтому его «Путешествие» от-
личается большей полнотой и пониманием (в частности, религиозных вопросов) 
по сравнению с дневником голландца, который почти ни с кем не мог вступать  
в непосредственные сношения, кроме служащих Посольского и иноземного 
приказов. Мы можем говорить о некоторой ограниченности возможностей вит-
сена в понимании политической жизни страны (будничная жизнь царя и вель-
мож, с которыми члены западных посольств встречались во время торжествен-
ных приемов, оставалась от них скрытой). 

1 Полевой б. П. николаас витсен и россия. (из истории русско-голландских от-
ношений �VII—�VIII веков, преимущественно при Петре великом) // россия – голлан-
дия: книжные связи �V—�� вв.: сб. статей. сПб., 2000. с. 198.
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Характеризуя политическое развитие россии в середине �VII в., следует, 
прежде всего, обратить внимание на то, что государственный строй в правле-
ние алексея Михайловича эволюционировал от сословно-представительной 
монархии к абсолютизму (самодержавию), т. е. монархической власти, не огра-
ниченной каким-либо выборным представительным органом, опирающимся на 
развитый управленческий аппарат. Переход россии к самодержавию в царство-
вание алексея I прослеживается в разных сферах политической жизни страны: в 
изменении отношения к царской особе; в постепенном отмирании такого атри-
бута сословно-представительной монархии, как земские соборы; в изменении 
состава боярской думы и приказов.

остановимся сначала на изменении отношения к царской особе, юридиче-
ски закрепленном в двух главах соборного уложения 1649 г. (посвященных со-
блюдению престижа царской власти и определению суровых мер наказания за 
оскорбление главы государства) и новом титуле государя (в котором отмечены 
два момента: идея божественного происхождения царской власти, которую вы-
работало старомосковское общество, и её самодержавный характер). записки 
Павла алеппского и николааса витсена предоставляют исследователям бога-
тейший материал для изучения роли царя (как личности и сакральной фигуры) в 
структуре Московского государства. По свидетельству витсена, Фёдор ромода-
новский, воевода Пскова в 1665–1666 гг., принимавший голландское посоль-
ство, говорил, что русские люди считают царя святым и чтут «как Христа на зем-
ле1». Пышные, торжественные церемонии появления царя перед народом, 
например, на вербное воскресение, подробно описанные в сочинениях Павла 
алеппского2 и николааса витсена3, способствовали сакрализации царской вла-
сти. в то же время царь действовал согласно логике любой претендующей на 
успешность русской власти, подчеркивая свое единство с народом: пешком хо-
дил на престольные праздники в Москве, на богомолье в монастыри, посещал 
тюрьмы и богадельни4, собственноручно подписывал многие документы и со-
стоял в личной переписке с придворными5. у всех, кто знаком с письмами мо-
сковского царя, складывается впечатление, что самодержца отличали доброта, 
тонкость чувств и душевная деликатность. безусловно, он был глубоко право-

1 витсен николаас. Путешествие в Московию, 1664-1665. сПб.: симпозиум, 1996. 
с. 58

2 Павел алеппский. Путешествие антиохийского Патриарха Макария в россию в 
половине �VII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом алеппским (По ру-
кописи Московского главного архива Министерства иностранных дел) / пер. с араб. 
г. а. Муркоса. М.: общество сохранения литературного наследия, 2016. с. 382-386.

3 витсен николаас. указ. соч. с. 143-147.
4 Павел алеппский. указ соч. с. 329.
5 там же. с. 346.
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славным человеком, который жил общей жизнью, общими чувствами со своим 
народом, чем существенно отличался от своего сына Петра.

но не все так однозначно и нравственно безупречно в образе царя. Павел 
алеппский писал о борьбе царя со взяточниками, которых «Алексей казнил всех … 
ибо он склонен к пролитию крови и весьма грозен»1. во время одного из заседа-
ний боярской думы «тишайший» царь собственноручно убил провинившегося 
вельможу2. другой случай также описан алеппским. однажды алексей под стра-
хом смерти заставил бояр переправляться через глубокую реку в тяжелой одежде 
и на лошадях. выполнившие приказ царя имели «жалкий вид», но им не разреши-
ли переменить одежду. царь же, наблюдая за этим зрелищем, произнес: «Моя 
цель уменьшить ваши толстые животы, которые вы отрастили при моем 
отце3». в другой раз опоздавших на богослужение бояр алексей Михайлович 
приказал бросить в Москву-реку4. витсен также обратил внимание на неодно-
значные отношения царя и элиты, которую в субботу перед вербным воскресени-
ем монарх «угощает до полного опьянения», хотя сам воздержан5. Можно пред-
положить, что многие «затеи» Петра алексеевича, даже всешутейший собор, 
имели свои корни именно в «развлечениях» родного отца первого императора.

в составляющих предмет нашего исследования источниках мы находим не-
которые сведения об устройстве центрального управления россии середины 
�VII в. как известно, падение значения земских соборов в правление алексея 
Михайловича не привело к крупным переменам в механизме управления госу-
дарством: сложившаяся ещё при последних рюриковичах система (с приказами 
и боярской думой) осталась практически непоколебимой. однако и в ней прои-
зошли изменения, способствующие усилению централизации и созданию слож-
ного административного аппарата с огромным числом чиновников. в боярской 
думе и приказах (число которых значительно возросло в это время) постепенно 
увеличивалась доля дворян и дьяков, т. е. выходцев не из аристократии, а из 
служилых людей среднего ранга и посадских. так, николаас витсен, описывая 
многократные совместные заседания членов голландского посольства и дьяков 
Посольского приказа оставил весьма нелицеприятную оценку рядовых сотруд-
ников московского внешнеполитического ведомства. дьяки-секретари «сидели 
и болтали, как крестьяне в трактире», активно жестикулируя и употребляя 
нецензурные слова6. неожиданную параллель я обнаружил, как ни странно,  
в записках Павла алеппского: «Многие государственные сановники одеты  

1 Павел алеппский. указ соч. с. 201.
2 там же. с. 330.
3 там же. с. 331.
4 там же.
5 витсен николаас. указ. соч. с. 143.
6 там же. с. 135.
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во что попало, в своих палатах незнакомы с гордостью и высокомерием1». ак-
куратный в своих оценках, благожелательно настроенный к стране, которая опла-
чивала долги антиохийской патриархии, алеппский, попробую предположить, 
под словами «гордость» и «высокомерие» завуалировал именно отсутствие не-
обходимых манер, что для европейца того времени уже было невозможным. не-
воспитанность русских можно попытаться объяснить именно тем, что в рассма-
триваемый период в боярской думе и приказах постепенно увеличивалась число 
служащих, карьера которых зависела не от знатности, а от личных заслуг. таким 
образом, постепенно разрушалось старое московское местничество, окончатель-
но отменённое Фёдором III в 1682 г. возможно, витсен имел дело именно с этой 
«новой», еще не успевшей усвоить аристократических манер, знатью. 

в правление алексея Михайловича были проведены также частичные рефор-
мы местного управления. изменения в системе уездного управления страной от-
ражали тенденцию к централизации и падению выборного начала. власть в уез-
дах сосредотачивалась в руках назначаемых из центра воевод, заменивших всех 
должностных лиц земских выборных органов (земских и губных старост, излю-
бленных голов). витсен писал, что управление городом находилось в руках воево-
ды, его помощника и дьяка: «Они теперь ведают военными и политическими 
делами»2. в обоих источниках подробно характеризуется институт воеводства. 
алеппский отмечал, что воеводы в россии – «люди ученые, законоведы, филосо-
фы, логично рассуждающие, любят тонкие вопросы, глубокомысленные спо-
ры»; в своих домах воеводы имели «тысячи больших книг», хорошо разбирались 
в мировой истории, не имели «пристрастия к вину и веселью»3. Павел алепп-
ский пришел к важному выводу о том, что система государственного управления 
в россии отличалась стабильностью, «среди вельмож нет бунтовщиков»4.

таким образом, рассмотрев государственную деятельность правительства 
алексея Михайловича, мы можем прийти к выводу, что в записках Павла алепп-
ского и николааса витсена отражены в принципе одинаковые тенденции поли-
тического развития россии в 50-60-е гг. �VII в.: в правление второго романова 
происходит формирование абсолютизма, который окончательно сложится в на-
шей стране к �VIII в. об укреплении самодержавия свидетельствовали: измене-�VIII в. об укреплении самодержавия свидетельствовали: измене-в. об укреплении самодержавия свидетельствовали: измене-
ние отношения к царской особе (юридически закреплённое в статьях соборного 
уложения и новом титуле государя) и эволюция центрального (угасание дея-
тельности земских соборов; увеличение значения незнатных людей в боярской 
думе и приказах) и местного (замена местных выборных представителей на на-
значаемых из центра воевод) управления.

1 Павел алеппский. указ соч. с. 310.
2 витсен николаас. указ. соч. с. 62.
3 Павел алеппский. указ соч. с. 217.
4 там же. с. 289.
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«АЛЬ-МАКСАД АЛЬ-АСнА Фи ШАРХи (МА’Ани)  
АСМА АЛЛАХи АЛЬ-ХУСнА» АБУ ХАМиД АЛЬ-ГАЗАЛи  

и иМЕнА АЛЛАХА

сегодня в науке существует чёткое определение «99 прекрасных имён ал-
лаха», но отсутствует конкретная оценка их роли в мусульманском мире. Это 
объясняется скудной исследовательской базой. обратимся к сочинению абу Ха-
мид аль-газали с его специфическим пониманием мироздания, признавая его 
личный научный авторитет в области исламской философии. творчество абу Ха-
мида Мухаммада аль-газали – одного из самых известных и великих мыслите-
лей мусульманского средневековья, всё ещё не оценено в полной мере ни в 
западноевропейской, ни в восточной философской литературе. и не удивитель-
но, что его работы и «аль-максад аль-асна фи шархи (ма’ани) асма аллахи аль-
хусна»1 в том числе принципиально отличаются от трудов его оппонентов: не-
которые в целом одинаковые как для мусульман, так и для немусульман понятия 
раскрыты по-разному. Это обусловлено понятными объективными причинами – 
культурными, историческими, религиозными, языковыми. но несмотря на выше 
сказанное, в наши дни именно это сочинение снискало наибольшую популяр-
ность среди людей, изучающих ислам, не будучи мусульманами по происхожде-
нию, а преимущественно, среди европейцев. и в то же время эта книга, как ни 
парадоксально, есть наименее изученная работа абу Хамид аль-газали. сравне-
ние его сочинения с коранам позволит определить пользу его работы в совре-
менном исламском мире, а также поможет в освоении определённых гумани-
тарных дисциплин, направленных на изучение места ислама в общем ряду 
мировых религий. кроме того, данная работа способствует лучшему понима-
нию столпов ислама за пределами исламского мира.

Oдин из caмых извecтных и вeликих мыcлитeлeй мycyльмaнcкoгo cpeднe-
вeкoвья Aбy Хaмид Мyхaммaд ибн Мyхaммaд ибн Мyхaммaд ибн Aхмaд aль-
гaзaлии aт-тycи – вeликий yчeный, пpaвoвeд (фaких), cyфий и филocoф, eщe пpи 
жизни зaвoeвaвший выcшyю yчeнyю cтeпeнь cвoeгo вpeмeни «Хyджжaт aль-
иcлaм» (дoвoд иcлaмa), – был oдним из caмых выдaющихcя мыcлитeлeй 
«зoлoтoй» эпoхи иcлaмa. Oн oкaзaл знaчитeльнoe влияниe нa фopмиpoвaниe 
oбликa иcлaмcкoй кyльтypы. Eгo тaкжe нaзывaли «Мyхий aд-дин» (Oживитeлeм 
вepы) и «Мyджaддид» (Oбнoвитeлeм иcлaмa).

1 Перевод: высшая цель в толковании значений (смыслов) прекрасных имен аллаха.
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Oтнoшeниe к миpoвoззpeнию гaзaлии вo вce вpeмeнa былo paзличным, 
нepeдкo диaмeтpaльнo пpoтивoпoлoжным. для oдних oн был вeликим peлигиoз-
ным мыcлитeлeм, для дpyгих – cкyчным мopaлиcтoм, для тpeтьих – oбнoвитeлeм 
peлигии и дyхoвным пpeдвoдитeлeм мycyльмaн, для чeтвёpтых – пoлитичecким 
peaкциoнepoм, для пятых – ocтpoyмным cкeптикoм, для шecтых – coкpyшитeлeм 
филocoфии, cхoлacтoм, дoгмaтикoм, peaкциoнным peлигиoзным тeoлoгoм, кoтopый 
низвёл poль филocoфии и нayки к пocoбникaм бoгocлoвия, для ceдьмых – пepeдoвым 
дeятeлeм, кoтopый для coвpeмeнных и бyдyщих пoкoлeний нaвceгдa ocтaнeтcя 
иcтoчникoм живoй мыcли, нpaвcтвeннoй cилы и cвoбoды.

Eвpoпeйцы бeзycлoвнo oтнocят eгo к чиcлy вeликих opигинaльных мыcли-
тeлeй мycyльмaнcкoгo вocтoкa, oблaдaющeгo, пo cлoвaм гeгeля, ocтpoyмным 
cкeптицизмoм и вeликoлeпным вocтoчным yмoм.

Пpичинoй этoмy пocлyжилa eгo мacштaбнaя дeятeльнocть пo зaщитe иcлaмa 
в нaибoлee кpитичecкий для пocлeднeгo пepиoд, кoгдa здaниe мycyльмaнcкoй 
вepы pacшaтывaли paзличныe пpoтивoбopcтвyющиe peлигиoзнo-идeйныe 
нaпpaвлeния и мнoжecтвo pacпространившихcя ceкт. бeз идeйнoгo нacлeдия 
гaзaлии нeвoзмoжнo пpeдcтaвить иcлaмcкyю кyльтypy. 

в первой части книги «аль-максад аль-асна» подробно освещаются не-
сколько сложных концептуальных вопросов, таких, как различение понятий 
имени и качества, описание в общих чертах того, как дается имя и каким обра-
зом имена связаны с объектами, которые, как подразумевается, они называют. 
рассуждения автора отражают некоторые вопросы, которые и в настоящее вре-
мя обсуждаются в философских кругах, и это показывает, что затронутые про-
блемы не поддаются простому решению.

во второй части исследуется каждое имя из традиционного списка по абу 
Хурайре1. сначала рассматривается, каким образом можно прояснить наше упо-
требление конкретного термина при описании определенных качеств аллаха, 
для того чтобы это приносило больше пользы и не вводило в заблуждение на 
пути к пониманию истинной сущности того, кого коран называет богом. вторая 
часть толкования каждого имени обычно начинается с заглавия «наставление» 
(танбих) и предназначается для того, чтобы посоветовать верующим, как им са-
мим можно приобрести частичку этого божественного качества и таким образом 
достичь большего довольства аллаха. в эпилоге к этому разделу рассматриваются 
различные объяснения этого частичного приобретения качеств аллаха, а также 
проясняется позиция самого аль-газали относительно суфийской традиции.

1 абу Хурайра-абдуррахма́н ибн сахр ад-давси аль-яма́ни, известный как абу ́
Хура́йра (араб. 599 ;أبوهريرة, йемен — 676, Медина) — один из наиболее извест-
ных сподвижников пророка Мухаммада.
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в третьей части рассматривается вопрос об именах, не вошедших в тради-
ционный список, но встречающихся в священном коране или в более поздней 
традиции, о преимуществе имен аллаха в традиционном порядке, а также об 
относительной свободе, которой верующие могут пользоваться, добавляя име-
на к тем, которые были ниспосланы им аллахом.

газали о своей книге говорит следующее: «Мы посчитали уместным разде-
лить повествование этой книги на три части. в первой части обсуждаются всту-
пительные вопросы; вторая часть рассматривает цели и задачи; а третья – со-
держит различные дополнения к этой теме. главы первой части вводят в 
проблему и подготавливают решение основных вопросов, тогда как в третьей 
части о них идет речь, чтобы внести какие-то дополнения и завершить толкова-
ние. то есть главное, что мы ищем, находится в средней части»1.

абу Хамид аль-газали распределяет аль-Максад на основе последователь-
ной очередности:

I. Часть первая
в которой разъясняются понятия: имя, именуемое (называемый объект) и 1. 
имянаречение (называние).
разъяснение относительно имен, близких друг другу по значению, и относи-2. 
тельно того, возможно ли считать их синонимами, указывающими на одно и 
то же значение, или необходимо различать их значения.
об именах, которые имеют два различных значения и в связи с этим могут 3. 
толковаться двояко2.
разъяснение того, что совершенство и счастье человека заключаются в его 4. 
соответствии качествам всевышнего аллаха и украшении самого себя зна-
чениями его атрибутов и имен настолько, насколько это возможно для че-
ловека.
II. Часть вторая
толкование значений 99 имен аллаха (Эпилог к этой главе).1. 
касающаяся значений (имен), в которой предлагается объяснение того, как 2. 
эти многочисленные имена сводятся к одной сущности с семью атрибута-
ми, согласно направлению приверженцев сунны.
глава третья, в которой содержится объяснение того, каким образом все эти 3. 
атрибуты сводятся в единственную сущность, согласно учению мутазилитов 
и философов.

1 абу Хамид аль-газали 99 прекрасны имен аллаха / пер. с араб. – сПб.: изда-
тельство «диля», 2009. с. 8.

2 Хотя арабский термин муштарак имеет множество значений, мы остановили 
свой выбор на интерпретации «допускающий двоякое толкование».
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III. Часть третья
в которой содержится разъяснение того, что имена всевышнего аллаха не 1. 
ограничиваются числом 99 согласно божественному наставлению.
в которой разъясняются преимущества перечисления этих имен и сведения 2. 
их к 99. также в этой главе мы предложим размышления по некоторым про-
блемам в форме вопросов.
имена и атрибуты, применяемые к аллаху, основываются на божественном 3. 
наставлении, или допустимы исходя из разума.
Aбy Хaмид aль-гaзaлии oлицeтвopяeт цeлyю эпoхy мycyльмaнcкoй кyльтypы 

co вceми ee филocoфcкими, тeoлoгичecкими и peлигиoзнo-пoлитичecкими 
нaпpaвлeниями и тeчeниями. в миpe иcлaмa peзyльтaты иccлeдoвaния мнoгoгpaн-
нoгo твopчecтвa и нeopдинapнoй жизни гaзaлии были зaкpeплeны в мнoгo-
чиcлeнных публикациях, гдe coбpaны биoгpaфичecкиe и библиoгpaфичecкиe 
дaнныe o гaзaлии, oбoбщeны eгo выcкaзывaния и cвeдeния o нeм.

наука о прекрасных именах и атрибутах аллаха является одним из трех ви-
дов единобожия, которые должен исповедовать мусульманин. единобожие 
(таухид)1 условно делится на три категории:

• единобожие в господстве (таухид ар-рубуубия) – вера в то, что аллах явля-
ется единственным господом, творцом, и управленцем всегосущего.

• единобожие в поклонении (таухид аль-улуухия) – вера (подтвержденная 
деяниями) в то, что все виды поклонения должны быть обращены только к 
одному аллаху.

• единобожие в именах и атрибутах аллаха (таухид аль-асмаа ва с-сыфаат) – 
вера во все имена и атрибуты аллаха, упомянутые в коране и достоверной сун-
не, и в то, что эти атрибуты свойственны только ему.

Познание таухида (единобожие в именах и атрибутах аллаха) является 
основой всех остальных видов единобожия т. к. включает в себя также первые 
два вышеперечисленные виды единобожия – единобожие в господстве и еди-
нобожие в поклонении.

1 слово «таухид» в арабском языке означает приписывать аллаху единствен-
ность, считать его единственным в его сущности и атрибутах и отрицать наличие у него 
сотоварищей. арабы говорят: «уаахид, ахад и уахиид», все эти слова означают «один». 
всевышний аллах – един, или один, во всех случаях нет ему подобных и нет у него со-
товарищей. Таухид (единобожие) – это наука об одном аллахе, нет ему подобных. Че-
ловек, не описывающий аллаха этими терминами или не описывающий его, как одно-
го, у которого нет сотоварища, не является последователем единобожия. в Шариате 
под «таухидом» подразумевают признание, что аллах един, в своём господстве, в 
своей божественности и в своих именах и атрибутах. также можно дать следующее 
определение: таухид – это вера в единого аллаха, у которого нет сотоварища ни в 
господстве, ни в божественности ни в обладании им имён и атрибутов.
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кроме этого, мусульманин должен изучать науку об именах и атрибутах ал-
лаха, чтобы затем жить и поклоняться ему в соответствии с обозначаемыми ими 
качествами.

в хадисе, переданном имамом аль-бухари, Пророк сообщил: «Поистине у 
аллаха есть 99 имен. тот, кто пересчитает их, войдет в рай».

требуется не просто пересчитать 99 имен аллаха, но поклоняться аллаху в 
соответствии с их моральным значением. другими словами: тот, кто познает эти 
имена, поймет их смысл и будет жить в соответствии с тем, на что указывают эти 
имена, то такой человек войдет в рай.

изучая имена и атрибуты аллаха и познавая их истинный глубокий смысл, 
мусульманин начинал больше любить аллаха, и тем самым, стремиться к его 
довольству.

так, например, осознав, что всевышний аллах Милостивый и Прощающий, 
мусульманин никогда не теряет надежду на его милость, и поэтому, не смотря 
на тяжесть своего греха, он всегда кается и просит прощения у аллаха, возвра-
щаясь на прямой путь. с другой же стороны узнав, что аллах «суров в наказа-
нии» (св. коран, сура 2, аят 165) по отношению к грешникам и немусульманам,  
он становится богобоязненным и начинает сторониться всех грехов, дабы не 
разгневать всемогущего господа. одним словом, изучение имен и атрибутов 
аллаха повышает веру (иман) мусульманина и укрепляет его убежденность. аб-
дуррахман ас-саади писал: «Чем больше мусульманин изучает и познает имена 
и атрибуты аллаха, тем сильнее становится его вера и убежденность»1.

