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ДРЕВНИЙ И СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ВОСТОК

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ ПУРАН ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
РИГВЕДИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
О. В. Перзашкевич
Минск, Белорусский государственный университет, perzashkevich@bsu.by
Одной из ключевых исторических проблем истории добуддийской Индии является полное отсутствие для
него бесспорной абсолютной хронологии. Все современные исследователи сходятся на том, что ригведийское
общество существовало ранее времени войны Махабхараты. Но пураны утверждают, что война пришлась на начало
кали-юги, что не соответствует господствующей хронологии истории Древней Индии. Статья рассматривает
основные сведения пуран, касающиеся указанных событий. В результате устанавливается,что сведения пуран, при
всей их недостаточности, являются существенными и позволяют совместить их не только с данными современных
наук, но и с другими индийскими источниками, прежде всего, с сутрами.
Ключевые слова: пураны; династии; хронология; эпоха Ригведы; война Махабхараты.
One of the major historical problems of Indian history before Buddha times is the absence of any evident absolute
chronology. All modern researches indicate that the Rigvedic situation used to take place before Mahabharata war.
However, the Puranas also testify, that the war had been started in the beginning of Kali-yuga, which does not match the
mainstream chronology of Ancient India. The article reviews the principle Puranic data for all those key-points. As the
result, the author concludes, that the evidence of Puranas, in spite of its undoubted shortages should be regarded as essential
ones, and can be combined both to correspondent results of modern sciences and to the other Indian sources primarily to
sutras.
Keywords: puranas; dynasties; chronology; age of Rigveda; Mahabharata war.

Использование пуран для изучения событий в истории добуддийской Индии является
широко распространенной практикой не только в индийской исторической традиции, но и в
европейских исследованиях с начала XIX в.
При этом существующая историография содержит совершенно различные результаты,
полученные в ходе такого изучения. Именно эти расхождения не только считаются основанием
ненадежности самих пуран, но и сомнительности связи между историческим прошлым Индии
до буддизма и сведениями ведийской литературы от вед до упанишад.
Сказанное дает нам основания еще раз обратиться к данным пуран с целью установления
возможности и особенностей их применения к исследованию истории добуддийской Индии,
исходя из современного состояния индологии.
В европейской науке первым направлением соответствующих исследований на основании
текстов пуран стали вопросы хронологии. Основными результатами этих исследований стали
датировка «индийского Потопа» (деятельности Ману) и временных интервалов, основанных на
многочисленных «царских списках» пуран (по аналогии с тем, как изучались и использовались
«царские списки» для составления хронологии истории Древнего Египта и Передней Азии).
Наряду с этим, пураны предоставили исследователям различные сведения о жизни и
деятельности уже известных древнеиндийских правителей и их принадлежности к
определенным династиям.
Как известно, пураны содержат списки правителей описываемых в них территорий, а для
некоторых династий дают также и годы их правления. Хотя и сами списки, и
продолжительность царствований разнятся в зависимости от пураны, некоторые
закономерности и интервалы поддаются определению.
Так, например, именно пураны сообщают о том, что наступление кали-юги (важнейшего
временного периода в индийской традиции) в полную силу началось после того, как на престол
взошел Махападма, основатель предшествующей Маурьям династии Нанда (например, VP IV
24, 112).
Еще одна существенная группа данных – это последовательность и продолжительность
правлений династий после битвы при Курукшетре. После гибели в битве Сахадевы, на престол в
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Магадхе взошла династия Бархадратха, которая правила (в зависимости от пураны) около 1000
лет. Ее сменила династия Прадьота, которая правила ок. 150 лет. За ней ок. 350 лет царствовали
Шишунаги, которых и сменили Нанды. Следовательно, произошло это через, примерно, 1500
лет. Нанды властвовали ок. 100 лет и уступили трон Чандрагупте Маурья.
Таким образом, Чандрагупта воцарился, примерно, через 1600 лет после гибели Сахадевы
при Курукшетре. Маурья правили ок. 135 лет, затем на престоле ок. 110 лет были Шунга, но, как
известно, правили параллельно с другими династиями, сильнейшей из которых первоначально
была Андхра.
Этот параллелизм, кстати сказать, имел место и в предыдущие периоды, что следует из
синхронизации пуранами правителей разных династий древности (в нашем случае это не
существенно) [1, с. 67–69]. Отметим только, что отсчет битвы при Курукшетре от правления
Ашоки Маурья (т. е., судя по палийским хроникам и надписям самого царя, в III в. до н. э.), дает
нам XX в. до н. э.
При всей, казалось бы, очевидности таких вычислений, именно против них возражает
крупнейший европейский исследователь хронологии пуран Ф. Э. Паргитер в своей
«Древнеиндийской исторической традиции», предлагая, вместо указанных в пуранах сроков
правления, расчеты, основанные на собственных умозрительных построениях. Главное, с чем не
согласен этот исследователь, – продолжительность периода. В результате у него получается, что
битву при Курукшетре следует датировать не ХХ, а Х в. до н. э., отводя на, как минимум, 34
указанных поколения (от Сомадхи до Чандрагупты, считая за одно поколение двух царей при
смене династий) 630 лет, т. е. менее 19 лет [2, с. 179–182].
Исходя из такого мнения выдающегося специалиста, предложим, для сравнения,
стандартные подсчеты, основанные на исчислении поколений с интервалами 20 лет и 40 лет.
Получим, что между Сахадевой, погибшим в битве при Курукшетре, и воцарением Чандрагупты
Маурьи прошло от 680 до 1360 лет, что дает нам интервал Х–XVII вв. до н. э. Но при этом
следует снова учесть замечание самого Ф. Э. Паргитера, что отдельные правители пропускались
согласно традиции [2, с. 89, 183], из чего выходит, что Х в. до н. э. вряд ли может быть принят
во внимание, как не может быть бесспорно отвергнут и ХХ в. до н. э.
Еще один интервал может быть установлен между битвой при Курукшетре и воцарением в
Айодхе Шакья, сыном которого (согласно сведениям некоторых пуран) являлся Суддходана, а
внуком Сиддхартха, в котором иногда видят Сиддхартху Гаутаму (Будду), современника
Бимбисары Шишунаги [например, 3, с. 71–77]. Шакья был 22 поколением царей, потомков
Брихадбалы, погибшего при Курукшетре. С интервалом в 20 лет на поколение имеем 440 лет до
воцарения, в 40 – 880 лет. Получается, что этот Шакья никак не мог положить начало шака-кала,
поскольку это означало бы, что правление Юдхиштхиры, а значит и война Махабхараты
приходились бы, минимум, на 1350 лет ранее начала кали-юги, что, с точки зрения пуран,
совершенно бессмысленно. Из этого, в частности, следует, что указанный Шакья не имеет,
очевидно, отношения к Будде, а также к началу шака-калы (если, конечно, мы не имеем дело с
выпадением многих поколений в ходе последующего сложения пуран).
Помимо сказанного выше, существует ряд указаний пуран, которые традиционно
используются в хронологии. Это данные, связывающие правления отдельных царей и движение
по звездному небу «семи риши» (звезд Большой Медведицы). На ненадежность этих данных
обратил внимание еще Г. Г. Вильсон [4, с. 390–391], поэтому здесь приведем лишь один пример.
Так, пураны указывают, что при рождении внука Арджуны Парикшита «семь мудрецов»
располагались в лунном доме Магха (например, VP IV 24, 105–106), а при восшествии Нандов –
в Пурвашадхе (например, VP IV 24, 112). Это расстояние составляет 9 полных домов.
Как известно, один дом созвездие «проходит» за 100 лет. Поэтому между Парикшитом и
Махападмой Нанда должно быть от 900 до 1100 лет (считая часть начального и конечного
домов). Но это не совпадает ни с интервалом между указанными правителями по данным пуран,
если сложить все указанные правления (ок. 1500 лет), ни, что еще более примечательно, с
указанием искомого интервала самой Вишну-Пураной – 1500 лет (VP IV 24, 104).
Таким образом, для определения хронологии вед, предстоящих битве Махабхараты, в
качестве отправной даты пураны дают XX вв. до н. э. – время битвы при Курукшетре по
царским спискам пуран, считая от Ашоки Маурья.
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Очевидное расхождение в 500 – 2000 лет для войны Махабхараты является самым слабым
местом сторонников хронологии пуран.
Думается, что наименее спорным объяснением расхождения сведений пуран в датах
является их фрагментарность при построении генеалогий, а именно последовательностей
династий и их состава. На это вполне убедительно указывают не только примеры с вариантами
понимания шака-калы и соотнесения Сиддхартхи из династии Икшваку с Сиддхартхой
Гаутамой [5, с. 13–31]. О том же свидетельствуют и Г. Г. Вильсон в своем переводе ВишнуПураны [4, с. 372], и Ф. Э. Паргитер в уже упоминавшихся замечаниях о неполноте списков
правителей.
Возможно также, что изменения в принципах изложения последовательности правлений
(появление точного срока правления), начиная с Бархадратхов, объясняется не только тем, что с
этой династии началось возвышение Магадхи, но и обоснованием права царей этой страны на
гегемонию.
Для этого надо было «вписать» линию Бархадратха – Прадьона – Шишунага – Нанда (и т.
д.) в последовательность правления великих владык прошлого по правилам пуран, т. е. начать
прямо от битвы при Курукшетре. Это, фактически, могло происходить как простое объединение
древней традиции пуран с местной хронологической традицией Магадхи (как это делалось
впоследствии для поздних династий), что и привело к временному «провалу».
В отношении времени, на сколько сами Веды отстают от формального начала кали-юги (т.
е. от битвы при Курукшетре), у сторонников традиционных датировок также существуют
существенные разногласия. Причиной этого опять являются основания для подсчетов дат [6, с.
8–20].
Как известно, участников битвы при Курукшетре, Кришну (Ядава) и Арджуну (Паурава), а
также Сахадеву (династия Аила) и Брихадбалу (Айкшваку), пураны считают потомками Ману.
Согласно исследованиям Ф. Э. Паргитера, все они отстоят от первопредка на 94 поколения [2, с.
144–149]. Но для Кришны в пуранах указано только 34 предшественника, для Сахадевы – 47,
для Арджуны – 52, для Брихадбалы – 90. Традиционные подсчеты дают и другие значения: для
Кришны – 35 [см. 7, т. 3, с. 776], для Сахадевы – 36 [см. 7, т. 3, с. 697], Арджуны – 46 [см. 7, т. 1,
с. 270–271], для Брихадбалы – 45 от Ману до Куши (вместо 67) [см. 7, т. 3, с. 637–638].
Именно из этого, а также из выбора разных методов подсчета, и происходят основные
различия в результатах датировок событий, предшествующих войне Махабхараты, а значит и
времени существования ригведийского общества.
Рассмотрим вариант датировки Ригведы по генеалогическим сведениям пуран (т. е.
основной в индийской традиции). Для этого возьмем имена людей, которые упомянуты в
Ригведе, затем по пуранам определяем их дистанцию в поколениях от участников битвы при
Курукшетре, которая и умножается на принятый интервал.
Такие списки уже не раз составлялись, разумеется, на разных исходных основаниях.
Расхождения, в основном, касаются того, с кого следует начинать отсчет сложения Ригведы, и
кем его заканчивать. Существуют варианты отсчета с 1-го поколения до 71 [например, 8, с. 309 310], с 3-го до 92-го [например, 2, с. 300] и т. д.
Именно в силу разночтения и неоднозначной идентификации существующих вариантов,
мы предлагаем свой. Он отличается от прежних тем, что рассматриваются только самые
вероятные современники создания гимнов. Исключены имена прародителей и родоначальников
династий (поскольку они и не указаны как современники создания гимнов), а также имена риши
и некоторых властителей, чья идентификация сомнительна.
В результате указанного отбора, получаем неравномерное и не непрерывное упоминание
правителей, относящихся к 20 – 70 поколениям разных династий по таблице Ф. Э. Паргитера.
Представим эти результаты с 20-и и 40-летним интервалами (до битвы при Курукшетре):
Имя
Тамшу
Мандхатри

Династия
Пуру
Айодхья

№ поколения
20
21

Интервал 40
3000
2960
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Интервал 20
1500
1480

Интервал 12 лет
(по Ф. Э.
Паргитеру)
900
888

Пурукутса
Трасадасью
Диводаса
Сагара
Бхарата
Витатха
Сухотра
Аджамидха
Рикша
Сринжая
Судас
Сахадева
Самварана
Сомака

Айодхья
Айодхья
Каши
Айодхья
Пуру
Пуру
Пуру
Пуру
Пуру
Турвасу
Турвасу
Турвасу
Пуру
Турвасу

22
23
25
41
44
47
50
53
63
66
68
69
69
70

2920
2880
2800
2160
2040
1920
1800
1680
1280
1160
1080
1040
1040
1000

1460
1440
1400
1080
1020
960
900
840
640
580
540
520
520
500

876
864
840
648
612
576
540
504
384
348
324
312
312
300

Результаты же, полученные по методике Ф. Э. Паргитера, указывают на сложение Ригведы
в ХIХ – XIII вв. до н. э. (от 950 г. до н. э.) (сам исследователь, как уже указывалось, вел подсчет
от Пурураваса до Вьясы, что указывает на ХХI – Х вв. до н. э.). Такую хронологию Ригведы,
очевидно, можно считать следствием ориентировки скорее на известные в начале ХХ в.
европейские исследования по истории Древнего Востока (прежде всего, хеттов и митаннийцев),
чем на хронологию истории Древней Индии, соотносящуюся с указаниями сутр.
Таким образом, согласно подходам к хронологии, основанным на пуранах, существование
ригведийского общества надо относить ранее войны Махабхараты на 500 - 1000 лет. Даже
исходя из очевидной недостаточности генеалогических данных пуран для расчетов указанных
периодов, очевидными представляются следующие выводы.
1. В части абсолютной хронологии истории добуддийской Индии пураны не являются
абсолютно надежным и даже достаточным источником сведений и должны быть использованы
в комплексе с данными сутр и палийскими источниками.
2. Устанавливаемые с помощью пуран относительные временные интервалы не являются
точными, однако вполне достаточны для того, чтобы использовать их как данные для
совмещения с другими хронологическими данными.
3. Сведения пуран, содержащие данные астрономического и технологического характера,
являются существенными и позволяют совместить их не только с данными современных наук,
но и с другими индийскими источниками, прежде всего, с Ригведой и сутрами.
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ЦЕЛИТЕЛЬСТВО В АВЕСТЕ: РИТУАЛЬНЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
А. С. Миксюк
Минск, Академия управления при президенте РБ, ana_m@bk.ru
В докладе анализируется роль целительства в авестийском обществе. В Авесте различают три формы
исцеления в зависимости от инструмента лечения (нож, растение, мантра). Исходя из понимания природы болезни

-6-

как результата влияния дэвов, исцеление относится к сфере ответственности жреца и непосредственно связано с
ритуалом.
Ключевые слова: авестийское общество; Авеста; целительство; дэвы; ритуал.
The role of healing in Avestan society is analyzed in the report. Three forms of healing are distinguished in the
Avesta depending of the treatment tool (knife, plant, mantra). Based on an understanding of the nature of the disease as a
result of the influence of the Devas, healing belongs to the field of the priest’s responsibility and is directly related to the
ritual.
Keywords: Avestan society; Avesta; the healing; the Devas; ritual.

Целительство, вероятно, может быть отнесено к числу древнейших видов человеческой
деятельности. В рамках данной статьи мы остановимся на анализе феномена целительства на
материалах Авесты, отражающей уровень жизни, состояние и развитие догосударственного
общества.
Прежде всего, обратимся к авестийским терминам, связанным с целительством [4, с. 224;
6, p. 914–916; 9]:
– глагол baēšazāi
со значением «лечить, исцелять» (Ясна 10, 9; Видевдат 7, 38, а также 40–
̣
43);
– существительное baēšazō
со значением «целебное средство, целительность, лекарство;
̣
врач, врачеватель» (Ясна 10, 9; Ясна 10, 12 и 18; Ясна 52, 2; Яшт 1, 27; Яшт 3, 6; Видевдат 7, 44;
Видевдат 20, 2);
– прилагательное baēšazyō
со значением «целебный, целительный, исцеляющий,
̣
врачующий» (Ясна 9, 16; Ясна 10, 7; Яшт 3, 6; Яшт 9, 17).
При этом указанные термины используются в Авесте зачастую применительно к растению
и сакральному напитку хаома, а существительное «лекарство», судя по содержанию отдельных
фрагментов, применяется скорее в переносном смысле и обозначает некие духовные блага:
Ǒ
haoma dazdi mē baēšazanąm
| yābyō ahi baēšazaδā
̣
̣
Хаома, дай мне от лекарств, | которыми ты лечишь (Ясна 10, 9).
barəṇtīm vīspāǑ baēšazā
̣ Ǒ | apąmca gavąmca urvaranąmca |
Ǒ
Ǒ
taurvayeiṇtīm vīspā tӇbaēšạ̄ | daēvanąm maš́ yānąmca | arəš́ yaṇtąm ahmāica nmānāi | ahmāica nmānahe
nmānō.patəǉe
Несущую все лекарства | и вод, и коров, и растений, | преодолевающую всякую
враждебность | дэвов и смертных, | вредящих этому дому | и этого дома домовладыке (Ясна
52, 2).
MąɅranąm | aš ̣ō.baēš ̣azō dātō.baēš ̣azō | karətō.baēš ̣azō urvarō.baēš ̣azō | mąɅrō.baēš ̣azō
baēšazanąm
baēšazyōtəmō
| yatӇ mąθrəm spəṇtəm baēš ̣azyō | yō narš ašaonō
haca uruθβąn baēš ̣azyātӇ |
̣
̣
̣
aēš ̣ō.zī asti baēšazanąm
baēš ̣azyōtəmō
̣
Из мантр | ашой исцеляющий, законом исцеляющий, | ножом исцеляющий, растением
исцеляющий, | мантрой исцеляющий, из исцеляющих самый исцелительный, | который мантра
святая исцелительная, | который мужа праведного от утробы (?) исцеляет, | потому что это
есть из исцеляющих самый исцелительный (Яшт 3, 6).
Приведенные фрагменты имеют отношение скорее духовной сфере, нежели к практике
врачевания, и не позволяют сделать выводы о целительстве как виде деятельности. При этом
очевидно, что «лекарства» имеют непосредственное отношение к ритуальным обязанностям
жречества, будучи упомянутыми наряду с такими важными элементами ритуала, как напиток
хаома и мантра.
Наиболее информативным для понимания места целителей в обществе является Видевдат
7 (36–44). Так, указывается, что целитель должен сначала испытать свое умение на том, кто
поклоняется дэвам (авест. daēvayasna) и, тем самым, приравнивается к ним: если трижды его
пациенты умрут, он навсегда теряет право заниматься лечением и должен будет понести
наказание в случае лечения представителя своей общины (авест. mazdayasna) (Видевдат 7, 36–
40). Далее, упоминается, что целитель вправе брать вознаграждение за оказываемую услугу.
Плата варьируется в зависимости от социального и семейного статуса человека, его места в
иерархии властей (Видевдат 7, 41–43).
Особый интерес представляет следующий фрагмент:
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yatӇ pouru.baēš ̣aza haṇjasāǑṇte | spitama zaraθuštra | karətō.baēšazəǉ
̣ sca | urvarō.baēš ̣azəǉsca |
mąθrō.baēš ̣azəǉsca | təm iθra haṇjasāǑṇte | yatӇ mąθrəm spəṇtəm baēšazəm
| aēš ̣ō zī asti baēš ̣azanąm
̣
baēš ̣azyōtəmō | yatӇ mąθrəm spəṇtəm baēšazyō
| yō narš aš ̣aonō haca uruθβąn biš ̣azyātӇ
̣
Если много целителей собирается, | Спитама Заратуштра: | ножом исцеляющий, |
растением исцеляющий, | мантрой исцеляющий, | к тому собирается, | который мантрой
святой исцеляющий, | потому что этот есть из исцеляющих самый исцелительный, | который
мантрой святой исцеляющий, | который мужа святого от утробы (?) исцеляет
(Видевдат 7, 44).
Очевидно, что целители в авестийском обществе разделялись на три категории в
зависимости от инструмента лечения:
 исцеляющий ножом (авест. karətō.baēš ̣azəǉs);
 исцеляющий растениями (авест. urvarō.baēš ̣azəǉs);
 исцеляющий мантрами (авест. mąθrō.baēš ̣azəǉs).
Третьим целителем в данном списке, бесспорно, выступает жрец, поскольку только жрецы
имели соответствующие сакральные знания и могли безошибочно читать мантры. Не случайно
именно жрецы в Авесте называются «знающими» (авест. marəmna-) (Яшт 5, 86; Яшт 16, 17 и др.)
и дающими ответы на все вопросы (Яшт 5, 91). Таким образом, можно утверждать, что
целительство является дополнительной функцией жреца.
Первую и вторую категорию мы можем отнести к практической стороне целительства и
провести условную параллель с такими разделами медицины, как хирургия (лечение ножом) и
терапия (лечение растениями). Остается, однако, открытым вопрос о том, должны ли данные
целители обязательно быть жрецами? Исходя из смысла ряда фрагментов, в т. ч. приведенного
выше (Ясна 52, 2), представляется, что растения относились к компонентам авестийского
ритуала, следовательно, целитель, пользовавшийся растением как инструментом, вероятно,
также может быть отнесен к жречеству. Что касается «исцеляющего ножом», то термин «нож»
(авест. karəta-) отсутствует в списке инструментов жреца (Видевдат 14, 7–8; Видевдат 18, 1–4),
но встречается по тексту Авесты в контексте перечисления видов оружия (Яшт 1, 18; Яшт 13,
72). В этой связи можно предположить, что «исцеляющий ножом» все же не являлся жрецом.
Разделение целителей на три категории в зависимости от формы лечения показывает
развитость данного института, зарождение специализации. При этом важно отметить, что
первое место по значимости занимает все же тот, кто лечит мантрами, т. е. жрец.
Связь целительства с ритуалом объясняется базовой идеей борьбы двух противоположных
начал, пронизывающей все авестийское мировоззрение. На физическом уровне эта борьба
проявляется как противоборство жизни и смерти, здоровья и болезни. Соответственно, болезни
в Авесте называются результатом воздействия дэвов и бога Ангро-Майнью (авест. aṇgra mainyu,
дословно: «злой дух») (Видевдат 22, 2). Физические заболевания и духовное зло имеют один
источник [8], следовательно, относятся к сфере действия жрецов.
Подчинение целительства ритуалу демонстрирует и довольно развитая лексика,
описывающая части тела и органы. Так, перечисление частей тела и органов составляет схему
одного из ключевых ритуалов очищения – очищения девяти ночей (Видевдат 9). Данный ритуал
является результатом развития архаичной стереотипной формулы заклинания, включающей
перечисление органов, подлежащих лечению, и относится к индоевропейской эпохе [2, с. 818–
819]. И хотя в Авесте напрямую не указывается, что ритуал очищения проводится в случае
болезни, можно предположить, что он мог способствовать выздоровлению больного.
Проведение подобного ритуала требовалось в случае соприкосновения с нечистой или мертвой
материей, а болезнь считалась проявлением действий дэвов, т. е. сил зла. Ритуал же возвращал в
состояние ритуальной чистоты и, следовательно, приводил к выздоровлению.
Таким образом, становится понятен смысл упомянутого выше фрагмента (Яшт 3, 6), в
котором мантра называется помимо прочего «ножом исцеляющая, растением исцеляющая»:
целительная сила мантры настолько велика, что поглощает в себя все другие виды врачевания, и
способна справиться с жаром, лихорадкой, болью, воспалением и другими болезнями (Видевдат
20, 9). Мантра направляет свое действие против самого источника болезни – дэвов и сил зла, в
то время как лечение ножом или растением является лишь лечением симптомов, следовательно,
играет подчиненную роль в системе исцеления.
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Символично, что данный фрагмент из Яшт входит в состав гимна, посвященного аше
(истине, порядку; авест. aša) и арьяману (авест. airyaman-), молитве, которая защищала
сообщество от всех возможных бед, подробно перечисляемых в тексте. Термин airyamanмногозначен. Не рассматривая все предлагаемые исследователями значения данного термина [1,
с. 243; 3, с. 107; 6, p. 198; 8; 10], перечислим лишь те, которые очевидны из текста Авесты:
 собственно молитва, читаемая жрецами;
 сообщество ариев или племя: в связке с терминами «семья» (авест. xvaētu-) и «община»
(авест. vərəzə̄nа-) (Ясна 32, 1; Ясна 33, 4; Ясна 46, 1; Ясна 49, 7);
 божество, связанное с целительством и покровительством ариям.
Очевидно, что все эти значения в сознании создателей Авесты взаимно дополняли друг
друга, поскольку обращаться к высшим силам с призывом и просьбой об исцелении от болезней
можно было только для единоверцев, т. е. членов своего (=арийского) сообщества. В Авесте
культ Арьямана только зарождается – об этом говорит единичное бесспорное упоминание
божества в Младшей Авесте в контексте просьбы Ахуры Мазды излечить 99 999 болезней
(Видевдат 22), в то время как в Гатах термин преимущественно следует понимать как
«сообщество» или «молитва». Вероятно, что божество имело солярную природу, о чем
свидетельствует эпитет «светящийся сияющий» (авест. xšaēta
raocā̊) (Яшт 3, 2). Фактически это
̣
вся информация об Арьямане в Авесте. Полноценный культ божества развивается позднее и
связан преимущественно с манихеями [7], хотя, к примеру, П. Тиме проводил параллели данных
Авесты об Арьямане и с ведийской мифологией и указывал на индоиранское происхождение
божества [10].
Таким образом, нет оснований считать Арьяман божеством-покровителем врачей, каким
был, к примеру, античный Асклепий/Эскулап.
Вместе с тем, функцию покровителя
целительства в некоторой степени выполняет Трита (авест. Ʌritō), персонаж авестийской
мифологии, смертный, который считался первым целителем (Видевдат 20, 2) и третьим
человеком, выжавшим сок хаомы (Ясна 9, 10). Как видим, снова появляется связка
«целительство – ритуал». В. Н. Топоров проводит интересную параллель в образах авестийского
и ведийского Триты, а также Ивана Водовича из русских сказок, показывая индоевропейские
истоки данного персонажа и связь с мифологемой о трех братьях: Трита, называемый третьим
братом, мог быть предан своими братьями и брошен в воду, а затем приобрел в подводном
царстве «живую воду», т. е. напиток бессмертия (хаому), излечивающий от болезней [5, с. 526].
Таким образом, целительство в авестийском обществе имеет два аспекта:
 целительство как часть ритуальной системы, сферы деятельности и ответственности
жрецов, что обосновано положениями религии;
 целительство как профессиональная практическая деятельность, имеющая три формы.
При этом целительство и врачевание подчинены ритуалу, который играет первостепенное
значение.
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О ПОНЯТИИ VIΘ- В БЕХИСТУНСКОЙ НАДПИСИ ДАРИЯ I ВЕЛИКОГО
(ПОСТРОЕНИЕ ДЕФИНИЦИИ ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО
ОПИСАНИЯ)
Ю. С. Кухарчик
Минск, Белорусский государственный университет, charli2686@mail.ru
В докладе рассмотрен вопрос о содержании древнеперсидского концепта viθ - в Бехистунской надписи
Дария I Великого, применен метод концептуального описания, направленный на создание детального определения
изучаемого объекта на основе глубокого анализа исторического источника на языке оригинала.
Ключевые слова: Бехистунская надпись; метод концептуального описания; Дарий I Великий.
The report considered the question of the content of the ancient Persian concept viθ - in the Behistun inscription of
Darius I the Great, using the method of conceptual description aimed to creat a detailed definition of the studied object on
the basis of a deep analysis of the historical source in the original language.
Keywords: Behistun inscription; method of conceptual description; Darius I the Great.

Историк, анализируя источники, сталкивается с проблемой устранения субъективизации в
исследовании: насколько бы не был переводчик компетентен в вопросах грамматики, при
переводе он будет использовать те категории и понятия, которые, на его взгляд, адекватно
соответствуют соответствующим категориям переводимого языка. Используемый в данной
работе метод концептуального описания применительно к историческим исследованиям,
позволяет максимально снизить уровень субъективизации исследования. Методика
концептуального описания направлена на создание развернутой дефиниции изучаемого объекта
на основе глубокого анализа исторического источника, с которым имеет дело исследователь,
причем на языке оригинала. Несмотря на достаточно долгую традицию изучения истории
державы Ахеменидов и ее языка на сегодняшний день есть проблема в интерпретации
древнеперсидских текстов и отдельных понятий. А построение дефиниций посредством
концептуального описания даст возможность более объективного перевода текстов.
Древнеперсидское viθ- восходит к индоевропейскому слову *weik' «дом, жилище (семьи,
рода)» [1].
Однако среди иранистов сложилась определенная традиция толкования данного понятия:
1. «господский дом, замок господина, благородный двор» [2, р. 1455] или «дом, царская
резиденция» [3, p. 64–65); 2. «дом, царский дом», «царский род», «царский двор» [4, s. 21], [5, p.
120]; 3. «дом, род» [6, p. 161] [7, p. 338]; 4. «дом со всем экономическим комплексом» [7, s. 173];
5«высшая знать» [8, S. 51–54]; 6. «община» [9, с. 524 ], или «общинное поселение» [10, с. 427], и
в форме «(народ-войско) с общинами» или «(народ-войско) и по общинам» [11, c. 372].
Как известно, Бехистунская надпись является классической трилингвой, т.е. написана на
древнеперсидском, эламском и аккадском языках. Переводы Бехистунской надписи не являются
идентичными, т.е. в них есть отличия как структурные и грамматические, так и смысловые.
Так в вавилонском варианте надписи для обозначения понятия viθ- употребляются šarri,
может быть (судя по следам знаков) […...bītāte?meš?] šarri – «[… дома] царя» [12, с. 372], обычно
вавилонская версия переводит древнеперсидское viθ как bītu – «дом», но, согласно работе Кинга
и Томпсона один раз (72 строка) данный термин переведен как âlu – «селение, община», или
точнее как allukâ ša âli «allukâ селения» [13, p. 188]. Согласно эламскому варианту
древнеперсидское viθ- переводят как а-ак ú-еl(?)-man-nu-íp-ma.
Следует сразу отметить, что дважды понятие viθ- используется не в «чистых» косвенных
падежах, а носит «составной» характер — это viθbiš+cā и viθāpatiy. Так в первом случае к
древнеперсидскому viθ- добавлена энклитическая частица, выполняющая функцию
сочинительного союза «и», при перечислении ряда однородных существительных. Во втором
случае к viθ- добавлен предлог patiy, означающий «в», предлог места.
В Бехистунской надписи Дарий пять раз упоминает понятие viθ-: I. 65, 69, 71; ІІІ. 26; ІV.
66.
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viθ- – это существительное женского рода. В Бехистунской надписи оно
засвидетельствовано как в единственном, так и множественном числе. Следует обратить
внимание, что понятие viθ- употребляется только в косвенных падежах (см. таблица №1).
Таблица 1. Падежные форы понятия viθsg.
Acc.
Abl.
Inst.

viθam
viθāpatiy
viθiуā

pl.
I. 69; I. 71
III. 26
IV. 66

–
viθbišcā
–

–
I. 65
–

Поскольку древнеперсидское viθ- засвидетельствовано только в косвенных падежах, то
оно не может выступать субъектом действия, т. е., исходя из содержания Бехистунской надписи,
оно может быть только объектом, на который направленно действие.
Контекст употребления понятия viθ-: adīnā (I. 66) – глагол <di>, imperfect, 2 per. sg.,
indicative, act. – отобрал; kārahya (I. 65) – сущ. <kāra>, Gen. sg. mus.– войско, народ; niyaçārayam
– глагол ni вниз; <cray> imperfect, 1 per. sg., indicative, act – помещать, возвращать на место; tyām
(I. 69) – относит. мест. Acc., sg., fem. – кто, который; amāxam (I. 69) – лич. мест. Acc., sg. – наш,
наша; gaθava (I. 69) – сущ. <gaθu-> Loc.sg. место, трон; avāstāyam (I. 69) – глагол ava <stā>
imperfect, 1 per. sg., indicative, act – размещать помещать; naiy parābara (I. 69) – глагол далеко,
прочь, <bar> imperfect, 3 per. sg., indicative, act – (не) отнес, вернул.
Поскольку древнеперсидские надписи в целом малоинформативны и зачастую носят
формульный характер, то для построения дефиниции для viθ- можно использовать и
имеющийся материал, т. е. в основном однократные упоминания слов, связанных с этим
понятием. Таким образом, определение получается следующее: viθ- от инд-ев. *weik' «дом,
жилище (семьи, рода)». I. которого другие, т.е в Бехистунской надписи действия над viθпроизводят Дарий и Гаумата: отобрать (Гаумата); помещать, возвращать на место (Дарий);
размещать помещать (Я [Дарий]); не вернуть (Гаумата). II. с ним связаны abicariš, gaiθāmcā,
maniyamcā «пастбище, стадо, хозяйство» (?). III. он имеет определенное отношение к: войску,
народу; трону, месту; нашей (семье).
Судя по всему, в древнеперсидском языке уже произошло разграничение значений
понятия viθ-. Так, авестийское vis- означало «род» и являлось единицей социальной иерархии
древних иранцев, в то время как в Бехистунской надписи выступает, скорее всего, в чисто
материальном значении и означает «дом», при чем как «царский дом», принадлежащий семье
Дария, так и «дом» в самом общем значении.
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ОБЕЛИСКИ В ФИНИКИЙСКОЙ И ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИЯХ
А. А. Спартак
Минск, Белорусский государственный университет, spartak@bsu.by
В докладе рассматривается проблема восприятия древнеегипетской традиции установки обелисков как
элементов царской власти в городах-государствах Финикии и в Древнем Израиле. Делается вывод о том, что
установка каменных монументов (в том числе и обелисков) как связующих элементов между миром живых и
миром предков являлась общесемитской традицией. В Финикии наблюдалась преемственность древнеегипетской
традиции, в Древнем Израиле в силу особых религиозных взглядов на институт царской власти традиция не была
перенята.
Ключевые слова: Древний Египет; обелиски; царская власть; города-государства Финикии; Израиль.
In the report the problem of perception of Ancient Egyptian tradition of installation of obelisks as elements of the
Imperial power in the city-states of Phoenicia and in Ancient Israel is considered. It is concluded that the installation of
stone monuments (including obelisks) as connecting elements between the world of the living and the world of ancestors
was a common Semitic tradition. In Phoenicia, there was a continuity of the ancient Egyptian tradition. In Ancient Israel,
due to special religious views on the institution of Royal power, the tradition was not adopted.
Keywords: Ancient Egypt; obelisks; Royal power; city-states of Phoenicia; Israel.

Основные и самые древние находки обелисков на территориях за пределами собственно
Египта происходят из финикийского г. Библ, известного из Библии как Gĕbal (егип. kpn(y)/kbn,
ассир. Gublu, древнеевр. gĕbûl), расположенного в 37 км к северу от современного Бейрута. В
20-х гг. XX в. были начаты систематические раскопки города, в результате которых был открыт
21 культурный слой. Одними из самых примечательных объектов, относящихся к периоду
Среднего Бронзового века, были так называемый Храм Обелисков – руины храма, который был
построен примерно с 1900 г. по 1600 г. до н.э., и Царский некрополь с девятью гробницами. Две
из них принадлежали царю Аби-Шему и его сыну Япи-Шему-Аби. Гробница Аби-Шему
содержала каменный саркофаг и другие дары, полученные от царя Египта периода правления
XII династии Аменемхета III (1818–1773 гг. до н. э.). Гробница Япи-Шему-Аби содержала
обсидиановый ящик, подаренный Аменемхетом IV (1772–1764 гг. до н. э.). В Храме Обелисков
насчитывается 26 обелисков различной величины из известняка. На обелиске из Национального
музея Бейрута сохранилась надпись египетской иероглификой, говорящая о том, что обелиск
был установлен царем Библа Аби-Шему, возлюбленным Херишефом-Ра. Херишеф-Ра –
солярное божество, которому был посвящен храм.
Учитывая внешнее сходство монументов с обелисками и наличие надписей на египетском
языке, можно говорить о сильном влиянии Древнего Египта в регионе в этот период. Возможно,
в это время в Библе использовали египетскую систему письма как основную. По всей
вероятности, в этот период город формально был египетским, а его правители – наместниками
фараона [2, c. 386]. Предназначение храма неизвестно. Обелиски могли быть как элементами
заупокойного культа царя и обозначать место для подношений, так и элементами
прижизненного культа царя. Таким образом, в данном случае мы имеем дело не с финикийской
традицией, а с египетской, согласно которой царь являлся воплощением солярного бога.
Местное солярное божество Херишеф было признано воплощением Ра.
Отдельно стоит рассмотреть так называемые колонны Мелькарта в храме Тира (финик. צר
ṣūr, «скала»; греч. Τύρος; лат. Tyrus). К сожалению, храм не сохранился до наших дней, однако о
его существовании мы знаем из трудов античных авторов, в частности, Геродота, Менандра
Эфесского в передаче Иосифа Флавия, Плиния Старшего. Кроме того, колонны, по всей
видимости, явились прообразами колонн Храма Соломона в Иерусалиме Яхин и Боаз [5, с. 15],
известных, однако, тоже только по письменной традиции, в данном случае библейской.
Мелькарт (финик. *[ מלך קרתMilk qart] «господин города» [9, S. 39] или Ba‘al Ṣūr «господин
Тира»), считался прародителем тирской царской династии. Кроме того, Мелькарт почитался как
умирающий и воскресающий бог. Возможно, культ Мелькарта носил солярный характер [5,
с. 13]. Ю. Б. Циркин писал, что «тирский бог предстает как символ закатывающегося и
поднимающегося в огненной заре солнца, как герой, особождающий землю от темных
порождений хтонических сил» [6, с. 87]. Мелькарт также отождествлялся с карфагенским богом
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Баал-Аммоном ba’al ḥamūn, чье имя происходило от северозападносемитского ḥammān – «жар».
На основании чего Баал-Аммон идентифицируется как солярное божество [12]. Известна
традиция установки на территории Ханаана каменных объектов культа [ חמניםḥammānim]. Б.
А. Тураев писал, что «хамманим – это камни или столбики – обелиски, ставившиеся у
жертвенников бога» [5, с. 13]. К. Нилсен считает, что под таким названием мы имеем дело с так
называемыми «рогатыми» алтарями, имевшими четыре своеобразных выступа по краям [10,
p. 45].
Основным источником, свидетельствующим о наличии колонн в храме Мелькарта,
является «История» Геродота. Греками Мелькарт был отождествлен с Гераклом, и Геродот
называет его Тирским Гераклом [1, 2.44]. Б. Тураев считал, что значение колонн «как символов
бога солнца видно уже из того, что, по Геродоту, смарагдовая колонна светила ночью» [5, с. 14].
О храме Тира повествует Менандр Эфесский в передаче Иосифа Флавия в его «Иудейских
древностях»: «Он также пошел и вырубил древесину из горы, называемой Ливаном, для крыши
храмов; и когда он разрушил древние храмы, он построил храм Геракла и храм Астарты; и он
был первым, кто праздновал пробуждение Геракла в месяце Перитии, воздвиг сперва святилище
Геракла, а затем – и святилище Астарты» [3, 1, 18 (116)].
Таким образом, учитывая общность традиции установки монументов в честь верховного
солярного бога, признание божественного происхождения царской власти и идентичные
функции царя, можно говорить о том, что древнеегипетские представления о царской власти не
были явлением уникальным, а скорее общесемитским.
Датский ученый XVIII в. Й. Цоэга, рассматривая вопрос обозначения обелисков в
коптском и греческом языках, пришел к выводу, что они назывались словом «колона», греч.
στήλη, копт. Ϫηρι νςϣαι [Djeri Anschaї] – расписанная колона. Особых слов для обозначения
обелисков, которые были бы связаны с египетским языком, он, не обладая ключом к пониманию
древнеегипетской иероглифики, не обнаружил. Изучив тексты Ветхого Завета на
древнееврейском, греческом и латинском языках он заключил, что обелиску соответствует
древнеевр. [ מַ צֵּ בָ הmatstsêbâh], которое, в свою очередь, соответствует в Септуагинте греческому
στήληв Вульгате – латинскому statua [14, p. 129] (табл. 5.1)
Вероятно, соотнесение Й. Цоэгой [ מַ צֵּ בָ הmatstsêbâh] и обелиска основано также на
фрагменте из Книги Пророка Иеремии Ветхого Завета: «и разломает он обелиски Гелиополя,
которые в земле Египетской» (Jer 43: 13), где, судя по контексту, [ מַ צֵּ בָ הmatstsêbâh]
соответствуют «обелиски». Также, в некоторых англоязычных переводах Библии (например,
New American Standart Bible), здесь употребляется слово «obelisks» [8]. В этом же фрагменте в
Вульгате [ מַ צֵּ בָ הmatstsêbâh] соответствует лат. statuas «et conteret statuas domus Solis quae sunt in
terra Aegypti» (Jer 43:13). В Септуагинте – греч. στύλους “καί συντρίψει τούς στύλους ‘Ηλίου
πολεως τούς έν ων” (Jer 50:13).
Нигде более Танах не выделяет [ מַ צֵּ בָ הmatstsêbâh] как конкретно египетские предметы
солярного культа. В основном, речь идет о каменных памятниках, установленных самими
евреями, либо о культовых столбах (статуях, изваяниях) народов Ханаана (табл. 5.2).
Касательно египетских предметов поклонения, используется древнеевр. ‘[ אֱלִ ילeliyl] «идол»
[11, p. 13], в Вульгате – лат. simulacra (образ, изображение, рисунок, портрет, статуя). «New
International Version of the Bible» приводит перевод «sacred stone» (священный камень) (Isa 19:
1). Таким образом, культовые объекты, обозначаемые в древнееврейском языке словом מַ צֵּ בָ ה
[matstsêbâh] обозначали не только обелиски, но также некие священные камни и столбы, вне
зависимости от того, речь идет об объектах культа в Египте, или в Ханаане [8].
Кроме слова [ מַ צֵּ בָ הmatstsêbâh] в Танахе в отношении каменных памятников культового
назначения использовалось слово [ חַ מָּ ןchammân] (от chammâh – высокая температура; по
смыслу, солнце: тепло, солнце) – солнечный столб, идол, изображение [11, p. 40]. Значение
этого слова кажется более подходящим под определение памятника солярного культа. Однако,
изучение текстов Танаха в различных переводах, показывает, что речь о культовых солярных
объектах идет лишь в русском Синодальном переводе (таблица 5.3), при этом, одно из
упоминаний соотносит эти объекты с культами Астарты и Баала (Isa 17: 8). Таким образом,
очевидно, что речь идет о культовых объектах Ханаана, а не Египта, известных в финикийской
традиции как ḥammānim.
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Согласно 1 книге Царств 7: 15–22 (2 книге Хроник 3: 15–17) и книге пророка Иеремии 52:
21–23, перед Иерусалимским храмом царя Соломона (Первый храм) были установлены два
столба из бронзы, которые были названы согласно 1 Царств 7: 21 (2 Хроник 3: 17) Яхин (יָכִ ין
jākhîn) и Боаз ( בּוֹﬠַזbo‘az). Колонны (древнеевр. ‘ ﬠַ מּוּדammuwd – столб, колонна, нечто
установленное [11, p. 89]) были украшены гроздьями граната, что считается финикийской
традицией, и цветами лотоса, что соотносится с египетской традицией. Как отмечает немецкая
исследовательница М. Баукс: «сочетание иконографических заимствований из Египта с
местными живописными традициями типично для финикийских ремесел» [7]. Также,
исследователь считает, что две колонны отождествлялись с искусственными деревьями,
которые символизировали плодородие и благословение, данное Яхве жителям Израиля [7].
Древнеегипетские обелиски, являясь символами творения, также имели отношение к
плодородию, как объекты, подтверждающие фертильность бога-царя.
Согласно текущему состоянию исследований, общепризнано, что Яхин происходит от
еврейского глагола [ כוןkûn] «основывать / закреплять / устанавливать», а Боаз – от
существительного '[ עזaz] «сила / прочность», связанного с предлогом [ בb] «в» [7]. По всей
видимости, это были имена собственные колонн. Запрет на произнесение и использование всуе
имени [ יהוהYHWH] в еврейской традиции мог привести к замене выписывания имени бога на
колонне на использование тропов, коими и явились имена Яхин и Боаз.
На сегодняшний день в иудаике утвердилась точка зрения, согласно которой имена могут
указывать на то, что столбы выражали постоянство и непрерывность храма или царствования
[15, S. 122–125]. Исходя из иконографических и филологических изысканий, В. Цвиккель делает
вывод, что: «Хотя лотос и гранат символизируют постоянно обновляющуюся жизненную силу и
плодородие, названия колонн описывают основу для этого: [ יהוהYHWH], который твердо
утвердил землю и победил хаос, является гарантом продолжительной жизни и плодородия» [15,
S. 124].
Сооружение храма Соломона и колонн относится к периоду после исхода евреев из
Египта. Поэтому вполне могла иметь место преемственность традиции установки перед
храмами парных монументов. Однако, на примере древнееврейского языка, мы видим, что в
обозначении непосредственно египетских обелисков и колонн Храма Соломона существовали
различия. Причин тому могло быть несколько. Колонны Храма Соломона были созданы в
другой культурной традиции, иных климатических и природных условиях, и, несмотря на
преемственность идеи установки парных монументов на входе в храм, не могли не иметь своей
специфики. Во-первых, использование другого материала: если египетские обелиски
выполнялись из камня, то колонны Храма Соломона из металла. Это, скорее всего, было
продиктовано экономическими соображениями и наличием/отсутствием природных ресурсов.
Во-вторых, Танах разделяет понятие «обелиск» [ מַ צֵּ בָ הmatstsêbâh] (каузативное причастие ж.р. от
[ נָצָ בnâtsab] «разместить») и колонна [ ַﬠמּוּדammûwd] (отглагольная форма от [ ׇעמַ דamad] «стоять»)
[13]. И то и другое слова являются отглагольными формами, они семантически связаны между
собой и относятся к категории понятий, связанных с «установкой, стоянием» какого-либо
предмета либо объекта. Судя по текстам Танаха, к категории [ מַ צֵּ בָ הmatstsêbâh] относились, побольшей части, каменные памятники, форма которых имела внешнее сходство с обелиском, а
также те объекты, которым совершались подношения.
По всей видимости, данные памятники относились к элементам заупокойного культа,
были объектами, обеспечивающими связь с миром предков, сакральным миром. И в
большинстве своем были каменными и имели треугольное/пирамидальное/конусообразное
навершие. К тому же, разграничение понятий могло явиться следствием желания сохранить
религиозную чистоту народа Израиля (соблюсти Закон). Подтверждением тому могут служить
слова Иосифа Флавия, который в своей книге «О древности еврейского народа: Против Апиона»
вступает в конфронтацию с неким Апионом (вероятно, египтянином), высказавшем
предположение о том, что Моисей устанавливал обелиски, следуя египетской традиции [4, Кн.
2, 2 (8)]. Очевидно, что слова Апиона для Иосифа Флавия являются оскорбительными. Евреи
всячески пытались дистанцироваться от традиции материального воплощения царской власти,
считая её угрозой религиозной чистоте народа Израиля (соблюдению Закона) (Le 26:1).
Таким образом, в древнееврейском языке обелиски не имели отдельного обозначения. А
составители Танаха делили каменные объекты культа на два типа в зависимости от их свойств
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либо функций: [ מַ צֵּ בָ הmatstsêbâh] – священные камни или столбы (в эту категорию были
отнесены и обелиски) и [ חַ מָּ ןchammân] – каменные алтари Ханаана. Из этого следует, что
традиция возведения обелисков как элементов института царской власти не была перенята в
Древнем Израиле в силу иного религиозно-политического устройства государства.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КУЛЬТА ИСИДЫ В ПТОЛЕМЕЕВСКОМ ЕГИПТЕ
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Статья посвящена проблеме трансформации культа богини Исиды в эллинистическом Египте. Исследование
культа Исиды дает возможность ознакомиться с политикой царей того периода и получить представление об общем
состоянии духовного и культурного развития Птолемеевского Египта. В своем становлении культ прошел
несколько этапов и приобрел целый ряд новых черт, обусловленных вхождением Египта в новый социальнокультурный и политический ареал. В эпоху эллинистического Египта Исида представлялась уже полноценным
божеством со множеством индивидуальных ролей. Богиня приобрела черту универсальности и стала
отожествляться фактически со всеми другими богинями, совокупив в себе все их функции. В связи с тем, что Исида
затрагивала все аспекты жизни, ей поклонялись не только греки и египтяне, но и другие этносы, причем выходцы
из различных слоев, что в конечном итоге привело к распространению культа богини далеко за пределы Египта.
Ключевые слова: Исида; культ Исиды и Осириса; Птолемеи.
The article is devoted to the problem of the transformation of the cult of the goddess Isis in Hellenistic Egypt. The
study of the cult of Isis provides an opportunity to get acquainted with the policies of the kings of that period and get an idea
of the general state of spiritual and cultural development of Ptolemaic Egypt. In its formation, the cult went through several
stages and acquired a number of new features, due to the entry of Egypt into a new socio-cultural and political area. In the
era of Hellenistic Egypt, Isis was already a full-fledged deity with many individual roles. The goddess acquired the trait of
universality and became identified with virtually all other goddesses, combining all their functions. Due to the fact that Isis
touched all aspects of life, she was worshiped not only by Greeks and Egyptians, but also by other ethnic groups, and people
from different backgrounds, which ultimately led to the spread of the goddess cult far beyond Egypt.
Keywords: Isis; cult of Isis and Osiris; Ptolemaic dynasty.