наконец, познание имен и атрибутов аллаха помогало мусульманину пере-
носить беды и трудности. 

А. С. Вотева
Пермский государственный национальный  

исследовательский университет

ПОВСЕДнЕВнАЯ ЖиЗнЬ ЕРЕТиКОВ ФРАнЦии  
ВТОРОЙ ПОЛОВинЫ XIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВинЫ XIV ВЕКА

наиболее малоизученной сферой жизни еретиков Франции второй полови-
ны �III – начала �IV в. является повседневность. на это повлияли альбигойские 
крестовые походы 1209–1249 гг., опасность перед появлением новой масштаб-
ной ереси и постепенное становление инквизиции. абсолютно естественным 

1 абдуррахман ас-саади, ат-тавдыых валь-байаан Лишаджаратиль иман. дарул 
жавзи. Эр-рияд, 2011. с. 126.



          107

фактором неизученности еретических движений стала малочисленность их 
представителей: общины катаров, сохранившиеся в горных районах Франции, и 
бегины, осужденные в 1312 г. на вьеннском соборе1. Чтобы выделить причины 
тех или иных тенденций, следует понимать, была ли между катарами — участ-
никами альбигойских войн — и еретиками второй половины �III – �IV в. преем-�III – �IV в. преем-– �IV в. преем-�IV в. преем- в. преем-
ственность в этой сфере. 

общинные и семейно-брачные отношения важны для исследования, так 
как они определяли общую организацию быта еретиков. катары времен альби-
гойских войн отрицали брак, считая его одним из обрядов погрязшей в грехах 
католической церкви. После 1240-х гг., по данным регистра Фурнье, наблюдает-
ся несколько иная картина. встречаются такие обозначения, как «жена»2, и 
«вдова»3. Это говорит о синкретизме между еретическими и католическими 
взглядами, которые были типичны для небольших селений, например, для Мон-
тайю. семейные отношения оставались прежними, так как многие катары были 
рядовыми «верующими». однако можно предположить, что употребление слов 
«жена» и «вдова» – это умышленное допущение Жака Фурнье. Женщин рас-
спрашивали об их приходе к ереси, о связях с катарскими «совершенными»,  
а вопрос семейного положения не был важным для инквизиции. 

если рассмотреть через призму семейно-брачных отношений другие ерети-
ческие течения, то тенденции складываются иные. так, бегины полностью не 
одобряли институт брака4. Причиной этому можно считать влияние бегинажей – 
женских общежитий монастырского типа, возникших в �II в. быстрые темпы ур-�II в. быстрые темпы ур- в. быстрые темпы ур-
банизации не были посильными для малообеспеченных горожан, и поэтому их 
дочери, зачастую младшие, уходили в бегинажи, забирая с собой небольшую 
сумму денег5. таким образом, брачные отношения еретиков второй половины 
�III – первой половины �IV в. складывались из нескольких компонентов: наи- – первой половины �IV в. складывались из нескольких компонентов: наи-�IV в. складывались из нескольких компонентов: наи- в. складывались из нескольких компонентов: наи-
вного понимания катарских догматов крестьянами и наследия прошлого, что 

1 Council of Vienne 1311-1312 A.D. [Electronic resource]. Available to: http://www.
papalencyclicals.net/Councils/ecum15.htm#can28 (дата обращения 5.09.2017).

2 Confession of Agnes Francou. [Electronic resource]. Available to: http://www.sjsu.
edu/people/nancy.stork/courses/c4/s1/agnes_francou (дата обращения 3.09.2017).

3 Confession of Grazide, widow of Pierre Lizier of Montaillou. [Electronic resource]. 
Available to: http://www.sjsu.edu/people/nancy.stork/courses/c4/s1/Grazide_Lizier (дата 
обращения 3.09.2017).

4 ги б. наставление инквизиторам / пер. с лат. ю. в. родионова. 2012. [Electronic 
resource]. Available to: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/�IV/1300-1320/
Bernard_Gui/text1.phtml (дата обращения 3.09.2017).

5 Frassetto M. Heretic lives. Medieval heresy from Bogomils and the Cathars to Wyclif 
and Hus. Suffolk, 2007. P. 137.
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привело к полному заимствованию взглядов на брак и их искаженному воспри-
ятию духовенством. 

Проблема организации общины еретиков включает в себя вопросы об ие-
рархии, руководстве и распределении ролей, о типах жилища и их внутреннем 
устройстве. в отличие от катарских сообществ времен альбигойских войн, после 
падения Монсегюра в общинах еретиков иерархии «неофит – верующий – со-
вершенный» не наблюдается. Причин этому может быть несколько: казнь катар-
ских «совершенных» и поэтому опасения перед новыми приговорами, более од-
нородная социальная структура, низкая степень урбанизации общин. Эти причины 
приближают еретическую общину к католической, что говорит о синкретизме, 
типичном для сельской местности. второй крупный фактор сходства католиче-
ских и еретических общин связан с невольным заимствованием общепринятых 
институтов. Это происходило потому, что, приходя к ереси и становясь во главе 
общины, будущий еретик не видел иных альтернатив организации жизни. 

у бегинов существовали «дома бедности»1, напоминающие бегинажи с воз-
можностью свободного проживания и беспрепятственного выхода. указывает 
на необязательный характер членства в общине запись допроса на Пру бонне, 
которая столкнулась с видениями дома и во время обсуждения проповеди со 
«спутниками»2, что свидетельствует о разных локациях ее пребывания. таким 
образом, для бегинов �IV в. общее хозяйство, общинный уклад не были чем-то 
важным и определяющим, и причиной может быть общая разрозненность движе-
ния и боязнь перед инквизицией, которая могла с большей вероятностью обнару-
жить большое скопление людей в одном доме, что вызвало бы подозрения.

непонятно, кем являлись бегины, проживающие в «домах бедности» по-
стоянно, но можно предположить, что они принадлежали к неимущим слоям 
населения. в сообщениях бернарда ги содержится информация о том, что одни 
из бегинов просят милостыню, воплощая, таким образом, евангельскую нище-
ту, а другие просто живут в бедности3, и эта информация могла быть использо-
вана инквизитором в качестве обличения еретиков. Поведение, типичное для 
нищенствующих братьев, использовалось еретиками с целью привлечения 
масс на свою сторону4, и этот факт позволяет усомниться в том, что сведения 

1 ги б. указ. соч. [Electronic resource]. Available to: http://www.vostlit.info/
Texts/Dokumenty/France/�IV/1300-1320/Bernard_Gui/text1.phtml (дата обращения 
6.09.2017).

2 The case of Na Prous Bonnet, a beguine. [Electronic resource]. Available to: http://
sourcebooks.fordham.edu/halsall/source/naprous.asp (дата обращения 8.09.2017).

3 ги б. указ. соч. [Electronic resource]. Available to: http://www.vostlit.info/
Texts/Dokumenty/France/�IV/1300-1320/Bernard_Gui/text1.phtml (дата обращения 
6.09.2017).

4 адам с., де. Хроника / пер. с лат. М.: россПЭн, 2004. с. 282.
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бернарда ги соответствовали действительности. однако в то же время «дома 
бедности» вполне могли соответствовать своему названию, так как призрение и 
милосердие было одним из изначальных предназначений бегинажей.

таким образом можно проследить, что в �III–�IV вв. еретики отошли от тра-�III–�IV вв. еретики отошли от тра-–�IV вв. еретики отошли от тра-�IV вв. еретики отошли от тра- вв. еретики отошли от тра-
диционной общины в пользу молитвенных домов и приютов, что во многом 
было обусловлено враждебным отношением инквизиции к крупным общинам, 
приведшим к их распаду. 

о таких сторонах повседневной жизни еретиков второй половины �III – пер-�III – пер- – пер-
вой половины �IV в., как внешний вид и рацион, сохранилось гораздо меньше 
сведений. бегины носили темное монашеское одеяние и плащ1, что зачастую 
трактовалось представителями католического духовенства как попытка вызвать 
доверие у масс и обратить в ересь. однако это скорее было вызвано тем, что 
такой вид одежды, будучи удобным, дешевым и стойким к износу2, соответство-
вал их догмату о бедности и аскетизму. Это подтверждают вышеописанные чер-
ты быта бегинов, такие, как отрицание роскоши и обустройство «домов бедно-
сти». таким образом, одежда бегинов ничем не выделялась, и инквизиторы 
считали это попыткой обратить мирян в их ложную веру. с исторической точки 
зрения выбор ими повседневной одежды был продиктован потребностью в 
практичности и низким социальным статусом.

для одежд катаров на данном отрезке времени характерна одна яркая особен-
ность, связанная с историческими условиями. распоряжения соборов 1230-х гг. 
гласили, что еретики, переселившиеся в католический район и отрекшиеся от 
своих взглядов, должны были нашивать на одежду кресты, отличные от нее по 
цвету3, а имущество еретика, не нашившего на одежду крестов, должно было 
быть конфисковано4. такие меры воспринимались катарами негативно, о чем 
говорит запись исповеди арно де савиньяно, который надевал тунику с кре-
стами по праздникам или носил ее наизнанку5. скрытие нашивок может быть 
продиктовано низким социальным статусом еретика, а также его протестом 
против мер церкви. случай ношения одежды на изнаночную сторону не был 

1 ги б. указ. соч. [Electronic resource]. Available to: http://www.vostlit.info/
Texts/Dokumenty/France/�IV/1300-1320/Bernard_Gui/text1.phtml (дата обращения 
8.09.2017).

2 Frassetto M. Op. cit. P. 140.
3 выдержки из 45 постановлений тулузского собора 1229 года. // ольденбург з. 

костер Монсегюра. сПб.: алетейя, 2001. с. 187.
4 распоряжения собора в безье, 1233 г. // ольденбург з. указ. соч. с. 188. 
5 Confession 15. Arnaud de Savinhan de Tarascon. [Electronic resource]. Available 

to: http://www.sjsu.edu/people/nancy.stork/jacquesfournier/Arnaud-de-Savinhan-FINAL.
pdf (дата обращения 7.09.2017).
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исключительным, на что указывают другие записи признаний, в которых ноше-
ние крестов названо «навязанным». исходя из полученной информации, мы 
можем видеть, что еретики сливались с толпой и могли быть приняты за пред-
ставителей нищенствующих орденов, что говорит об их боязни перед преследо-
ваниями и свободном отношении к движению.

сведений о пище катаров и бегинов второй половины �III – начала �IV в. 
практически не осталось, но по отдельным отрывкам восстановить примерную 
картину их рациона можно. вдова одного из катаров однажды приютила в доме 
посланца от ее дочери и угостила его хлебом, вином и мясом. Может показать-
ся, что это был жест гостеприимства в сторону незнакомца, но женщина и ее 
сын тоже ели эти блюда1, что противоречит завету катаров о ненасилии и, сле-
довательно, запретам на употребление мяса. Фабрисса ден риба в своей испо-
веди по поводу обвинения ее в ереси говорила о том, что готовила мясо, тушен-
ное с капустой2. Эммануэль Ле руа Ладюри неоднократно отмечал, что на юге 
Франции часто случались неурожайные годы, и употребление в пищу мяса было 
необходимостью3. 

однако гильом Фор в своей исповеди описывал случай с домом, где собира-
лись «добрые христиане», которые не прикасались к женщинам и не ели мяса, за 
что были обвинены в ереси4. данный термин напрямую относится только к «со-
вершенным», и это значит, что только данная категория еретиков соблюдала соз-
данные ими правила и пыталась жить в соответствии с ними. возможно, эти «со-
вершенные» являлись более пожилыми людьми по сравнению со многими 
«верующими», и поэтому относились к догматам как к необходимости, считая, 
что смогут приблизить мир к очищению от скверны католической церкви. 

таким образом, облик повседневной жизни французского еретика второй 
половины �III – первой половины �IV в. сложился под влиянием быта более ран-�III – первой половины �IV в. сложился под влиянием быта более ран- – первой половины �IV в. сложился под влиянием быта более ран-�IV в. сложился под влиянием быта более ран- в. сложился под влиянием быта более ран-
них «предшественников» – катаров начала �III в. и бегинок. Чертами, заимство-�III в. и бегинок. Чертами, заимство- в. и бегинок. Чертами, заимство-
ванными у этих течений, стало отрицание брака, ношение темной и практичной 

1 Confession of Guillemette, widow of Pierre Battegay of Pamiers. [Electronic resource]. 
Available to: http://www.sjsu.edu/people/nancy.stork/courses/c4/s1/Guillemette_Battegay 
(дата обращения 7.09.2017).

2 Confession 24. Fabrissa den Riba de Montaillou. [Electronic resource]. Available to: 
http://www.sjsu.edu/people/nancy.stork/jacquesfournier/Fabrissa-den-Riba-24.pdf (дата 
обращения 7.09.2017).

3 Ле руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская деревня / пер. с фр. в. а. бабинцева и 
я. ю. старцева. екатеринбург: изд-во урал. ун-та, 2001. с. 16-20.

4 Confession 36. Guillaume Fort of Montaillou. [Electronic resource]. Available to: 
http://www.sjsu.edu/people/nancy.stork/jacquesfournier/Guillaume-Fort.pdf (дата об-
ращения 8.09.2017).
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одежды, склонность к аскетичному образу жизни. значительное влияние на их 
повседневность оказали и внешние факторы. так, альбигойские войны сильно 
ударили по социальному составу катаров, что привело к преобладанию среди 
них неимущих слоев населения, а становление инквизиции привело к падению 
роли общины в жизни бегинов, которые стали менее склонны к жизни в отдель-
ных обособленных от городов домах. из этого стоит сделать вывод, что жизнь 
представителя еретических течений оставалась прежней, но при этом зависела 
от исторических условий и адаптировалась под них.

С. С. Арефьева
Тюменский государственный университет

КАТАЛАнСКиЙ АТЛАС  
КАК СУММА ГЕОГРАФиЧЕСКОГО ЗнАниЯ

каталанский атлас представляет собой удивительно точный и полный ис-
точник сведений о мире бытовавших в �IV в. включая в себя территории от се-
вера африки до юга сибири, от азорских островов до восточно-китайского 
моря, он являлся продуктом многовекового накопления знаний в области гео-
графии и картографии. Появление компаса в европе способствовало наиболее 
точной картографической репрезентации этого региона. однако, для отображе-
ния других частей света, картографы были вынуждены отталкиваться от сведе-
ний путешественников, купцов, миссионеров. таким образом, изучение источ-
ников, лежавших в основе создания атласа, поможет проследить за тем, как в 
течение времени складывался образ мира, а также, позволит дать оценку уров-
ню развития картографии в �IV в.

в работе рассматриваются два типа источников: картографический (каталан-
ский атлас абрахама креска1) и этнографические («книга о разнообразии мира» 
Марко Поло, сведения «нузхат ал-муштак фи-хтирак ал-афак» аль-идриси).

каталанский атлас был создан в конце �IV в. и представлял собой морскую 
карту-портолан. в это время в европе для нужд мореплавания стали применять 
компас. Поэтому, не случайно, что крупнейшими школами картографии на тот 
момент были, по совместительству, крупные морские центры торговли: генуя, 
венеция, Майорка2. основой каталанского атласа являлся портолан, который, 

1 Cresques Abraham. Atlas Catalan // BnF. Espagnol 30. Notice №: FRBNF40670221.
2 Фоменко, и. к. образ мира на старинных портоланах. Причерноморье. конец 

�III – �VII в. / и. к. Фоменко. Москва: идрик, 2011. 408 с.
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за счет присоединения территорий азии и северной африки, был превращен  
в карту мира. как правило, типичный портолан включал в себя акватории среди-
земного и Черного морей с детально прорисованной береговой линией. 

Портоланы отличались от других морских карт высокой топографической 
точностью, во многом потому, что при построении изображения картографы ис-
пользовали румбическую сетку, указывающую шестнадцать основных направ-
лений. капитаны кораблей ориентировали свои карты в открытом море по 
стрелке компаса на географические север и юг. Можно полагать, что и соста-
вители портоланов пользовались в своей работе магнитным компасом и кар-
тушем румбов. они проводили вспомогательную окружность, занимающую 
значительную часть карты, чертили два перпендикулярных диаметра в на-
правлениях «север – юг», «запад – восток». далее, проводили новые диаме-
тры окружности так, чтобы она была пересечена в шестнадцати равностоящих 
точках. Пары точек, отстающие друг от друга на 90 градусов, соединялись пря-
мыми линиями и окрашивались в одинаковый цвет, образуя направления, напо-
минающие по форме лепестки. именно математическая основа построения 
изображения стала ключом к достижению его высокой точности.

как правило, портоланы снабжены масштабными линейками, где каждое 
большое деление состоит из 5 малых. По современным мерам малое деление 
приблизительно равно 10 милям, где одна миля равна 1,2 километров. 

в более поздних портоланах линии постоянного курса, называемые локсо-
дромиями, изображались прямыми на плоскостях в проекции Меркатора. од-
нако, картографы, жившие до �VI в., не были знакомы с проекцией, сводящей к 
минимуму искажение углов. они разбивали акваторию средиземного моря на 
отдельные бассейны, составляли изображение небольших частей, а затем – 
сшивали все воедино. таким образом, погрешности, за счет вытянутости среди-
земного моря, были минимальны. однако, проблемы возникали при присоеди-
нении больших пространств в меридиональном направлении. как правило, в 
роли таких пространств на портоланах выступали бискайский залив и британ-
ские острова. Линия, соединяющая 2 точки на прибрежной территории среди-
земного моря и, например, англии, должна была сильно исказиться в линейном 
масштабе. систематически, направление «север – юг» на портоланах отклоня-
ется на 4-12 градусов. во многом, поэтому изображение британских островов в 
каталанском атласе, в частности ирландии, непропорционально и отлично от 
действительности1. 

если за портоланами средиземного моря стоит опыт навигаторов, то при 
составлении изображения других частей света картографы были вынуждены от-

1 Щетников, а. и. Портуланы — морские карты �IV–�VI вв. / а. и. Щетников // 
ΣΧΟΛΗ. 2015. № 9. с. 24-34.
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талкиваться от сведений купцов и путешественников. каталанская школа карто-
графии неспроста считалась передовой в свое время. каталанцы располагали 
большим количеством источников информации, поскольку на балеарских остро-
вах, которые были отвоеваны у арабов в ходе реконкисты, оставалось много 
ученых, знавших о достижениях арабской географии и картографии. именно 
присутствие арабов и евреев сформировало индивидуальность каталан-
ской школы картографии1.

резонно полагать, что абрахам креск был знаком с трудом арабского гео-
графа аль-идриси «нузхат ал-муштак фи-хтирак ал-афак». основываясь на сво-
ем личном опыте и на опыте предшественников, аль-идриси составил наибо-
лее полную картину мира, на момент её создания. им были описаны земли от 
западной африки до китая, восточная европа, и даже имеется упоминание о 
границах северного Ледовитого океана. задача и главная трудность креска со-
стояла в интерпретации данных арабского географа о расстояниях между гео-
графическими объектами. как и другие арабские путешественники аль-идриси 
не сводил полученные данные от разноязычных информаторов к какой-либо 
одной единице длины. в «нузхат ал-муштак фи-хтирак ал-афак» расстояния при-
водятся в абсолютно разных единицах измерения: в милях, днях пути по суше, 
переходах (маршала), днях морского плавания (маджран).

так, приводя цифровые данные, путешественник отмечал, что один день 
пути в восточной части балканского полуострова составлял от 30 до 40 миль. 
однако, аль-идриси не дает пояснений, какую именно милю он имеет в виду, 
арабскую (1,888 – 1,972 км), итальянскую (1,487 км) или франкскую, равняющу-
юся четырем арабским (5,664 – 5,916 км)2. 

австрийский географ вильгельм томашек, изучая труды аль-идриси, также 
отметил неясности в определении расстояний и установил примерную величи-
ну мили и дневного перехода для рассмотренного им региона. расчёты, сделан-
ные томашеком и сейчас являются основой для современных исследований3. 
согласно его расчетам, одна миля при коротких расстояниях в «нузхат ал-
муштак фи-хтирак ал-афак» приблизительно равняется 1,555 км, а день пути – 
около 24 миль (37,32 км)4. 

1 юрченко, а. г. улус джучи на карте мира �IV в. (знаки и символы каталонского 
атласа 1375г.) / а. г. юрченко // золотоордынская цивилизация. 2008. № 1. с. 38-57.

2 коновалова, и. г. восточная европа в сочинениях ал-идриси. / и. г. коновалова. 
Москва: восточная литература, 1999. 260 с.

3 Tomaschek W. Zur Kunde der Hamus-Halbinsel, II: Die Handelswege im 12. 
Jahrhundert nach den Erkundigungen des Arabers Idrisi // Sitzungsberichte der Wiener 
Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Cl. 1887. Bd. 113. № 1. S. 285-373.

4 Ibid.
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на основе собственных сочинений, аль-идриси была составлена карта 
мира, включавшая север африки, ближний восток, китай, индию, а также юг 
европы. аль-идриси не пишет о методах, примененных им при составлении 
чертежа, вероятно, он взял за образец другую карту, восходящую к Птолемею. 
По ходу работы она дополнялась новым материалом. несмотря на то, что карта 
и сочинение авторства одного и того же человека, степень несоответствия меж-
ду изображением и текстом довольно велика. так, номенклатура африки на 
карте приводится в более старом варианте, чем в тексте. Письменные сведения, 
посвященные странам балканского полуострова, соответствуют друг другу в тек-
сте и на карте, но отличаются в отношении определения взаимного расположе-
ния приведенных географических объектов. Маловероятно, что абрахам креск 
мог опираться на карту аль-идриси, поскольку уровень картографии за два, раз-
делявших их века, существенно вырос. 