Птолемеевская эпоха является важным этапом в развитии культа Исиды, так как он
претерпел значительные изменения, вызванные вхождением Египта в состав нового
государственного образования и новый культурный ареал на основе эллинистической культуры.
Династия Птолемеев является уникальным примером того, как правители не только
инициировали создание своих божественных культов, но также, проницательно оценивая
геополитическую обстановку в Египте, использовали религиозные культы и строительство
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новых храмов для укрепления своего положения в стране. В связи с тем, что в Птолемеевском
Египте проживали представители разных этносов, среди которых преобладали египтяне и греки,
основными задачами правительства было создание синкретических культов, которые вобрали в
себя черты как традиционной египетской, так и греческой культур и должны были служить
созданию единства в государстве. Таковыми культами являлись культы Сараписа и Исиды.
Богиня Исида отличалась тем, что среди огромного количества восточных божеств именно ее
почитание затянулось до 6 века н.э. Сам процесс перенесения традиционного египетского
божества в новый культурный и лингвистический ареал вызывает дискуссии многих ученых изза того, в какой степени культ адаптировался к новой греческой среде и сохранил исконные
черты, формировавшиеся на протяжении веков. Наиболее информативным источником,
передающим новые эллинистические черты, присущие богине, являются гимны и аретологии в
ее честь [3]. Одним из них является гимн Исидора, датирующийся началом I в. до н.э. [3,
Isidorus: Hymns to Isis]. Текст демонстрирует отожествление Исиды с Афродитой, Реей и
Деметрой, и более того показывает ее, как всеобъемлющее божество, называемое разными
именами, но являющееся единой сущностью. Стоит отметить, что гимны ставят в центр
внимания только Исиду, в то время как в доэллинистической египетской традиции Исида
упоминается в текстах лишь в связи с другими божествами, как Осирис, Хор, Нефтида. Гимн
Исиде в ее храме на о. Филе [3, Hymns to Isis at Philae], который первоначально называет ее
владычицей неба, продолжает расширять ее власть до того, что сфера влияния Исиды
охватывает небо, землю и Дуат. Такое разнообразие функций Исиды и представление ее
Владычицей всего, Всевидящей и Всемогущей, Спасительницей, Учредительницей, Судьей,
Судьбой, Мудростью, Покровительницей царствующей династии существенно расширяет сферу
ее полномочий в сравнении с древними египетскими текстами.
Изображения Исиды претерпели изменения в эллинистическом мире. Черты богини,
которые полностью расходились с традиционной греческой практикой, подлежали упразднению
или трансформации для того, чтобы приспособить ее культ к греческой традиции. Так как греки
были противниками божеств, представляемых в форме животных или полулюдей, то на
эллинистических изображениях коровьи рога Исиды часто изображалась настолько маленькими,
что уже едва походили на свою исконную форму. Иногда рога Исиды интерпретировались
греками как полумесяц. К наиболее существенным стилистическим признакам, которые
отличали богиню в эпоху эллинистического Египта, относились изображения богини с
кудрявыми волосами и в мантии, завязанной в большой узел на груди («узел Исиды») [6, с. 5–7].
Она также могла носить головные уборы с листьями, цветами или колосьями. [4, с. 124–126].
Одновременно сохранялись исконно египетские черты, как, например, изображение богини с
систрумом, уреем или сосудом для возлияния воды или молока.
Аретологии Исиды сохранились в виде 5 эпиграфических экземпляров из различных
эгейских регионов, а также в отрывке из книги Диодора Сицилийского [5, p. 150]. В кимской
аретологии [3, The Kyme Aretalogy] можно встретить утверждение Исиды о том, что она
является женой Осириса, матерью Гора и той, кто открыл сбор зерновых человечеству. Если
первое утверждение соотносится с традиционной египетской триадой Осирис–Исида–Гор, то
второе указывает на греческий мотив происхождения и на связь с Деметрой, которая славилась
своими сельскохозяйственными функциями. В гимнах Исидора [3, Isidorus: Hymns to Isis, Hymn
I, II] фигурирует интерпретация Исиды, как Isis-Hermouthis. Это явление восходит к
отожествлению Исиды на поздних этапах развития египетской религии с Рененутет, богиней
плодородия, жатвы и урожая, символизирующей благосостояние и изображающейся в форме
змеи. Исидор передает в своих гимнах ее как Hermouthis, которую отожествляет не только с
Исидой, но и с Деметрой. Исида в качестве своего воплощения Isis–Hermouthis изображалась
обычно с колосьями пшеницы, что в наибольшей степени связывает ее с греческой Деметрой. В
кимской аретологии [3, The Kyme Aretalogy] прослеживается функция богини, сохранившаяся
еще со времени Древнего царства и заключавшаяся в отожествлении ее с Сотис, звезды,
появление которой в конце июля в Египте совпадало с ежегодным разливом Нила, являющимся
неотъемлемо важной частью всего сельского хозяйства. Для эллинистического представления
богини можно выделить три ключевых воплощения Исиды: Isis Regina, Isis Unica и Isis Tyche.
Преемственность с египетской традицией прослеживается благодаря греческим гимнам и
демотическим текстам. Наиболее значимым демотическим источником является архив Хора,
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который был писцом и служащим храма при правлении Птолемея VI Филометора. Культ Исиды
расширился до того, что под ее контролем находились все природные и божественные силы,
составляющие космос, о чем свидетельствует строчки киренской аретологии, где она
провозглашает: «Я, Исида, единственная абсолютная правительница мира, взгляни на пределы
земли и моря, и я взгляну на них, держа скипетр и будучи единой» [5, p. 161]. Испокон веков
Исида находилась в непосредственной связи с владыкой Египта и царской семьей. В
эллинистическом Египте воплощение Исиды Isis Regina является наглядным свидетельством
расширения функции богини как блюстительницы царской власти. Архив Хора дает сведения о
том, что Исида считалась царской покровительницей, гарантом стабильности и целостности
государства Птолемеев, а также ассоциировалась с коронацией преемника на трон и
династической преемственностью.
После воплощения Isis Regina, стоит рассмотреть Isis Unica. Исида представляется в
качестве божества, лежащего в основе целой плеяды великих богинь, которым поклоняются в
разных географических регионах мира. В повествовании Апулея богиня раскрывает себя Луцию
как единообразное воплощение богов и богинь и как ту, чьему единому божеству весь мир
поклоняется под многочисленными именами, многообразной внешностью и с различными
ритуалами [5, с.169]. Еще одной ключевой ролью богини является ее воплощение Isis Tyche и
отожествление ее с судьбой. В кимской аретологии указывается роль Исиды как божества,
имеющего абсолютную власть над судьбой: «Я победила судьбу, судьба слушается меня» [3,
Kyme aretalogy]. Эллинистическая Исида не только одержала победу над злой судьбой и
переняла ее функции, однако олицетворила собой новую судьбу, великодушную и
благосклонную для своих почитателей. Исидор в своих гимнах [3, Isidorus: Hymns to Isis, Hymn
I, II] проводит параллель между Isis–Thermouthis и Тихе, богиней, олицетворяющей удачу и
счастливый случай. В греческих эпиграфических источниках можно встретить такое явление,
как Исида и Тихе образуют составное слово Isityche.
В гимнах Исидора Thermouthis является другим названием богини Рененутет. Так как
Рененутет отвечала за рост всех сельскохозяйственных культур и плодородие, то отсюда
вытекала ее функция кормилицы и колоссальная роль в жизни каждого человека, напрямую
связанная с судьбой.
Важной частью культа Исиды в эллинистическом мире являются ее мистерии, возникшие
в период между III в. до н.э. и II в. н.э. и представлявшие собой ряд ритуальных действий,
которые должен был совершить инициируемый, для того, чтобы быть посвященным в культ
богини и достичь духовного перерождения. Мистерии Исиды, основанные на Элевсинских
мистериях в честь богини Деметры, могли быть созданы одновременно как синтез греческой и
египетской религий [1, с.187–188]. Несмотря на то, что мистерии Исиды получили оформление
в эллинистической культуре, они также опирались на древнеегипетские традиции почитания
богини. Древнеегипетские погребальные тексты упоминали существование представлений о
Дуате, подземном мире, который был окутан тайнами и давал надежду умершим на
продолжение их жизни уже в другом мире. Были также ритуалы, которые служили для того,
чтобы продемонстрировать ключевые события из египетской мифологии, такие как церемонии в
Абидосе в честь бога Осириса, который был владыкой подземного мира. Геродот, греческий
историк V в. до н. э., впервые сравнил египетские ритуалы, воссоздававшие миф об убийстве
Осирисе, с дионисийскими мистериями, с которыми он был знаком [2, с.10–11]. Наиболее
полноценное описание мистерий Исиды дает римский писатель II в. н. э. – Апулей [7].
Главный герой трактата Апулея Луций является своеобразным гидом по тайнам мистерий
Исиды, так как посвященный проходит через сложный процесс ритуального очищения, прежде
чем достичь духовного перерождения и быть удостоенным того, чтобы лично увидеть богиню.
Инициация представляла собой обряд символической смерти и последующего возвращения к
жизни и спасения, получаемого по милости богини. Мистерии чаще всего содержали в себе
загадочную символику, и посвященным запрещалось разглашать самые сокровенные детали
своих религиозных переживаний.
Таким образом Птолемеевский Египет является важным этапом в эволюции культа Исиды,
она приобрела черту универсальности и стала отожествляться фактически со всеми другими
богинями, совокупив в себе все их функции: не зря за именем Исиды следовал эпитет
«мириадоименная», и ее называли «прекрасной сущностью всех богов».
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О ДОЛЖНОСТИ ДУКИ В ГОСУДАРСТВАХ КРЕСТОНОСЦЕВ НА ВОСТОКЕ
Е. А. Гуринов
Минск, Фонд развития и поддержки арменоведческих исследований («АНИВ»), gurinoveugene@gmail.com
В докладе показывается, что сохранение поста дуки в Эдессе могло быть демонстрацией уважения
крестоносцев к традициям городского самоуправления и/или к особому статусу Эдессы как первого города,
принявшего христианство. В результате была обеспечена лояльность горожан. Можно предположить, что
должность дука существовала и в других городах графства.
Ключевые слова: Эдесса; графство; дука; Византия.
The report argues that the retention of the post of duka in Edessa may have been a demonstration of respect of the
crusaders for the traditions of urban self-government and/or for the special status of Edessa as the first city adopted
Christianity. As a result, the loyalty of the townspeople was ensured. It can be assumed that the post of duka existed in other
cities of the county.
Keywords: Edessa; county; duka; Byzantium.

К концу X – началу XI в. в Византии дука (δούξ) – это высокопоставленный военачальник,
которому подчинялись войска крупного приграничного военно-административного округа
(δουκάτον). Постепенно к дукам переходили и гражданские полномочия на контролируемой ими
территории [3, с. 21–22; 14, t. II, p. 933–934, 942–943; 18, p. 52–64].
После поражения Романа IV Диогена (1067–1071) в битве при Манцикерте (1071 г.)
Византия утратила контроль над восточными и юго-восточными регионами. Уже в 1074 г. в
Антиохии, бывшей с 969 г. центром одного из важнейших дукатов, вспыхнул мятеж «против
властей и самого дуки», который, впрочем, был подавлен [2, c. 105–108]. В 1078 г. город
перешел под власть бывшего византийского полководца Филарета Врахамия [4; 14, t. I, p. 5 ff],
который номинально признал над собой власть Византии и был поставлен дукой антиохийским
[6, c. 39, 40–41, 45–47; 13, t. II, p. 397]. Военная сила, которой располагал Филарет, позволяла
ему подавлять внутреннюю оппозицию в Антиохии, однако её было недостаточно, чтобы
противостоять натиску сельджуков. В конце 1084 г. Антиохия была захвачена румским
султаном Сулейманом б. Кутулмышем и присоединена к его владениям. Это положило начало
гибели государства Филарета и прервало развитие традиций византийского управления в самой
Антиохии.
Должность дуки в Антиохии была заново учреждена при франках, завладевших городом
летом 1098 г. Помимо столицы княжества должность существовала в Лаодикее и Джабале [9,
p. 190]. Список дук Антиохии включает 13 человек и охватывает период со 1114 по 1219 г.;
Лаодикеи – четырех человек (1134–1183 гг.); Джабалы – одного человека, упомянутого под
1134 г. [12, p. 464]. Как минимум двое из них были греками: дука Антиохии Лев Майопол
(1133–1154) и дука Лаодикеи Георгий (1134 г.). Последний теоретически мог быть и сирийцем.
Кл. Каэн считал греко-сирийцем также дуку Лаодикеи Ассета, упомянутого под 1151 г. [12,
p. 457, note 11].
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Должностные обязанности дуки описаны в источниках крайне отрывочно. Готье Канцлер
сообщает, что летом 1115 г. князь Роже советовался с дукой Антиохии Раулем Акрским о том,
что надлежит сделать для ремонта стен и башен, поврежденных землетрясением 24 ноября
1114 г., и «для нужд войны (ad belli necessaria)» [17, S. 65]. Затем дука созвал «maiores et
minores» и передал им приказы князя [17, S. 65–66]. Как отмечает Т. Эсбридж, в данном случае
дука выступал скорее как исполнитель решений князя, нежели как самостоятельно должностное
лицо [9, p. 190–191]. Дуке напрямую подчинялся виконт, а через него – другие официалы:
претор, глашатай (praeco) и судья [17, S. 65; 9, p. 194; 11, p. 88–89].
Из «Антиохийский ассиз», составленных в начале XIII в., но дошедших до нас в
армянском переводе, известно, что сеньор поручал дуке разрешать споры между вассалами о
границах их земель [10, p. 39]. Дука также заседал в суде по разбору тяжб между горожанами
[10, p. 65, 73; 12, p. 445, 447].
Кл. Каэн считал, что дука в княжестве был исключительно гражданской должностью [12,
p. 457–458]. По мнению Т. Эсбриджа, дука также оказывал содействие князю в подготовке
будущих военных кампаний по части логистики или в вопросах обороны Антиохии [9, p. 191].
Анализируя список дук Антиохии, можно проследить, как изменялся статус должности.
Примерно до середины XII в. дука обычно фигурирует в первой половине списка свидетелей к
грамотам (в «светской» его части). Из прочих официалов перед ним указаны только канцлер и
коннетабль, а остальные официалы стоят после дуки. Изредка дука даже стоит перед
коннетаблем [23, Bd. I, S. 103] или вообще первым в списке [22, vol. IV, col. 848].
Начиная с 1153/1154 г. дука постепенно перемещается во вторую часть списка свидетелей,
а перед ним указываются сенешаль, камерарий, маршалы, иногда даже виконт, который
теоретически был ниже по статусу, чем дука. С 1175 г. дука, как правило, указывается
последним в списке свидетелей, что, несомненно, свидетельствует о понижении его статуса.
Эдесса, отвоёванная византийцами в начале 30-х гг. XI в., стала столицей фемы. Почти все
наместники, назначавшиеся в Эдессу с середины XI в., были в должности дуки. После
Манцикерта в Эдессе возрастало влияние городской аристократии. Наиболее влиятельные её
представители входили в орган городского самоуправления – совет ишханов. Члены совета
ишханов смещали и назначали дуку несколько раз (1077, 1083, 1086, 1087 г.) [5]. В 1083 г. это
привело к конфликту с Филаретом Врахамием, закончившимся репрессиями среди знатных
армян [24, c. 240].
В период тюркского господства (1087–1095 гг.) должность дуки в городе была упразднена.
В 1095 г. Эдесса обрела независимость, а её дукой стал армянин-халкидонит Торос. Хотя нам не
известны его печати с соответствующей титулатурой, латинские хронисты крестовых походов
называют Тороса dux, его власть в Эдессе – ducatus honor, а саму Эдессы – ducatus [7, p. 168–
174; 19, p. 163–165, 337; 16, S. 210; 21, t. III, p. 563, 564, 568]. В Деволском договоре 1108 г.
графство Эдесское названо дукатом (τὸ δουκάτον) [8, vol. I, p. 421].
В отличие от Филарета, Торос не обладал достаточными военными силами, а его власть в
Эдессе была значительно ограничена советом ишханов. В конце 1097 г. Торос призвал в Эдессу
в качестве наемников отряд крестоносцев под командованием Бодуэна Булонского, но под
давлением совета ишханов вынужден был сделать последнего своим соправителем и усыновить.
После убийства Тороса в результате мартовского восстания 1098 г. горожане «поставили…
Бодуэна правителем и дукой города (principem ac ducem ciuitatis)» [7, p. 176; см. также: 16,
S. 213–214]. В латинских хрониках Бодуэн назван дукой (dux) Эдессы [7, p. 176–178, 262, 358–
360, 528, 534; 16, S. 347; 21, t. III, p. 568], а сама Эдесса – дукатом (ducatus) [19, p. 164–165; 21,
t. III, p. 568, 570].
Одно обстоятельство выгодно отличало Бодуэна Булонского от Тороса: в его
распоряжении находился сильный отряд франков. Когда на Рождество 1098 г. ишханы
составили заговор против Бодуэна, он жестоко подавил его [7, p. 356–360; 19, p. 164–165].
Сосредоточив в своих руках власть в городе, Бодуэн вскоре оформил её на западный манер,
принял титул графа Эдесского [1].
Впрочем, должность дуки Эдессы не была упразднена. Об этом свидетельствует
армяноязычная надпись на башне Восточных ворот в Эдессе, в которой говорится, что башня
была завершена «в год 571-й великой армянской эры [19.02.1122 – 18.02.1123] в дни набожного,
превосходного и храброго воина Христа, великого графа Джойслина [Жослена I] и в управление
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боголюбивого ишхана Васила, который держал местоблюстительство дукства этого великого
города Эдессы» [15].
Датировка надписи накладывается на период нахождения графа Жослена в тюркском
плену (сентябрь 1122 г. – октябрь 1123 г.), что позволяет сделать вывод, что ишхан Васил
замещал на посту дуки Эдессы именно Жослена I. Занятие графом Эдесским административной
должности в столице своего графства хотя и необычно, но вполне объяснимо. По-видимому,
когда Бодуэн Булонской принял графский титул, он сохранил за собой и должность дуки, и в
дальнейшем должность передавалась от одного графа Эдесского к другому, фактически
трансформировавшись в титул. Поскольку крестоносцы не завоёвывали Эдессу, а были
призваны в неё местными христианами, это могла быть демонстрация уважения со стороны
франкских сеньоров к традициям городского самоуправления или, возможно, к особому статусу
Эдессы как первого города, принявшего христианство [20], призванная обеспечить лояльность
горожан.
Наличие должности дуки зафиксировано как минимум в ещё одном городе графства.
Согласно продолжателю Матвея Эдесского, в 1138 г. Кесун защищали «немногие ишханы с
пехотинцами… и дука города» Вахрам [24,c. 406]. К сожалению, не представляется возможным
определить круг должностных обязанностей последнего. Можно предположить, что должность
дуки существовала и в других городах графства.
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THE ISSUE OF APPELLATION OF THE MAMLUK STATE IN THE EARLY BAHRITE PERIOD
WITHIN THE VIEWS ON THE ADMINISTRATIVE AND POLITICAL GOVERNING
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The article proves, that the identification of the territories under the Mamluk control was implemented according to
two main foundations: 1. religious and political, 2. administrative and geographical.
Keywords: Mamluk Egypt; Medieval Arab states; Egypt.

The issue of self-appellation of the Medieval Arab states in the Middle East belongs to the
number of insufficiently studied subjects. This problem is closely connected with such fundamental
issues in the Middle East Medieval studies as the views on the state, self-identification, the share of
ethnic and political components in the social structure, as well as comprehensive view on the political
reality.
Defining the state which existed on the territory of Egypt in 1250-1517 the historiography mainly
operates with different definitions derived from the word “mamluk” or “mamluks” with the noun
“state” or “sultanate” – the State of Mamluks, the Mamluk State, the Mamluk Sultanate etc.: [12; 16].
The same approach is applied in the Arab historiography: [9; 13]. Less popular are different definitions
with the word “Egypt”: [5]. More neutral definitions such as “Mamluks in Egypt” or “Mamluk period”
are perhaps more rare: [4; 6; 15].
We suggest that such a variety of naming exists because historical sources actually demonstrate a
completely different approach to the administrative and political entities. The word “dawla(t)”, which
in the Standard Arabic refers to the concept of “state” in its Western understanding, in the language of
the sources definitely means a group of high-ranking officials who are engaged into administrative
activities. H. Gibb translates the word “dawla(t)” as “membership in ruling family” [8, p. 6].
The present paper is based on the following sources: ‘Zubdat al-Fikra fī Ta’rīkh al-Hijra’ by
Baybars al-Mansuri al-Nasiri [3]; ‘Kitāb al-Sulūk li-Ma‘rifat Duwal al-Mulūk’ by Ahmad Ibn Ali alMaqrizi [2] and ‘Al-Rawḍ al-Zāhir fī Sīra(t) al-Malik al-Ẓāhir’ by Muhyī al-Dīn ben ‘Abd al-Ẓāhir
[11].
The sources are unanimous in general naming of the rulers who came to power in Egypt after the
Ayyubids – “al-Dawla(t) al-Turkiyya(t)”, emphasizing the Turk origin of the ruling elite: “invincible /
the lightest Turk state” etc [2; 3; 11].
The most spread term to denote the administrative and political entities in the chronicle of
Baybars al-Mansuri is “mamlaka(t)”, which is traditionally translated from the Modern Standard
Arabic as “kingdom”. It seems that in the times of Baybars al-Mansuri this term referred to a territory
from where a malik assembled his military troops. Thus, the term did not have any clear ethnic or
confessional connotation being mainly a geographical one. H. Gibb points out that this term combines
two concepts – the concept of “kinship” and the concept of “kingdom” [7, p. 6].
“Zubda(t) al-Fikra(t)…” for the period of 650-685 AH (1252–1286 AD) mentions the following
“kingdoms” as they appear in the table below.
The name of the «mamlaka(t)»
Halab
The Kingdom (or kingdoms) of Euphratus
The Islamic Kingdom (-s), the Kingdoms of Islam, Sultanate of
the Islamic Kingdoms
The Kingdom of the Egyptian lands
The Kingdom of Northern countries (North, the countries of
North), The Kingdom of Northern countries, Turks, Kipchaks,
Iron Gates and what lies beyond
Fez
Al-Rum
Mosul
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Number of mentions
6 mentions
2 mentions
9 mentions
4 mentions
4 mentions
1 mention
4 mentions
3 mentions

Jazira
Sanjar
Homs
Hama
Cyprus
The Kingdom of Ismailites
The Kingdom of Muwahhid(-in)
The Sultan’s Kinfdom (-s)
Al-Sham Kingdoms
Al-Sharifa(t) Kingdoms
Hijaz
Nubia
Hisn al-Akrad
Jabal
Baalbek
The name is not clear, includes al-Bira, al-Rahba and Aintab
Al-Ashkari

1 mention
1 mention
3 mentions
2 mentions
1 mention
1 mention
1 mention
1 mention
2 mentions
2 mentions
1 mention
1 mention
1 mention
1 mention
1 mention
1 mention
1 mention

Contrary to Baybars al-Mansuri, Ibn Abd al-Zahir refers much less to the term “mamlaka(t)”,
using mainly only geographical names (al-Sham, the Egyptian lands, Halab etc.). Describing the
circumstances when al-Zahir Baybars became the malik, Ibn Abd al-Zahir mentions the term “the
Noble Kingdoms” (11, p. 68). However, there is no concrete geographical name under the term “the
Noble Kingdoms”. The dominating meaning of the word “mamlaka(t)” in the Ibn Abd al-Zahir’s work
is “ruling as a king / kingship”. The term “Islamic Kingdoms / Kingdoms of Islam” is not common in
the text of “Al-Rawd al-Zahira(t)…”, while the term ‘Islamic countries” is used widely (for example,
11, p. 100).
In the versions of the taqlids transmitted by Baybars al-Mansuri and al-Maqrizi the territories
submitted to al-Zahir Baybars are referred to as “lands” or “countries” [2; 3].
Al-Maqrizi mentions the following “kingdoms”: Egypt [2, p. 459], Halab [2, p. 469] etc.,
however, this term appears only few times and mainly does not have geographical connotation [2, p.
501, 507]. For example, the caliph al-Mustansir bi-l-lahi empowered al-Zahir Baybars as the sultan in
the “Islamic countries” contrary to the “countries of unfaithful” [2, p. 530].
In general, the term “mamlaka(t)” is used by al-Maqrizi only occasionally, particularly in
comparison to the similar fragments in the work by Baybars al-Mansuri.
It is quite difficult to reveal any theoretical foundations of the ‘kingdom” in the administrative
system of the Caliphate. In his famous book “Al-Ahkam al-Sultaniyya” Abu al-Hasan Ali al-Basri alMawardi (774–1058) does not mention neither “malik” nor “mamlaka(t)” in the chapter on the
governors of the Caliph [1]. He mentions these terms in his other books, however, it does not seem that
there was an elaborated political theory on the status of “mamlaka(t)”. Definitely, in al-Mawardi’s
work the “mamlaka(t)” was separated from sultanate and caliphate. The general governance is
conducted by wazirs and amirs of regions and countries (according to territories) [1].
Contrary to al-Mawardi, the Arab geographers of X–XI cc. knew the term “mamlaka(t)” very
well and widely used the term “the kingdoms of Islam” in their works [7, p. 809; 10, p. 313–314].
One more widely spread term which can be regarded as a kind of name of the state should be
mentioned – the Noble Gates (“al-Abwāb al-Sharīfa(t)”). Baybars al-Mansuri uses this kind of
expression only after al-Mansur Qalawun’s ascent to power. The “kingdoms” could be named “noble”
as well. From the chronological point of view, the expression “the Gates of Sultanate / the Sultan’s
Gates” is used earlier – since al-Zahir Baybars’s ascent to throne. Such terms as “the Gates of Dahliz»
(applied when sultan is outside Egypt) and “Precious Gates / al-Abwāb al-‘Azīza(t)” are also used.
In some cases the context proves that the “Gates” “moved” with sultan. However, there are
opposite cases – when the “Gates” are associated with the Citadel of Cairo during the clear absence of
sultan: “This blessed year the envoys of … sahib of Yemen, arrived to the sultan… They arrived at the
Sultan’s Gates, while he is in the lands of al-Sham”, as well as “Having come back after the attack on
Homs, sultan discovered at the Gates the envoys…” [3].
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The historiography traditionally considers the association between the “Gates” and the leadership
of the state within the context of the name “the Sublime Porte” popular in the Ottoman Empire. It is
believed that it was the official name of the gate giving access to the block of buildings in Istanbul that
housed the principal state departments [14]. The Mamluk data give reasons to reconsider this version.
Thus, the following conclusions can be made:
1. The identification of the territories under the Mamluk control was implemented according to
two main foundations. The first one is religious and political, which was embodied in the unity of
mentioning the ruler’s and caliph’s name in khutba(t). In this foundation the ruler played role of the
sultan who coordinated the military activities of different Muslim rulers. The concrete administrative
and political organization of different territories within this foundation had the secondary nature. As a
result, the key description in the naming became the word “Islam / Islamic” (“the Islamic kingdoms”,
“the Islamic countries”).
The second foundation is administrative and geographical, which was based on the historically
formed governed territories (this foundation is quite close to the modern understanding of the term
“state”). In the early Bahrite period the basic entity was “mamlaka(t)”, which was understood as
hereditary territory from where a malik assembled his military troops. Correspondently, “mamlaka(t)”
did not have any religious or confessional nature being a military and territorial entity. In later periods,
according to the al-Maqrizi’s text, the military component merged with the geographical one which
resulted in domination of its perception as “countries / lands”. Taking into consideration the hereditary
nature of “mamlaka(t)”, the Mamluks’s capacities for establishing new “kingdoms” were limited, such
an opportunity appeared primarily as a result on new conquests. The sources provide no information
about any changes of borders of the already established “mamlaka(t)” in the considered period
2. Besides the territorial identification, the identification on the ruling group was fundamental for
the Mamluks’s administrative and political system as well. This group included malik and the highest
administrative apparatus with wazir, atabek and a number of other high-rank officials. It seems that the
complete list of these positions did not exist in the considered period. Correspondently, alongside with
the expression “the Turk state”, the sources provide numerous expressions “the Abbasid state”, as well
as “the Noble (al-Sharifa) Turk state”.
The Turk origin of the ruling elite was emphasized within this identification. It is difficult to draw
any conclusion whether it was a trend to emphasize the Abbasid nature if the state and its direct
connection with the family of the Prophet Muhammad during the rule of the sultan al-Mansur Qalawun.
There are also indirect signs of strengthening the importance of the administrative apparatus during the
reign of the above mentioned sultan embodied in episodically disconnection between the location of the
“Noble Gates” and the actual location of the sultan.
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АНТИМОНГОЛЬСКАЯ БОРЬБА В РУМСКОМ СУЛТАНАТЕ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIII В.
М. М. Шпет
Гомель, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, sacrament14@mail.ru
В данной статье автор рассматривает особенности антимонгольской борьбы в Румском сулатанате во второй
половине XIII в. Рассматриваются причины, ход и следствия различных вооружённых конфликтов, происходивших
между сельджукскими и монголо-сельджукскими силами в рассматриваемый период.
Ключевые слова: Румский султанат; сельджуки; монголо-сельджукские отношения.
The features of antimongol struggle in the Rum sultanate in the second half of the XIII century is revealed by the
author in this article. The author considers causes, course and consequences of varied military conflicts between the
Seljucks and the Mongol-Seljuck forces during that period.
Keywords: Rum sultanate; Seljucks; Mongol-Seljuck relations.

После разгрома сельджукских войск в битве при Кёсе-даге (26 июня 1243 г.), захвата
Сиваса и Кайсери Румский султанат превратился в вассальное государство монголов [10, с. 259].
В связи с их продвижением на запад началась очередная миграционная волна кочевников в
Малую Азию, среди которых были не только тюркские, но и иранские племена [7, с. 15]. В 1250
– 1260-е гг. кочевые племена сосредоточились на границах Никейской и Трапезундской
империй, а также Киликийской Армении: агач-эри в области Мараш – Малатья; чепни в области
Синоп – Самсун; туркмены уджей в области Кейджегиз – Денизли – Ушак; караманы в районе
Эрменек – Мут – Силифке – Анамур; гермияны в районе Кютахьи [3, с. 231]. Племя кайи – в
районе Эксишехир – Сёгут – Доманич – Конья [15, с. 73]. Следует отметить, что караманы и
гермияны происходили из огузского племени авшар, вытесненного монголами из иранских
провинций Фарс и Кирман [14, с. 275]. На западных уджах (границах) султаната, в окрестностях
Туркменских гор (Джибал ут-Туркман) у города Тунгузлу (Денизли, Ладик, Лаодикия) и
крепости Хоназ (Хоны) кочевало до 200 тыс. шатров туркмен [13, с. 14]. Такие стремительные
темпы экспансии кочевых племён на запад были вызваны многими факторами, среди которых
стоит выделить военную и экономическую слабость Никейской империи и Румского султаната,
а также наличие значительного тюркского элемента в среде византийского населения Малой
Азии [12, с. 127].
Кочевники относились к оседлому населению довольно агрессивно, разоряя как
сельджукские, так и византийские земли. Так, в 1254 г. агач-эри во главе с Ислам-беком
разорили множество поселений у подножья Тавра, после чего заняли и сожгли г. Крак. Также
они грабили караваны и совершали постоянные набеги на земли Рума, Сирии, Армении. В 1260
г. султан Изз ад-Дин Кей-Кавус II (1245–1256, 1257–1261 гг.) привлёк на свою сторону
кочевников, в связи с чем, в 1260 г. ильхан (высший правитель) Хулагу (1260–1265 гг.) был
вынужден направить против них 20-тысячную армию нойона (наместник ильхана) Байджу [14,
с. 263]. Кочевники были разбиты, после чего часть из них бежала в Сирию, другая часть
отступила к западным и юго-западным районам Малой Азии [2, с. 270–271].
Вскоре антимонгольские силы стали сосредотачиваться вокруг Изз ад-Дина Кей-Кавуса II.
В 1259 г. ильхан Хулагу принял решение о разделе Румского султаната на две части: территория
к Западу от реки Кызыл Ырмак до границ Византии была передана Кей-Кавусу II, а в землях
восточнее реки Кызыл Ырмак до города Эрзинджан правил Кылыч-Арслан IV [14, с. 264].
Вскоре после отъезда ильхана из Румского султаната антимонгольское движение
развернулось с новой силой. Власть была полностью дискредитирована в глазах населения.
Свои надежды на освобождение страны от монголов сельджуки связывали с правителем Египта
султаном Бей-Барсом I (1260–1277 гг.), которому удалось остановить движение монголов в
Египет в битве при Айн-Джалуте (3 сентября 1260 г.) [8, с. 37]. Кей-Кавус II был замечен в
переписке с султаном Египта и Сирии Бей-Барсом I с целью организации совместных действий
против монголов в Малой Азии, после чего отправлен в почётную ссылку в Крым, где он вместе
с сыновьями получил в качестве икта г. Судак, и прожил до самой смерти в 1279 г. Однако став
единоличным султаном Кылыч-Арслан IV уже в 1266 г. совместно с арабами стал готовить
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восстание против монголов. В том же году султан был казнён, а населению было объявлено, что
он умер в результате болезни [14, с. 265].
В таких условиях инициативу в свои руки взял бей Карамана Мехмед Караманоглу.
Караманы являлись одной из главных сил в антимонгольском восстании 1277 г. Весной 1277 г.
20-тысячное войско Мехмеда Караманоглу и его союзников (Эшреф-бея и Ментеше-бея) под
санджаками мамлюкского султана Бей-Барса I (1260– 1277 гг.) овладело сельджукской столицей
(г. Конья) [14, с. 269–270]. Во главе государства стал безграмотный простолюдин Джимри (перс.
‘бродяга’, ’бунтарь’), выданный за Сиявуша, сына бывшего султана Кей-Кавуса II. Мехмед
Караманоглу получил титул великого визиря (главного министра), сосредоточив всю полноту
власти в своих руках [11, с. 22]. Горожане были обложены контрибуцией в 40 тыс. акче. Кроме
того, были смещены прежние чиновники, делопроизводство переводилось на турецкий язык, а в
1277–1278 гг. была начата чеканка серебряной и золотой монет с именем султана [13, с. 16].
В июне 1277 г. Мехмед Караман и Джимри выступили в направлении Акшехира,
разгромив монгольские войска. Однако долго продержаться у власти им не удалось [5, с. 51]. 30
июня 1279 г. мятежные войска были разбиты монголами. Мехмед-бей погиб в одном из
сражений, а бежавший в западные уджи Джимри был схвачен моноголо-сельджукскими
войсками великого везира Рума Фахр ад-Дина Али [14, с. 270]. С Джимри содрали кожу и, набив
её соломой, возили для устрашения по малоазийским городам (июнь 1278 г.) [6, с. 308]. Затем
монголо-сельджукские войска подавили мятеж туркмен Денизли, а их предводитель Али-бей,
объявивший себя независимым во время восстания Джимри, был заключён в темницу АфьонКарахисара и вскоре казнён [4, с. 132].
В 1286 г. против нового сельджукского султана Месуда II выступил до этого лояльно
относившийся к центральной власти и монголам бей Гермияна Хюсам ад-Дин Алишироглу. Так,
например, в 1277 г. он предоставил помощь монголо-сельджукским войскам при подавлении
восстания Джимри [1, с. 295]. Хюсаму Алишироглу удалось завоевать территории на востоке
вплоть до Анкары, отвоевав часть территорий, непосредственно принадлежавших ильханам.
Таким образом бейлик Гермиян стал вторым самым влиятельным в Малой Азии после
караманского бейлика [7, с. 17].
Таким образом, для удержания контроля над Румом монгольским ильханам приходилось
предпринимать периодические военные походы. Крупнейший из них в 1291 г. Возглавил ильхан
Гейтаху (1291–1295 гг.). Монгольские войска прошли по землям бейликов Караман и Эшреф,
захватив 7 тыс. пленных. Затем монголы разграбили земли Ментеше (вассальные, по
отношению к гермиянскому бею) [1, с. 298]. Во время осады Денизли, продолжавшейся пять
месяцев, на стороне ильхана воевали сын грузинского царя Деметре II (1270–1289 гг.) Давид и
феодалы Картли с грузинским войском [13, с. 17].
Несмотря на тяжёлые поражения, выступления беев продолжались, и нередко их
использовали в своих интересах монгольские наместники в Руме, сепаратизм которых
подогревался постоянной внутренней борьбой в самом государстве Хулагуидов. В 1298 г.
поднял мятеж внук убитого Газан-ханом ильхана Байджу Суламиш. Собрав около 50 тыс.
воинов в районе степи Казова и вилайете Данишмендидов (район Токата), Суламиш попытался
получить поддержку мамлюкского султана, которому он написал письмо с просьбой прислать
ему ферман (указ) на правление [13, с. 17]. Потерпев неудачу под стенами Сиваса, Суламиш
отступил в долину Ахшара (Акшехир, Никополь), где был настигнут и разбит монгольскими
войсками Башкерта (Башгурда) и Лопана (Чобана). Суламиш был вынужден бежать в Египет, но
уже в следующем году (1299 г.) вернулся в Рум с 1200 воинов, после чего был схвачен вассалом
монголов армянским царём Гетумом II (1289–1293, 1295–1296, 1299–1301 гг.) и казнён Газанханом в Тебризе [9, с. 32].
Военные разрушения, политическое неравенство и налоговые угнетения, вызванные
превращением Румского султаната в вассальное государство монголов, вызвали широкое
антимонгольское движение на территории Малой Азии. После неудачных попыток центральной
власти оказать какое-либо сопротивление, инициатива перешла к недавно образовавшимся
бейликам.
Главной антимонгольской силой стал бейлик Караман, принявший участие в
антимонгольском восстании 1277– 1279 гг. под санджаками мамлюкского султана Бей-Барса I.
Несмотря на то, что караманам удалось захватить столицу (г. Конья) и провозгласить
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простолюдина Джимри (якобы сына Сиявуша бывшего султана Кей-Кавуса II) новым султаном,
в 1279 г. мятежные войска были разбиты монголами, а лидеры восстания казнены.
В 1280-е гг. инициатива антимонгольской борьбы перешла к бейлику Гермиян, бей
которого Хюсам ад-Дин Алишироглу стал захвачивать земли, принадлежавшие
непосредственно ильханам, превратив свой бейлик в достаточно мощную политическую силу.
Это вынудило ильхана Гейтаху организовать военный поход против мятежных бейликов в 1291
г., во время которого монголы огнём и мечом прошлись в том числе и по землям беев Карамана,
Гермияна и Ментеше. Таким образом, на рубеже веков хулагуидам удалось на некоторое время
укрепить свои позиции в Руме.
Свои военные успехи ильхан пытался подкрепить реформами, в том числе и в области
землевладения, однако распад султаната был уже необратимым процессом: уже во время
правления следующего ильхана Олджайту (1304–1316 гг.) в Руме была проведена очередная
крупная продажа государственных земель, что привело к дальнейшему усилению бейликов.
Особенное развитие в этот период получили западномалоазийские бейлики Ментеше, Караси,
Сарухан и Айдын, которые в первой половине 14 в. стали представлять из себя серьёзную
военную и политическую силу в регионе Восточного Средиземноморья.
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ДИПЛОМАТИЯ ЧЖУ ЮАНЬЧЖАНА В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ДИНАСТИИ МИН
(1368–1370)
С. А. Лапицкий
Минск, Белорусский государственный университет, lapicky@bsu.by
В статье рассматриваются первые дипломатические шаги императора династии Мин Чжу Юаньчжана.
Главной задачей китайской дипломатии в этот период было обеспечение мира с южными соседями Китая.
Династия Мин переняла традиции предыдущих династий в новых условиях при установлении связей с соседями.
Китайская дипломатия основывалась на сохранении статуса китайского императора как непререкаемого авторитета
в вопросах войны, мира и легитимности власти.
Ключевые слова: династия Юань; династия Мин; Чжу Юаньчжань.
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The article discusses the first diplomatic steps of the Emperor of the Ming Dynasty Zhu Yuanzhang. The main task
of Chinese diplomacy during that period was to ensure peace with the southern neighbors of China. The Ming Dynasty
adopted the traditions of previous dynasties to new conditions during establishing ties with neighbors. Chinese diplomacy
was based on maintaining the status of the Chinese Emperor as an undisputable authority on issues of war, peace, and the
legitimacy of government.
Keywords: Yuan Dynasty; Ming Dynasty; Zhu Yuanzhang.