По описанию александра юрченко, в библиотеке абрахама креска имелись 
удивительные рукописи, в частности, книга «о разнообразии мира» Марко 
Поло. находясь на службе у хана Хубилая, Марко Поло знал карты Монгольской 
империи и близлежащих территорий. но самое главное, итальянский путеше-
ственник имел доступ к имперскому каталогу городов и провинций. книга «о 
разнообразии мира» четко следует содержанию имперского географического 
каталога династии юань.

Подобно Марко Поло, креск следовал содержанию книги путешественни-
ка. опираясь на источник информации о неизведанной части мира, картограф 
составил максимально полный её портрет. абрахам креск дословно цитировал 
места из сочинений и использовал номенклатуру, представленную в книге1.

Помимо данных имперского каталога, Марко Поло в книге «о разнообра-
зии мира» запечатлел и свои путешествия. как и аль-идриси, он измерял свои 
перемещения днями, ночами, сутками пути. нельзя с точностью сказать, каким 
образом абрахам креск интерпретировал письменные сведения путешествен-
ников в расстояния между объектами на карте. однако, можно предположить, 
что одним из способов был перевод дня в пути в мили. располагая информаци-
ей о направлении маршрута путешественников, и, используя сетку румбов, кар-
тограф мог нанести приблизительное изображение местности на карту.

таким образом, в работе были охарактеризованы особенности изображе-
ния портоланов, выявлены источники, на основе которых был создан каталан-
ский атлас, проанализированы возможные способы перевода текстовой инфор-
мации в картографическую проекцию. 

1 юрченко, а. г. Монгольская империя на каталонском атласе 1375г. / а.г. юрчен-
ко // MONGOLICA. 2008. №8. с. 50-60.
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развитие картографии позволяло достаточно точно определять взаимные 
расположения географических объектов. Проблемы с изображением больших 
участков суши на карте возникали в связи с тем, что средневековые картографы 
не учитывали шарообразной формы земли. самая большая сложность была в 
отображении на картах тех уголков суши, сведения о которых были только в 
словесно-текстовой форме. Пытаясь добиться максимально достоверного ото-
бражения, абрахам креск мог использовать прием перевод дней в пути в мили, 
что позволило относительно достоверно изобразить удаленные территории, та-
кие, как китай, Монгольская империя. Этот вопрос требует дальнейшего изуче-
ния: поиска новых источников, раскрывающих механизмы перевода текстовой 
информации в картографическую проекцию.

Е. Н. Котлованова
Тюменский государственный университет

ТОРГОВЛЯ ДЕТЬМи В СРЕДиЗЕМнОМОРЬЕ XIII–XV ВЕКОВ: 
ГЕнДЕРнЫЙ ПРинЦиП

торговля «живым товаром» имела место на протяжении большей части 
истории человечества. когда мы говорим о торговле людьми, первое, что при-
ходит на ум, это продажа африканцев на американский континент. однако 
рабство существовало и в европе, сконцентрировавшись на берегах Черного  
и средиземного морей. в �III–�V вв. работорговля приобрела поистине между-
народный характер. роль главных форпостов работорговли в северном При-
черноморье играли каффа, крупнейшая генуэзская фактория крыма, и тана,  
в устье дона. каждый год из портов Черного моря вывозились от двух до трех 
тысяч рабов. но наименее изученной категорией рабов были дети. 

восприятие детей в средневековом обществе сильно отличалось от совре-
менного. Продолжительность детства в средние века была ничтожно мала. как 
только ребенок начинал обходиться без помощи взрослых, он считался моло-
дым человеком, минуя все остальные этапы. Пребывание в семье в качестве 
ребенка было столь незначительным, что это не оставляло никаких воспомина-
ний. к ребенку начинали относиться, как к взрослому, наделяя его взрослыми 
поручениями, поэтому он сам относился к себе именно так. однако, не смотря 
на восприятие себя, как взрослого, дети еще не имели физической силы взрос-
лых. из этого следует, что детская смертность той эпохи была колоссальной, не 
только из-за различных болезней и антисанитарии. детский организм попросту 
не мог справиться с взрослыми нагрузками. кроме того, дети, обычно, плохо 
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питались. даже в обеспеченных семьях считалось, что рацион детей, особенно 
девочек, должен быть очень скудным, а мясо лучше давать в очень небольших 
количествах, или не давать вовсе. 

таким образом, у взрослых не было особой эмоциональной привязки к де-
тям: нельзя привязаться к тому, что, возможно, скоро потеряешь. тем, более, на 
месте ушедшего вскоре появлялся другой ребенок. 

но, по мнению Филиппа арьеса, подобное безразличие – лишь следствие 
демографической ситуации той эпохи.

в трудах сергея карпова отмечались причины продажи детей. их, в основ-
ном, продавали сами родители. главным мотивом этого явления являлась 
многодетность семей. родители не могли обеспечить едой такое большое ко-
личество детей, особенно в голодные годы. Продажа детей была широко рас-
пространена на кавказе. родители предпочитали продавать своих детей, зача-
стую, дабы спасти их и себя от голодной смерти. Хотя, возможно, имели какое-то 
значение и соображения выгоды, ведь за детей платили деньги. 

Мальчики вывозились в основном в мусульманские страны, где их обраща-
ли в ислам, готовили к военному делу, службе в гвардии султанов. девочки от-
правлялись как в восточные страны, где они пополняли гаремы знати, так и за-
падные страны, особенно в италию и испанию, где они использовались в 
домашнем хозяйстве как прислуга. везли детей на кораблях, плавание было 
весьма продолжительным. за это время, с ними могло произойти все, что угод-
но. владельцы галер пытались взять как можно больше детей; часто они не рас-
считывали провизию на такое количество человек, и дети погибали от голода. 
кроме того, из-за скученности на суднах вспыхивали эпидемии. 

Морские республики венеции и генуи пытались бороться со скученностью 
на галерах, законодательно ограничивая число перевозимых невольников. но 
ограничения действовали редко, так как прибыль от них была весьма значи-
тельна. разница в цене между рабом, купленным в Причерноморье и продан-
ным в италии, составляла десятикратно возросшую стоимость1. 

с середины �IV в. до 1449 г. контроль за экспортом рабов из каффы и за 
всей работорговлей на Черном море осуществляла каффинская оффиция свято-
го антония, имевшая свои филиалы или представителей в круп ных центрах вы-
воза рабов. Этой организации было поручено проверять все суда, перевозив-
шие рабов, взимать налоги при погрузке рабов на судно и контролировать 
работорговлю, особенно заботясь о том, чтобы рабы-христиане не экспортиро-
вались мусульманскими купцами и не попадали в их руки.

1 карпов с. П. итальянские морские республики и южное Причерноморье  
в �III—�V вв. с. 112. 
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на примере актов бенедетто бьянко 1359–1360 гг., который был канцлером 
курии таны, можно проанализировать численность и возраст детей-рабов, 
перевозимых на кораблях1. бенедетто бьянко известен исследователям. он 
привлекался, в основном, для изучения истории коммерции, особенно – рабо-
торговли, реже – топографии таны. Пики активной деятельности нотария при-
ходились на наиболее оживленные «торговые» месяцы (август – сентябрь), со-
впадавшие со временем прибытия галей к устью дона и восточных караванов из 
китая по великому шелковому пути. наименее активные были зимние месяцы, 
когда деловая жизнь в фактории замирала, а навигация останавливалась. По со-
ставленным актам можно установить типы нотариальных операций: продажа / 
покупка, долговые обязательства и т. д. интересующий нас тип – покупка / про-
дажа рабов. уровень работорговли по анализу нотариальных актов сравнитель-
но высок – 118 актов за месяц. Помимо актов связанных с торговлей, мы можем 
проследить потоки людей в тану. из 652 зарегистрированных лиц, 126 имен – 
рабы и рабыни.

из них 103 женщины и 23 мужчины. если рассматривать по этносу, то ра-
бынь татарского и черкеского происхождения преобладающее большинство, 
следом идут монголы, русские и др.2 

очевидно, что покупаемые рабы в тане были весьма молодыми. основная 
возрастная группа – между 11 и 16 годами. рынок рабов был достаточно емким,  
и покупатель рассчитывал на длительный срок использования невольников, поэ-
тому предпочтение отдавалось детям. цены были относительно невысоки. сред-
няя цена за раба составляла в тане 558 аспров, на рабыню – 614 аспров. При этом 
цена определялась как возрастом, так и этносом (чисто физические и нравствен-
ные качества – красота, здоровье, сила, выносливость, благонравие)3. 

сергей карпов отмечал, что чаще покупателями являлись мусульмане, кото-
рых больше всего привлекали светловолосые дети, поэтому, например, фин-
ские дети были настолько ценны, что большинство из них продавалось еще по 
пути, и только немногие доезжали до торговых городов. По некоторым данным, 
девочка, купленная за 5 алтынов в карелии, могла быть продана за 6,666 алтынов, 
не успев доехать до ханства, таким образом, цена повышалась на 133 %. такая 
цена была равна 200 рублям или 250 овцам, что почти в пять раз превышало 
обычную стоимость крымского раба4. 

1 Причерноморье в средние века / под ред. с. П. карпова: вып. 5. М.; сПб.: але-
тейя, 2001. 179 с.

2 там же. 
3 там же. с. 22.
4 карпов с. П. итальянские морские республики и южное Причерноморье  

в �III—�V вв. с. 126.
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рабы с дальнего севера были очень востребованы из-за цвета кожи. их от-
личительные черты фиксировались в учетных книгах не очень тщательно, для 
выгодной торговли достаточно было таких черт, как светлая кожа и волосы. 
вообще, что касается этнического состава перевозимых рабов, светловолосые 
северяне были редкостью, поэтому и стоили так дорого. дорого стоили и мон-
голы, которые редко попадали в рабство. Чаще всего, невольники были кавказ-
ского происхождения. 

При удачной продаже рабы могли неплохо устроиться в жизни. девочки 
подрастали в гаремах и, при условии обладания красотой, умом или талантами, 
могли добиться более высокого статуса. если они рожали детей, то детям не 
передавался рабский статус. 

судьба мальчиков была кардинально иной, хотя и они могли добиться бо-
гатства и влияния. для гаремов требовались евнухи, и мальчиков подвергали 
кастрации. если операция проходила успешно, что было нечасто, мальчиков по-
купали в гаремы богатых мусульман. По различным данным от одной до двух 
третей оскопленных погибало в результате жестокой операции. однако для ра-
боторговцев это не имело большого значения, так как мальчик-скопец стоил на-
много дороже обычного мальчика-раба.

Подавляющее большинство рабов предназначалось для удовлетворения 
высокого спроса в странах ислама. однако ислам категорически запрещал холо-
щение людей и животных. Поэтому богатые мусульмане выходили из этого по-
ложения тем, что поручали эту операцию христианам и иудеям1.

однако рабов использовали не только мусульмане. спрос на них был высок 
и в самой европе, в частности в странах, расположенных на берегах средизем-
ного моря. историк иван Лучицкий в своем труде «рабство и русские рабы во 
Флоренции в �IV–�V вв.», писал, что в итальянских городах действовали законы, 
согласно которым, ни один раб не мог отправляться на экспорт, если знать не 
была обеспечена достаточным количеством прислуги2. 

в целом, в средневековой европе рабы не были полностью бесправными. 
генуэзское или венецианское законодательство наказывало господина за убий-
ство, увечья, истязания раба. рецепция римского права актуализировала соот-
ветствующие нормы кодекса юстиниана. в частности, если раб подвергался 
«порче», и эта порча несла какие-либо имущественные потери, виновник подвер-
гался суровому наказанию, или нес ответственность перед церковным судом3. 

1 Максимов а. в. нашествие. Пепел клааса. http://www.litmir.me
2 Лучицкий и. в. рабство и русские рабы во Флоренции в �IV – �V вв. киев, 1886. 

56 с.
3 Памятники римского права: законы �II таблиц. институции гая. дигесты юсти-

ниана: законы и законодательные акты. М. : зерцало, 1997. с. 324.
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кстати, были случаи, когда на торговые рынки приходили священники и спра-
шивали, есть ли среди людей, выставленных на продажу, христиане. Последних 
официально можно было продавать только христианам1. все выше сказанное 
касалось и детей-рабов. случаи смены религии были частым делом на подоб-
ных базарах. 

в законодательстве была предусмотрена даже моральная забота о рабах. 
если раб совершал дурной поступок, считалось более правильным обвинять не 
его, а человека подтолкнувшего раба к этому. в этом смысле красноречивы по-
ложения «дигест» юстиниана: «если некто со злым умыслом убедил в чем-то 
раба, то и его следует обвинять… если раб собирался бежать или совершить 
кражу, а некто стал хвалить это намерение, то он несет ответствен ность, так как 
не следует хвалой поощрять злонамеренность. итак, сделал ли он доброго раба 
дурным или дурного худшим, представляет ся, что он испортил раба»2.

Христианская церковь негативно относилась к рабству, но считала его неиз-
бежным. Право владеть рабами не ставилось под сомнение. богоугодным счи-
талось освобождение рабов по завещаниям их собственников. 

Д. Д. Крылова
Национальный исследовательский  

Томский государственный университет

СТРУКТУРнЫЙ МЕТОД ПРиМЕниТЕЛЬнО  
К МАТЕРиАЛАМ ПОЗДнЕСРЕДнЕВЕКОВЫХ  

АнГЛиЙСКиХ ПАМФЛЕТОВ ОБ ОДЕРЖиМОСТи

статья посвящена проблеме выбора оптимальной методологии для изучения 
текстов позднесредневековых английских памфлетов об одержимости как исто-
рического источника. в качестве решения проблемы предложен структурный ме-
тод анализа текстов волшебной сказки, разработанный владимиром Проппом и 
его учениками в рамках Московско-тартуской школы фольклористики и семиоти-
ки. Проверяется возможность получения новой информации или данных, заклю-
ченных в текстах памфлетов, отражающих события и реалии жизни английского 
общества �VI–�VII вв., при использовании указанной методологии.

1 карпов с.П. итальянские морские республики и южное Причерноморье в �III—
�V вв. с. 126.

2 Памятники римского права: законы �II таблиц. институции гая. дигесты юсти-
ниана: законы и законодательные акты. с. 380.
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Позднесредневековый английский памфлет своеобразная и специфическая 
форма печатной продукции, которая на протяжении почти трех столетий была 
крайне популярна и востребована у жителей англии раннего нового времени. 
являясь предтечей газет и периодических изданий, памфлет выполнял инфор-
мационную функцию, сообщая и знакомя английское общество с произошед-
шими в стране и мире событиями, рассказывая о скандальных и необычных 
происшествиях, погодных и астрономических аномалиях, а также выполняя 
развлекательную и просветительскую функции, предлагая вниманию читателя 
баллады, песни, поэмы и рассказы1.

Памфлетная форма, как литературный жанр, сформировалась на простран-
стве материковой европы и пришла в англию в начале �VI в. из голландии и 
Франции и в течение нескольких десятилетий стала весьма распространенной 
формой печатных изданий в стране. Памфлетом может называться любое не-
большое по объему и содержанию печатное издание, которое впоследствии 
было сложено вчетверо, ввосьмеро и т. д.2

одними из самых популярных памфлетов в англии �VI–�VII вв. были пам-�VI–�VII вв. были пам-–�VII вв. были пам-�VII вв. были пам- вв. были пам-
флеты, посвященные преследованию ведьм или «антиведовские» памфлеты и 
памфлеты, рассказывающие о произошедших в стране случаях демонической 
одержимости или памфлеты об одержимости3. в период с 1520-х по 1710-е гг. 
было выпущено более 150 антиведовских памфлетов и около полусотни пам-
флетов об одержимости, часть из указанного числа является одновременно и 
памфлетами о колдовстве и об одержимости4. Представленные цифры говорят 
о практически ежегодном выпуске памфлетов данной тематики и высоком спро-
се в английском обществе на указанную печатную продукцию.

Представленный комплекс текстов о колдовстве и об одержимости носит 
сложный характер. для данного типа текстов присущи следующие черты – ху-
дожественность изложения, многоголосие или наличие в тексте нескольких 
рассказчиков, чьи голоса довольно часто объединены в тексте анонимным ре-
дактором, стереотипность и схематичность описания, субъективность и эмоци-
ональность рассказа5. исходя из указанных характеристик источника, возникает 

1 игина ю. Ф. ведовство и ведьмы. антропология зла. сПб.: алетейя, 2009.
2 Raymond J. Pamphlets and pamphleteering in early modern England. Cambridge: 

University press, 2003.
3 Gibson M., Possession, puritantism and print: Darrell, Harsnett, Shakespeare and 

the Elizabethan exorcism. London, 2006.
4 Almond P., Demonic possession and exorcism in early modern England: contemporary 

texts and their cultural context. New York, 2004.
5 крылова д. д. английский позднесредневековый памфлет об одержимости как 

исторический источник // вестник томского государственного университета. 2016. 
№ 409. с. 91-98.
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проблема понимания и изучения данных текстов, определения и интерпрета-
ции смыслов, заключенных в них.

одним из способов решения поставленной исследовательской задачи яв-
ляется применение структурного метода анализа текста и его содержания. 
структурный метод анализа текста дает возможность рассмотрения и изучения 
скрытых смыслов, заключенный в тексте и по-новому посмотреть на его приро-
ду, развитие и степень влияния на читателя. с момента своего возникновения 
в 1920 гг. ХХ в. данный метод анализа является одним из самых актуальных и 
востребованных в современных лингвистических, психологических, культуро-
логических и исторических исследованиях и применяется к широкому спектру 
изучаемого авторами материала – от кино и видеоигр до психоанализа и источ-
никоведения.

во многом столь широкое поле использования структурного метода анали-
за текстов можно объяснить наблюдениями елеазара Мелетинского, говорив-
шего о возможности применения структурного анализа на примере волшебной 
сказки практически к любому материалу, «обладающему и сохраняющему в 
движении какие-либо постоянные черты»1, т. е. имеющему и сохраняющему в 
течение времени набор устойчивых и единообразных способов и приемов по-
строения текста, поддающихся выявлению и анализу.

Применение данной методологии к схожим по характеру памфлетам также 
не является чем-то новым или уникальным. на сегодняшний день множество 
исследователей, специализирующихся на изучении проблематики колдовства и 
одержимости в истории не только западной европы, но других регионов, вос-
пользовавшись указанным инструментарием, смогли прийти к интересным и 
основополагающим выводам относительно генезиса, трансформации и постро-
ения нарративов о колдовстве, порче, чуде и в целом о сверхъестественном.

отдельного внимания заслуживают работы таких авторов как ольга тогое-
ва2, габор кланицай3, роберт роуланд4 и др. данные авторы обнаружили бли-
зость и сходство нарративов о ведовстве и порче с фольклорными сюжетами и 
в первую очередь к такой его форме, как волшебная сказка. некоторые авторы 

1 неклюдов с. ю. структура волшебной сказки. традиция-текст-фольклор. М., 
2001.

2 тогоева о. и. сказка о синей бороде, или две жизни Жиля де ре. // казус: инди-
видуальное и уникальное в истории. 2003. вып. 5. с. 254 – 294.

3 кланицай г. структура повествований о наказании и исцелении. сопоставле-
ние чудес и maleficia // одиссей. Человек в истории. 1998. с. 118–134.

4 Rowland R. Fantastical and Devilish Persons: European Witch-beliefs in Comparative 
Perspective // Early Modern European Witchcraft: Centres and Peripheries / ed. by  
B. Ankarloo, G. Henningsen. Oxford, 1990. P. 161–190.
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также обнаружили сильное влияние на содержание и структуры данных текстов 
демонологических и религиозных повествований, при этом элементы, образы и 
структура данных рассказов продолжали выстраиваться наиболее близко к 
структуре волшебной сказки или другим фольклорным формам, балладам, ле-
гендам и мифам. вместе с тем, в отличие от нарратива о колдовстве или нарра-
тива о порче, нарратив об одержимости так и не был должным образом иссле-
дован и изучен, структура и элементы, как и их происхождение так и не были 
определены.

нарратив об одержимости, представленный на страницах позднесредневе-
ковых английских памфлетов, является с одной стороны частью нарратива о 
колдовстве и порче, с другой стороны он также является частью нарративов об-
винения ведьм, что в целом делает возможным применения метода структур-
ного анализа, апробированного другими исследователями на материале рас-
сказов о ведовстве, для получения интересующей нас информации и данных о 
содержании, развитии и происхождении указанных повествований. Проверим, 
имеет ли нарратив об одержимости фольклорную основу, и подобна ли его 
структура – структуре волшебной сказки.

для решения данной задачи используем методологию, разработанную вла-
димиром Проппом для анализа структуры волшебной сказки и ее базовых эле-
ментов, на примере памфлета о случае одержимости анны Милнер1, произо-
шедшего в графстве Честер в 1563 г.

28 октября 1563 г. 18-летняя анна отправилась из дома своего отца пасти 
коров на соседнее с ее городом пастбище. возвращаясь вечером по самой ко-
роткой к дому дороге, анна была охвачена «белым нечто», которое поразило и 
сильно испугало ее. на следующее утро девушка почувствовала себя больной и 
оказалась прикована к постели. она почти не спала, не ела и не пила, ее мучили 
видения и боли, судороги и припадки. в таком состоянии она провела четыре 
месяца, пока однажды вместе с другими частыми посетителями и сочувствую-
щими горю анны и семейства Милнер, не пришел известный проповедник и 
богослов джон Лейн. увидев девушку, он определил ее заболевание как одер-
жимость и в течение короткой серии экзорцизмов вернул девушке доброе здра-
вие, так что в марте следующего 1564 г. она уже смогла присутствовать на про-
водимой им проповеди в кафедральном соборе Честера.