В 1368 г., после продолжительной войны против монгольской династии Юань, в Китае
была провозглашена династия Мин. Советники первого императора Мин Чжу Юаньчжана
рекомендовали ему обратиться к опыту предшествующих ханьской, танской, и сунской
династий. Его убедили искать в прошлом модели для большинства аспектов его имперского
строительства, и его политика в отношении стран на юге Китая не стала исключением.
Проводимая Мин в Юго-Восточной Азии политика заметно отличалась от политики династии
Юань – император Мин стремился избегать проявлений силы, требований подчинения и
попыток установить прямой контроль над вассальными государствами. Вместо этого он
стремился получить их символическое признание космологической центральности Китая, и
признания исторического правопреемства династии Мин [6, с. 303].
Для Чжу Юаньчжана крайне важным было обезопасить свои южные и прибрежные
границы, чтобы он мог сосредоточиться на умиротворении великих монголо-тюркских
конфедераций на севере и обороне длинной северной границы между западной Маньчжурией и
восточным Тибетом, где продолжались войны с изгнанными из Китая монгольскими князьями.
В Средней Азии в это время образовалась мощная в военном отношении держава Тимура.
Поэтому, Китай не мог позволить себе одновременно сражаться со своими южными соседями.
Страны Южных морей, как их называли в Китае, не представлялись правителю и правительству
Китая серьезным военным противником. Этот факт красноречиво подтверждается словами Чжу
Юаньчжана из его обращения к придворным сановникам: “Я считаю, что, поскольку страны
южных и восточных иноземцев малы и лежат в отдалении, за горами и морями, они не
представляют опасности для Китая”. Поэтому с самого основания Минской империи Китай в
установлении связей со странами Южных морей был взят курс на “привлечение их добрым
отношением” [1, с. 19].
Эта политика должна была служить вполне определенным целям. Вытесняя из Китая
монгольских князей и их китайских сторонников, минское правительство стремилось всеми
мерами поднять свой авторитет как “законного” носителя власти. При этом немаловажное
значение придавалось завязыванию дипломатических связей с иноземными странами в
традиционной форме обмена посольскими миссиями. Это в какой-то мере было равносильно
фактическому признанию нового китайского правительства. Поддержание “официальных”
отношений с иноземными странами способствовало также повышению международного
престижа империи. Поэтому курс на “привлечение” стран Южных морей отвечал как нуждам
укрепления власти минского правительства внутри Китая, так и поднятию его авторитета на
международной арене [1, с. 20]. Юго-Восточная Азия не была простым регионом для Китая. На
южном побережье Китая росли проблемы пиратства и нерешенный правительственный вопрос о
том, разрешать ли, и на каких условиях, морскую торговлю. Наличествовали серьёзные
проблемы в отношениях Китая с южновьетнамским государством Тьямпа (Чьямпа) и
центрально-вьетнамским государством Аннам, а так же находившийся на грани военного
конфликт уже между Аннамом и Тьямпой. До самого 1382 г. южнокитайская провинция
Юньнань находилась под контролем монгольского правителя Лиана, который контролировал
границу с Бирмой и Лаосом [6, с. 302]. Вследствие завоевательных походов войск империи
Юань на Индокитайский полуостров и на остров Ява, посольские связи юаньского
правительства со странами Южных морей не были оживленными. К середине XIV в. они
практически вообще не поддерживались. Как сказано в одном из указов Чжу Юаньчжана, во
время борьбы за свержение монгольской власти в Китае в течение многих лет продолжались
войны, “далекие и близкие иноземцы из всех четырех стран света не приезжали, чтобы выразить
свои дружественные намерения и проявить искренность” [1, с. 20].
Традиционное представление китайских правителей о других нацияхбыло воспринято от
династий Хань, Тан, и Сун, и выражалось в большом китаецентризме. Зарубежные страны
рассматривались исключительно с точки зрения того, на какой степени подданства находятся их
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отношения с Китаем. Большое влияние на отношение Китая оказывали удаленность страны от
столицы Китая, наличие или отсутствиеобщей границы с империей, была ли страна важна для
обороны империи. Несмотря на то, что при китайском дворе постоянно подчеркивались
некоторые общие принципы правильного ведения международных отношений, наиболее
важными при определении внешней политики Китая были политические условия,
преобладающие в конкретное время. Для этого была восстановлена академия Ханьлинь,
занимавшаяся подготовкой дипломатов и переводчиков, а также обработкой иностранной
корреспонденции [6, с. 301–302].
За последние годы правления династии Юань международный статус Сына Неба серьёзно
упал. Одна только смена династии не могла его восстановить, для этого требовались активные
политические действия. Не было чёткой уверенности в том, какие страны враждебны, а какие,
хотя бы потенциально, дружественны Китаю. Поэтому минский двор выступил инициатором
установления и расширения посольских отношений со странами Южных морей. На следующий
же год после провозглашения новой династии Мин из Китая стали рассылаться посольства в
заморские страны. В 1369 г. посланец У Юн вместе с Янь Цзунлу, Ян Цзаем и другими был
направлен в государство Тьямпя, на Яву и в Японию, посланец Чжао Шу – в Палембан. В 1370
г. сановник Го Чжэн был послан во главе посольской миссии в Камбоджу, посол Люй
Цзунцзюнь – в Сиам, а цензор провинции Фуцзянь Чжан Цзинчжи и чиновник из местного
цензората Шэнь Чжи – в страну Бони [1, с. 20].
Об этих посольствах в “Мин ши” сказано следующее: “Как только минский (тай) цзу
утвердился в Поднебесной, в разные стороны были направлены послы с императорскими
манифестами и посланиями, чтобы огласить их в различных странах, были также отпущены
ритуальные деньги для принесения жертв духам гор и рек этих стран, в целях их
умиротворения”. От префекта Юй Дзи, в феврале 1369 г. направленного в Аннам, в “Мин
Шилу”, сохранилась имперская прокламация о событиях в Китае: “В своем правлении над
государством короли и императоры прошлого, где бы ни светили солнце и луна, далеко или
близко, смотрели на всех людей равно и без пристрастия. Через это Китай достиг стабильности,
все люди на четырёх сторонах света находились на положенных им местах… Но с тех пор как
Юань оставила эти извечные принципы, в государстве имела место семнадцатилетняя война, и
вестям тяжело было сообщаться в четыре стороны света, ближние и дальние. Я основался к
востоку от реки [Янцзы], смахнул противостоявших мне вождей, и урегулировал отношения...
Чиновники и народ доверили мне лидерство и поддержали меня. Я теперь правитель Китая, где
я установил династию под титулом “Великая Мин” и сменил эру правления на Хунъу. Недавно
юаньская столица была взята и умиротворена, и все в границах были объединены, что
утверждает наше законное наследование. И теперь наши отношения со всеми, как близкими, так
и дальними, связаны с безопасностью и свободой от забот, поскольку все мы наслаждаемся
благословениями эпохи Великого мира… Таким образом, я издаю это воззвание, чтобы вы были
в полной мере осведомлены о ситуации” [2]. Кроме простого уведомления об изменившемся
положении в Китае, текст прокламации особенно подчёркивает, что Чжу Юаньчжан и династия
Мин является сокрушителем монгольского правления. Аннам, как и другие страны ЮгоВосточной Азии, пережил монгольские военные походы Хубилай-хана, имевшие тяжёлые
последствия для стран региона. Таким образом, династия Мин противопоставлялась династии
Юань не только как добродетельная сила, боровшаяся с агрессором, но и как принципиально
более миролюбивый сосед. Так же проводится некоторая историческая аналогия между борьбой
против монгольского завоевания китайцами и борьбой против монгольского завоевания
народами Юго-Восточной Азии. Эта аналогия будет проводиться и в дальнейшем.
После первой прокламации следовали прочие прокламации и инструкции. В письмах в
Тьямпу и Яву, кроме описания причин и событий смена династий в Китае, содержится и
предупреждение “следовать Путям Неба”: “Я так же направляю специального посланника для
сопровождения твоего посла на его возвращении [в Тьямпу] и для наставления тебя [короля
Тьямпы] в Путях [Дао]”, и “Ты должен быть в согласии с Путями Неба, и тогда люди Явы будут
в мире в своих делах, ты долго сохранишь свою позицию, и твоё процветание перейдёт твоим
сыновьям и внукам. Надеюсь, что ты приложишь усилия и не будешь небрежен в этом” [3].
Император Китая претендует на роль морального компаса подданных, и именно из этого
проистекает его власть над ними, а не из силы оружия.
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Следующая прокламация в Аннам, отправленная в июле 1369 г., содержит уже более
конкретные указания, и признания за проявленную верность связям с Китаем: “В прошлом твои
предки охраняли границы на юге. Обязанности передавались от поколения к поколению, и они
провозгласили Аннам федератом Китая. Они были способны проявлять почтение и исполнять
свои обязанности правителей, и они долго блюли домен для последующих поколений. С
помощью духов Неба и Земли я смог принести мир в Китай. Недавно я отправил тебе срочное
сообщение, чтобы проинформировать тебя об этом, в надежде, что на всей территории мир. Ты
смог отправить меморандум с объявлением о своём подданстве [Китаю], и специального
посланника, чтобы преподнести поздравления. С помощью совета своих предков ты
поддерживаешь людей своей далекой земли в довольстве, заботишься и помогаешь им. Таким
образом, я посылаю представителей, чтобы доставить тебе печать и объявить тебя царем
Аннама. Воистину, взирая на всех равно, я хочу следовать имперской доброте мудрых
Императоров. Возвысившись над пятью ступенями феодалов, я взял на себя славную задачу
предыдущих поколений. Ты должен становиться всё более добродетельным и безупречным в
своих отношениях, и на долго оставаться верным федератом” [4].
Аннам, выступал в роли пограничья Китая, был важным элементом в обеспечении
безопасности южных, сухопутных и морских, границ Китая. Столь же важной в вопросе
безопасности морских границ была роль Тьямпы. Однако отношения между Аннамом и
Тьямпой были не просто крайне напряжёнными, они не раз переходили в состояние прямой
военной конфронтации. Так произошло и вскоре после установления династией Мин
дипломатических связей с ними.
Писарь академии Ханьлинь Луо Фурень, и Чжан Фу, секретарь военного министерства,
были направлены для представления имперской прокламации чтобы проинструктировать
королей Аннама и Тьямпы. Прокламация сообщала: “Первоначально я был одним из обычных
людей. Когда всё под Небом пришло в беспорядок, я взялся за оружие, чтобы защитить свою
деревню. Я не ожидал, что герои соберутся как последователи. Я командовал ими в течение
нескольких лет, и моя территория ежедневно увеличивалась, в то время как мои войска росли в
силе. После мои министры и народ одобрили и поддержали меня как правителя всех под
Небесами, и так я унаследовал законное правление... Все были в состоянии представить
меморандумы с признанием своего подданства. Это согласуется с древней системой, и я
чрезвычайно доволен. Недавно из Тьампы был послан великий советник Пу-дан-ма-ду, дабы
воздать дань. Он сообщил, что Аннам напал на них своими войсками, и я увидел этот [отчет] с
тяжестью на сердце. Я помню, что ваши две страны с древности до наших дней имели четкую
границу; два ваших государства не могут стать одним силой. Это воля Небес. Более того, ваши
земли отделены от Китая горами и морями. Правдивость сообщений о военном вторжении
трудно сразу оценить. Мне видится, что вы двое сохраняли преемственность в течение долгих
поколений, защищая свои земли и заботясь о своем народе. Вы следовали Пути Неба, уважая и
служа Китаю. Ваши бывшие цари, несомненно, оставили свои завещательные предписания вам,
чтобы вам не приходилось ждать моих указов, чтобы знать, как действовать. Я правитель всего
под Небесами. Я управляю беспорядком и помогаю тем, кто в опасности. Есть вещи, которые
предписываются правилами. Я сейчас отправляю посланника, чтобы изучить этот вопрос, и
наставить вас на верный путь благоговения перед Небом, и не действовать превыше своего
положения. Если вы возьмётесь за оружие против друг друга, и будете сражаться годами без
решения, это действительно принесёт бедствие вашим народам, и Высочайший, который любит
жизнь, действительно будет недоволен. Таким образом, наверху, Небеса сменят лицо, когда
внизу люди будут питать недовольство. Тем самым, катастрофа станет неизбежной. Правители
этих двух стран, вы должны оба услышать мои слова, каждый последовать Пути, и быть
довольны текущим положением вещей. Так вы, и ваши сыновья, и ваши внуки будете
наслаждаться нескончаемым процветанием. Разве не было бы это желаемым?” [5]. Итогом этого
послания стало прекращение боевых действий между странами, хотя позднее, в XV в.,
завоевание Аннамом Тьямпы продолжилось.
Наибольший интерес Чжу Юаньчжана был не в завоеваниях на южных границах, а в
обеспечении себе надёжного тыла, спокойного и не отвлекающего от войн против оставшихся
осколков юаньской династии. При этом он руководствовался не только прагматичным расчётом,
но и высокими моральными принципами. Это наиболее ярко отразилось в вопросе связей Китая
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с Аннамом. Непростые отношения с этой страной, требовавшей особого признания, имевшей
свои экспансионистские амбиции, и являвшейся ключевой в обороне южных границ Китая,
диктовали, казалось бы, весьма простой и максимально прагматичный подход. Однако, Чжу
Юаньчжан проявлял неожиданную для таких условий принципиальность и чистоплотность в
политике. [6, с. 308].
Первый обмен прокламациями происходил в то время, когда умер старый король Аннама
Дуэ Тонг, и на трон взошёл Ри-цзянь, приёмный сын его умершего старшего брата (октябрьноябрь 1369 г.). [4]. Со всей тщательностью и сложными церемониями минский двор признал
эту преемственность. Менее чем через год, недавно коронованный правитель Аннама был
свергнут и казнен. Однако минский двор не был проинформирован об этих событиях. Вместо
этого новый правитель, Нгэ Тонг, попытался обмануть [7; 8] первого императора династии Мин,
который, когда истина наконец была раскрыта, был сильно разгневан. [6, с. 308]. Чжу
Юаньчжан отказался признавать узурпатора: “Луо Фу-жэнь, составитель из Академии
Ханьлинь, и Чжан Фу, секретарь военного министерства, которых послали представить
имперские приказы, вернулись из Аннама. Они сказали, что Аннам предоставил золото, капок и
другие товары в качестве подарков, но они отказались и не приняли их. Император сказал “Это
было верно отказать подаркам”. Он приказал Секретариату предоставить [аннамскому]
посланнику дополнительные 50 лянов серебра, и затем отправить его домой” [9]. Отношения
между Аннамом и минским Китаем оставались крайне напряжёнными до 1395 года, когда
сближению стран поспособствовали общие внешние угрозы [6, с. 309].
В целом, изначальная задача, которую преследовал установлением дипломатических
отношений с южными соседями Чжу Юаньчжан, была выполнена. Самым главным было
сохранение мира на южных границах страны, что означало развязанные руки на севере Китая,
где шла война против оставшихся юаньскихсил. Было достигнуто не только признание статуса
минской династии соседними странами, но и утверждён авторитет Китая, как силы, стоящей над
местными конфликтами, и обладающей реальными инструментами для дипломатического
решения тех или иных вопросов. Был заложен фундамент дальнейшего расширения круга странданников. В то же время, Китай оказался втянут в клубок сложных противоречий региона,
разрешать которые ему придётся позднее.
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В статье суммируется опыт археологических исследований платейского полиса в XIX-XXI вв. Указываются
основные результаты археологических экспедиций, приводится интерпретация обнаруженных строений и
некоторых находок. Автором отмечается специфика исследования Платей, а также сложность полноценной
реконструкции истории города вследствие неоднократных разрушений данного населённого пункта.
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This article summarizes the experience of the archeological studies of the boeotian polis Plataea during the last three
centuries. In this research the main results of the expeditions are shown and interpretations of detected buildings and some
artifacts are mentioned. The author emphasizes special features of Plataea’s researching process and difficulties of complex
reconstruction history of this city-state due to repeated destruction of the site.
Keywords: Archeology; polis; Plataea; Boeotia.

Изучение античной полисной цивилизации неотрывно связано с рассмотрением
информации, содержащейся в произведениях древних авторов. Интересующий нас беотийский
полис Платеи также представлен в исторических трудах древности. Фукидид, Ксенофонт,
Геродот, Оксиринхский историк – все они сообщают нам о различных эпизодах истории
упомянутого полиса. Тем не менее, письменные свидетельства заслуживают большего доверия в
случае подкрепления вещественным материалом. Поэтому важным этапом исследования Платей
является анализ археологических исследований полиса и дальнейшее рассмотрение
когерентности сведений письменных источников с данными археологии.
Для этого необходимо суммировать результаты академических раскопок полиса, выделить
основные итоги работы каждой археологической экспедиции. В этом помогают публикации,
отражающие процесс исследований и содержащие накопленный археологический материал, – в
первую очередь в журналах American Journal of Archaeology и Teiresias. Наибольшую
историографическую ценность представляет монография Конецны, Аравантиноса и Маркьези,
опубликованная при поддержке Австрийского археологического института: «Archäologie und
Geschichte einer boiotischen Polis». Под одной обложкой собраны и проанализированы
результаты археологических экспедиций в Платеях вплоть до конца XX в., а также итоги самого
крупного исследования города, которое проводили совместно Университет Миннесоты,
Австрийский археологический институт и Институт классической археологии университета
Вены.
Первые серьёзные раскопки Платей были осуществлены весной 1889 года экспедицией,
организованной Американской школой Классических исследований в Афинах. Руководил
экспедицией сэр Чарльз Вальдштайн [7, 428]. В рамках работ был обнаружен большой фрагмент
преамбулы Edictum Diocletiani. Через год был найден другой существенный фрагмент этого
эдикта [8, 446]. Его текст написан на греческом языке, фрагмент посвящён текстилю, а камень,
на котором он начертан, использовался в качестве надгробной плиты. В 1891 г. основные силы
экспедиции были сосредоточены на террасе к югу от акрополя. Там удалось найти части
фундамента большого храма дорического ордера. Храм был атрибутирован как храм
покровительницы города Геры, упоминаемый в источниках: «<...> φεύγοντες δὲ ἀπικνέονται ἐπὶ
τὸ Ἥραιον <...>» (Hrd. IX. 52. 1); « <...> ἀποβλέψαντα τὸν Παυσανίην πρὸς τὸ Ἥραιον τὸ Πλαταιέων
ἐπικαλέσασθαι τὴν» (Hrd. IX. 61. 3) [3, 451]. После этого американская экспедиция завершила
свою работу.
В 1899 году Андреас Скиас, греческий археолог и эфор Беотии и Эвбеи, начал раскопки в
пяти различных местах в Платеях и окрестностях. В городе были найдены остатки катагогейона
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– места, где жили паломники. Скиас также предположил, что на акрополе располагалось самое
раннее поселение на территории Платей. Подтверждал он эту догадку местным топонимом, в
котором жители называли это место акрополем ещё до того, как были начаты любые раскопки.
Также были найдены обломки мраморного римского саркофага. На этих обломках были
изображены сюжеты из мифа о Федре. Их конфисковала полиция и передала в музей Фив.
После этого археологические работы в Платеях были приостановлены [5, 54].
В 1972 году новый этап раскопок был начат Теодором Спиропулосом, одним из
представителей Центрального Археологического совета Греции. Под его руководством был
обнаружен фундамент (размером 15х4 метра), сложенный из больших блоков местного
происхождения. Спиропулос посчитал, что фундамент находится примерно на месте алтаря
Зевса Освободителя, который был возведён в 479 г. до н.э. в честь победы греков в Платейском
сражении и связан с празднованием Элевтерий [1, 49]. Это сооружение отмечается Фукидидом:
«θύσας ἐν τῇ Πλαταιῶν ἀγορᾷ ἱερὰ Διὶ ἐλευθερίῳ» (Thuc. II. 71. 2) и Страбоном: «<...> ἱδρύσαντό τε
ἐλευθερίου Διὸς ἱερὸν καὶ ἀγῶνα γυμνικὸν στεφανίτην ἀπέδειξαν, Ἐλευθέρια προσαγορεύσαντες:
ταφή τε δείκνυται δημοσία τῶν τελευτησάντων ἐν τῇ μάχῃ. <...>» (Strab. IX. 2. 31). Именно как
остатки алтаря этот фундамент был идентифицирован Спиропулосом [6, 5].
Самая значимая экспедиция работала в 1996–2001 гг., она проводилась совместно
Университетом Миннесоты, Австрийским археологическим институтом и Институтом
классической археологии университета Вены. Результатом работы специалистов стал вывод о
7000-летней истории поселения, археологическими данными подтвердилась датировка
укреплений города, начаты планомерные раскопки акрополя. Учёные сделали ряд общих
выводов об истории Платей:
1) В классический период город сформировался как полностью независимый полис.
2) В этот же период он был дважды разрушен. Только лишь в эпоху эллинизма город был
восстановлен политической волей Филиппа II и Александра Македонского [2, 1]. После этого
город просуществовал вплоть до поздней Античности.
3) В правление Юстиниана город был заброшен. Восстанавливается городской быт на
месте Платей лишь в XI веке, после чего вновь исчезает.
Конкретными же итогами работы экспедиции стали следующие положения:
исследователями сделан вывод о наличии гончарной мастерской в городе, которая как
производила оригинальные изделия, так и применяла имитацию, но исключительно коринфской
керамики [4, 241–286]. Следы аттической керамики, как и имитации её, практически
отсутствуют, в то время как прослеживается большое количество сосудов, произведённых
непосредственно в Коринфе. Также присутствует материал из критских полисов и Киренаики,
но он относится скорее всего к VI в. до н.э. (т.е. к достаточно раннему периоду истории полиса).
К сожалению, нумизматический материал представлен единственной монетой, датируемой
началом IV в. (387–372 гг. до н.э.). Можно с уверенностью определить Платеи как место
чеканки, но политические обстоятельства этого процесса неясны.
Также посредством геофизического исследования были обнаружены остатки частных
жилищ очень впечатляющих размеров. Исследователи Австрийского института археологии
определяют их как места проживания некоторого количества богатых платейских семей [4, 347].
Однако нельзя сделать вывод о характере занятий этих людей. Кроме этого, возведение
наиболее серьёзных оборонительных укреплений исследователи связывают с периодом
подчинения греческих полисов македонскому царству, а именно, проект восстановления города
и возведения стен, – скорее всего, помогла осуществить богатая добыча, полученная при
Гавгамелах Александром Великим.
Итоги археологической экспедиции были опубликованы. Кроме того, в издание вошли
обобщения предыдущих раскопок. Всё это позволяет нам подробно ознакомиться с
археологическим материалом по истории полиса Платеи.
Обнаруженные строения и находки предметов свидетельствуют, что Платеи – как
археологический памятник Беотии – весьма своеобразны. При участии города в значимых
событиях греческой истории археологически он не может считаться выдающимся объектом.
Оставаясь на периферии региона и несколько раз претерпев разрушения, город сохранил лишь
частичные археологические свидетельства и не представляет теперь цельный археологический
комплекс. Более того, по мнению исследователей из Венского института археологии (в
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частности А. Конецны), наиболее перспективные участки уже разработаны экспедицией и в
ближайшем будущем новых исследований производиться не будет. По данным
Археологического проекта Восточной Беотии и управления древностей региона, на
сегодняшний день активные раскопки на территории Беотии проходят лишь в древнем Элеоне
(материал преимущественно микенского периода).
Итак, нами были охарактеризованы четыре этапа исследования платейского полиса. В
рамках проведенных экспедиций были изучены акрополь, укрепления, жилые и ремесленные
постройки, сакральные пространства, проанализированы некоторые находки. Однако
неоднократные разрушения города привели к тому, что археологическое исследование Платей
не позволяет последовательно проследить их историю, – практически не дошли до
сегодняшнего времени слои периода архаики. Это не даёт возможности рассмотреть по
вещественным источникам процесс формирования платейского полиса. Дальнейших же
эмпирических исследований территории Платей не предвидится, вследствие чего
исследователям придется ориентироваться только на уже опубликованный материал.
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СВЯТИЛИЩА В СИСТЕМЕ МЕЖПОЛИСНЫХ СВЯЗЕЙ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ
(СВЯТИЛИЩЕ АРТЕМИДЫ ЛЕВКОФРИЕНЫ В МАГНЕСИИ-НА-МЕАНДРЕ)
А. Б. Шарнина
Санкт Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена, ariadna@setname.com
В статье показывается, что реорганизация местных обрядов в праздники общегреческого значения была
вызвана не только военными причинами, но в большей степени стремлением полисов обозначить свое эллинское
единство, сохранить старые связи в условиях новых эллинистических государств.
Ключевые слова: полисы; Артемида; святилище Артемиды Левкофриены.
The article proves that the reorganization of local rituals in the holidays of general Greek significance was caused not
only by military reasons, but to a greater extent by the desire of the polis to designate their Hellenic unity, to maintain old
ties in the conditions of the new Hellenistic states.
Keywords: policies; Artemis; the sanctuary of Artemis Leucophryene.