согласно модели волшебной сказки, предложенной владимиром Проппом, 
структура которой состоит из трех основных частей (подготовительная, основ-

1 Fisher J. The copy of a letter describing the wonderful woorke of God in deliuering 
a mayden within the city of Chester, from an horrible kinde of tortmen and sikness 16. 
of February 1564. [Electronic resource]. Available to: http://name.umdl.umich.edu/
A00792.0001.001 (дата обращения 13.09.2017).
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ная или завязка и ход действия), каждая из которых формируется определен-
ным набором структурных уровней или ходов (22 основных хода или 31 ход, 
если добавляется круг дополнительных ходов), а также определенным кругом 
действующих лиц, выполняющих свои функции или роль в повествовании  
(7 основных персонажей)1, история анны Милнер в целом раскладывается на 
три основные части (подготовительная часть или исходная ситуация, завязка и 
спасение), состоящие из 14 выявленных уровней структуры повествования, 
включающие три главных действующих лица или персонажа – одержимую, духа 
и экзорциста, которых можно сравнить с такими персонажами волшебной сказ-
ки, как герой, вредитель и даритель.

Подобно многим сказкам рассказ об анне Милнер начинается с описания 
некоторой исходной ситуации, изначального благополучия девушки и ее семьи, 
при котором девушка молода, здорова, послушна и добра, семья – дружная и 
любящая, дом и хозяйство – в достатке и т. д. далее рассказ идет к подготови-
тельной части и завязке, в которой девушка идет на поле, возвращается домой 
и встречает белое нечто, приходит домой и заболевает. После заболевания 
история развивается циклично, описывая состояние одержимой и приход к ней 
зрителей и гостей, вплоть до момента прихода экзорциста джона Лейна, с кото-
рого начинается заключительная часть рассказа – спасение одержимой.

При этом явно видно, что части из необходимых ходов волшебной сказки в 
структуре представленного рассказа не обнаруживается. однако, вместе с от-
сутствием отдельных ходов, формирующих основную канву волшебной сказки, 
в рассказе об одержимости наблюдается присутствие сразу двух главных героев – 
героя-жертвы и героя-спасителя – одержимого и экзорциста, в образах отдель-
ных персонажей обнаруживается сращивание функций нескольких действую-
щих лиц, например в лице духа, обнаруживаются черты, как вредителя, так и 
дарителя, а часть отдельных ходов рассказа накладывается друг на друга, что 
косвенно свидетельствует о наличие в структуре нарратива об одержимости 
сразу двух отдельных нарративов.

Первый нарратив наиболее близкий к фольклорному сюжету о заколдован-
ной девице, в котором одержимая – главная героиня, заколдованная злым су-
ществом, при этом дух выступает в роли типичного вредителя или антагониста, 
возникшего из неоткуда и причинившего вред главному герою. в данном сюже-
те прослеживаются отдельные отсылки на сюжеты о браке с божеством или 
сверхъестественном супруге, сюжеты о невинно гонимых и отданных во власть 
злым духам2.

1 Пропп в. я. Морфология волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2001.
2 Aarne A., Thompson S. Types of Folktale. Helsinki, 1961.
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вторая часть повествования наиболее близка к другой форме распростра-
ненного в средние века рассказа – агиографическим сюжетам об изгнании де-
монов святыми1. в этом типе рассказ главную роль исполняет именно экзорцист – 
святой, изгоняющий и побеждающий злые силы. в случае представленного 
памфлета наблюдается преобладание в структуре рассказа второй части, посвя-
щенной именно изгнанию демона.

Присутствие в тексте памфлета об одержимости, выявленных устойчивых 
структур двух повествований, в целом сходных с моделью волшебной сказки  
в. я. Проппа, может объясняться комплексом факторов:

наличием в английском позднесредневековом обществе некоторого устой-1. 
чивого образца повествования об одержимости, основанного на фольклор-
ных, агиографических и мифологических сюжетах, преобразованного в соот-
ветствии с жанровыми требованиями памфлета как художественной формы.
Преобладание в памфлете сюжета об экзорцизме, свидетельствует об уве-2. 
личении роли и значения фигуры экзорциста в английском обществе �VI–
�VII вв., обусловленного сложным религиозным климатом эпохи.
стремление памфлетного нарратива об одержимости к форме подобной вол-3. 
шебной сказки может быть объяснено, в том числе и желанием авторов и 
редакторов данных текстов создать форму описания наиболее понятную и 
приемлемую для восприятия их потенциальным читателем или слушателем.
таким образом, нарратив об одержимости, представленный в английских 

позднесредневековых памфлетах, формировался на базе нескольких независи-
мых рассказов и, в целом, близок к структуре волшебной сказки. вместе с тем, 
сам рассказ об одержимости может пониматься как сюжет о борьбе добра со 
злом, близкий к фольклорным и религиозным сюжетам.

А. Д. Ширшова 
Тюменский государственный университет

иСТОРиОГРАФиЯ иМАГОЛОГиЧЕСКиХ МЕТОДОВ

в условиях, которые нам диктует информационное общество, вопросы, связан-
ные с трансляцией собственного образа, становятся актуальными для большого ко-
личества людей. естественно, в первую очередь, это приобретает огромное значе-
ние для публичных персон – политических лидеров и даже целых государств. 

1 Tamm M. Saints and the demoniacs: exorcistic rites in medieval Europe (11th – 13th 
century) // Folklore. 23. 2003. P. 7–17.



          125

Формирование позитивного имиджа на мировой арене в настоящее время 
является приоритетной государственной задачей для большинства стран. от по-
зиции страны в мире, зависит развитие международного сотрудничества, эко-
номические и политические связи, обстановка внутри государства. 

образ страны, в свою очередь, напрямую связан с образами ее первых лиц 
и политических институтов. имидж политиков является одним из важнейших 
инструментов для осуществления внутренних и внешнеполитических коммуни-
каций. Механизмы, при помощи которых формируется образ, являются важным 
атрибутом функционирования политической системы в целом, поэтому особен-
ности их изучения на разных этапах развития исторической науки чрезвычайно 
важны. Подобное исследование даст возможность не только раскрыть потенци-
ал методов политической имагологии, но и выявить характерные особенности 
мировоззрения представителей разных эпох, в связи с которыми в ходе истории 
формировались взгляды на власть в целом.

категория «образ» многогранна и охватывает широкий спектр исследова-
ний, так как соотносится практически с любой из социо-гуманитарных дисци-
плин и касается большинства сторон жизни общества.

в связи с этим, попытки обобщить методы изучения образов в единую ме-
тодологию для разных дисциплин вызывают бурную реакцию со стороны науч-
ного сообщества. 

ряд исследователей приравнивают термин «имагология» к термину «ком-
паративистика» или «компаративная имагология», указывая на их схожие чер-
ты. Понятие «компаративистика» пришло в русский язык из английского: 
«compare» — сравнивать. таким образом, компаративистика — это также про-
тивопоставление одних образов культуры другим, то есть данное явление пред-
полагает взаимоанализ двух объектов исследования.

По мнению валерия тыркова, которое он высказал в статье «имагология и 
имагопоэтика»1, принципиальное отличие имагологии, изучающей образ дру-
гого, от исторической поэтики и компаративистики состоит как в избранном ей 
аспекте изучения образа, так и в методологии. имагология изучает прежде 
всего социально-идеологическую функцию образа другого, его роль в созда-
нии стереотипов и конструировании социокультурной и национальной иден-
тичности, в то время как историческую поэтику интересует структура и 
художественно-эстетическое функционирование образа. Методом имагологии 
является постструктуралистский дискурс-анализ. историческая поэтика исполь-
зует сравнительно-исторический метод.

1 тырков в. П. имагология и имагопоэтика // знание. Понимание. умение. 2015. 
№ 3. с. 120–129.
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несмотря на то, что методологический аппарат в силу новизны имагологи-
ческого знания окончательно не сформирован, можно отметить появление от-
дельных отраслей имагологии, которые акцентируют свои исследования в 
определенных сферах. Михаил бойцов в сборнике «власть и образ. очерки по-
тестарной имагологии»1 предложил следующую классификацию: 

литературоведческая имагология;1) 
потестарная имагология;2) 
лингвистическая имагология.3) 
термин имагология происходит от латинского imago – образ. имагологию 

понимают как междисциплинарное направление, сложившееся на стыке лите-
ратуроведения, социальной, исторической психологии, истории, культурологии, 
этнологии. имагология изучает прежде всего социально-идеологическую функ-
цию образа другого, его роль в создании стереотипов и конструировании со-
циокультурной и национальной идентичности. 

имагология имеет междисциплинарный характер: ее источниками являют-
ся язык, культура (и массовая, и элитарная), различные виды искусства, литера-
тура, фольклор, данные семиотики, этнолингвистики, этнопсихологии, этногра-
фии, этнологии, культурологии, истории, политологии и др. 

изучая полученные из этих источников материалы, имагология стремится к 
их обобщению и выработке некой общей парадигмы рецепции «чужих» в про-
странстве того или иного национального сознания.

историческая имагология изучает проблемы формирования и бытования 
национальных и инокультурных образов в сознании социальных и этнических 
общностей, отдельных индивидов и групп, ее источниками являются материалы 
национальной истории, архивные документы, мемуары, из которых можно по-
черпнуть сведения о том, как формировались и трансформировались представ-
ления одного народа о другом в ходе истории. 

образы «чужих», созданные в произведениях художественной литературы, 
позволяют говорить о «художественной имагологии», которая осваивается 
сравнительным литературоведением.

вплотную к литературоведческой имагологии прилегает фольклорная има-
гология как дисциплина также филологического цикла.

имагология оформилась в 1950-е гг., первоначально во Франции и герма-
нии, а начиная с 1960-х гг. стала развиваться в рамках целого ряда социальных и 
гуманитарных дисциплин и в россии. в российской исторической науке подходы 

1 бойцов М. а. Что такое потестарная имагология? // власть и образ. очерки 
по-тестарной имагологии / под ред. М. а. бойцова и Ф. б. успенского. сПб., 2010. 
с. 5-37.
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имагологии были впервые применены в 1970-е гг. Львом заком в исследовании 
внешнеполитических стереотипов. автор проанализировал основные теорети-
ческие подходы западной имиджелогии и показал возможности их применения 
в исследовании международных отношений, в частности, при изучении про-
блем формирования образа государства и влияния внешнеполитических стере-
отипов на отношения государств, сознательного конструирования образов и их 
использования в дипломатической практике1.

на становление имагологии значительное влияние оказали достижения 
школы «анналов», сформировавшейся в конце 1920–1930 гг. во Франции. ее 
основатели, Марк блок и Люсьен Февр, впервые поставили человека с его со-
знанием и поведением в центр исторического исследования, опирались на 
междисциплинарное сотрудничество социально-гуманитарных наук в изучении 
прошлого, поставили проблему «чужого в культуре». другое влиятельное мето-
дологическое течение, способствовавшее становлению имагологии – концеп-
ция социального конструктивизма Питера бергера и томаса Лукмана, показав-
ших, что социальная практика неразрывно связана с конструированием значений 
и символов, определяющих деятельность человека2. 

в россии имагология стала динамично развиваться с конца 1980-х гг. в рам-
ках осваиваемых отечественной историографией новых направлений – истори-
ческой антропологии, истории ментальностей, интеллектуальной истории.  
в институте всеобщей истории (далее – иви) ран под руководством арона гу-
ревича с конца 1980-х гг. проводился семинар по исторической антропологии и 
истории ментальностей, в том числе – образу «другого» в культуре, материалы 
которого регулярно публиковались на страницах альманаха «одиссей. Человек 
в истории»3. активное исследование диалога культур в истории, проблем фор-
мирования образов «другого», их конкретно-исторических репрезентаций осу-
ществляется в контексте изучения интеллектуальной культуры, которое прово-
дит российское общество интеллектуальной истории (роии) при иви ран  
в ходе ежегодно проводимых конференций, в публикациях сборников статей, 
альманаха интеллектуальной истории «диалог со временем»4. 

имагология изучает межгрупповые (социальные) стереотипы, географиче-
ские образы, этнические стереотипы (этностереотипы, т. е. образы этнических 

1 зак Л. а. западная дипломатия и внешнеполитические стереотипы. М.: Между-
нар. отношения, 1976. 287 с.

2 бергер П., Лукман т. социальное конструирование реальности. трактат по со-
циологии знания. М.: Медиум, 1995. 323 с.

3 одисей. Человек в истории. М.: иви ран, 1989–2017.
4 диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. М.: иви ран, 2006–

2017.



128

групп), внешнеполитические, инокультурные стереотипы и образы. именно на 
основе инокультурных стереотипов возникают так называемые образы, кото-
рые отличаются от стереотипов полнотой, большей гибкостью, меньшей эмо-
циональной составляющей; они включают в себя, как правило, личный опыт, и 
возникают в индивидуальном порядке, а не передаются готовыми, как стерео-
типы. образ другого, как сложная, синтетическая категория являет собой дина-
мичную систему представлений и мнений, обладающую как стереотипными, 
так и дифференцированными чертами, как рациональными, так и эмоциональ-
ными компонентами. соотношение и сочетание этих элементов зависит от сте-
пени рационализации / мифологизации сознания субъекта восприятия, его об-
разованности, мировоззрения, личного опыта взаимодействия с другой 
культурой, влияния социального и культурного окружения. «визуальный пово-
рот» в мировой историографии, воплотившийся и в отечественных исследова-
ниях, актуализировал изучение визуального образа «другого». одним из базо-
вых проблемных контекстов этого направления является анализ визуального 
аспекта пропаганды, базирующийся на изучении пропагандистских плакатов, 
открыток, листовок, карикатур. 

в работах татьяны Филипповой1, ирины рыбаченок и андрея голикова2, 
виктории Журавлевой3 достигнуты важные результаты в исследовании меха-
низмов формирования, репрезентации и восприятия визуальных образов стран 
и народов, формируемых в изданиях конца �I� – начала �� в., когда резко воз-
росла роль средств массовой информации, обострились международные отно-
шения. 

изучение теоретических аспектов проблемы формирования образа «друго-
го» в истории взаимовосприятия народов, социумов и культур позволяет решать 
целый ряд исследовательских задач, имеющих междисциплинарное значение: 
углубить понимание психологических механизмов и закономерностей взаимо-
восприятия народов, проявляющихся в процессе межкультурной коммуника-
ции; определить механизмы, тенденции и закономерности формирования об-
разов «своих» и «Чужих» в конкретно-историческом контексте исторического 
взаимодействия народов; выявить пути формирования представлений о «своих» 

1 Филиппова т. а. «враг с востока»: образы и риторики вражды в русской сати-
рической журналистике начала �� в. / предисл. в. и. Шеремета. М.: аиро-ХХ1, 2012. 
384 с.

2 голиков а. г., и. с. рыбаченок. смех – дело серьезное. россия и мир на рубеже 
ХIХ–ХХ вв. в политической карикатуре. М.: ири ран, 2010. 328 с.

3 Журавлева в. и. образ россии в репрезентациях американских карикатуристов 
в начале �� века // диалог со временем. альманах интеллектуальной истории. 25/1. 
М., 2008. 
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и «Чужих» в условиях конфликтного взаимодействия, войн; установить роль со-
циальных, этнических, внешнеполитических стереотипов, психологических ме-
ханизмов индивидуального и массового восприятия в формировании, конструи-
ровании и бытовании образов «других». Эти задачи активно реализуются в 
российской историографии последних двух десятилетий. вышли не только мно-
гочисленные статьи, но и монографии, посвященные формированию образа 
«другого», взаимовосприятию народов, социумов и культур. 

Проблематика политической имагологии входит в сферу интересов многих 
исследователей. в рамках разработки метода поднимаются вопросы, касающи-
еся символизма при жизни и после смерти правителей, а также всего, что их 
окружает.

образ — универсальная категория, которая существует в философии психо-
логии, лингвистике, истории, политологии и др. науках, тем самым, не ограни-
чивая исследователей какими бы то ни было рамками. 

разнообразие в подходах к классификации изучения образов охватывает 
огромный перечень различных дисциплин и открывает потенциал для расшире-
ния границ имагологии. изучение образов власти способно привести нас к луч-
шему пониманию общества и культуры как целостности. 

Потестарная имагология охватывает проблемы, в первую очередь, связан-
ные с восприятием образов власти. достоинство данного типа имагологии в 
том, что он может сравнивать и противопоставлять любые государственные об-
разования на любом из исторических этапов. По словам Михаила бойцова, 
«преимущество этого слова состоит как раз в широте заложенной в нем семан-
тики: его можно применять к отношениям власти на любом уровне развития 
общества — как до государственности, так и после ее возникновения, как в си-
стеме государственной власти, так и в сегментах социума, существующих так 
сказать, «рядом» или «помимо» государственных структур. столь же широко 
следует понимать и слово «имагология» — как знание об образах самого разно-
го свойства». 

однако Михаил бойцов раскрывает и слабую сторону потестарной имаго-
логии, которая заключена в весьма необычные рамки. оказывается, что боль-
шинство ученых-компаративистов не подозревают, что занимаются потестар-
ной имагологией. «не будучи до сих пор названной по имени, потестарная 
имагология присутствует в современной научной жизни анонимно и дисперсно. 
у нее нет пока что ясных дефиниций, ее границы со смежными дисциплинами 
не намечены, пределы ее возможностей не выявлены, характер методологиче-
ских самоограничений не определен»1.

1 бойцов М. а. Что такое потестарная имагология? // власть и образ. очерки по-
тестарной имагологии / под ред. М. а. бойцова и Ф. б. успенского. сПб., 2010. с. 8.
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ПОнЯТиЕ иСТинЫ  
В иСТОРиЧЕСКОМ иССЛЕДОВАнии

есть темы очень конкретные, которые необходимы, чтобы разобраться  
в частных вопросах. а есть темы, которые необходимы для того, чтобы разо-
браться во всех вопросах. одной из таких тем может понятие истины в истори-
ческом исследовании. если возьмем определение из «науки логики», то истина 
есть соответствие понятия объекту1, т. е. истина должна быть конкретной, ото-
бражать все противоречия в целом. Под конкретным подразумевается много-
образие конкретных единичных явлений и их обобщение. Противоречие явля-
ется источником любого (природного, социального, ментального) развития и 
движения. При этом противоречие необходимо рассматривать как двусторон-
нее, где одна сторона — это целое, а вторая сторона составляет момент этого 
целого, т. е. целое содержит в себе сразу эти противоречия вместе нераздель-
но. например, христианская церковь в средние века, с одной стороны, побуж-
дала к знаниям, а, с другой, искореняла знания, по ее мнению, неугодные, но 
это – не два противоречия, стоящие по разные стороны баррикад, или границы, 
это – побуждение к знаниям, что должно воспринимать как целое, и искорене-
ние ереси, выступающее как момент. и исторический материал подтверждает 
это, т. к. вклад религии в науку огромен, а неугодные знания все равно продол-
жали развитие.

категория моментов — очень важна на пути понимания существа истины. 
Моменты — это противоположные движения в движении как целом. Момен-
ты — это не часть, не фрагмент, не элемент, но разнонаправленные векторы в 
обобщенном движении. Эта категория необходима для того, чтобы диалектиче-
ски изображать в понятиях изменяющиеся и развивающиеся исторические яв-
ления. благодаря категории моментов и можно познать, и описать истину, т. к. 
момент — это не часть, а общее, целое. то есть рассматривать частями необхо-
димо, но недостаточно, необходимо рассматривать и в целом. недостаточно 
знать, что было в 1099, а что было в 1100 г., необходимо увязать их вместе, толь-
ко тогда мы увидим движение и развитие, что и будет истиной. 

Чтобы найти истину, необходимо использовать метод. Метод — это осо-
знание формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета. 

1  гегель наука логики т. 1. М., 1970. с. 97.
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Что ялвяется главным в этом понимании метода? то, что является источником 
самодвижения, содержания. источником самодвижения является противоре-
чие. надо найти те противоречия, или то противоречие, которое является им-
пульсом, первоисточником этого внутреннего самодвижения. если мы проти-
воречие не нашли, наша работа может быть правильной, но далекой от 
истинной.

размышляя об истине, гегель выделял три категории: правильность, до-
стоверность (правда) и истина. например, мы хотим понять, почему монаше-
ские ордена резко начали богатеть в �I–�II вв. для этого мы берем данные за 
�I–�II вв., т. е. мы берем правильные данные за конкретный период време-–�II вв., т. е. мы берем правильные данные за конкретный период време-�II вв., т. е. мы берем правильные данные за конкретный период време- вв., т. е. мы берем правильные данные за конкретный период време-
ни. для примера возьмем работы томаса вудса и Пирса рида по данной про-
блеме и сопоставим их данные. согласно первому автору, богатые сеньоры 
жертвовали средства и земли монастырям, чтобы те за них молились, обе-
спечили им место в раю и обеспечили спокойствие до конца жизни1. Это – пра-
вильно, достоверно, соответственно это – правда. согласно второму автору, 
уставы монашеских орденов предписывали монахам заниматься физиче-
ским трудом, а так как они были людьми образованными и свободными, то 
у них были возможности создавать изобретения, делать открытия  
(в отличие от рабов прошлых веков), тем самым они улучшали жизнь вокруг 
себя (из пустошей и болот делали сады и угодья), увеличивали кПд своей 
работы, наращивали объемы добываемых ресурсов (например, продавали 
руду государствам) и тем самым обеспечивали рост богатств2. Это также до-
стоверно и является правдой. но хоть один из этих авторов в своей научной 
работе приблизился к истине? нет, это – только мнения. они рассматривали 
лишь одну сторону явления. и тот, и другой написали правду. здесь уместно 
выражение «правда у всех своя». но истина может быть только одна. соот-
ветственно, чтобы получить истину, необходимо рассмотреть процесс обо-
гащения монахов в целом, а не по частям, т. к. как не может историк по ча-
стям делить живую ткань истории. и вот если мы будет рассматривать в 
целом, то увидим, что в одних монастырях основное богатство (т. е. больше 
50%) будет идти от подаяний, а в других от собственного труда и изобрета-
тельности. Получается, что истиной будет, то что монахи богатели и за счет 
одного и за счет другого, более точно мы сможем сказать только, рассмо-
трев данные всех орденов в промежутке времени и территории и соотнесем 

1 Templars: The Dramatic History of the Knights Templar, the Most Powerful Military 
Order of the Crusades // Piers Paul Read. - Perseus Books Group, 2006.