В эпоху эллинизма в греческом мире появляется новая/старая традиция: установление
праздников общегреческого значения. Старая – потому что эта традиция берет начало от
Олимпийских игр, основанных по преданию как общегреческий праздник в 776 г. до н.э. В VI в.
до н.э. ещё три праздника получили такой же статус: Пифийские игры в Дельфах, Немейские
игры в священной роще Немее около Аргоса, Истмийские игры в Коринфе. С середины III в. до
н.э. полисы один за другим начинают приглашать на праздники в честь своих главных богов
всех эллинов, и учреждают агоны (состязания) стефанитес, наградами на которых были венки.
Награды победителям на них приравнивались к наградам на агонах одного из четырех
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панэллинских празднеств. Как правило, для всеобщего признания такого статуса праздника
нужна была эпифания божества.
Наибольший интерес для изучения этого массового явления III – II вв. до н.э. представляет
большой архив документов, который собрали и вырезали на стене портика на агоре жители
Магнесии-на-Меандре, города в Малой Азии, где было древнее святилище Артемиды
Левкофриены. Этот город когда-то получил в управление от персидского царя Фемистокл.
Павсаний пишет, что он видел в Афинах статую Артемиды Левкофриены, посвященную
сыновьями Фемистокла, так как её почитают магнеты (Paus. I, 26, 4).
Всего сохранилось более 60 постановлений и писем. Предполагают, что это около 2/3 всех
надписей. К 15 постановлениям были приписаны названия более чем 100 общин, чьи
постановления не были вырезаны на стене. Таким образом, магнеты разослали послов почти к
200 общинам и монархам [1,151; 2,95; 3,180; 5,80].
В одной из надписей рассказывается «священная история» праздника (66) 1. Начало текста
плохо сохранилось. Возможно, речь идет о прежде полученных оракулах Аполлона, в которых
бог повелел хранить город священным (66, 3–4). Впоследствии, когда явилась жителям
Артемида, граждане снова вопросили оракул. Бог ответил, что для почитающих Аполлона
Пифийского и Артемиду Левкофриену более желанное и лучшее, чтобы город магнетов и хора
были священными и неприкосновенными (ἱερὸν καὶ ἀσυλόν) (66, 6–8). Если в прежних оракулах
Аполлон говорит только о священном городе, то здесь уже добавляется «неприкосновенный».
Эта двойная формула не случайна. Прилагательное ἀσυλόν – буквально значит «безопасный от
грабежа и насилия», то есть тот, кого нельзя грабить, например, разбойникам или пиратам. Он
мог быть не связан напрямую с религиозными обычаями, а являлся проявлением доброй воли
какого-нибудь гражданина или результатом взаимных договорённостей общин. Слово ἱερὸν в
данном выражении придавало сакральное значение запрету грабить или выдавать просящих о
спасении. Явление богини магнетам стало основанием для обращения их ко всем эллинам.
В надписи указана дата эпифании богини и оракула – 221 г. до н.э. (66,10–16) [3,18].
Версия, что после этого граждане Магнесии-на-Меандре пытались учредить агон, общий для
эллинов, живущих в Азии, но получили отказ, была основана на принятом до недавнего
времени чтении нескольких строк надписи (66, 16–20). Убедительным кажется исправление
текста и толкование его, предложенное рядом исследователей, из которого следует, что не было
никакой попытки установить агон для эллинов Азии, а магнеты начинают «священную
историю» праздника с утверждения, что они первыми из эллинов, живущих в Азии, «приняли
решение установить агон стефанитес» в исполнение оракула бога и чтобы почтить Артемиду
Левкофриену [6,155]. Но только на четырнадцатом году после получения оракула, как говорится
в надписи (66,25–26), они обратились ко всем эллинам. Причины такого большого перерыва в
тексте не разъясняются. Возможно, все эти годы ушли на дипломатическую подготовку.
Косвенным подтверждением этого может быть постановление Этолийского союза 221 г. до н.э.
(67) [3,191]. То, что магнеты начали с Этолийского союза, можно объяснить тем, что тогда
селения и города Средиземноморья страдали от набегов этолийских пиратов, а также тем, что
этолийцы в III в. до н.э. контролировали Дельфы и Пилейско-Дельфийскую амфиктионию. В
постановлении Этолийского союза не упоминается агон. Скорее всего, магнеты тогда и не
просили их о его признании. В надписи говорится, что послы прибыли восстановить дружбу с
народом этолийцев и подтвердить верность Этолийскому союзу (67,6–8). Для Магнесии-наМеандре было важно добиться признания этолийцами асилии как гарантии защиты от
нападений этолийских пиратов. В решении этолийцев говорится, что «не позволено никому из
этолян или живущих в Этолии захватывать людей с территории магнетян ни на суше, ни на
море», а у тех, кто это все-таки совершит, следует конфисковать «видимое имущество», а на
«невидимое имущество» наложить штраф. Собранные таким образом средства следует передать
жертве (67,12–20). Очевидно, что здесь речь идет о запрете набегов пиратов на земли Магнесиина-Меандре. Прежде чем, приглашать гостей на праздник, нужно было им гарантировать
безопасное пребывание в стране. Кроме того, этолийцы дали магнетам два голоса в
1

В круглых скобках здесь и далее указываются №№ надписей по изданию Rigsby K. J. Asylia: Territorial
Inviolability in the Hellenistic World. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press.1996.
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Амфиктионии (67,21). Это тоже должно было стать веским обоснованием просьбы Магнесии
при обращении к другим общинам. Получив согласие Этолийского союза, добившись гарантий
безопасности для прибывающих гостей, можно было уже обращаться и к другим полисам и
союзам. Текст письма самих магнетов к городам, общинам и монархам не сохранился. Но он
частично воспроизводится в ответных постановлениях [1,153]. В них нет упоминания о
монархах, кроме, разумеется, писем самих монархов, хотя Магнесия была в державе
Селевкидов. Полис рассылает послов по собственной инициативе во все концы
Средиземноморья: от Сицилии до Ирана.
В своих посланиях магнеты кроме рассказа об эпифании богов и оракуле напоминают о
своих заслугах перед эллинами. В ответе жителей Итаки говорится, что послы рассказали об
эпифании Артемиды и о благодеяниях их предков эллинам и святилищу в Дельфах (86,7–10).
Граждане Мегалополя вспоминают, что когда-то магнеты приняли благосклонно послов
Мегалополя и дали на строительство стены 300 дариков (88,26–28). Видимо, речь идет о
времени основания Мегалополя в 369 г. до н.э. Граждане Эпидамна, воспроизводят, очевидно,
слова магнетов о помощи их предков Дельфам в отражении нападения галатов (96, 9–10),
вспоминают о благодеянии, которое магнетяне оказали союзу критян, когда они выступили
посредниками в споре критских городов Гортины и Гносия, разрешив войну между
соплеменниками (96,11). Послы Магнесии рассказывали о благодеяниях другим полисам,
ссылаясь на оракулы бога, поэтов и историографов, записавших деяния магнетов, а также
принесли и постановления городов, бывшие у них, в которых были записаны почести и венки
во славу города (86,10–12). Они старались показать, что тесно связаны с эллинским миром. В
ответных постановлениях полисов, например, Афин (87, 14), Итаки (86, 3), Мегалополя (88, 20),
говорится о дружбе и родстве с магнетами. В постановлении Халкиды, принятом в ответ на
письмо македонского царя Филиппа, просившего принять послов магнетов, утверждается, что
магнеты родственники македонян (97, 2– 4). Вообще тема родства проходит красной нитью
почти через все постановления [4,120–122]. Очевидно, что сами магнеты акцентировали
внимание на своем родстве с эллинами, считая это необходимым условием для установления
связей. Но это также говорит о том, что в это время греческие общины стремились сплотиться
на основе реальных или мифических родственных связей, противопоставляя себя «варварскому»
окружению. По мнению итальянского историка Р. Санмартано, таким «варваром» для
некоторых общин в это время был Рим. Так, Сиракузы, незадолго до этого захваченные
римлянами, с готовностью приняли приглашение магнетов, чтобы вновь войти в религиозную
панэллинскую жизнь, и так утвердить свою идентичность, культурную и этническую [4,137].
Желание жителей Магнесии-на-Меандре добиться признания священной и
неприкосновенной не только города, но и хоры, может объясняться и тем, что они хотели так
закрепить свое право на окрестные земли, из-за которых шли споры с соседями, как например, с
Милетом. Все полисы принимают игры, но признают город и хору Магнесии священными
неприкосновенными далеко не все. Например, афиняне (87,18–19) , жители Итаки (86,16-17) и
Мегалополя (88,16–18) объявляют город и хору священными и неприкосновенными. А Халкида
(97), Аргос (90), Сикион (91) вообще не говорят об асилии. Аттал I (68,17) и Птолемей IV
(71,14–15) пишут только, что они принимают агон.
В постановлениях Мегалополя (88,12) Аргоса (90,18), Эпидамна (96,22), Коринфа (92,7),
говорится также о принятии екехейрии – священном перемирии на время праздника. В
постановлении Афин вместо екехейрии говорится о принятии мира (spondai) с Магнесией (87,
27).
Обычно считалось, что распространение праздников общеэллинского значения было
связано со стремлением полисов обеспечить себе нейтралитет среди бушующих войн эпохи
эллинизма [3,16]. Очевидно, что признание Магнесии-на-Меандре и её хоры священной и
неприкосновенной было вопросом политическим. Причины, по которым цари и зависимые от
них города не хотели на это соглашаться, вероятно, определялись конкретными интересами в
этом регионе. Запрет выдавать молящих о защите уходил корнями в древнюю традицию и
религиозные представления. И его, скорее всего, соблюдали и без специальных постановлений,
поэтому это не нужно было оговаривать особо. А вот исключение территории из военных
конфликтов не могло уже быть автоматическим. Последующие события показали, что
признание неприкосновенности Магнесии не защищало её от войны. В 201 г. армия Филиппа V
- 35 -

наложила реквизиции на Магнесию. (Полибий. 16.24.6).В 180-х гг. Магнесия и Милет воевали
между собой. Сохранившийся договор между ними ничего не говорит об асилии [3,184]. К тому
же признание асилии всего города ограничивало возможности монархов по вмешательству во
внутренние дела подчиненных им полисов. Представляется, что реорганизация местных обрядов
в праздники общегреческого значения была вызвана не только военными причинами, но в
большей степени стремлением полисов обозначить своё эллинское единство, поддерживать
старые связи в условиях новых эллинистических государств.
Параллельно истории войн, завоеваний и политических переворотов существует и другая
– история мирной жизни, религиозных связей, невидимыми нитями соединяющих селения и
города, между собой, и способствующих сохранению единой эллинской культуры.
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ЭВОЛЮЦИЯ ТИТУЛАТУРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ИЕРАРХИИ В ГОСУДАРСТВЕ
АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО, ПОД ВЛИЯНИЕМ АХЕМЕНИДОВ (НА ПРИМЕРЕ ГЕФЕСТИОНА)
Е. Ю. Баулина
Киев, Киевский Национальный Университет имени Тараса Шевченко, baulinakatrin@gmail.com
В докладе показано становление и эволюцию титулатуры правительственной иерархии на примере
Гефестиона, ближайшего к царю Александру лица.
Ключевые слова: Александр; Гефестион; Ахемениды.
This study showed the formation and evolution of the titulature of the government hierarchy on the example of the
closest person to king Alexander - Hephaistion.
Keywords: Alexander; Hephaistion; Achaemenids.

Актуальность темы исследования заключается в прослеживании эволюции титулатуры
правительственной иерархии, на примере ближайшего человека в империи Александра –
Гефестиона, в контексте изменений в военно-административной системе империи и
ближайшего окружения Алексндра. Ведь именно Гефестион за время восточной кампании
становится вторым лицом после царя, ради него вводят новую ахеменидскую должность
«хилиарх» и он будет играть важную роль в создании новой модели армии.
В руках Гефестиона сосредоточились все звенья управления. После предоставления ему
титула «Хазарапатиш», «главы военного дома», или «главы тысячи яблоконосцев» и дворцовых
придворных, командующего кавалерией. Ему также были переданы административные
полномочия: он выполнял обязанности Великого Визиря и в дворцовом этикете занимал
«первое после царя место» (Arr. Anab. VII. 7. 1). Заняв важные должности, Гефестион стремился
сохранить позиции единственного в своем роде царского первенства. Должность хилиарха при
персидском дворе означала прототип первого министра, командира дворцовой стражи и
начальника царского эскадрона. Можно сказать, что в руках Гефестиона сосредоточились все
нити управления страной и охрана царя. Этот важный титул Александр мог доверить только
верному Гефестиону. [1, 76–77].
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Немецкий историк Ф. Шахермайер считал, что Гефестион был человеком способным и
готовился занять место Александра в случае внезапной смерти последнего. Именно об этом
свидетельствует назначение Гефестиона хилиархом. Персидский должность Хилиарха, как
командира гвардии, состоявшей из 1000 личных охранников царя, был обязан подавать царю
ежедневные отчеты и заниматься аудиенцией царя, также Хилиарх играл важную роль в
судебной системе Ахеменидов. Исследователь Л. Левеллин-Джонс говорит о том, что в
обязанности хилиарха при Ахеменидар входило не только заведование царской охраной, но и
контроль доступа к царю и соблюдение церемоний [2, 213–214]. Основная задача высшей
административной должности («великого визиря») заключалась в координации действий между
македонской и персидской частями царского двора. Гефестион стал «хилиархом при коннице
гетайров», а с 330 г. до Р.Х был гиппархом гетайров. Произошло слияние старой должности
Гефестиона, как кавалерийского командира, и его новой должности – хилиарха, визиря. [3, 113–
115].
При персидском дворе – должностью хазарапатиш обладал человек, который определял
аудиенцию царя, (Ael. VH 1.21) а также возглавлял канцелярию и руководил царской личной
гвардией. Кроме того хазарапатиш должен быть ответственным за безопасность и порядок при
дворе, быть осведомленным в мировых событиях, он занимал должность «высшего
государственного управленца в империи» [4, 84–85]. Также, необходимо отметить, что он
воевал в составе армии бессмертных, хотя данная должность является более административной,
чем военной, но если брать персоналии Гефестиона – он смог объединить два направления
деятельности [5, 231–232].
Как отмечалось выше, македонский двор перенимал многие из Персии, это можно
объяснить тем, что такие институты и должности, как: гипасписты, которых называли
«телоохранниками царя», царский секретарь и архивариус – имеют истоки из ахеменидского
двора. Но должность хилиарха была новой, поэтому Гефестиону нужно было приложить усилия
для становления и усиления своих новых полномочий и компетентного, эффективного
сочетания своих старых обязанностей с новыми [6, 55–56].
Важным является вопрос введения обряда проскинезы (proskynesis) – обряда
коленопреклонения перед владыкой с последующим поцелуем. В задачи Гефестиона и других
приближенных входило показать пример, убедить, увлечь. Здесь можно говорить кроме
преданности царю, о приверженности персидским традициям, ведь мы не раз видим Гефестиона
сторонником ахеменидских придворных церемониалов. Именно он выступает в роли
организатора: «Гефестион – главный организатор. Он поговорил с каждым из приглашенных и
попытался договориться о том, как будет происходить церемония» (Arr. An V.10.4). Как
отмечалось выше – именно Гефестион сыграл ключевую роль в «деле Каллисфена» после
непризнания персидских традиций последним [7, 194–195].
Важным вопросом данного раздела является проблема признания божественности
Гефестиона и аспекты, в которых это проявлялось: 1) потушены огни по зороастрийским
традициям (их гасили только после смерти Великого царя) по всей империи после смерти
Гефестиона; 2) запрос Александра к Амону относительно того, можно ли оказывать почести
умершему, как богу, или как герою (Arr. An. VII.14.7, VII.23.6); 3) должность хилиарха никто не
занимал и хилиархия оставалась Гефестионовою (Arr. An. VII.14.10); 4) проект алтаря был
выполнен в виде вавилонского зиккурата (Diod. 17.115); 5) приготовления заупокойных игр и
соревнований, которые уже состоялись после смерти самого Александра; 6) отождествление с
Ахиллом и Патроклом в контексте заупокойных ритуалов; 7) приказ царя возвести храм
Гефестиона в Александрии Египетской и на острове Фарос и вырезать это имя на купеческих
печатях (Arr. An. VII.23.6); 8) по Диодору, Александр приказал уважать Гефестиона, как
божество младшего чина (Diod. 17.115.5); 9) по возвращении феор из оазиса Сива – Гефестиона
начинают почитать как полубога (Just. XII.12.12); 10) весной 323 г. до Р. Х. царь распорядился,
чтобы в Александрии его культ был соединен с культом Гефестиона. [8, 111–112].
Если ссылаться на Гиперида и его «Епитафии» – то можно увидеть, что после смерти
Александра культ Гефестиона хорошо известен и ему оказывают почести, как герою.
Археологические находки показывают лишь небольшие культы в Египте и Македонии.
Данное исследование показало становление и эволюцию титулатуры правительственной
иерархии на примере ближайшего человека к царю Александру – Гефестионе. Тема является
- 37 -

актуальной, так как показывает переменчивое окружение царя и мало отображена в источниках
и современной историографии.
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ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ ЦАРЬ И АРМИЯ: ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
И. Ю. Воробьев
Ярославль, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, prozaivana@mail.ru
Статья посвящена проблеме идеологического обоснования власти эллинистического царя над собственным
войском, преимущественно на примере династии Селевкидов. Уделено внимание пропагандистским сюжетам,
созданным царскими идеологами, а также культовому почитанию правителя, имевшему широкий отклик в армии, –
как среди военачальников, так и среди рядовых воинов. Автор аргументирует вывод о том, что фигура царя была
центральной и доминирующей во взаимоотношениях с войском. В свою очередь, образ армии в литературных и
эпиграфических источниках был семантически разнообразным, что обусловливалось конкретной политической
ситуацией.
Ключевые слова: эллинистический царь; эллинистическая армия; Антиох; Селевк; Лисимах; Ахей; царский
культ.
The article is devoted to the problem of ideological justification of the power of the Hellenistic king over his own
army, mainly on the example of the Seleucid dynasty. Attention is paid to propaganda plots created by royal ideologists, as
well as to the ruler cult, which had a wide response in the army, both among military leaders and among ordinary soldiers.
The author argues the conclusion that the king’s figure was central and dominant in relations with the army. In turn, the
image of the army in literary and epigraphic sources was semantically diverse, which was determined by the specific
political situation.
Keywords: hellenistic king; hellenistic army; Antiochus; Seleucus; Lysimachus; Achaeus; ruler cult.