2 вудс т. как католическая церковь создала западную цивилизацию; пер. с англ. 
в. кошкина. М., Мысль, 2010. 280 с.
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доходы от подаяний и от труда. Что будет давать основной доход, то и будет 
основной истинной причиной обогащения.

другой пример, возьмем отношение христианской церкви к знаниям в 
средние века. церковь боролась с людьми, постигающими знания? да, это – 
правда. церковь поощряла развитие знаний? да. Люди горели за свое желание 
донести новые знания? тоже, да. Можно суммировать ответы относительно не-
гативной реакции церкви на новые знания, и возникнет теория очернения. 
Можно суммировать ответы относительно позитивной реакции церкви на но-
вые знания, и появится противоположная теория – обеления. и в той, и другой 
есть правильные, достоверные утверждения. даже если будет показано некое 
соотношение положительных и отрицательных качеств и фактов, это еще не бу-
дет истина, ибо истина должна содержать в себе все проявления, возведенные 
во всеобщее и сохраняющие многообразие частного.



РАЗДЕЛ IV.  
КАЛЕЙДОСКОПиЧЕСКОЕ 
СРЕДнЕВЕКОВЬЕ
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РиМСКО-иРАнСКОЕ ПОГРАниЧЬЕ  
и ХРиСТиАнСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

римско-иранское пограничье представляет собой лимитрофное геополити-
ческое и геокультурное пространство, существовавшее в течение периода на-
чала I в. до н.э. – первой трети VII в. н.э., и располагавшееся на территории 
ближнего востока между римом (от периода республики до ранней византии)  
и ираном (державой аршакидов, в дальнейшем сасанидов).

в данном докладе нами будет рассматриваться влияние римско-иранского 
пограничья на формирование христианства и соответствующей церковной орга-
низации, а также роли христианства в развитии римско-иранского пограничья  
III–VII вв. н.э. к III в. н.э. в восточных провинциях римской империи окончательно 
прослеживается разрыв христиан с иудеями. крупнейшими центрами христиан-
ства на востоке (располагавшихся в регионах, прилегающих к римско-иранскому 
пограничью) были александрия и антиохия. к III–IV вв. н.э. самыми христиани-IV вв. н.э. самыми христиани- вв. н.э. самыми христиани-
зированными областями римско-иранского пограничья оказались каппадокия и 
киликия.

в III в. н.э. римская империя переживала глубокий системный кризис, свя-III в. н.э. римская империя переживала глубокий системный кризис, свя- в. н.э. римская империя переживала глубокий системный кризис, свя-
занный с переходом от классической античности к позднеантичной системе. в 
условиях пограничного положения, практически полного отсутствия политиче-
ского контроля в III в. н.э. формируется ряд системных особенностей христиан-III в. н.э. формируется ряд системных особенностей христиан- в. н.э. формируется ряд системных особенностей христиан-
ской церкви не только как социального, но отчасти даже и политического инсти-
тута. во-первых, способность к самоорганизации и самовоспроизводству (через 
кооптирование в свою среду); во-вторых, создание хозяйственно самодостаточ-
ной структуры; в-третьих, «квазигосударственность» христианских общин.

коллегиальная структура, влиявшая на организацию церкви в Pax Romanum, 
в римско-иранском пограничье органически синтезировалась с восточной 
общинно-корпоративной структурой. «Политизация христианства» в междуна-
родных отношениях региона и постепенное превращение христианской общи-
ны в практически самостоятельного актора развития римско-иранского погра-
ничья в III–VII вв. н.э. способствовали существованию в регионе полуавтономных 
храмовых общин (в нисибисе, Хатре, Эмесе и др.). 

в этот период происходило окончательное обособление клира, наметилась 
тенденция к оформлению их в отдельную корпоративную структуру, основан-
ную на конфессиональных связях. на востоке также известно существование 
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особой категории руководителей христианских общин «хороепископов» – епи-
скопов, объединявших сельские общины (хоры). По всей видимости, это связан-
но с некоторым упадком урбанистической культуры на ближнем востоке в пе-
риод кризиса III в. но в дальнейшем под давлением городского епископата этот 
институт постепенно исчез. 

в период кризиса римляне не могли эффективно продолжать политику го-
нений. сасаниды занимались укреплением своего положения внутри ирана. 
Многие христиане интенсивно мигрировали в тот период в зону римско-
иранского пограничья на территории восточной Малой азии, великой армении, 
верхней Месопотамии. Христианство прочно закрепилось в таких государствах, 
как осроена, адиабена, гордиена. в 301 г. н.э. христианство проникло в вели-
кую армению. Это, в свою очередь, вызвало конфликт с римской империей, пе-
реросший в римско-армянскую войну 312/313 гг. н.э. 

если до III в. н.э. в римско-иранском пограничье внешнеполитическая ори-
ентация элит и населения в основном определялась дуализмом ориентацией на 
античные или на древневосточные ценностные установки и стандарты жизни. 
условно их можно обозначить как «эллинство» и «ориентализм». начиная с IV в. 
н.э. место мировоззренческо-идеологического дуализма среди элит и населе-
ния римско-иранского пограничья «эллинство – ориентализм» занимает «хри-
стианство – нехристианство».

утвердившееся в качестве официальной религии христианство в римской 
империи при императоре константине создало представление о том, что все 
христиане – союзники рима и соответственно потенциальные враги персидских 
шаханшахов. Персидские цари, проводя толерантность по отношению к христи-
анам (иезггерд I (399–420), Хормузд IV (579–590),) столкнулись с противостоя-
нием мощного духовенства, исповедовавшего зороастризм. 

римская (византийская) империя воспринималась всеми христианами как 
их единственный оплот. Принятие христианства воспринималось сасанидами 
как переориентация на союз с римом (византией). в качестве иллюстрации 
можно привести события в Лазике. ее правитель по имени цаф, до того времени 
придерживавшийся проперсидской ориентации, в 523 г. неожиданно обратился 
к императору юстину с просьбой крестить его и объявить царем Лазики, то есть 
фактически взять лазов под покровительство империи. юстин воспользовался 
сложившейся ситуацией для усиления своих позиций в закавказье и выполнил 
все просьбы цафа. Персидский царь квад в своем послании юстину резко обви-
нил императора во вмешательстве в персидские дела и переманивании на свою 
сторону исконных союзников – лазов1.

1 дмитриев в. а. всадники в сверкающей броне. военное дело сасанидского 
ирана и история римско-персидских войн. с.-Пб.: Петербургское востоковедение, 
2008. с. 224.
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с другой стороны, персы опирались в армении на нахараров, исповедую-
щих христианство. высшее должностное лицо в управлении мерзапан назначал-
ся из армянской знати. После восстания 450–451 гг. в армении персы отказались 
от посягательств на вольности армян. благодаря этому христиане-армяне оста-
вались лояльны сасанидам. к примеру, в 527 г. византийская армия, вторгшаяся 
в Персоармению, была разгромлена войском во главе с армянскими нахарара-
ми нарсесом и аратием.

не удивительно, что именно на территории римско-иранского пограничья 
формируются основные раннехристианские ереси: монофизитов, ариан, несто-
риан и др. согласно классической теории фронтира Фредерика тёрнера, имен-
но в пограничные территории устремляются все «отверженные», среди которых 
и преследуемые религиозные группы.

так, несторианство формировалось как проирански ориентированное 
христианское еретическое течение. По мнению Питера брауна, иранская тра-
диция апостольского периода не соответствует истине, а персидское христи-
анство ведет свою историю с IV в. н.э.1 с IV в. наблюдался расцвет литератур-
ного творчества и христианской деятельности в восточной сирии и в 
Персидской империи2. несторианцы своей теологией помогли формированию 
ассирийской церкви востока в 410 г. н.э., церковной организации, контроли-
руемой сасанидами. 

в период обострения римско-иранских отношений различные христианские 
конфессии использовались основными внешнеполитическими силами региона 
в целях борьбы за свои геополитические интересы. Часто сами христианские 
споры, образование еретических направлений, формирование церковных об-
щин диктовалось нахождением и генезисом в условиях римско-иранского по-
граничья.

само развитие христианской церкви не обошлось без влияния римско-
иранского пограничья, на территории которого оно начало свое формирование 
и распространение. начиная с III в. н.э. христианство стало играть роль само-III в. н.э. христианство стало играть роль само- в. н.э. христианство стало играть роль само-
стоятельного «внешнего» актора в развитии римско-иранского пограничья. При 
этом само пограничное положение повлияло на формирование христианской 
церковной организации, окончательно превратившейся в «государство в госу-
дарстве». 

1 Eastern and Western Christendom in Late Antiquity: A Parting of the Ways. In Society 
and the Holy in Late Antiquity. Berkeley: University of California Press, 1982. P. 166–195.

2 Kalmin, Richard Lee. Jewish Babylonia between Persia and Roman Palestine / Richard 
Kalmin. 2006. P. 21.
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ВнУТРЕннЯЯ ПОЛиТиКА СЕнЬОРОВ МОнПЕЛЬЕ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВинЕ XII ВЕКА

на вторую половину �II в. приходится правление двух представителей граф-�II в. приходится правление двух представителей граф- в. приходится правление двух представителей граф-
ской династии гийомов из Монпелье. По сравнению с началом �II в., к этому 
времени их семья существенно увеличила свое влияние в сеньории. 

в 1143 г. отец графа гийома VII (1149–1179) подавил восстание городской 
знати. разделение его сыном в 1150 г. судебной юрисдикции между госельмом 
из кларе (Gaucelm de Claret) и его племянниками показало, насколько внуши-
тельной оказалась эта победа. нельзя отрицать, что решающим фактором стало 
превосходство в военной мощи, которое обеспечила гийому VI поддержка его 
союзников, однако была и другая причина успеха семьи гийомов в этом проти-
востоянии.

с конца �I в. семья Эмонов (Aimons), лидеров городской знати Монпелье, 
обладала исключительным правом на занятие должности вигье (от лат. vicarius – 
«заместитель», «наместник»). в ходе �II в. гийомами была введена администра-
тивная должность баюла (bajalus), осуществлявшего сходные с вигье полномо-
чия, из чего можно сделать вывод, что должность вводилась с целью подрыва 
авторитета своих противников. 

с одной стороны, баюлы были доверенными лицами семьи гийомов. в их 
полномочия входило управление поместьями, сбор налогов, заключение сде-
лок от имени сеньора и представление семьи гийомов в судебных разбиратель-
ствах. в то же время, одна из их главных функций заключалась в осуществлении 
контроля над судом светских правителей в Монпелье. разница с должностью 
вигье заключалась, прежде всего, в том, что должность не была наследствен-
ной, и в �II в. известно по меньшей мере 9 баюлов из разных родов. введение 
такой должности в структуру городского управления способствовало увеличе-
нию авторитета гийомов, а также изменило характер их власти, отойдя от фео-
дальных институтов1. 

отметим, что в исследуемый период династические браки связывают се-
мью гийомов с новыми для нее могущественными правящими домами. в част-
ности, в 1157 г. гийом VII сумел вступить в брак с Матильдой, сестрой герцога 

1 Lewis A. R. Seigneurial Administration in Twelfth-Century Montpellier // Speculum. 
1947. Vol. 22. No. 2. P. 569.
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бургундии Эда II. заключение этого династического союза, вероятно, отражало 
смещение торговых интересов Монпелье на север, к ярмаркам в Шампани1. не 
исключено, что расширению торговых связей Монпелье способствовал также 
союз с генуэзцами, которые через юг Франции вели торговлю в этом регионе.

следующий граф Монпелье гийом VIII наследовал своему отцу в 1179 г. за 
время правления его отца город существенно разросся, во многом благодаря 
развитию средиземноморской торговли, в которую все активнее включался 
Монпелье. сведения о динамике роста в городе во второй половине �II в. по-
казывают, что численность отдельных кварталов за несколько десятилетий уве-
личилась в полтора раза2. 

в последней четверти �II в., наряду с политико-религиозным и экономиче-
ским центром, Монпелье стал также центром культурным. в 1181 г. гийом VIII 
даровал городу право на создание медицинских школ, что, по сути, стало нача-
лом университета города Монпелье, который окончательно оформится в �III в.3 
Можно предположить, что на этот шаг его подтолкнуло стремление поддержать 
дружественные отношения с папским престолом, а также с жителями города. 
церкви же принадлежала центральная роль в процессе возникновения универ-
ситетов в средневековой европе: одним из способов закрепления за универси-
тетом статуса корпорации была папская булла4.

Через два года после наследования своему отцу гийом VIII вступил в брак с 
евдокией комниной, племянницей византийского императора Мануила I (1143–
1180). Первоначально в константинополе планировали, что она выйдет замуж 
за короля арагона, но переговоры между византией и арагоном закончились 
безуспешно. таким образом, прибывшая в Монпелье евдокия была спешно вы-
дана за вассала арагонской короны гийома VIII5. известно, что в заключении 
этого династического союза правитель Монпелье проявил изрядное упорство, 
поскольку сопровождавшие евдокию выступали против брака родственницы 
комнинов с простым, по византийским меркам, владетелем сеньории6. 

1 Lewis A. R. The Guillems of Montpellier: a Sociological Appraisal // Viator. 1971. 
Vol. 2. р. 165.

2 ревуненкова н. в. население Монпелье в �II в. // средние века. 1967. вып. 30. 
с. 133.

3 город в средневековой цивилизации западной европы / отв. ред. а. а. сванид-
зе. М.: 1999.т. 2: Жизнь города и деятельность горожан. с. 334.

4 вудс т. как католическая церковь создала западную цивилизацию / пер. с англ. 
в. кошкина. М., 2010. с. 56.

5 степаненко в. П. византия в международных отношениях на ближнем востоке 
(1071–1176). свердловск, 1988. C. 206.

6 Widmayer J. S. A critical edition of «Montpellier H119»: a thirteenth-century old 
Occitan coutumier. Chapel Hill, 2004. р. 5.
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в конечном счете, этот «выдающийся брак» оказался губительным для ди-
настии гийомов из Монпелье. согласно подписанному договору, унаследовать 
владения графа должна была Мария, его единственный ребенок от брака с ви-
зантийской царевной. кроме того, после смены в византии правящей династии 
в 1185 г. сеньор Монпелье более не мог рассчитывать на какие-либо торговые 
привилегии или территориальные приобретения от этого брака. По этой при-
чине в 1186 г. гийом VIII развелся с евдокией и вскоре женился на родственнице 
королевы арагона. с этого времени и вплоть до смерти в 1202 г. его главной 
целью было достичь признания церковью законности этого брака для того, что-
бы его сын смог унаследовать отцовские владения в обход Марии1.

в первую очередь, граф приложил большие усилия для укрепления своих 
позиций в городе. он приобрел у семьи Эмонов права на должность вигье на 
территориях сеньории, находившихся под юрисдикцией епископов Магелона, и 
с этого времени должность вигье была упразднена и более в сеньории Монпе-
лье не существовала2. таким образом, гийому VIII удалось окончательно завер-
шить противостояние двух знатных семей, продолжавшееся в течение всего �II в.

в 1190 г. он также провел ряд переговоров с кастелянами соседних замков 
и добился от них общего принесения клятвы верности. необходимо отметить, 
что проблема отношений с владетелями ближайших замков не теряла для дина-
стии гийомов актуальности на протяжении �II в. стремясь извлечь наибольшую 
выгоду, те нередко прибегали к практике поддержки одной из крупных фео-
дальных сил сеньории, что делало положение гийомов в сеньории менее устой-
чивым3. следовательно, можно утверждать, что этот шаг позволил графу улуч-
шить свое положение не только в городе, но и на близлежащих территориях4.

однако гораздо важнее были попытки гийома VIII упрочить свои сеньори-
альные права путем тщательной фиксации денежных выплат, взимаемых с горо-
жан, проживавших внутри городских стен. в �II в. в Монпелье существовало два 
вида податей, взимаемых с горожан. Помимо ценза, который платили все горо-
жане, также существовал особый налог albergum, который взимался с более за-
житочных. Процесс сбора этих налогов был также преобразован: с этого време-
ни налоги взимались с определенных территориальных округов, и ими 
облагались отдельные дома и имущество5. такие сведения отражены в «новом» 
списке картулярия сеньории Монпелье, составленном около 1202 г.

1 Lewis A. R. The Guillems of Montpellier: a Sociological Appraisa // Viator. 1971. 
Vol. 2. р. 163.

2 Lewis A. R. Seigneurial Administration in Twelfth-Century Montpellier. P. 568.
3 Katsura H. Serments, hommages et fiefs dans la seigneurie des Guilhem de 

Montpellier (fin �Ie – début �IIIe siècle). р. 160.
4 Lewis A. R. The Guillems of Montpellier: a Sociological Appraisal. р. 164.
5 ревуненкова н. в. население Монпелье в �II в. с. 127.
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незадолго до смерти гийом VIII также утвердил первую версию законов 
Монпелье. в этом документе, среди прочего, за горожанами признавалось пра-
во формировать совет консулов. весьма вероятно, что подобный шаг был сде-
лан с целью заручиться поддержкой городской знати в вопросе наследования 
прав сеньора Монпелье. 

однако, несмотря на то, что в 1191 г. папа целестин III (1191–1198) даровал 
особые привилегии семье гийомов, а также то, что семья графа поддерживала 
довольно близкие отношения со следующим папой иннокентием III (1198–1216), 
в этом вопросе гийому VIII не удалось склонить папский престол на свою сторону. 
иннокентий III не признал законность второго брака гийома VIII и не лишил прав 
наследования его дочь от первого брака1. таким образом, к началу �III в. династия 
гийомов столкнулась с неразрешенной проблемой наследования сеньориальных 
прав и, по сути, оказалась под угрозой прекращения существования.

гийом VIII умер в ноябре 1202 г., и, по его завещанию, графом Монпелье 
стал его сын от второго брака гийом I�. Поскольку тому было 15 лет, он должен 
был находиться под защитой короля арагона и графа тулузы, а также под опе-
кой совета из пятнадцати горожан до достижения возраста 25 лет. Эти пятнад-
цать человек возглавлялись баюлом Монпелье, который осуществлял широкие 
административные функции. 

на Пасху 1204 г. группа влиятельных горожан пригрозила совету и гийому I� 
восстанием, если те не подтвердят и не зафиксируют на бумаге привилегии, да-
рованные городу гийомом VIII. только четверо из совета были готовы пойти на 
этот шаг, и в начале июня 1204 г. члены совета и граф Монпелье с семьей были 
изгнаны из Монпелье без права возвращения2.

в июне 1204 г. Мария вступила в права наследования Монпелье. горожане, 
стремившиеся официально закрепить за собой право на формирование совета 
консулов, поддержали старшую дочь графа. вскоре она вышла замуж за Педро II, 
короля арагона. следовательно, усилия графа гийома VIII не имели успеха, по-
скольку главная цель его внутренней политики не была достигнута: права на 
сеньорию Монпелье после его смерти перешли к арагонской короне, а не к его 
наследнику от второго брака.

Можно утверждать, что в течение �II в. сеньоры Монпелье укрепили свое 
положение, подчинив своих феодальных соперников, увеличив доходы и мо-

1 Lewis A. R. The Guillems of Montpellier: a Sociological Appraisal. р. 164-165.
2 Équipe projet Thalamus, «Les annales occitanes (800-1426): année 1204», dans Édition 

critique numérique du manuscrit AA9 des Archives municipales de Montpellier dit Le Petit 
Thalamus. Université Paul Valéry Montpellier-III, 2014-.... [Electronic resource]. Available 
to: http://thalamus.huma-num.fr/annales-occitanes/annee-1204.html (дата обращения 
13.09.2017). 
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дернизировав систему налогообложения. Помимо этого, примечательно, что во 
второй половине �II в. гийомы также выступали в качестве единоличных пред-
ставителей Монпелье в отношениях с внешними силами. 

однако в начале �III в. им пришлось столкнуться с более серьезным про-
тивником в лице усилившегося класса бюргеров Монпелье, в противостоянии с 
которыми династии сеньоров Монпелье не удалость сохранить свою власть над 
городом. в результате, воля гийома VIII была проигнорирована, а его дети от 
второго брака не вступили в права наследования. вместе с матерью они покину-
ли Монпелье и обосновались в арагоне1. с начала �III в. (после заключения бра-
ка Марии и Педро II) территория сеньории Монпелье вошла в состав королев-
ства арагон, и оставалась его частью вплоть до середины �IV в.

необходимо отметить, что этот брак был третьим для дочери последнего 
сеньора Монпелье из династии гийомов, и его также нельзя было назвать 
удачным. в 1212 г. папа иннокентий III дал свое разрешение на развод Марии 
и Педро II, однако Мария умерла на пути из рима в арагон, а ее муж погиб через 
несколько месяцев в битве с войском симона де Монфора при Мюре2.

Н. Д. Горшкова
Тюменский государственный университет

«BISHER DIE FRAUEN WURDEN NICHT DAS SCHWERT 
HINGERICHTET». ЖЕнСКАЯ ПРЕСТУПнОСТЬ ГЛАЗАМи нЮРн-

БЕРГСКОГО ПАЛАЧА ФРАнЦА ШМиДТА

к �VI в. в европе о женщине были сформированы различные представле-�VI в. в европе о женщине были сформированы различные представле- в. в европе о женщине были сформированы различные представле-
ния. согласно одному из них, она является соблазном и искушением, приравни-
валась ко злу, считалась существом более низким, нежели мужчина. указанная 
позиция исходила от высшего духовенства. большими правами обладала жен-
щина благородного происхождения, чем простолюдинки и крепостные. боль-
шинство мужчин средневековой европы считали женщин второсортными суще-
ствами и притесняли их3. отношение к женской преступности одного из таких 
мужчин представлено в «дневнике» палача Франца Шмидта. 

1 Widmayer J. S. A critical edition of «Montpellier H119»: a thirteenth-century old 
Occitan coutumier. р. 8.

2 Lacarra J.-M., Gonzalez A. L. Les testaments de la reine Marie de Montpellier // 
Annales du Midi. 1978. Vol. 90 (137). р. 116.