Тема взаимоотношений царя и его армии была и остается важным вопросом в изучении
эллинистической государственности, ядром института монархии в которой некоторыми
исследователями считается правитель, его друзья и армия [1, с. 462]. Если экономический и
политический аспекты взаимоотношений в той или иной степени уже изучались, то значительно
меньшее внимание получила их идеологическая составляющая.
Взаимосвязь эллинистического монарха и армии иногда в историографии характеризуется
следующим тезисом: войско – это центральный орган эллинистического царства, который
высасывает все ресурсы; такие государства создавались армией и в ее интересах [8, c. 63].
Обоюдная же политическая и экономическая зависимость царя и его войска [11, с. 113] была
основой для создания пропагандистских сюжетов. Рассмотрим некоторые характерные
свидетельства источников.
Диодор повествует о том, что, когда армия Лисимаха находилась в тяжелом положении
(Diod. XI.12.1), приближенные диадоха предлагали ему спастись бегством, на что он ответил,
что несправедливо оставлять армию и друзей ради собственного спасения. Мы видим, что
декларируется тесная связь царя и его войска, которая со стороны правителя не должна и не
будет нарушаться. Практически это звучит как ответ на неоднократные случаи перехода войска
на сторону противника – явление столь характерное для эпохи эллинизма.
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Об этом явлении повествует стратегема Полиэна, посвященная другому диадоху – Селевку
(Polyaen. IV.9.3). Воспользовавшись ситуацией, он обращается к воинам Деметрия Полиоркета:
порицает их за связь с «голодным предводителем разбойников». Они могут служить ему –
богатому царю, тем самым, стать подданными истинного царства. Многие из воинов Деметрия
бросают оружие и присоединяются к Селевку. Этот эпизод интересен тем, что тяжелое
положение воинов чужой армии поправляет царь своими действиями. Селевк выступает в
качестве «спасителя» судеб этих воинов, а потому они выражают радость и приветственно
машут руками. У Лукиана, описавшего победу Антиоха I над галатами (Luc. Zeux.11), воины
поют пеан и провозглашают царя «каллиником». Особенно важно, что чествование
победоносного полководца сопровождается исполнением религиозного обряда – пеана, столь
характерного для культа Аполлона, который несколькими годами ранее «явился» в Дельфах и
«спас» Грецию от галатов. Следовательно, ритуал наделения эпиклесой «Сотер» (Σωτήρ) [4, c.
117] можно расценивать и как оказание высочайшей почести (поскольку к тому времени пеан
неоднократно исполняли в честь царей), и как признание эпифании бога в царе, что «явился» в
ходе битвы. Воины благодарят за победу над врагом только своего царя. Это личная победа [1,
c. 458] Антиоха, и его армия здесь присутствует лишь как декорация или как восторженные
зрители. Также значимым эпизодом является история Полибия об Ахее и его войске. Армия,
ранее провозгласившая Ахея царем, отказывается идти войной против Антиоха III, который
властвует по «природе» (Polyb. V.57.6). Здесь воины (в отличие от воинов Деметрия) изначально
проявляют политическую осведомленность и отказываются поддержать свержение царя. Эти
настроения незамедлительно меняют план Ахея, ведь как писал ранее Полибий, вид законного
правителя вселяет в его воинов уверенность и заставляет сторонников узурпаторов переходить
на сторону истинного царя (Polyb. V.52.9). Армия провозгласила Ахея правителем только
Малой Азии и не признала его притязания на сирийские владения Антиоха [5, c. 50].
Мы видим, что в литературных источниках отмечена лидирующая и даже доминирующая
роль монарха в его отношениях с армией: воинам свойственна реакция на события, а не
осуществление собственных замыслов. В этих взаимоотношениях царь – ориентир в трудных
ситуациях, он своими действиями может спасти или наставить на путь истинный, или просто
самим своим существованием указывать на него. Порой армия лишь одобряет решение царя,
который нуждался только в формальной процедуре (App. Syr. 61). Войско, традиционно не
интересующееся политическими вопросами [1, c. 463], предстает в литературных источниках в
ином свете, – в этом можно усматривать влияние деятельности царских пропагандистов.
Армия также демонстрирует мощь царя в торжественных процессиях и одновременно
символизирует часть мира подвластного правителю [2, c. 42]. Воины могли быть не только
непосредственными участниками шествий (Athen. V.35), но и частью «толпы» (HGV P. Petr. 3 74
(a). 2. сткк. 23–25) или организаторами церемоний (Polyb. XV.26.7). Тесная сакральная связь
армии со своим монархом могла проявляться и в тексте клятвы, где среди божеств могла
упоминаться и «тюхе» царя (Smyrna 14. сткк. 61), где τύχη переводят как «фортуна» [6, c. 92]
или «счастье» [7, c. 389] порой со значением римского «гения» [6, c. 239]. Особая связь между
царем и его армией проявляется и в текстах постановлений полисов. Так, в надписи из Илиона
неоднократно подчеркивается близость царя, его друзей и войска. Здесь армия – один из
основных инструментов и одна из причин успеха предприятий Антиоха I по восстановлению
мира и порядка (OGIS 219. сткк. 8–10). Также армия является адресатом пожеланий здравия,
наряду с царской семьей и его друзьями. В надписи из Иасоса Антиох III оставляет гарнизон,
что воспринимается как действенный способ для сохранения «демократии и автономии» (Iasos
4. сткк. 47–51). В обоих случаях войско является не гарантом полисных свобод, а лишь
инструментом их поддержания. Именно царь выступает в качестве гаранта [9, c. 181].
Одной из важнейших составляющих взаимоотношений царя и воинов является культовое
почитание правителя. В самом культе исследователи видят идеологическое обоснование
царской власти [10, c. 229]. Мы усматриваем в нем, в частности, обоснование высших
командных функций в армии. До нас дошло немало посвящений за здравие царя или самому
царю. Часть из них сделана самими воинами (порой совместно с военачальниками) (I. Kition
2003; SEG 26.1728; Fayoum 1:83; OGIS 114; Fayoum 3:151; Milne, Cairo Mus. 25, 9296; SB 3:6184;
Philae 11). Часть приходится на офицерский состав (SEG 19:904; IG XII, 3 464; SEG 39:1334; IG
XII, 6 2:588; IK Estremo oriente 427/147; Fayoum 2:107; Fayoum 2:108; OGIS 86; Bernand, Mus. du
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Louvre 13; Fayoum 3:197; OGIS 132; SB 1:1436; SEG 2:871; Pan du désert 70; Pan du désert 86;
Prose sur pierre 35; Salamine XIII. 71), который старался выказать лояльность монарху и его
семье и одновременно распространял царскую идеологию в самих высших кругах [3, с. 10]. И
воины, и военачальники могли быть в составе культового сообщества басилистов (βασιλισταὶ)
(OGIS 130; IG XII, 3 443). Военные поселенцы могли указывать на старательное отправление
ими культа царя, его семьи и предков, чтобы монарх способствовал разрешению проблем своих
подданных (Fayoum 2:135, сткк. 11–17). Отношения царя и его армии строились на доверии и
взаимности [12, с. 111], которые можно было выразить благодарностью царю через культовые
посвящения. Посвятительные надписи следует рассматривать не только как просьбы богам о
помощи монарху и сохранении его здоровья, но и как фиксации посреднической функции царя
между смертными и богами [10, с. 233]. Это могло способствовать благорасположению как
царя, так и самих божеств.
Литературные свидетельства содержат примеры конкретных ситуаций, сложившихся
вокруг фигуры того или иного царя. А потому затруднительно экстраполировать эти анекдоты
на взаимоотношения всех правителей с их воинами на весь эллинистический период. Однако мы
можем зафиксировать устойчивую связь монарха и его войска. И ярким показателем этой связи
является культовое почитание правителей в эллинистических армиях. Необходимость в том,
чтобы армия признавала господство монарха и беспрекословно ему подчинялась, определяла
одно из направлений пропагандистской деятельности царских идеологов. И результат этой
деятельности отразился в литературных источниках: армия занимает в их описании, безусловно,
подчиненное положение в двусторонних отношениях с царем. Однако это положение имеет
различные семантические аспекты: войско – это и свидетель истинного величия своего
правителя, и благодарный зритель, и идеологический рупор в политических вопросах.
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К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ГИПАТИИ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
АЛЕКСАНДРИИ КОНЦА IV – НАЧАЛА V В. Н.Э.
И. В. Зайцева
Белгород, Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, zajcevil@mail.ru
Автор утверждает, что общественно-политическую деятельность Гипатии можно разделить на две области:
первая была связана с предоставлением защиты ученикам-аристократам, которые приходили к Гипатии под
руководством ее бывших учеников, друзей или других лиц; вторая заключалась в выстраивании отношений с
высшим руководством с целью поддержания статуса своей школы и сохранения в ней авторитета
неоплатонической традиции.
Ключевые слова: Гипатия Александрийская; неоплатоническая традиция; Александрия.
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The author argues that Hypatia socio-political activities can be divided into two area: the first one was related to the
provision of protection to students-aristocrats who came to Hypatia directed by her former students, friends or others; the
second one was to build relationships with high management in order to maintain the status of their school and keep in it the
authority of the Neoplatonic tradition.
Keywords: Hypatia of Alexandria; Neoplatonic tradition; Alexandria.

Роль Гипатии Александрийской в интеллектуальной жизни Восточного Средиземноморья
является общепризнанной в современной научной среде. При этом степень её влияния на
общественно-политические отношения, которые складывались в Александрии в конце IV –
начале V в. н.э. как в отечественном, так и в зарубежном научном сообществе, оценивается
крайне неоднозначно. Так, крупнейший исследователь жизни Гипатии М. Дзельска в своей
работе «Hypatia of Alexandria» утверждает, что Гипатия не пользовалась авторитетом в
александрийском обществе и, как следствие, не имела влияния на общественно-политическую
жизнь города. Противоположного мнения придерживаются Э. Уоттс, К. Миранди, А.М. Болгова
[6, 7, 8]. Оценки второй группы ученых, поддерживающих идею о высоком общественнополитическом статусе Гипатии Александрийской основываются, прежде всего, на источниках её
жизни (сообщениях Сократа Схоластика, Дамаския, Византийской Суду). Именно эту версию
мы будем анализировать в рамках данной статьи.
По общим оценкам Гипатия возглавила школу своего отца Теона около 380 г., а
юридическим руководителем стала около 390 г., когда Теон окончательно отошел от
административной деятельности. К этому периоду, очевидно, Гипатия нашла удобный способ
осуществлять политическое влияние на общественную жизнь города, не прерывая философской
практики. Основная задача, которая стояла перед ней – усиление позиций школы посредством
привлечения в неё новых христианских студентов.
Для реализации этой задачи были использованы как интеллектуальные средства
(изменение вектора преподавания в школе: от математики к философии плотиновского
неоплатонизма), так и административный ресурс, который Гипатия, очевидно, видела в
постепенном сближении с государственной властью в городе. Все источники, которые говорят о
карьере Гипатии, указывают на то, что она стала высокопоставленным советником имперских и
местных александрийских чиновников ранний период своей административной деятельности [1,
5, 10].
Сократ Схоластик сообщает, что общественная известность Гипатии поддерживалась её
широкой образованностью. Действительно, Гипатия получила прекрасное образование под
руководством своего отца Теона. Его образовательная система, разработанная для дочери,
основывалась не только на традиционной пайдейе, но и на включении в образовательную
практику техник гадания, физических упражнений и широкой математической подготовке.
Сократ отмечал, что Гипатия «проявила личную умеренность по отношению к магистратам»
[10, 7.15.2]. В этой фразе, очевидно, подчеркивается то обстоятельство, что она не просила и не
ожидала никаких почестей или наград за свою общественную деятельность, которые, вероятно,
искали некоторые из ее современников. Гипатия не только производила на людей впечатление
своей ученостью и отношением к «власть имущим», но и поражала своим благоразумием [10,
7.15.3]. Примерно о том же говорит и Дамаский: «поскольку она была искусна и красноречива в
своей речи, мудра и политически добродетельна в своих действиях, город, казалось бы, любил
ее и особенно простирался перед ней, и правители всегда приветствовали ее первыми, когда они
входили в город» [1, 43Е].
Как и Сократ, Дамаский описывает сочетание учености, мудрости и добродетели,
которыми обладала Гипатия и объясняет, что именно это принесло ей общественное признание.
Вероятно, именно эти личностные особенности Гипатии позволили ей в дальнейшем стать
близким советником александрийского префекта Ореста и, возможно, в некоторой степени,
могли выступить в качестве одной из предпосылок её убийства.
О том, как Гипатии удалось сохранить баланс между участием в общественнополитической жизни города и занятиями философией, говорит её ближайший ученик Синезий
Киренский. В его письмах, адресованных Гипатии, подробно описывается, какую помощь она
оказывала тем, кто просил об этом. Так же эти письма проливают свет на то, как Гипатия учила

- 41 -

своих студентов находить баланс между требованиями общественной жизни и потребностями
жизни философа.
Около 405 или 406 года Синезий послал Гипатии письмо, в котором представил ее
человеку по имени Александр [4, р. 220]. Современный текст этого послания настолько короток
и малоинформативен, что его вполне можно считать сокращением более длинного
рекомендательного письма, которые Синезий адресовал своему учителю Гипатии [3, р. 81–85].
Синезий, очевидно, надеялся, что Александр произведет на Гипатию впечатление, и она
поможет ему обосноваться в Александрии. Это письмо, таким образом, дало Александру повод
присоединиться к толпе людей, которых Дамаский описывает как приходящих, уходящих и
стоящих вокруг дома Гипатии. Как и Александр, многие из этих людей приходили к Гипатии,
вооружившись рекомендательными письмами от ее друзей или коллег, проживавших в других
городах. Гипатия считала своим долгом как философа выслушать письма и приветствовать
гостей. Некоторых посетителей Гипатия регулярно приглашала на собрания, проводимые у неё
дома [7, р. 83–87]. В 413 году Синезий послал Гипатии еще одно письмо, послание 81, в котором
он представил двух братьев Никея и Филолая, как своих родственников из Киренаики. Это
письмо требовало от Гипатии гораздо большего участия, чем предыдущие послания [4, р. 117–
136]. Никей и Филолай были вовлечены в судебный процесс, связанный с наследованием ими
семейного имущества. Они приехали в Александрию, чтобы оспорить иск. Синезий прислал
письмо, в котором представил их Гипатии в надежде, что она сможет связать их с частными
лицами или магистратами, которые могли бы помочь в этом деле. Синезий послал их к Гипатии
поскольку понимал степень её влияния в александрийском обществе и осознавал, как мудро она
использовала это влияние [9, 81.17–18]. В письме Синезий осторожно просит Гипатию
использовать авторитет, чтобы гарантировать, что Никей и Филолай преуспеют в своем иске, не
предлагая ей отказаться от своей целостности как философа. Синезий убеждает Гипатию, что
эти два молодых человека – самые лучшие люди, и собственность, которую они хотят вернуть,
принадлежала им с самого начала.
Поскольку их дело справедливо, Гипатия должна служить справедливости, обращаясь к
частным лицам и магистратам, которые чтят ее преданность философии [9, 81.17–18]. Синезий
так же подчеркивал, что эта помощь является философским влиянием Гипатии на жизнь города
и проявляет её как еще большего философа. Подобно Гипатии, Синезий пытался уравновесить
общественную деятельность и исполнение роли покровителя с требованиями философской
жизни.
Единственным их различием было то, что Синезий часто получал предложения занять
различные государственные должности, в отличие от Гипатии, которая в силу гендерной
принадлежности не могла этого сделать. В то же время способы, которыми Синезий пытался
служить своему городу, живя философской жизнью, в целом согласуются с теми, которые
использовала Гипатия для «службы» александрийскому обществу [7, р. 83–87].
В то время как пол Гипатии ограничивал виды государственной службы, которую она
могла выполнять, ее учение о том, какие виды общественной деятельности были совместимы с
философской жизнью, должно было объяснить принципы, которые управляли ее выбором. Ее
ученики в подавляющем большинстве были мужчинами из аристократической среды, и Гипатия
научила их определять, какие виды политической деятельности согласуются с философской
жизнью.
Она знала, что у ее студентов-мужчин гораздо больше формальных возможностей, чем у
нее, использовать философию для улучшения общественно-политической жизни своих городов.
Так же Гипатия осознавала, что часть ее работы как преподавателя философии, связана с
объяснением принципов, которыми руководствуется общественная философская практика.
Тексты, написанные Синезием, в которых он описывает задачи, стоящие перед публично
занятым философом, в некотором случае могут служить грубым изложением философских
принципов, которыми, вероятно, руководствовалась в своей общественной деятельности и сама
Гипатия.
Постепенно
социально-политическая
обстановка
в
Александрии
накалилась.
Распространение в городе неоплатонизма ямвлиховского толка и формирование воинствующей
антиязыческой тенденции среди отдельной прослойки александрийских христиан, привели к
тому, что статус Гипатии в обществе стал неустойчивым. В период руководства
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александрийской церковью Феофила, круг Гипатии еще имел возможность моделировать
консенсус государственного и церковного сосуществования, однако, когда на александрийскую
кафедру взошел Кирилл, ситуация изменилась. Тем не менее, тот факт, что в качестве одной из
причин убийства Гипатии выделяют зависть и ревность Кирилла к её общественному
авторитету и дружеские отношения Гипатии с префектом Орестом, подтверждают высокий
общественный статус ученой в городе.
Поводя итог вышесказанному, следует сделать вывод, что общественно-политическую
деятельность Гипатии можно разделить на две смежные области: первая была связана с
оказанием покровительства студентам аристократического круга, которые приезжали или
приходили к Гипатии по поручительству её учеников, друзей или иных просителей; вторая
заключалась в формировании связей с высшим руководством города с целью поддержать статус
своей школы и сохранить в ней авторитет неоплатонической традиции.

2011.
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Доклад показывает, что статуя Христа и Вероники в Кесарии Филипповой является изолированным
явлением и не вписывается ни в одну традицию. Материал этой статуи (электра или бронза) подчеркивает ее
особую роль.
Ключевые слова: статуя Христа и Вероники; Кесария Филиппова.
The report proves that the "statue of Christ" is an isolated phenomenon and does not fit into any tradition. The
material of this statue (electra or bronze) emphasizes its special role.
Keywords: statue of Christ and Veronica; Caesarea Philippi.

Город Кесария Филиппова (Панеада) – крайний северо-восточный пункт Палестины,
расположенный у подножия горы Хермон близ истоков реки Иордан (ныне Голанские высоты)
[4, р. 5]. В античности этот город был одним из важнейших центров культа бога Пана [1, р. 275].
Ряд авторов ранневизантийской традиции (Евсевий, Созомен, Филосторгий, Иоанн Малала)
упоминают, что в Панеаде стояла древняя статуя Христа и женщины, исцеленной им от
кровотечения в Капернауме. Из евангелий мы знаем ее имя – Вероника (Мф 9. 20–22; Мк 5. 25–
35; Лк 8. 43–48). Женщина была родом из Панеады и здесь же установила статую в память
данного события.
Евсевию мы обязаны первым упоминанием в письменной традиции (Euseb. Hist. Eccl. VII,
18) знаменитой «статуи Христа» из Панеады. Эта фигура первоначально стояла на каком-то
видном месте в городе, а позже стала драгоценным владением местных христиан,
сохранившимся в одной из их церквей. Из-за этого город стал важным местом паломничества.
Странно, что Евсевий не потрудился описать черты человека, изображенного в виде статуи.
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Конечно, если бы он верил, что это действительно черты Иисуса, он бы оставил какое-то
описание, так как он видел статую своими глазами.
Статуя (или, скорее, группа статуй), которую Евсевий видел в Панеаде, существенно
отличается от истории, как она рассказана в Новом Завете. Евсевий описывает статую женщины
в Панеаде «стоящей на одном колене и напоминающей просителя с вытянутыми руками».
Кроме того, сила, которая исходила от Иисуса через подол Его одежды, превратилась в
«экзотическое растение, которое взобралось на подол бронзового плаща и служило лекарством
от болезней любого рода». Язык текста здесь не совсем ясен, но он, похоже, предполагает, что
это растение живое – лоза, растущая на каменном основании или постаменте статуи, которая
взобралась вверх и прицепилась к плащу мужской фигуры в скульптурной группе.Очевидно,
что статуя, которую Евсевий увидел в Панеаде, не черпала вдохновение непосредственно из
евангельского рассказа. Но такая выдающаяся статуя вряд ли сохранялась бы так долго в век
гонений. Кроме того, великие христианские апологеты II–III веков (Ориген, который жил в
соседних Тире и Кесарии Палестинской; Юстин Мученик, который был родом из Палестины;
Климент Александрийский) – все они молчат о статуе. Конечно, они использовали бы ее
существование в качестве аргумента в пользу подлинности христианского Евангелия и силы
Иисуса, если бы им это удалось [5, с. 559]. Тем не менее, статуя была, вероятно, очень древней.
Было предложено несколько возможностей для объяснения этой истории. Во-первых, группа,
описанная Евсевием, вполне правдоподобно могла представлять собой изображение сводной
сестры Ирода Агриппы II, Береники (Вероники), которая была знаменитой любовницей Тита до
восхождения его на императорский престол. Это может объяснить появление имени Береники
как женщины, исцеленной от кровоизлияния в византийских источниках (церковных историях).
Во-вторых, эти статуи, возможно, изображали какой-то языческий миф, такой как миф о
боге исцеления Асклепии и его дочери Панакее. Дополнительный аргумент в пользу такого
толкования – частые упоминания целебной травы, растущей у подножия статуй.
В-третьих, фигуры могли изображать императора Адриана, принимающего дань уважения
от благодарной провинции, изображенной в виде женской фигуры.
Визиты в Панеаду Веспасиана и его сына Тита во время Первого иудейского восстания
могли быть отмечены установлением группы статуй. Женщина могла быть персонификацией
провинции или, в случае Тита, его возлюбленной, Береники. Но более вероятно, что здесь был
изображен победоносный император – Адриан, а повод для приезда императора в этот район возможно, успешное подавление восстания Бар-Кохбы; женщина изображает провинцию.
Правда, Евсевий описывает мужскую фигуру одетой по-гречески, но есть много примеров
римских полководцев и императоров, изображенных таким же образом, включая Адриана.
Далее, арианский церковный историк Филосторгий говорит, что эта статуя была «помещена
рядом с фонтаном в городе среди других статуй и представляла прохожим приятное и приятное
зрелище». Однако из-за «временного промежутка» вся память о значении статуи была утрачена
и «даже было забыто, чья это была статуя, и за что она была возведена» (Philost. Hist. eccl. VII,
3–4). Статуя была заново открыта и расчищена в ходе специальных раскопок.
Филосторгий лично посетил Панеаду и, видимо, видел то, что осталось от статуи,
примерно через сто лет после описанных им событий, связанных с ее «повторным открытием».
Однако его рассказ об этих событиях нельзя считать абсолютно точным. Например, он
утверждает, что когда была обнаружена и прочитана надпись на статуе, то она рассказывала
историю Иисуса и женщины. Но он вообще не упоминает статую женщины, стоящей на коленях
перед мужской фигурой. Тем не менее, его информация, скорее всего, поступила от
христианской общины в Панеаде и кажется вполне правдоподобной в целом. Филосторгию,
очевидно, сообщили, что раскопки статуи были вызваны открытием, что «некая трава, которая
выросла у подножия этой статуи», была «наиболее эффективным средством против всех
болезней, и особенно против чахотки».
К тому времени, когда Филосторгий посетил Панеаду, статуя подверглась целой серии
приключений. От нее сохранилась лишь голова, которая была почитаема в местной церкви.
Евсевий, с другой стороны, видел статую неповрежденной, в то время как она все еще стояла на
видном общественном месте, рядом со статуей женщины-просительницы. Обе фигуры стояли на
«высоком каменном основании» у ворот дома, который, как было сказано Евсевию,
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принадлежал этой женщине. Вряд ли частный дом стоял бы в центре города, недалеко от
источника Пана, среди святилищ и общественных зданий.
Мы можем сделать вывод о том, что статуя была древней, «заново обнаруженной» где-то в
начале IV века. Эта дата кажется правдоподобной, поскольку повторное открытие статуи
должно было произойти достаточно задолго до визита Евсевия, чтобы позволить традиции
прочно закрепиться среди местных христиан, но спустя некоторое время после официального
преследования местной христианской общины. Статуя была приписана Иисусу отчасти потому,
что, вместе со статуей женщины, она напоминала местным христианам о евангельской истории,
а отчасти из-за надписи. Хотя надпись не могла быть такой явной, как об этом говорил
Филосторгий, она могла в большой долей вероятности содержать такие слова, как «сотер»
(«Спаситель»), или «кириос» («Господь»), или «эвергет» («Благодетель») – а эти эпитеты
использовались как язычниками для правителей и богов, но также и христианами для Иисуса.
Утверждение Созомена о том, что «статуя Христа» была разрушена и заменена в Панеаде на
статую Юлиана Отступника (Sozom. Hist. eccl. V, 21), кажется, хорошо соответствует ситуации
того времени. Также существуют свидетельства того, что Юлиан имел особый интерес к богу
Пану, что может частично объяснить его интерес и к Панеаде.
В Patria Constantinopolitana упоминается, что Юлиан посетил Панеаду, где он увидел
статую и чудесное целебное растение, которое росло рядом с ней. Обнаружив, что эти
исцеления, в том числе, и некоего слепого человека, приписывают Иисусу, он приказал
уничтожить чудодейственное растение огнем. Затем император заменил статуи (Иисуса и
Вероники) изображениями Зевса и Афродиты и установил на месте храм со следующей
надписью: «Божественному всевидящему Зевсу. Дано в дар Панеаде Юлианом». При этом
«статую Христа» язычники оторвали от ее базы и протащили ее по улицам города. «Только
голова могла быть спасена «некоторыми людьми, возмущенными всем этим делом», – говорит
Филосторгий, – «и тайно завладевшими [ею]». Он, несомненно, имеет в виду местных христиан.
Созомен более откровенен: «Христиане подобрали осколки и поместили статую в церковь, в
которой она до сих пор сохранилась». Там она снова стала объектом паломничества.
Паломник Феодосий, писавший между 518 и 530 гг., утверждает, что статуя стояла на
своем месте еще в его время. Он говорит о Панеаде: «Женщина, которую Господь Христос
освободил от истечения крови, чье имя было Мароша, была из этого места; и в церкви есть
электровая статуя (statua electrina) Господа, сделанная Марошей» (Theodos. De Terra Sancta, 28).
Возможно, оригинальная бронзовая голова к тому времени была отремонтирована и
прикреплена к новому корпусу из более дорогого материала.
Иоанн Малала (ок. 565 г.) также упоминает статую, но неясно, является ли его рассказ
свидетельством очевидца. Он отмечает, что статуя была сделана из бронзы, смешанной с
«небольшим количеством золота и серебра»: и установлена в центре города, и что «эта статуя
остается в городе Панеаде «до наших дней», будучи перенесенной много лет назад из места, где
она находилась в центре города, в святую часовню». Малала говорит, что история статуи
содержалась в книге о царях Иудеи, найденной в Панеаде. Но сделал ли Малала это открытие
сам в «доме гражданина Панеады по имени Басс, еврейского новообращенного в христианство»,
что указывало бы на то, что он лично посетил город, или это был сам Басс, который сделал
открытие в какой-то библиотеке в другом месте и передал информацию Малале, к сожалению,
неясно. Вместе с тем, иные современные источники, хорошо знакомые с топографией этого
региона Палестины, например, Кирилл Скифопольский, о данном памятнике не упоминают.
Впрочем, местом описания Кирилла была Иудейская пустыня и Скифополь, довольно далеко
отстоящие от Панеады.
В мае 2019 г. авторам данной работы представилась возможность лично посетить
археологический комплекс Кесарии Филипповой (в сотрудничестве с Археологическим
институтом Цинмана Университета Хайфы, Израиль). Среди трех раскопанных,
законсервированных и музеефицированных участков, на центральном из них удалось увидеть
табличку с упоминанием места, где стояла данная статуя, описанная в ряде ранневизантийских
источников. Центральный участок имеет достаточно много общественных зданий,
монументальную архитектуру. Кроме того, он расположен не менее, чем в 500 м от храмового
комплекса Пана, и отделен от него, хотя и нешироким в этом месте, потоком Иордана. Таким
образом, с идентификацией данного места, данной работавшими на месте археологами [2, p. 7;
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3, p. 190], можно согласиться. Остается отметить, что такое необычное для ранневизантийского
времени явление, как «статуя Христа», не может не привлечь внимания, как редкий единичный
феномен, не вписывающийся в какую-либо традицию. Кроме того, дорогой материал этой
статуи (электр – сплав золота и серебра, по Малале и Феодосию, или бронза, по Евсевию)
подчеркивает ее особую роль и заставляет искать аналоги или предлагать объяснения.
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В статье рассматривается феномен женской социальной вертикальной мобильности эпохи Юстиниана.
Начиная с V века, наблюдается определенная динамика, когда женщины из низших слоев становятся главой
государства. Приводятся примеры императриц Феодоры, Элии Софии и Антонины, представительниц военной
аристократии.
Ключевые слова: социальная мобильность; Византия; Феодора; Элия София; Антонина.
The article considers such a phenomenon as female social vertical mobility of Justinian era. Since the VI th century,
a certain social dynamic has been seen when women from the lower stratum become the head of state. Examples are given
of the empresses Theodora, Elia Sophia and Anthony, representatives of the military aristocracy.
Keywords: social mobility; Theodora; Elia Sophia; Anthony.