3 Щелин и.в. Женская преступность: закономерности и парадоксы // развитие 
человека в современном мире. 2014. т. V. № 2. с. 204-209.
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Майстер Франц обязан своей известностью рабочему дневнику, который 
был издан впервые в 1801 г. он почти 40 лет занимал пост городского палача в 
нюрнберге. на страницах «дневника» автор подробно описывает способ нака-
зания, события преступления и даже личность преступника.

специфика женской преступности обуславливается так называемым ген-
дерным разрывом: по сравнению с уровнем правонарушений, совершенных 
мужчинами, доля правонарушений, совершённых женщинами, зачастую ниже1. 
Этот факт подтверждают и записи «дневника», согласно которым, из 361 запи-
сей Франца, лишь 42 посвящены преступлениям, совещенным женщинами.

как бы это ни казалось странным, Шмидт был очень гуманным для своей 
профессии. до 1553 г. женщин, уличенных в прелюбодеянии, закапывали живы-
ми в землю, позднее – топили. в 1554 г. в нюрнберге вышел закон, карающий за 
убийства детей, появившихся в результате супружеской неверности. аборты 
приравнивались к убийствам. отцы семейств были обязаны строго следить за 
своими женами. тот, кто заметил супружескую неверность, или внебрачную бе-
ременность в своей семье, или даже у соседей, должен был немедленно доло-
жить об этом судье или бургомистру. если младенец умирал, привлекали к суду 
не только матерей, но и нянек и кормилиц, если таковые имелись2. 

Шмидт выступал за то, чтобы преступниц обезглавливали, и таким образом 
смерть их была быстрой и милосердной. он настаивал на этом, хотя его против-
ники говорили, что слабые, в отличие от мужчин, женщины будут падать в обмо-
рок и добивать их придётся на земле. Чтобы подстраховаться, Шмидт первым 
придумал привязывать женщин к стулу и в таком положении отрубал им голову 
мечом. 

26 января 1580 г. он записал в дневнике о казни трех женщин, приговорён-
ных к смерти за детоубийство: «Маргарета дёрффлерин из Эберманнштетта, 
Элизабет Эрнстин из ансбаха, агнес Ленгин из амберга, три детоубийцы; дёрф-
флерин, когда родила своего ребенка в саду за сараем, оставила младенца жи-
вым лежать на снегу, так, что он замерз и умер, Эрнстин родила своего ребенка 
живым в доме господина бехайма, проломила ему череп и заперла в сундуке. 
Ленгин, когда родила своего ребенка в доме кузнеца, задушила его и закопала 
в мусорной куче. все трое были казнены мечом, головы насажены на копья.  
в нюрнберге женщин до сей поры не казнили мечом, но я и два пастора,  
а именно господин Линхардт криг и господин ухариус, убедили городской совет, 

1 тревельян дж. М. история англии от Чосера до королевы виктории. смоленск: 
русич, 2001. 624 с.

2 Harrington J. F. The Faithful Executioner: Life and Death, Honor and Shame in the 
Turbulent Sixteenth Century. New York, 2013. P. 210.
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хотя всех троих должны были утопить». их головы были прибиты к виселице  
в знак того, что до этого момента женщин в нюрнберге не обезглавливали1.

16 августа того же года: «Маргарета бокин, гражданка нюрнберга, пришла 
к другой гражданке, госпоже фон Плобен, по прозвищу Tänzerin, у которой со-
биралась искать вшей, ударила ее сзади скалкой по голове; была отвезена на 
телеге [в Loch], три раза подверглась пытке щипцами, затем казнена стоя ме-Loch], три раза подверглась пытке щипцами, затем казнена стоя ме-], три раза подверглась пытке щипцами, затем казнена стоя ме-
чом, голова насажена на копье, тело похоронено под виселицей. Хотя должны 
были повесить»2.

запись от 1584 г. 7 июля: «анна дейелштайнин из нюрнберга, по прозвищу 
болотная аннела, имела любовную связь с мужчинами, отцом и сыном из рода 
Хоппенгисов, будучи замужем, и еще с 21 женатым мужчиной и холостыми под-
мастерьями, при помощи мужа творила с ними непотребства, за что была казнена 
мечом. ее мужа секли розгами, зовут его иероним дейелштайн, который написал 
на ее могиле: «была в связи с отцом и сыном, и с другими мужчинами, призываю 
императора и короля и прошу их суда, чтобы ее соблазнители не остались безна-
казанными. я, бедный муж, невиновен. спи до страшного суда»3. 

«барбара вагнерин дала своему мужу отравленную овсянку, чтобы после 
его смерти выйти замуж на некоего конрада цвикеля. сама же съела три ма-
леньких ложки каши, чтобы на неё не пало подозрение. суд выяснил, что цви-
кель был не единственным мужчиной в ее жизни, она также была в отношениях 
с восемнадцатью другими мужчинами, многие из которых были женаты», что 
отяжелило преступление. Шмидт «из милости» обезглавил преступницу, а не 
повесил. аналогичное преступление совершила 3 октября 1587 г. «Маргарета 
брехтин, дочь таможенника, жила у госпитальных ворот в доме своего мужа, 
ганса брехта, столяра из гостенхофа, насыпала порошок в манную кашу, а также 
и в смалец, дала мужу, он умер не сразу; из милости была казнена мечом»4.

в 1588 г. Маргарета гёрляйн, которая «укрывала у себя своего мужа георга 
гёрляйна, а также кнау и вайстопфа, разбойника и вора, убила своего новорож-
денного ребенка у себя дома, потом приготовила всем обед, чтобы никто ниче-
го не заметил, была казнена водой [утоплена]». Причина, по которой именно  

1 Meister Frantzen Nachrichter alhier in Nürnberg, all sein Richten am Leben, so wohl 
seine Leibs Straffen, so Er ver Richt, alles hierin Ordentlich beschrieben, aus seinem selbst 
eigenen Buch abgeschrieben worden / hrsg. von J. M. F. v. Endter. Nürnberg, 1801. S. 11-12.

2 Ibid. S. 13-14.
3 Ibid. S. 18.
4 Meister Frantzen Nachrichter alhier in Nürnberg, all sein Richten am Leben, so wohl 

seine Leibs Straffen, so Er ver Richt, alles hierin Ordentlich beschrieben, aus seinem selbst 
eigenen Buch abgeschrieben worden / hrsg. von J. M. F. v. Endter. Nürnberg, 1801. S. 22.
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к Маргарете была применена подобная мера наказания, неизвестна. возмож-
но, свою роль сыграли особые отягощающие обстоятельства1.

запись от 9 февраля 1598 г.: «Элизабет ауэрхолтин из бильфета, которая на-
зывала себя грюндлерин, обманывала людей, наводила порчу, проводила це-
ремонии и молилась дьяволу, чем причинила вред гипинфелю, одной поден-
щице и кухарке из господского дома, ткачу, Фрицу Хюбнеру, вольфу Меггеру, 
дочке ганса бефена, крестьянину из кульмбаха, где ее поймали, благородному 
господину из оттенфоса, потом в кирхзиппенбахе собиралась навести порчу на 
крестьянского работника, на служанку, которые дали показания, как она при-
шла в дом и пыталась их обмануть и подбросить порчу. там она упала на пол, на 
ногах у нее проступили белые вены, и она открыла, где лежит спрятанная порча. 
она призналась, что умеет превращать землю в серебро и золото, летает ночью 
на метле, разговаривает с духами. у господ баумгартнера и зинольда выманила 
4000 флоринов. ей повредили ногу [при пытках], так, что пришлось нести ее  
[к месту казни]». была сожжена. Это единственная запись, посвящённая престу-
плению, имеющему связь с дъяволом. Подавляющее большинство так называе-
мых мастеров колдовства, которых майстер Франц Шмидт встретил в ходе сво-
ей работы, могут быть классифицированы как обычные мошенники2.

должны были вздёрнуть на виселицу и агнесс роззнерин. «Arme Geschöpf… 
sie hat sehr schöne Hals» – сочувственно записал в дневнике палач, обезглавив 
несчастную3.

дневник Шмитда уникален с точки зрения социальной истории и истории 
права. записи дневника, посвященные женским преступлениям, с одной сторо-
ны, могут свидетельствовать о сочувственном отношении палача к своим жерт-
вам, а с другой стороны, порождают сомнения относительно благих мотивов 
палача. возможно, желание замены одного вида казни на другой было вызвано 
не столько требованиями гуманности, сколько какими-то профессиональными 
соображениями. большая часть казней совершалась с подачи Франца через от-
сечение головы, ему не приходилось дважды поднимать меч, поскольку он был 
истинным мастером своего ремесла, в записях дневника присутствуют лишь че-
тыре подобных случая. возможно, это свидетельствует о его предрасположен-
ности к данному виду исполнения наказания. 

1 Meister Frantzen Nachrichter alhier in Nürnberg, all sein Richten am Leben, so wohl 
seine Leibs Straffen, so Er ver Richt, alles hierin Ordentlich beschrieben, aus seinem selbst 
eigenen Buch abgeschrieben worden / hrsg. von J. M. F. v. Endter. Nürnberg, 1801. S. 97-98.

2 Meister Frantzen Nachrichter alhier in Nürnberg, all sein Richten am Leben, so wohl 
seine Leibs Straffen, so Er ver Richt, alles hierin Ordentlich beschrieben, aus seinem selbst 
eigenen Buch abgeschrieben worden / hrsg. von J. M. F. v. Endter. S. 112.

3 Ibid. S. 113.
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СОЗЫВ ГЕнЕРАЛЬнЫХ ШТАТОВ: КРиЗиС ВЗАиМООТнОШЕ-
ниЙ ЦЕРКОВнОЙ ВЛАСТи и СВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

развитие Франции в �III–�IV вв. происходило на фоне территориальной 
консолидации королевства и укрепления королевской власти, усложнив со-
циальные противоречия внутри общества. традиционные институты власти 
претерпевают значительные изменения, формируется институт сословно-
представительной монархии.

главной задачей французских королей становится распространение соб-
ственного суверенитета на всю страну, а также на территорию сопредельных 
феодальных владений1. следствием войны с Фландрией, начавшейся в 1297 г. и 
закончившейся заключением договора с сыном графа Фландрского робертом 
бетюнским, стало то, что легисты короля Филиппа IV красивого начали иденти-
фицировать персону монарха с государством2. Феодальная формула �II в. – «ко-
роль держит власть лишь от бога», выражавшая королевскую независимость, 
трансформировалась в максиму – «король Франции является императором в 
своем королевстве», предложенную французским юристом Жаном де блано3.

но налоговый гнет, губительная монетная политика (как её назвал француз-
ский историк робер Фавтье – «охота за экю»), дающая лишь временные облег-
чения для казны, в обстановке продовольственных трудностей и военных неу-
дач во Фландрии серьезно ухудшили положение в стране и привели к 
столкновению короля и французского общества.

Это обострение с середины �III в. вылилось в серию локальных выступлений –  
в 1258, 1270, 1312 гг. волнения были и в городах. они заставили короля в 1305 г. 
запретить публичные собрания в Париже, жители которого ни днем, ни ночью 
под угрозой тюрьмы не должны были собираться вместе более чем 5 человек4. 
Произошло крупное восстание в Париже, вызванное восстановлением, соглас-
но ордонансу 8 июня 1306 г., «прочной» монеты. домовладельцы хотели полу-
чить за аренду новой монетой, что послужило катализатором выступления. 

1 Леонова т. а. история средневековой западной европы. уфа, 2015. с. 125.
2 цатурова с. к. Формирование института государственной службы во Франции 

�III–�V вв. М., 2012. с. 142.
3 Малинин ю. П. Франция в эпоху позднего средневековья. сПб., 2008. с. 224.
4 Хачатурян н. а. возникновение генеральных Штатов во Франции. М., 1976. с. 54.
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недовольство сословий правительственной политикой приобрело общего-
сударственный масштаб в период борьбы Филиппа IV с папством. король по-
пытался нарушить налоговый иммунитет привилегированных сословий и ввести 
систему всеобщего налогообложения. возникла серьёзная угроза, что папа мо-
жет спровоцировать конфликт, играя на интересах французского населения1.

Между папой бонифацием VIII и Филиппом IV в 1296 г. разразился открытый 
конфликт в связи с побором короля с духовенства. бонифаций VIII издал в этом 
же году буллу «Clericis laicos infestos», запрещающую светской власти взимать 
поборы с духовенства, а последнему платить их без санкции папы. конфликт с 
папством, наконец, затронул вопрос о суверенитете короля, столь активно дис-
кутировавшийся в публицистике и приобретший особую остроту в условиях все-
возрастающей силы королевской власти.

Папа бонифаций VIII, стремясь еще больше поднять престиж папства, по-
пытался реализовать идеи папской теократии. в 1302 г. он издал буллу «Unam 
sanctam», заключительное положение которой гласило: «Подчинение всякой 
твари человеческой римскому первосвященнику есть непременное условие 
спасения»2. тем самым папская власть объявлялась высшей властью на земле. 

так центральной идеей в основании государства становится – понятие суве-
ренитета власти короля Франции, объявленного императором в своём королев-
стве, не признающим над собой никакой иной власти, источником закона и 
правосудия, живым законом и верховным судией, исполняющим главную функ-
цию земного правителя по образу бога3.

сторонники королевской власти развернули активную антипапскую полити-
ку. именно тогда во Франции появилось большое количество полемических 
трактатов в защиту королевского суверенитета, выдвинувших множество дово-
дов правового и религиозного характера, такими трактатами являются «три рас-
суждения, весьма необходимые для доброго правления», «сновидения садов-
ника» и др.

также широкая поддержка была обеспечена мирянами, которые видели, что 
устремления верховного понтифика посягали на их права4. Поэтому идея коро-
левского суверенитета как независимости от папства легко и быстро прижилась в 
общественном сознании, как отстаивание своих национальных интересов.

1 Леонова т. а. история средневековой западной европы. уфа, 2015. с. 126.
2 Schaff Ph. History of the Christian Church, Volume VI: The Middle Ages. A. D. 1294-

1517. Oak Harbor, 1997. P. 20.
3 цатурова с. к. Формирование института государственной службы во Франции 

�III–�V вв. М., 2012. с. 127.
4 Малинин ю. П. Франция в эпоху позднего средневековья. сПб., 2008. с. 228.
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для обеспечения своей власти широкой поддержкой в борьбе с папой, 
Филипп IV созвал в 1302 г. генеральные Штаты, на которых присутствовало три 
сословия: духовенство, дворянство и горожане. Чтобы эмоционально воздей-
ствовать на депутатов, им зачитали подложную папскую буллу, в которой пре-
тензии папы были намерено усилены. После этого канцлер Флот обратился к 
ним с вопросом: «Может ли король рассчитывать на поддержку сословий, если 
примет меры для ограждения чести и независимости государства, а также из-
бавления французской церкви от нарушения её прав?» депутаты выразили го-
товность поддержать короля.

в апреле 1303 г. бонифаций отлучил короля от церкви и освободил семь 
церковных провинций в бассейне роны от вассальной зависимости и присяги на 
верность королю. в ответ Филипп IV объявил верховного понтифика лжепапой, 
еретиком и даже чернокнижником. он потребовал вселенского собора для его 
осуждения1.

После смерти бонифация VIII под нажимом французского короля, папой 
был избран французский прелат – архиепископ бордосский бертран де го, при-
нявший имя климента V. новый папа, идя на большие уступки королю, перенёс 
папскую резиденцию в авиньон. 

генеральные Штаты явились началом сословно-представительной монар-
хии во Франции. но данная форма имела ряд особенностей.

во-первых, структурно генеральные Штаты стали своеобразным отражени-
ем как социального состава населения Франции, так и различного политическо-
го веса этих сословий. они состояли из трёх палат.

Первая палата была представлена духовенством, как правило, самых круп-
ных иерархов, которые не избирались, а участвовали в заседаниях в соответ-
ствии с высоким саном. они обладали правом являться на генеральные Штаты 
по личному вызову короля.

Палата второго сословия, в которой заседало дворянство, посылавшее сво-
их выборных. однако во Франции принцип выборности не был развит. в стране 
еще не завершился до конца процесс централизации, поэтому, невзирая на 
формирование сословно-представительной монархии, сохранялась система 
вассалитета. король на генеральные Штаты приглашал своих прямых вассалов, 
поэтому среднее и мелкое дворянство не присутствовало на заседаниях второй 
палаты. кроме того, в среде дворянства бытовало представление о самозначи-
мости каждого из его членов. Эти амбиции на уровне провинциальных штатов 
реализовывались в том, что каждый дворянин голосовал только за себя. 

Представительство средних и мелких феодалов формировалось постепен-
но, что стало заметно к середине �V в., когда была проведена военная реформа. 

1 Леонова т. а. история средневековой западной европы. уфа, 2015. с. 126.
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с этого времени высшая знать стала постепенно отходить от участия в генераль-
ных Штатах. Многие из ее титулованных представителей стали членами коро-
левского совета.

третья палата в конце �V в. получила название палаты «третьего сословия». 
в ней были представлены депутаты от союзных королю городов и городов коро-
левского домена. как правило, это были должностные лица – мэры, члены му-
ниципалитета.

особой была процедура принятия решения на генеральных Штатах. внача-
ле правительство запрашивало мнение каждого сословия-палаты в отдельно-
сти. на начальном этапе деятельности генеральных Штатов королю было важно 
получить поддержку городов и рыцарства против церкви. в дальнейшем за каж-
дой палатой утвердился только один голос. но для принятия решения внутри 
палаты требовалось большинство голосов. такая процедура позволяла королю 
маневрировать между сословиями. Политика лавирования стала особенно важ-
ной, когда на генеральные Штаты легла обязанность вотировать налоги.

к �IV в. дворянство Франции, несмотря на попытки королевской власти, со-
хранило налоговый иммунитет. Поэтому, вотируя налоги для короля, они дава-
ли согласие на обложение своих подданных – жителей городов и деревень. с 
формированием государственных налогов в течение �IV в. окончательно офор-
мился налоговый иммунитет французского дворянства и духовенства.

во-вторых, наряду с генеральными Штатами действовали провинциальные 
штаты. Провинциализм, проявлявшийся и позднее, объяснялся историческими 
условиями складывания централизованного государства во Франции. сепара-
тизм провинций перерастал в социальную проблему, замедляя процесс консо-
лидации сословий в рамках всей страны и консервируя их партикуляризм1.

в-третьих, генеральные Штаты никогда не обладали административными 
функциями, в отличие от английского парламента. Эти функции успешно выпол-
нял складывавшийся королевский бюрократический аппарат. Поэтому гене-
ральные Штаты никогда не имели исполнительного комитета или комиссий, 
работающих между сессиями заседаний сословно-представительного органа 
Франции.

в-четвертых, политическая роль генеральных Штатов определялась глав-
ным образом их основной функцией – утверждать налоги. Период расцвета ге-
неральных Штатов пришелся на �IV–�V вв., когда сословия попытались углубить 
и расширить компетенцию этого представительного органа. они хотели не толь-
ко вотировать, но и контролировать расходование налогов. с этой целью был 
принят великий мартовский ордонанс 1356 г. однако рознь между сословиями 
и даже внутри сословий ослабили эти попытки генеральных Штатов.

1 Хачатурян н. а. возникновение генеральных Штатов во Франции. М., 1976. с. 70.
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в-пятых, генеральные Штаты не стали регулярно функционирующим орга-
ном. в первой половине �IV в. и вплоть до конца �V в. основным мотивом со-
зыва генеральных Штатов были причины политического характера, связанные  
с незавершенностью процесса централизации Франции и столетней войной.  
в это время генеральные Штаты решали не только политические, но и финансо-
вые проблемы, связанные с предоставлением регулярной помощи королю всей 
страны1.

в последующем роль генеральных штатов снижалась. в конце �V – начале 
�VI в. участились случаи, когда сословия противились утверждать королевские 
предложения. итогом этого стали значительные перерывы в созыве представи-
тельного органа. 

А. С. Посохова
Тюменский государственный университет

ЧЕМ ПАХнЕТ ЛЮБОВЬ? АРОМАТЫ и ЗАПАХи  
В ТВОРЧЕСТВЕ ПРОВАнСАЛЬСКиХ ТРУБАДУРОВ XI–XII ВЕКОВ

в настоящее время, исследование проблематики запахов очень востребо-
вано. ведь, наравне со зрением, осязанием, звуком, аромат также может пред-
ставить картину окружающего мира. в науке такое направление получило на-
звание «историческая ароматика». знаковый эффект аромата — самый мощный 
и одновременно самый хрупкий компонент, составляющий (и в буквальном, и в 
переносном смысле) атмосферу эпохи2. важный вопрос, который встает перед 
исследователем, касается оценочного восприятия запахов3. 

с одной стороны, запах является свойством чего-либо, он имеет природную 
сущность, поскольку обоняние является физиологической основой. с другой 
стороны, дешифровка запаха регулируется культурными установками: его вос-
приятие происходит на физическом уровне, когда сигнал о том или ином запахе 
попадает в головной мозг, происходит его осмысление в сознании, основанное 
на культурных установках, после чего следует реакция на уровне поведения. за-
пахи и ароматы в той или иной степени могут влиять на наше настроение, по-
ведение. в связи с этим, человек начинает наделять их смыслами. 

1 Леонова т. а. история средневековой западной европы. уфа, 2015. с. 128.
2 ароматы и запахи в культуре. кн. 1 / сост. о. б. ванштейн. М.: новое литератур-

ное обозрение, 2010. с. 5.
3 там же. с. 5.
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Процесс изучения обонятельных ощущений встречал на своем пути много 
трудностей. во-первых, запах невозможно передать, воспроизвести. во-вторых, 
описывая тот или иной запах, мы всегда пытаемся оценить его, в этом случае 
оценка является очень субъективной, так как у людей один и тот же запах вызыва-
ет разные чувства. аромат же всегда будут восприниматься со знаком плюс.

темой запахов изначально занимались представители самых разных про-
фессий — биологи, антропологи, психоаналитики, литературоведы и др. в гума-
нитарных науках тон в ольфакторных исследованиях задают французы, что неу-
дивительно: именно во Франции изучение истории чувств и повседневной 
жизни — давняя и успешная культурная традиция. в связи с этим, куртуазная 
литература представляется особенно привлекательной, ведь это творчество, 
связанное с таким чувством, как любовь, которое может захватить человка, как 
волна. запахи и ароматы любви должны быть особо выразительны. ведь они 
влияют на физическое и психологическое состояние человека.

в «словаре средневековой культуры» понятие «куртуазная любовь» обо-
значает категорию средневековой куртуазной литературы. авторы средневеко-
вья определяли ее как «истинную любовь», и выстраивали систему ценностей 
по отношению к ней1.

По мнению андрея капеллана, автора трактата о куртуазной любви, любовь 
есть некоторая врожденная страсть, проистекающая из созерцания и неумерен-
ного помышления о красоте чужого пола, под действием каковой человек пре-
выше всего ищет достичь объятий другого человека и в тех объятиях по обоюд-
ному желанию совершить все, установленное любовью2.

суть куртуазной любви состоит в подмене желания, в незавершенности за-
воевания; именно эта незавершенность становится основой лирической кансо-
ны. на западе искусство куртуазной любви является также уникальным искус-
ством прославления любви субъективной. трубадур заявляет от первого лица: 
«я люблю, значит, я пою».

в мире мужчин, каковым является средневековье, названное Жоржем 
дюби «мужским» временем, женщины исполняют две основные функции: функ-
цию искушения, ибо они — дочери евы, и функцию продолжения рода, ибо по 
«природе» своей (в физиологическом смысле) они созданы для деторождения. 
соблазнительницы и матери, они притягивают и пугают мужчин; они и покрови-
тельницы и совратительницы; их надо восхвалять и в то же время остерегаться. 
дюби обращает внимание на то, что с помощью куртуазной игры роль женщины 

1 словарь средневековой культуры / под ред. а. я. гуревича. М: россПЭн, 2003. 
с. 253.

2 капеллан а. о любви [vostlit] // URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/
France/�III/Zizneop_Trubadur/101-120/108.phtml (дата обращения 20.10.17).
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существенно изменилась. Мужчины начали понимать, что женщина — это не 
только тело, что нужно сначала завоевать ее сердце, заручиться ее согласием, 
что следует признать за женщиной наличие особых достоинств.

вообще, под трубадуром мы подразумеваем лирического поэта, слагавше-
го свои песни на провансальском наречии и распространявшего их среди выс-
шего феодального общества. Признания любви, обожествление своей музы 
действовали на дам безукоризненно. 

на сегодняшний день известно около 600 имен трубадуров, дошло около 
2500 произведений. для исследования выбрано творчество пятерых авторов, в 
текстах которых встречаются указания на запах.

запахи в текстах могут выполнять разные функции, прежде всего, выступая, 
как средство дорисовки типических обстоятельств, образа времени, социально-
го мира. в исследовании акцент делается на символическую функцию, т. е. за-
пах как код, который помогает раскрыть сущность любви у выбранных поэтов.  
с помощью контекстуального анализа, термины, обозначающие запахи, пред-
стают как общая часть поэтики, которую исследователь может искусственно 
«отделить» от состава целого. 

основной предмет рефлексии бернарта вентадорнского — любовь к пре-
красной донне. одним из способов постижения ее тайн становится способ-
ность ощущать запахи мира. аромат любви становится легче уловить благо-
даря природе.

в строках бернарта мы часто встречаем такое явление, как цветущий сад. 
описывая его, он создает зрительно-обонятельные пейзажи: «Ланды, рощи, луг 
зеленый, сад цветущий, благовонный…» (Песня ��IV). сад чаще всего у автора 
весенний. он использует его как описательный прием, нежели чем для поясне-
ния какой-то ситуации. создается ощущение, что это место, как будто родное и 
любимое убежище поэта, наравне с лугами и рощами, много строк посвящены 
им. Мы не можем увидеть, что растет в том саду, для автора это не важно. ва-
жен лишь запах, не зря он использует такой выразительный эпитет, как «благо-
вонный». становится сразу понятно, что сад начинен множеством цветов с ду-
шистым ароматом. Посредством этого запаха бернарт набирается сил для 
завоевания своей любви.

в лирике другого трубадура – арнаута даниэля, обращают внимание такие 
строки: «Сотнями я возжигаю в церкви свечи и лампады». вообще, для людей 
лампады ассоциируются с ладаном. для человечества этот аромат связан с за-
пахом святости, который исполь зуют уже несколько тысячелетий. с помощью 
этого ритуала он хочет, чтобы бог послал ему удачу, для того, чтобы «право хоть 
следить за взором иль за светлым волоском…». Можно сделать вывод, что лю-
бовь – для него нечто священное, которая лишена человеческих пороков.
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отдельного внимания заслуживает Маркабрюн. в своей поэзии он высмеи-
вает любовь как чувство. один из его стихов рассказывает, как он гуляет по паст-
бищу и встречает «дочь мужлана». трубадур пытался пленить ее силой своего 
слова ради плотских утех, на что она ему отвечает: «чары ваших слов – привада, – 
мне сказала дочь мужлана, – для таких, кто ценность клада видит в блеске 
лишь; услада их – вдыхать пары дурмана». Можно предположить, что это был 
неединичный случай соблазнения. скорее всего дурман здесь играет роль не-
кого галлюциногенного растения, вдохнув один раз пары этого цветка можно 
потерять разум. напрашивается параллель дурмана с самим трубадуром. де-
вушка, которая поддалась сладким речам, может пожалеть об этом. Любовь 
здесь выступает как оружие для удовлетворение своих физических потребно-
стей.

в других строках мы наблюдаем ту же самую картину: «…Я, вешней свеже-
стью дыша, на пышную траву присев, узрел стройнейшую из дев, чей зов мне 
скрасил бы досуг». казалось бы, с приходом весны, когда все расцветает и об-
ретает новый облик, отношение к любви должно поменяться. на такие мысли 
наталкивает слово свежесть, но последующие строки дают нам понять, что это 
мнение ошибочное.

в песне саварика де Маллеона говорится о выборе между двумя дамами. 
он находит замену, отвергающей его донне, но как правило, она об этом узнает 
и сразу же ее отношение к нему кардинально меняется на противоположное. 
строки «Если роза цветет, то ей нужен уход, и та дама дурна, что посулов 
полна» противопоставляют их. роза одновременно является ароматным цвет-
ком и символом. он в данном контексте обозначает девушку, которая цветет, 
благоухает, как роза. без ухода она попросту зачахнет. когда в уход за цветком 
вложена максимальная забота, тем ароматнее и ярче цветок истощает запах. 
Можно сделать вывод, что любовь для данного поэта выражена в заботе.

символ розы также можно встретить у раймона де Мираваля: «та же бу-
дет процветать, кто, как роза, расцветает, всех превыше обитает». для 
него любовь пахнет достоинством. раймон ухаживал за всеми лучшими и до-
стойнейшими дамами своей округи, он «Дам прекрасных имена мог бы я на-
звать тотчас».

в итоге, из приведенных в качестве примера строчек, палитра запахов и 
ароматов в поэзии представленных трубадуров разнообразна. запахи и арома-
ты становятся важным средством раскрытия любовных ситуаций. Эти обстоя-
тельства с точки зрения ольфакторной поэтики разделились на негативные и 
позитивные – благовонный аромат, запах ладана и розы, в противовес им встает 
дурман. 
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МАГиЯ и СУЕВЕРиЯ  
В «КниГЕ ВСЕХ ЗАПРЕТнЫХ иСКУССТВ»  

иОГАннА ХАРТЛиБА

суеверия направлены на преодоление критических жизненных ситуаций. 
Поэтому при их изучении перед исследователями встает масса вопросов: од-
ним из главных является проблема определения движущих сил трансформации 
взглядов и исчезновения многих ее явлений в современном мире.

в конце �IV – начале �V в. многие авторы обращались к теме «superstitio»: 
в первой половине 1400-х гг. появляется множество трактатов непосредствен-
но про суеверия. в богословии того времени суеверие (лат. superstitio) означа-
ло «религию за рамками правильного»1. Поскольку человек не может почи-
тать бога больше, чем он есть в своем совершенстве, то это обязательно 
подразумевало выполнение определенных религиозных обрядов и церемо-
ний. суеверие же, напротив, означало неправильное выполнение прописан-
ных в сочинениях отцов церкви элементов божественного культа или покло-
нение кому-то еще, кроме бога, в частности, пережиткам языческих верований. 
в то время как одни ритуалы, в том числе заклинания и заговоры, считались 
неэффективными и даже абсурдными, другие полностью вписывались в суще-
ствующую систему причинно-следственных связей. а вот опасения церковных 
властей на самом деле были реальными. главным из них был страх того, что за 
неправильными ритуалами таилась демоническая сила, и что за такими обря-
дами могло скрываться поклонение или почитание злых духов2.

беспокойство по поводу суеверий возросло уже в конце �IV в.: так, в 1398 г. бо-
гословский факультет университета Парижа издал указ, осуждающий двадцать 
восемь статей магического искусства и колдовства. Парижский указ касался, в 
основном, избранных магических ритуалов, однако более поздние работы о 
суевериях включали также и простые обряды3. 

в течение нескольких следующих десятилетий появилось множество произ-
ведений по всей европе, но, в основном, в центральной ее части, так как именно 
эта территория позже станет родиной реформации. так, генрих горкумский 

1 Bailey M. D. A Late-Medieval Crisis of Superstition? // Speculum. Vol. 84. 2009. P. 634.
2 Ibid. P. 635.
3 Bailey M. D. Op. cit. P. 637.
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подготовил краткий трактат о суевериях1. в 1423 г. в вене богослов николас 
динкельсбюльский затрагивал суеверия в цикле проповедей о десяти запове-
дях. в период между 1430 и 1440 гг. богослов из Лейпцига, иоганн вуншельбург-
ский, написал «Tractatus de superstitionibus»2. в 1452 г. эрфуртский картезианец 
яков Парадизский затронул суеверия в своей работе о могуществе демонов. 
считается, что к тому времени опасения властей по поводу суеверий станови-
лись (хотя и не повсеместно) новой навязчивой идеей о дьявольском колдов-
стве, которая распространялась в течение �V в., а критики суеверия того време-�V в., а критики суеверия того време- в., а критики суеверия того време-
ни считаются ее предтечей3. 

дискуссии о суевериях были постоянными, но авторы всегда рассуждали на 
данную тему с оглядкой на современный им контекст. Поэтому трактаты �V в. 
обозначили суеверия как растущую проблему, пасторальную и исповедальную 
напряженность, распространившуюся тогда среди прихожан. но церковные 
власти не рассматривали суеверие как фундаментально новую угрозу или кри-
зис, даже на волне обострившейся напряженности4.

наличие множества трактатов первой половины �V в. вовсе не означает, что 
волнения относительно суеверий стали определяющей особенностью того вре-
мени. но следуя этому направлению, писатели �V в. рассматривали вопрос о 
суевериях с точки зрения практической проблемы, которую предстоит решить и 
исправить. 

совершенно другим в плане социального предназначения стал написанный 
в 1456 г. трактат иоганна Хартлиба «книга всех запретных искусств» («Buch aller 
verbotenen Künste, des Aberglaubens und der Zauberei»). написанная по просьбе 
маркграфа иоганна бранденбургского, работа Хартлиба описывает, в основном, 
недоступную для простых прихожан магию, хотя в ней есть упоминания и об 
обычной магии и колдовстве.

использование термина «суеверие» («Ubergalube»5) довольно спорно, так 
как с одной стороны, о нем не знали в средние века (знали термин «Superstitio»), 
а с другой стороны, нельзя представить более удачного альтернативного поня-
тия в переводе с ранненововерхненемецкого языка. согласно Франку Фюрбету, 
«суеверие – это вера в воздействие естественных необъяснимых сил на челове-
ка, не находящих своего прямого подтверждения в религиозных доктринах»6. 

1 H. von Gorkum. Tractatus de superstitiosis quibusdam casibus. ca. 1386-1431. 28 p.
2 Bailey M. D. Op. cit. P. 641.
3  Ibid. P. 642.
4 Ibid. P. 645.
5 Fürbeth F. Johannes Hartlieb. Untersuchungen zu Leben und Werk. Tübingen, 1992. 

S. 134.
6 Ibid. S. 135.
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иоганн Хартлиб не знал понятия суеверия; он использует термины «Un-Un-
glaube» («неверие») или «Ketzerei» («ересь»), таким образом, осуждая описы-» («неверие») или «Ketzerei» («ересь»), таким образом, осуждая описы-Ketzerei» («ересь»), таким образом, осуждая описы-» («ересь»), таким образом, осуждая описы-
ваемые искусства. в концептуальном поле неверие и ересь относятся к христи-
анству, которое разделяет «ересь» на различные категории. особенно это 
выражено в первой части «книги»1. «книга всех запретных искусств, ереси и 
колдовства» является самым объемным трудом подобного рода на ранненово-
верхненемецком языке. 

в прологе Хартлиб обращается к богу, практически теми же словами, что и в 
прологах «Легенды о брандане» и «диалога о чудесах», предшествующих его 
трудах, просит помощи в намерении описать суеверия, в которых некоторые 
люди видят бога и поклоняются ему. но на самом деле в суевериях скрывается 
дьявол, пытающийся завладеть человеческой душой. с этого момента начинает-
ся критика суеверий в «книге всех запретных искусств»2.

Хартлиб, по его словам, руководствуется двумя мотивами: интересом само-
го маркграфа, который является истинным ценителем и покровителем искусств 
(с той же формулировкой он ссылается и на альбрехта III в другом своем труде), 
и интересами времени. так, за приверженность суевериям и оккультным прак-
тикам множество людей были посажены за решетку. написание этого труда по-
могло бы маркграфу защитить свой народ и уберечь его от плохого влияния. 
разумеется, эти аргументы Хартлиба могут выглядеть как простое клише, однако 
апеллирование именно к ним – интересу маркграфа и желанию узнать как можно 
больше об этих искусствах – дает ему право на разработку магического трактата. 
Это стало своеобразной инструкцией, так как чем лучше ты знаешь своего врага, в 
данном случае – дьявола, тем более ты подготовлен к борьбе с ним.

для нас здесь важно то, что в прологе приведена речь иоганна бранден-
бургского, внимание в которой привлекают два момента. Первый – упоминание 
запретного списка, содержание которого опасно без объяснения причин. вто-
рой – предостережение, в особенности его подвластным, от опасности, исходя-
щей от запретных наук. но далее об этом нет речи. Хартлиб пишет, что трактат 
создан, потому что маркграф и христиане хотели узнать больше о суевериях, а 
он не имеет к ним никакого отношения, так как он достаточно образован. но 
отсутствие образования может спровоцировать влияние суеверий. аргумента-
ция следующая: интерес маркграфа к суевериям связан с его невежеством и не-
знанием о том, что с виду безобидные искусства неизбежно влекут за собой 
договор с дьяволом. он должен быть предупрежден об этой опасности, учиты-
вая то, сколько людей находится у него под патронажем. Подобные трактовки, 

1 Hartlieb J. Das Buch aller verbotenen Künste. Augsburg, 1465. S. 14.
2 Fürbeth F. Op. cit. S. 143.
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о которых знал Хартлиб, но не мог понять иоганн, мы находим в латинских 
трактатах, которые должно быть были переведены Хартлибом1.

таким образом, интенция «книги», отраженная в прологе, совпадает с це-
лью написать трактат о суевериях, показав важность образования и изучения 
основ христианской религии и вероучения церкви. в пользу этого аргумента вы-
ступает тот факт, что перевод литературы о суевериях Хартлибом соотносится с 
переводами богословов венской школы генриха из Хессена и николая из дин-
кельсбуля2.

Перенос богословского знания к неготовым к его восприятию людям дол-
жен менять и содержание, и структуру аргументации.

Пренебрежение первой частью, вероятно, стало основанием для того, что-
бы в дальнейшем показать комплексный и хорошо структурированный процесс 
рассуждений. так, анализ первой части и пролога показал, что критика суеверий 
Хартлибом основана на критике суеверий томизма, на противоречии, что свя-
занные воедино предостережения и разъяснения неизбежно приводят к прак-
тике. исследование второй части также должно быть сосредоточено на этом: 
как эта связь будет истолкована, какую роль играет изображение Хартлибом за-
претных искусств при критике суеверий.

вторая часть, непосредственно касающаяся темы запретных искусств, со-
ставляет 4/5 книги. она отличается следующим противоречием: описание суе-
верий в темных тонах для маркграфа и, в то же время, реализованное намере-
ние по предоставлению точной информации о них. такая возможность выразить 
в одном и том же тексте диаметрально противоположные тезисы, возможно, 
была связана с интересом к этой теме придворных, которым Хартлиб был обя-
зан своей успешной карьерой.

судя по порядку размещения запретных искусств в «книге», бросается в 
глаза то, что Хартлиб придерживался классификации Фомы аквинского: некро-
мантия, геомантия, гидромантия, аэромантия, пиромантия, хиромантия и спату-
ламантия. однако почему эти семь искусств отделены от всех восемнадцати? 
По-видимому, это обосновано тем, что изложение разделяет мантические ди-
винации и все остальные. Поэтому следующее заявление должно быть прочита-
но с правильным акцентом:

«Darumb sammel und schreibe ich [...] am ersten die siben verboten künst [...], 
darnach alle andere des gleichen ungelaube»3.

1 Fürbeth F. Op. cit. S. 147.
2 Ibid. S. 149.
3 «Поэтому для начала я соберу и опишу семь запретных искусств, а потом все 

другие похожие суеверия».
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Первым искусством, названным Хартлибом, является некромантия. упоми-
нание этого магического искусства первым автор объясняет следующим обра-
зом: «aller böst, wann sy gät mit dem opffer vnd dienst, den man den tuiffeln tun muß»1. 
Дьявол использует все элементы влияния, чтобы склонить людей на свою сто-
рону, поэтому Хартлиб выделяет три вида договора с ним, которые могут иметь 
место: неосознанное принятие дьявольской помощи, как это указано выше; по-
клонение какой-то вещи, через так называемое «идолопоклонство»; использо-
вание слов и понятий, значения которых неизвестны. Мы не будем останавли-
ваться на каждом из этих видов в сочинениях Хартлиба, но следует отметить, что 
он ссылается на подобные договоры в любой суеверной практике первых пяти 
искусств, упомянутых в «книге». в любом случае, чтобы явно или скрыто обра-
титься к дьяволу, достаточно просто отвернуться от бога через идолопоклон-
ство или употребление магических формул, что тоже отсылает нас к первым то-
мистским подвидам прорицаний.

По-другому Хартлиб подходит к характеристике спатуламантии и хироман-
тии. у Фомы аквинского здесь нет явного соглашения с дьяволом, но, тем не 
менее, согласно ему, демоны имеют отношение ко всем оккультным практикам. 
здесь Хартлиб оправдывает себя: поверхностное понимание его образа мышле-
ния можно истолковать как рациональное в том смысле, что из линий руки 
нельзя ничего узнать о характере или будущем человека, потому что эти линии 
обусловлены физиологическими особенностями. использование этого аргу-
мента рассматривается в том смысле, что человек, истинно верующий в силу 
этих линий, дает дьяволу подступиться к себе. также дело обстоит и со спатула-
мантией2.

согласно Хартлибу, хиромантия и спатуламантия безвредны, потому что 
вкладывание в это какого-либо смысла есть не что иное, как tand (устар. нем. 
«пустышка»), так как они не имеют естественных причин для обращения к демо-
нам, в отличие от других пяти искусств. Фактически, внимание к понятиям, кото-
рые не являются общепризнанными, то есть вера за рамками религии, содер-
жит божественное откровение, отход от истинной веры, и потому является 
суеверием. Это не что иное, как трансляция августино-томистских представле-
ний о суевериях3.

Построение второй части похоже на представления николо Магни: как и 
он, Хартлиб не рассматривает здесь первые томисткие представления о суе-
вериях и идолопоклонстве. следовало ожидать, что он продолжит идти по 

1 «все боятся, что они будут жертвовать и служить человеку, который имеет об-
щие дела с дьяволом».

2 Fürbeth F. Op. cit. S. 14.
3 Ibid. S. 17.



158

ознаменованному Магни пути. цель «книги» – предостережение от запретных 
искусств – видится в многократных ссылках на предшествующих авторов.

необходимость объясняющей функции второй части теологически обосно-
вана в первой. в пределах этой системы известные суеверия проанализированы 
и представлены таким образом, чтобы показать иоганну их несостоятельность, 
о которой было заявлено в прологе.

очевидно, что Хартлиб рассматривает этот трактат в религиозном, а не ин-
теллектуальном контексте, так как, кроме описания суеверий, непременно ука-
зывается, как они связаны с дьяволом. Это связывает «книгу» с трактатом Маг-
ни: цель его передать не содержание суеверных практик, а их пагубное влияние 
на душу человека. также, есть мнение, что еще один посыл «книги» заключает-
ся в том, чтобы очистить себя от связей с запретными науками в прошлом.

таким образом, «книга» должна была популярно объяснить, исходя из тео-
логического дискурса, угрозу незнания подобных латиноязычных демонологи-
ческих дискуссий. трактат сложно воспринимать как руководство по суевериям, 
это скорее попытка обеспечить прочность веры прихожан бранденбургской 
земли путем донесения до них основной мысли трактата. а тот факт, что «книга» 
отсылает нас ко многим произведениям венской школы, позволяет еще раз убе-
диться в том, что замысел данной книги лежал исключительно в области «па-
стырского намерения».

М. Р. Арпентьева 
Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского

СРЕДнЕВЕКОВЬЕ и КУЛЬТУРА ТАТАРСКОГО нАРОДА

Много здесь тропинок тайных и сокровищ, говорят. 
Много здесь зверей ужасных и чудовищ, говорят. 

Много сказок и поверий ходит по родной земле 
и о джинах, и о пери, и о страшных шурале. 

Правда ль это? бесконечен, словно небо, древний лес, 
и не меньше, чем на небе, может быть в лесу чудес.

г. тукай. Шурале

современная татарская филология много внимания уделяет изучению фоль-
клора. она обладает большим числом работ, связанных с изучением татарской 
фольклористики: работы наки исанбета, Хамита ярмухамметова, абрара кари-
муллина, ильбариса надирова, Эдуарда касыймова, Фатыха урманчеева, талгата 
галиуллина, Марселя бакирова, Хузиахмета Махмутова, Ленара замалетдинова, 
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рашита ягафарова, айслу садековой, рустема Мухаметзянова, кима Миннулли-
на и др.1 ими были исследованы историографические и библиографические 
аспекты фольклора, проанализированы афористические жанры и лирический 
эпос, сказки и детский фольклор, песенное творчество и т. д. в статьях и фунда-
ментальных научных трудах раскрываются наиболее актуальные и значимые 
проблемы, касающиеся отдельных жанров или фольклора в целом. однако, 
многие аспекты в татарской фольклористике продолжают оставаться малоизу-
ченными, в том числе те, что связаны со средневековьем, мифами «монголо-
татарского ига» и многими другими реальными и мифическими аспектами та-
тарской истории этого времени, так прочно слившимися друг с другом, что 
порой весьма сложно понять – где вымысел, а где правда. 

развитие науки о татарском фольклоре имеет несколько важных аспектов, 
стадий и вех. как и у иных народов, имеющих древние культурные традиции, 
фольклор и профессиональное искусство, религия и наука, тесно переплета-
ются. до прихода ислама татарская культура имела довольно разнообразный 

1 еникеева а. р. татарский фольклор как феномен народной культуры и основной 
ресурс этнопедагогики // вестник казан. гос. ун-та культуры и искусств. 2013. № 1.  
с. 81-85; садекова аХ татарские мунаджаты в типологическом освещении // типоло-
гия татарского фольклора. казань: тат. кн. изд-во, 1999. с. 48-51; березин и. н. на-
родные пословицы турецкого племени // библиотека для чтения. 1856. т. 136.  
с. 79-107,83-116; валеев Ф. т. сибирские татары: культура и быт. казань: тат. кн. 
изд-во, 1993. 208 с.; Жирмунский в. М. Фольклор запада и восток. сравнительно-
исторические очерки. М.: объед. гум. изд-во, 2004. 464 с.; замалетдинов р. р., за-
малетдинова г. Ф. о роли пословиц в исследовании национально-культурных осо-
бенностей языкового сознания // Филология и культура. 2010. № 20. с. 73-78.; 
исәнбәт н. татар халык мәкальләре. казан, 1959. т. 1. 959 б.; 1963. т. 2. 800 б.; 1967. 
т. 3. 780 б.; ислам в исторической культуре татарского народа. казань: риц «Шко-
ла», 2000. 203 с.; исхаков д. М. Феномен татарского джадидизма: введение к со-
циокультурному осмыслению. казань: иман, 1997. 80 с.; исхакова-вамба р. а. та-
тарские народные песни. М.: советский композитор, 1981. 190 с.; катанов н. Ф. 
исторические песни казанских татар. казань: иоаиЭ, 1899. T. �IV. вып. 3. с. 273-
306; Мугтасимова г. р. Лексика татарских народных пословиц: автореф. дис. … канд. 
филол. наук. казань, 2004. 25 с.; насыров а. к., Поляков П. а. сказки казанских та-
тар в сопоставлении их со сказками других народов. казань: иоаиЭ, 1900. т. 16. 
вып. 4-6. с. 1-112; нигмедзянов М. татарская народная музыка. казань, 2003. 255 с.; 
Путилов б. н. Эпическое сказительство: типология и этническая специфика. М.: 
изд. фирма «вост. Лит.» ран, 1997. 295 с.; ямалтдинов и.и. татарская фольклори-
стика 20–60-х гг. �� в. собирание, публикация и научное изучение фольклора. ка-
зань: ияЛи, 2016. 184 с. 
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обрядовый и художественный фольклор. с приходом ислама к булгарским на-
родам пришла классическая культура цивилизованного востока, которая обо-
гатила и сформировала средневековую культуру татар, получившую название 
«кадим сэнгэте» или «старое искусство»1. с середины �VI в. до конца �I� в. 
традиции старого искусства существовали в среде татарской интеллигенции, 
священнослужителей (мулл, суфиев) и т. д., транслировались и поддержива-
лись как компонент классического образования, которое население получа-
ло в культурных центрах мусульманских стран среднего и ближнего востока. 
в результате искусство татар поддерживало связи с исламской культурой в 
целом, сохраняя свой высокий, профессиональный уровень, свое многооб-
разие. Примером являются сохранившиеся и живущие в современном татар-
ском фольклоре многочисленные духовно-ориентированные музыкально-
поэтические жанры: исторические повествования – баиты, мунаджаты, зикры 
и касыйды и иные духовные песнопения, распространявшиеся как в рамках 
устной, так и письменной традиций. с середины �I� в. складывается новота-
тарская культура, «джадит сэнгэте» или «новое искусство», которое, сохранив 
в качестве основы старые фольклорные этнические традиции, переориенти-
ровалось на «нововведения» европейского искусства. Это движение – к осво-
ению богатства европейской и мировой культуры продолжается и до сих пор. 
татарский фольклор идет по пути обогащения, наращивания культуры за счет 
привнесения элементов и форм иных культур. таким образом, татарский фоль-
клор традиционно существует как совокупность народного и авторского твор-
чества, широко востребованный в разных сферах жизни народа, передавае-
мый различными путями и сочетающий в каждом конкретном периоде 
времени и каждом отдельном субкультурном пространстве универсальные, 
древнейшие архетипичные структуры с современными формами их ретран-
сляции. совокупность культурных архетипов образует историческую память 
татарского народа. источники формирования исторической памяти татар ожи-
даемого многообразны — это и текстовая традиция, включающие широкий 
круг нарративных источников, коммеморации (праздники, посвященные исто-
рическим событиям, дни памяти и т. п.), искусство самых разных жанров и 
уровней. историческая память татар при этом выступает как область междис-
циплинарных исследований: ее изучением занимаются историки, социологи, 
этнографы и философы. 

однако, до начала ХХ в., до 1917 г., собирание произведений народного 
творчества татар было чаще случайным: первые исследования принадлежат 

1 ислам в исторической культуре татарского народа. казань: риц «Школа», 2000. 
203 с.
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илье березину, александру самойловичу, каюму насыри (габделькаюму на-
сырову), вдохновившему творчество габдуллы тукая, Фатиха амирхана, га-
лимджана ибрагимова, галиаскара камала, Мустая карима и др. Много работ 
принадлежит ибрагиму Хальфину, александру казем-беку, николаю катанову, 
Махмуду Махмудову, Шигапу ахмерову, Хусаину Фаизханову, Шигабутдину 
Марджани. до научного исследования, в фольклористике, в ее донаучный пе-
риод, создателями, носителями и распространителями фольклора были ска-
зители, сказочники и певцы, которые странствовали по тюркским селениям и 
миру и исполняли народные героические сказания и сказки, баиты-баллады и 
песни, пословицы и загадки: Хамит альмухаметов, габит-сэсэсн, Фаррах дав-
летшин, сабирьян Мухаметмекулов, сагеряр Муллабаев, Хадиса кусебаева1. 
атмосфера, буквально пронизанная эпосом, фольклором, окружала сказите-
лей и других хранителей татарского фольклора с самого детства, умения пере-
давались и развивались в рамках мощных семейных и родовых традиций. По-
этому татарская литература и иные виды искусства имманентно и изначально 
пронизаны религиозно-мистической идеологией, в том числе древневосточ-
ного суфизма. носителем этой идеологии являлось татарское духовенство, 
осуществлявшее свою работу под сильным влиянием среднеазиатской реак-
ционной мусульманской схоластики. Представителями этой мистической ли-
тературы были поэты у. имэни, имло ишан и Ш. суфи и др. развивалось и ра-
ционалистическое течение, противопоставлявшее «потустороннему миру» 
реальные образы и идеи земной жизни: габденнасыр курсави и габделджаб-
бар кандалы. с середины �I� в. фольклористика была поддержана татарскими 
просветителями, научное оформление же татарской фольклористики произо-
шло к концу �I� в. Этот старт был активно поддержан поэтами и писателями, а 
также учеными: в начале �� в. татарское народное творчество изучали фоль-
клористы Ходжа бадиги, Фазыл туйкин, ученые-литературоведы габдулла бат-
тал и гали рахим, поэты и писатели габдулла тукай, галимджан ибрагимов, 

1 кустова М. о сказках крымских татар, о рассказчиках и рассказчицах // сказки 
крымских татар. симферополь: крымгосиздат, 1941. с. 3-11; Путилов б. н. Эпическое 
сказительство: типология и этническая специфика. М.: изд. фирма «вост. лит.» ран, 
1997. 295 с.; ревуненкова е. в. о некоторых истока поэтического творчеств в индоне-
зии: (Шаман—певец—сказитель) // Фольклор и этнография: у этнографических ис-
токов фольклорных сюжетов и образов. Л.: наука, 1984. с. 36.; сагалаев A. M. скази-
тель и шаман в традиционной культуре // изв. сиб. отд-ния ан ссср. сер. ист., филол. 
и филос. новосибирск, 1985. вып. 2. с.56-94; ямалтдинов и.и. татарская фольклори-
стика 20–60-х гг. �� в. собирание, публикация и научное изучение фольклора. ка-
зань: ияЛи, 2016. 184 с. 
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Фатих амирхан1. однако, изучали фрагментарно и часто тенденциозно: древняя 
культура татар и иных тюркских народов, их самостоятельность всегда была «кам-
нем преткновения» для государств, стремившихся и полностью подчинить и погло-
тить, поэтому фольклор многих татарских народностей до сих пор изучается слабо, 
а наиболее старые, булгарские» тексты признаны недоступными, утерянными. 

уже в VI в. в сибири и вокруг нее образовалось огромное тюркское государ-
ство, охватывавшее все азиатские степи: согласно Льву гумилеву, «племя татар 
было гегемоном в степи»2. Позже многие народы начали называть себя татара-
ми, хотя ими и не были: настолько высока была культура и жизненная энергия 
расселявшихся по сибири и азии в целом татар. сходные процессы протекали и 
с русским народом, вобравшим в себя многие другие племена, а позднее, в ре-
зультате ордынских походов монголов и сибирских походов русских, нераз-
рывно перемешавшихся с татарами. результате в �III–�IV вв. название «тата-
ры» приняло «собирательное, суперэтническое значение», расширенное 
применение. правомерно». в VI–I� вв. западносибирская лесостепь входит в 
состав тюркского каганата. в I в. древние татары и тюрки джунгарии (Шато) 
боролись с китайцами: в VIII–I� вв., смешавшись друг с другом в одну группу, 
татары мигрировали на восток, «на северную сторону хребта иньшань», а во 
времена Чингиз-хана вернулись, с запада. соплеменники Чингиз-хана (борджиги-
ны), как вытекает из трудов василия васильева и Льва гумилева, еще в �I–�II вв. 
назывались татары3. Поэтому в VII–VIII вв. в центральной евразии, в том числе от 
иньшаня до джунгарии и далее до алтая, урала и волги и далее, шло «смеше-
ние» и расселение тюркских родов. основную роль в формировании нового эт-
носа сыграли древние татары, вышедшие из Маньчжурии, а также тюрки Шато 

1 исэнбэт н. отканга мэкаль, тапкырга табышмак. казан: татар, кит. нэшр., 1973. 
365 б.; насыри к. избранные произведения. казань. татарское книжное издатель-
ство, 1977. 220 с.; тукай г. избранные стихи. казань: таткнигоиздат, 1940. 93 с.; он же. 
Шигырьләр, әкиятләр, поэмалар. казан: татар. кит. нәшр., 1990. 255 б.; садыкова Л. р. 
каюм насыйри — основоположник татарского литературного языка // Лингвистиче-
ские исследования. казань: изд-во гос.тех. ун-та, 2008. 231 с.; тукай г. избранное: сти-
хотворения. Поэмы. сказки. стихотворения для детей. М.: Худож. литература, 1986. 
239 с.; он же. стихотворения, поэмы и сказки. казань: татар. кн. изд-во, 1986. 415 с.; 
Иман бахши. джагфар тарихы. т. 3. оренбург: ред. вестника «болгар иле», 1997. 180 с. 

2 гумилев Л. н. древняя русь и великая степь. М.: аст, 2004. 656 с.; он же. Черная 
легенда. М.: айрис-Пресс, 2015. 576 с.; он же. в поисках вымышленного царства. 
М., 1992. с. 166.

3 васильев в. П. история и древности восточной части средней азии, от � до �III в., 
с приложением перевода китайских известий о киданях, джуржитах и Монголо-
татарах // зап. имп. археол. об-ва. т. �III. сПб., 1859. с.220-221.
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(потомки гуннов) и отчасти уйгуры. в �III в. в западную сибирь началась миграция 
из центральных районов казахстана и с алтая древних тюрков, кипчаков (куманов 
или половцев), живших от иртыша до волги самые первые государственные об-
разования сибирских татар — тюменское ханство (в �IV в. с центром в Чимге-туре, 
на месте современной тюмени), в конце �V — начале �VI в. — сибирское ханство 
(центр —сибир или кашлык близ современного тобольска). татары – народ (эт-
нос), который был государствообразующим этносом Монголо-татарской держа-
вы, история которого перетолковывалась в угоду тем, кто пытался завоевать 
этот народ и его культурные и материальные богатства. до сих пор татары от-
личаются от жителей китая и Монголии: даже среди современных татар преоб-
ладают представители большой европеоидной расы. После монгольских похо-
дов �III в. территория татар сибирских входила в золотоордынское государство, 
образованное ханом батыем. искер (сибир, каншлык) и тюменский вилайет 
(регион) или Чимги-тура (Tschimgi-Tura, столица тюменского улуса золотой 
орды, впоследствии сибирского, казахского, узбекского ханств, большой орды) 
сыграли огромную роль в истории нашей страны и соседних стран. тюмень как 
город и центр своего будущего улуса (тайбугинского юрта) основал в еще в на-
чале �III в. царевич тайбуга, назвав его в честь Чингисхана (Чингиз-городок). 
Этот улус с мощной крепостью в центре стал частью улуса джучи, а потом цен-
тром узбекского ханства: «здесь объявляли войну и заключали мир, принима-
ли иностранных послов, плели дворцовые интриги. сюда приходили караваны 
бухарских и самаркандских послов, прибывали дипломатические миссии, при-
езжали шейхи — проповедники ислама, знатоки письменности и литературы 
востока. три, а может быть, и четыре века была она одним из форпостов мусуль-
манской культуры в западной сибири», – отмечает наталья Матвеева1. более 
того, тюркский — кипчакский — язык выполнял роль языка межнационального 
общения в центральной европе, до ХV–ХVI вв. «древний монгольский» язык 
был языком татарским – языком рода Ч(ы)нгиз-хана. доисламская культура,  
в том числе письменность и коммеморации, сохранились у сибирских татар до 
сих пор. аналогично, уважительно относятся они и к традициям, связанным  
с мусульманским этапом своей истории. ислам в среду сибирских татар пришёл 
через бухарских суфийских шейхов, которые почитаются до сих пор. в �VI в. си-
бирские татары, благодаря военным походам русских, в том числе, с «экспеди-
цией» атамана василия аленина («ермака»), исторического завоевателя сиби-
ри для русского государства, вступили с ними в контакт2. большую роль 
тюменские и сибирские татары играли и в отношениях с другими группами 

1 Матвеева н. П. забытая столица // Матвеева н. П., Матвеев а. в., зах в. а. ар-
хеологические прогулки по тюмени. тюмень: иПос со ран, 1994. с. 66. 

2 скрынников р. г. ермак. М.: Молодая гвардия, 2008. 256 с.
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татар. в настоящее время сибирские татары составляют лишь треть татар, про-
живающих в сибири: остальные, в том числе волго-уральские, приехали сюда из 
иных регионов, но в середине ХХ в. почти полностью слившись в одну группу. 
однако, есть и иная версия, отмечаемая Льва гумилевым и встречающаяся в 
трудах Льва Шестова, николая бердяева и других исследователей: «какими бы 
ни были реальные различия с русскими, татары – это народ не вне, а внутри 
нас»1. Это так уже потому, что огромное число представителей средневековых 
татар оказалось и в составе современного великорусского народа, с его «чинги-
зизмом» и «европеоидностью восточного типа». вместе с тем, татары-
мусульмане россии (евразии), живя и сосуществуя, по выражению, Льва гумиле-
ва, в «симбиозе» с православными русскими (великороссами), «отнюдь не 
стремились объединиться с ними в один этнос», несмотря на многовековую 
антитатарскую политику правительства россии («растатаризация россии»), уси-
лия китая и западноевропейцев и западников, внедрявших в сознание соотече-
ственников «образ врага» в лице татарского народа. При этом татары выжили, 
поскольку принципы религиозной и этнической терпимости были сформулиро-
ваны татарами со времен их возникновения как народа, со времен построения 
своих государств, в VII–I� вв. они были закреплены в принципах великого язу 
Чынгыз-хана, по сути, став национальной чертой этого народа, и братских с ним 
народностей и групп. так, татары «были зело добры к христианству» и иногда 
принимали крещение. однако, хотя на территории современной россии и во 
многих частях мира татар очень много, но почти никого из средневековых татар 
(«монголо-татар Чынгыз-хана») в современных Монголии и в китае не осталось. 
натиск же европы (в т. ч. ее нашествие) на восток продолжается, в том числе по 
причине культурной и экономической отсталости средневековой западной евро-
пы от «полудикого» востока, в прошлом, амбиций католической церкви, стремя-
щейся навязать христианство и власть церкви всем, продолжающейся и прошло-
го в настоящего, и по причине нравственной деградации европы, завоеванной 
ею, во многом уничтожившей коренное население америки и разграбившей и 
продолжающей грабить африку. достижения предков представляются жителям 
востока как «достояния западной культуры», для поддержания Черной легенды 
о Московии и великой татарии и легенды о «белой» европе, о «превосходстве 
запада над востоком», и той власти и праве на насилии и уничтожение, кото-
рую закрепляют эти легенды. сами же татары, как видно на примере княже-
ских / царских, в том числе собственно «татарских» родов (браки Чингизидов, 
османов, гиреев, и т. д.), оберегая и сохраняя собственную культуру, активно 
развивают связи друг с другом: попытки отделения поволжско-уральских, крым-
ских, сибирских и «узбекских» татар давно и прочно перекрыты многочисленными 

1 гумилев Л. н. древняя русь и великая степь. М.: аст, 2004. с.261-262.
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браками и их потомками, фиктивными и реальными родовыми узами родов, 
возобновляющимися на всех этапах развития татар. 

конечно, сложные ситуации и неоднозначные исторические события есть у 
каждого народа, они часто перетолковываются неоднократно, каждое такое пе-
ретолкование наносит удар по «официальным доктринам» и политически выгод-
ным интерпретациями реальности1. и история золотой орды и более раннего, 
булгарского государства и «булгарские корни», свидетельствующие о давнем мо-
гуществе татарских народов, – камни преткновения в осмыслении истории татар 
для которых проблема «геополитических» и экономических интересов их соседей 
всегда была одной их самых трагических. интересна мысль арнольда тойнби: та-
тарский народ чувствовал «себя продвинутым в цивилизации не менее русских»2. 
Это явно сквозит и в современном противостоянии ученых и общественности 
против «провинциального» осмысления прошлого, настоящего и будущего татар: 
не как периферии россии, но как важной ее части. Это проявлялось в стремлении 
татарских народов иметь ту форму цивилизации, которая привлекала бы их, са-
мих, а не навязывалась бы. и эта борьба в основном уничтожала историю и фоль-
клор татар разных регионов: борьба против «панфиннизма и пантюркизма» про-
должается, а проблемы этнической истории остаются важными для старых и 
новых независимых государств и республик в составе ссср, рФ и снг.

в современной татарской фольклористике тесно перемешаны народные и 
авторские, признанные и сомнительные источники. Попытки восстановить мно-
гие события, имена и тексты часто остаются бесплодными, а иногда наталкива-
ются на более или менее открытое противостояние и непонимание. одна из 
причин, ка мы отметили выше, имеет чисто политические корни: противостоя-
ние россии и востока было не менее драматичным, чем противостояние россии 
западу. однако, сами татары с интересом воспринимают и авторские работы,  
и научные «фальсификации». 

1 валеев Ф. т. сибирские татары: культура и быт. казань: тат. кн. изд-во, 1993. 208 с.; 
васильев в.П. история и древности восточной части средней азии, от � до �III в., с при-
ложением перевода китайских известий о киданях, джуржитах и Монголо–татарах // 
зап. имп. археол. об-ва. т. �III. с.-Пб., 1859. 237с.; гумилев Л.н. древняя русь и вели-
кая степь. М.: аст, 2004. 656с.; он же. Черная легенда. М.: айрис-Пресс, 2015. 576 с.; 
еникеев г.р. По следам черной легенды: правда и ложь о татарах россии: истоки, при-
чины, авторы. М.; н. новгород: ид «Медина», 2009. 464 с.; еникеев г. р. корона ор-
дынской империи или татарского ига не было. М.: алгоритм, 2012. 432 с.; он же, 
китабчы Ш. наследие татар. Что и зачем скрыли от нас из истории отечества. М.: 
алгоритм, 2015. 302 с.; Матвеева н. П. забытая столица // Матвеева н. П., Матвеев а. в., 
зах в.а. археологические прогулки по тюмени. тюмень: иПос со ран, 1994. 88 с. 

2  тойнби а. дж. цивилизация перед судом истории. М.: айрис-пресс, 2006. с. 56.
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