Социальная вертикальная мобильность женщин встречалась достаточно часто в
Византийской империи, когда девушка низкого социального происхождения, ведя не
благочестивый образ жизни становились аристократками либо императрицами. В VI веке был
отменен закон, который запрещал лицам благородного происхождения, которые занимали
видные государственные посты в империи жениться на девушках низкого происхождения.
Актрисы, куртизанки, танцовщицы – все они не имели права на престол в Византии, но почемуто именно таким девушкам удавалось подняться не благодаря деньгам и ресурсам, а благодаря
своему острому уму, хитрости и сообразительности.
Ярким примером женской социальной вертикальной мобильности является жена
Юстиниана, императрица Феодора. Ее образ очень сложен и противоречив, тем он и заманчивее.
Точно мы не знаем, где родилась Феодора, но многие исследователи склоняются, что она была с
Кипра, отец Феодоры был смотрителем животных в цирке. Семья жила бедна, отец рано умер и
мать хотела жить с другим мужчиной, чтобы хоть как-то обеспечить семью, однако, Астерий,
главный управитель цирка, он назначил другого человека на должность смотрителя [5, c. 11–17].
Все, что мы знаем о Феодоре самого грязного и плохого находится в «Тайной истории»
Прокопия Кесарийского, который говорил, что императрица в прошлом была куртизанкой и что
люди видя ее на улице старались обходить ее стороной. Непонятно каким образом приобретя
ужаснейшую репутации она взошла на престол без возмущения народа. И почему если «Тайная
история» является лишь напускающим темный свет на императорский двор Византии
произведением, то почему после смерти как императора Византии и императрицы, и самого
автора не было написано опровержения [2, c. 22–34].
В качестве императрицы она проявила себя очень жесткой, даже деспотичной. Феодора
любила, чтобы ей всецело подчинялись, «чтобы понравиться, ей надо было усердствовать в
оказании ей почестей, падать перед ней ниц, каждый день в часы аудиенции подолгу
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простаивать в её прихожей. Император иногда был в неизвестности, что творилось в гинекее,
который был полностью в распоряжении императрицы» [2, c. 40–46]. Но вначале своего
правление она много занимается благотворительностью. Она построила очень хорошую церковь
архангела Михаила; она также построила то, что известно, как базилика Анатолия, для которой
колонны были отправлены из Константинополя. Августа Феодора сделала и послала в
Иерусалим очень дорогой крест с жемчугом. Создание двух хосписов для нуждающихся, в том
числе ксенодохии или временное жилье для гостей в городе; монастырь покаяния для
проституток; ремонт дорог в Вифинии. Брак Феодоры и статус императрицы дал ей
значительную финансовую независимость, как результат щедрости Юстиниана [1, c. 11–16]. С
Феодорой связано принятие ряда законов, которые защищали права женщин, сама она была, как
описывают её источники, очень терпелива и благосклонна к тем девушкам, которые попали в
затруднительное положение, в беду – с этим связано открытие монастыря на берегу Босфора.
Таким образом, повлияв на Юстиниана, император демонстрирует решимость отстаивать
статус женщин и их права в браке, и 530-е годы, свет увидел программу правовой реформы, она
в значительной степени касается брака и семьи. В случае развода по крайней мере Юстиниан
думал, что неправильно иметь различные наказания для мужчин и женщин, и он признал список
причин для развода. Реформа, отменила ограничения и позволила сенаторам жениться на дочери
хранительниц таверн или сутенеров. Большая часть законодательства Юстиниана направлена на
защиту женщин и их прав. Законодательство Юстиниана о преступлениях на сексуальной почве
охватывает изнасилование, похищение или соблазнение всех женщин, а в случае раптус
(похищение) предписывает казнь даже для похищения женщин рабынь, в то время как ранее не
могло быть обвинения в незаконном половом акте или изнасиловании с женщиной в категории
актриса или ниже. Женщины не должны быть заключены в тюрьму по обвинениям в долгах;
поручители должны быть найдены вместо этого. Если женщина удерживается по серьезному
уголовному обвинению, ее следует отправить в женский монастырь или охранять надежными
женщинами для ее собственной защиты, на случай, если она подвергнется изнасилованию или
другому женскому оскорблению [1, c. 19–23].
Так же Феодора регулярно посещала собрания консистория, состоящего из сенаторов и
близких советников императора, и ни одно решение не принималось без ее участия.
Императрица контролировала каждую ветвь власти. У нее была армия шпионов в городе,
которые могли проникнуть даже в частные дома. Она могла сместить и назначить новых
военноначальников. Ее враги преследовались, заключались в ее личные подвалы и тюрьмы и
подвергались там мучениям и пыткам без всякого суда. Прокопий показывает, что императрица
обладала реальной властью [3, c. 121–130].
Еще одним примером социальной-вертикальной мобильности в эпоху Юстиниана была
ближайшая сподвижница василиссы Антонина. Будучи женой крупнейшего полководца
Велизария, она занимала видное место в светской жизни при дворе императора. Происхождение
ее не было знатным, Антонина была дочерью наездника в цирке. Антонина — прекрасная, но
хитрая, влиятельная придворная дама и подруга Феодоры. Вместе с мужем она постепенно
восходила к вершинам власти. По мере признания военных заслуг Велизария росло и влияние
Антонины в придворных кругах Константинополя. Антонина, как и ее подруга, императрица,
отличалась мужественным характером. Властная и склонная к интригам, она помогала Феодоре
во всех ее преступлениях и, в свою очередь, пользовалась могущественным содействием
императрицы для беспощадного преследования своих врагов, а еще более – для окончательного
порабощения Велизария, который был и моложе ее.
Большинство сведений о личности и характере Антонины содержится в сочинении
Прокопия Кесарийского «Тайная история»: «Была у Велизария жена, о которой я упоминал в
своих прежних книгах. Дед и отец ее были возничими, показывая свое искусство в Визáнтии и
Фессалонике, мать же была блудницей при театре. Сама она тоже вначале вела развратную
жизнь. К тому же она приобрела большой опыт в изготовлении снадобий, что передавалось у
них в семье по наследству. Получив все необходимые ей познания, она впоследствии сделалась
законной женой Велизария при том, что была уже матерью многих детей» [2, c. 30–45]. Став
придворной императрицы Феодоры и состоя с ней в дружеских отношениях, Антонина могла
влиять не только на политическое положение женщин своего сословия, но и отчасти на
политику государства. Переход из одного из беднейших сословий в сословие аристократов- 47 -

сенаторов был явлением, распространенным при Юстиниане. Наибольшим влиянием и
большими привилегиями пользовались сенаторы-патрикии (до 537 г. этот титул мог быть
присвоен только консулам и префектам). Антонина стала опоясанной патрикией.
Таким образом, Антонина достигла наиболее высокого общественного положения среди
своего сословия. Открывались различные социальные лифты. Вера человека, семейные устои,
моральные принципы испытали значительное воздействие со стороны государства. Эпицентром
политической жизни становилась семья императора, как пример семейных и общественных
ценностей. Таким образом, перед женщинами империи в определенном смысле открывался путь
наверх, благодаря своей гендерной роли.
Еще следует упомянуть об Элии Софии, жены Юстина II. При этом она была племянницей
Феодоры. Ее тетя сделала все, что бы возвысить ее род. С момента появления Софии на
политической арене ранней Византии начинается и ее сравнение с Феодорой. В племяннице
современники угадывают властность, неуступчивость, темпераментность ее тетки. Иоанн
Эфесский отмечает огромное стремление Софии влиять на политику Юстина [1, c. 40–50]. В
финансовых вопросах София также не была дальновидна в сравнении со своей теткой. В начале
своего правления Юстин обнаружил опустошенную войнами Юстиниана казну. Несмотря на это
были прощены долги и недоимки и отобраны расписки у ростовщиков. Богатейшие граждане
Константинополя были возмущены такой экономической политикой. Однако, эта первая
императрица, которая появляется на Византийских монетах совместно с императором,
подчеркивая равноправие в вопросах правления.
Таким образом, мы видим, что среди знатных женщин Византии VI века выделяются
девушки, которые пришли к высокому положение за счёт усиления социального лифта.
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ДРЕВНИЙ РИМ

КЛЕРУХИЯ У ЭТРУСКОВ
А. Л. Янко
Полтава, Полтавский базовый медицинский колледж, andrewyanko223@gmail.com
Статья посвящена анализу этрусской надписи ET Cl 8.5. Автор доказывает, что надпись не является
погребальной, а представляет собой межевой знак с отметкой собственников земельного участка. Предложена
датировка по палеографическим особенностям письма до III века до н. э.
Ключевые слова: этруски; эпиграфика; межевые знаки; палеография; клерухия.
The article is devoted to the analysis of inscription ET Cl 8.5. The author proves that the inscription is not funerary,
but is a boundary mark with a mark of the owners of the land plot. Dating on paleographic features of writing of letters
before the III century BC is proposed.
Keywords: Etruscans; epigraphy; boundary marks; paleography; cleruchy.

Клерухия – явление древнегреческой цивилизации, возможно, имевшее место и в
этрусском обществе. Фактически, когда речь идет об этрусской клерухии, можно говорить об
одной надписи, где, возможно, упоминается греческий термин, обозначавший военного
колониста. Проблема усложняется тем, что данная надпись, известная по многим сборникам
этрусских надписей (CII, № 937 = CIE, № 886 = TLE, № 515 = ET Cl 8.5 = ThLE, p. 104, 110, 124,
177, 257, 347), была высечена на камне (cippus), который на сегодня считается утерянным [1, 2,
4]. Несмотря на это, поскольку камень был описан, а надпись скопирована и помещена в пяти
сборниках этрусских надписей, есть возможность продолжить ее исследование. Наибольшая
сложность – датировка надписи и назначение камня, ведь найденный еще в XVIII в. он был
помещен перед дворцом П. Бучелли, т. е. вырван из археологического контекста. Разнятся и
толкования надписи у этрускологов, обращавшихся к ее интерпретации, хотя все слова, из
которых состоит предложение, в целом имеют свои вполне аргументированные толкования.
Опуская полную историографию проблемы, приведем несколько переводов надписи.
А. И. Харсекин переставлял строки: a) tular. hilar. nesl b) claruχieś c) ein. ser. vl. remzna. clanc / au.
latini. cesu./ Всю надпись он переводил так: «Последнее обиталище умершего колониста в гробу
(могиле) Вел Ремтсна с сыном Авлом Латини лежит (покоится)» [2, 44]. Сравнительно недавно
обращался к интерпретации надписи М. Чанути. Он выбрал расположение строк, принятое в
сборниках М. Паллоттино и Г. Рикса (TLE, № 515 = ET Cl 8.5), хотя и неоднократно отмечал,
что все, что осталось на сегодня от надписи, известно в передаче Ш. Маффеи и по зарисовкам
О. Даниэльссона (CIE, № 886) [1, 5, 9]. Перевод всей надписи: «Граница имущества
(собственности) умершего, не действует (для) Вела Ремзны и сына, Авла Латиния Цесция,
поселенца (колона)» [1, 9]. У М. Питтау надпись, которую он считал погребальной, имела такой
же вид, как у А. И. Харсекина, но перевод выглядел следующим образом: «Частный камень
умершего колониста, а не раба, Вел Ремний и его сын Авл Латиний (они здесь) лежат» [3, 126; 4,
88].
Кратко рассмотрев историю проблемы, отметим что, несмотря на долголетние попытки
дешифровать этрусский язык в целом и данную надпись в частности, у этрускологов еще много
работы. Ни одна из интерпретаций надписи не может быть признана удовлетворительной.
Исследователи не сумели убедительно обосновать назначение и датировку камня; периодически
устраивали манипуляции со строками; не смогли дать исчерпывающее толкование для терминов
hilar, ser, claruχieś. На наш взгляд, следует попробовать еще раз, тем более что уяснение
содержания надписи с упоминанием клеруха чрезвычайно важно для изучения социальнополитической истории этрусков. В первую очередь, подвергнем сомнению самую незыблемую
установку всех исследователей, усомнившись в погребальном характере надписи. Дело в том,
что большинство известных нам этрусских cippōrum с использованием термина tular – «граница,
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предел, межа» имеют не загробное, а вполне земное содержание, обозначение границы
земельного участка, достаточно вспомнить «tular alfil» (границы (семьи) Альфи) (TLE, № 530,
Кастильоне дель Лаго); «tular larns» (граница (семьи) Ларны) (TLE, № 692 а, Веттона); «tular
raśnal» (граница общины) (CIE, № 439 а = TLE, № 632 а, Кортона); «tular śpural…» (граница
города) (CIE, № 3 = TLE, № 675, Фезулы) и др. Если обратиться к датировке надписи, то
ориентироваться можно лишь на палеографию, ведь cippus потерян, да и неизвестно, где и при
каких обстоятельствах он был обнаружен. Обратившись к так называемым абецедариям
(алфавитам, начертанным на керамике и других приношениях этрусков в разное время и с
разным типом начертания), можно пересмотреть позднюю датировку (II в. до н. э.) и принять,
что надпись была начертана ранее III в. до н. э. [5, 250, 268–269]. Устраивать перестановку строк
надписи мы не будем. Принимаем ее вид следующим: «a) 1ein. ser. vl. remzna. clanc 2au. latini.
cesu. b) tular. hilar. nesl. с) claruχieś (CIE, № 886). Также необходимо выделить твердо
определенные многолетними исследованиями слова надписи. Таковыми давно признаны
следующие по порядку написания: tular – «граница, межа»; vl – общепринятое сокращение
этрусского личного имени vel; au – это сокращение этрусского и латинского имени aule (Aulus);
remzna, latini – известные для Монтепульчано и Клузия гентильные имена; clan – «сын», c = лат.
que – союз «и»; сesu – «лежат, покоятся»; nesl – «умершего, покойного» (gen. II, суффикс -l); ein
– «не». Наибольшую сложность представляют слова ser, hilar, и как ни странно, claruχieś.
Рассмотрим их интерпретацию другими исследователями и предложим свое толкование, если
это необходимо. Итак, hilar – «земля, земельный участок, владение, надел»; ser – сокращение
преномена, личного имени servei (Servius). В Бомарцо (древние Вольсинии) давно обнаружена
надпись, где встречается сокращение преномена serv (CII, № 2424 = CIE, № 5630). В надписях
из Перузии периода романизации встречаются преномен servei и гентильное имя servi (CIE, №
4462, 4463). Возможно, это имя, известное нам из латинского языка как Servius (связанное
народной этимологией с термином servus); сlaruχieś – claruχ-ie-ś заимствование от греческого
дорийского ὁ κλαροῦχος – «колонист» с оформлением как у этрусского личного имени
суффиксом -ie и в генитиве I (суффикс -ś).
Рассмотрим толкование термина hilar. К. де Симоне выделил в относительно недавно
(2009) открытой тирсенской надписи из Гефестии (о. Лемнос) термин heloke, который он удачно
сопоставил с глаголом helu(ce) из некоторых этрусских текстов (например, на Перузинском
камне, CIE, № 4538, A, 20 = TLE, № 570, A, 20) и предложил ему значение «возвел, воздвигнул»
[6, 7–9, 10–13, 15]. Также hilar связывали с хеттскими словами «hila» (внутренний двор),
«hilammar» (ворота), «hilamna» (портик). Хаттский язык, предшественник хеттского, в надписях
выделен глагол hil – «сыпать». Предполагается возможность заимствования из хаттского в
хеттский, раннефракийский (раннефригийский) и лемносский (пеласгский) в контактной зоне
Северной Эгеиды.
И наконец claruχieś. Давно было обращено внимание, что это слово является
заимствованием от греческого «ὁ κληροῦχος» (колонист) с характерным дорийским α вместо η.
Откуда взялось у этрусков дорийское заимствование, ведь они постоянно враждовали с
сицилийскими Сиракузами, населенными носителями дорийского диалекта древнегреческого
языка? М. Чанути на этом основании, и на его убежденности, что надпись следует датировать II
в. до н. э. предположил, что заимствование произошло от сиракузян к этрускам уже после
римского завоевания и этрусских полисов, и Сицилии [1, 12]. Можно также предположить
заимствование не из Сиракуз, а из какого-либо другого дорийского полиса Великой Греции.
Например, такими кандидатурами вполне могут служить Гимера и Селинунт. Как отмечалось
выше, термин ὁ κλῆρος довольно раннего происхождения и поэтому мог попасть в этрусский
язык в архаическую эпоху, т. е. до разгрома этих дорийских полисов (Thuc., VII, 58) пунийцами
в конце V в. до н. э. (Diod. Sic., XIII, 54–62; Xen., Hell., I, 1, 37; Cic., Verr., II, 2, 35, 86). В этот
период Гимера и Селинунт известны как транзитные пункты в торговом потоке между Этрурией
и Карфагеном [7, 300; 8, 274; 9, 756; 10, 124]. Диодор Сицилийский описывает, опираясь на
Тимея из Тавромения, как в 396 г. до н. э. наемники Дионисия Сиракузского по его приказу
«κατακληρουχήσαντες» (разделив по жребию; разделив на участки), поделили хору сицилийского
города Леонтины, получив земельные наделы как плату за свои услуги (Diod. Sic., XIV, 78, 1–3).
Использование однокоренного с обозначением клеруха слова заставляет нас предположить, что
подобные выражения были в ходу и у современников Тимея, а те могли их слышать от своих
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предков, очевидцев событий. Э. Д. Фролов, описывая этот и другие случаи расплаты Дионисия
Старшего со своими наемниками землей завоеванных сицилийских городов, называет эти
территории военно-земледельческими колониями [11, 428-430]. Значит перед нами явление того
же порядка, что и наделение землей военных колонистов в Афинах или позже, в
эллинистических монархиях на Востоке. В IV–III вв. до н. э. источники фиксируют этрусских
наемников в войсках Агафокла Сиракузского (Diod. Sic. XX, 11, 1; 64, 2; XXI, 3, 1–2). Они также
могли после возвращения принести на свою родину термины для обозначения наемных воинов,
держателей земельных участков на Сицилии.
В нашей надписи владение названо участком умершего точно так же, как это делалось в
Афинах классического периода, когда действовал закон Солона начала VI в. до н. э. Нам
известно, что, согласно Исею, завещать землю можно было только по усыновлению (Is., VI, 10;
VII, 1–4). Можно обратить внимание и на сообщение Аристотеля, где говорится о фиванских
законах об усыновлении, написанных для сохранения земельной собственности (Aristot., Pol., II,
9, 7, 1274b, 5). Даже во времена Демосфена завещать земельный надел можно было также лишь
по усыновлению, и при этом клер продолжал называться именем умершего (Demosth., XLIV, 1–
2) [12, 176, пр. 4]. Разные гентильные имена говорят о том, что у персонажей надписи не было
кровного родства. То, что человек с двумя сокращенными преноменом и патронимиком
оказался отцом второго лица (тот назван сыном), говорит о том, что Авл Латини унаследовал
участок благодаря усыновлению, но сам не был сиротой, ибо назван полным двусоставным
именем, причем гентильное имя было довольно известным для Клузия и Вольсиний (Орвьето)
(CIE, № 1758, 1759, 2357, 2373, 4988).
Подведем итоги. Надпись не является погребальной, а представляет собой межевой знак с
отметкой владельцев земельного надела. Датировку по палеографическим особенностям
написания букв предполагаем ранее III в. до н. э. Лексему ser считаем сокращением преномена
servei, hilar определяем как обозначение земельного участка, claruχieś, очевидно, являлось
термином в генитиве для обозначения военного колониста, образованном как личные имена
этрусков. Полный перевод надписи: «a)1Не Сервий, сын Вела, Ремзна и сын 2Авл Латини (здесь)
покоятся, b) а граница земли (владений, земельного участка) покойного (умершего) c)
клеруха)».
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БУДЕТ НЕКОГДА ДЕНЬ И ПОГИБНЕТ СВЯЩЕННАЯ ТРОЯ... РОЖДЕНИЕ И ГИБЕЛЬ
РИМСКОГО ГОСУДАРСТВА В ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ПОЛИБИЯ
А. Н. Гур
Минск, Белорусский государственный университет, html1994@mail.ru
В статье рассматривается видение Полибием будущего Римского государства. Отмечается взаимосвязь
между моральной деградацией граждан и ослаблением государства. Обращается внимание на наличие
органической теории происхождения государства в историческом сочинении Полибия.
Ключевые слова: Полибий; теория происхождения государства; Римское государство.
The article considers Polybius' vision of the future Roman state. The interrelation between moral degradation of
citizens and weakening of the state is noted. Attention is drawn to the existence of an organic theory of the origin of the
state in the historical work of Polybius.
Keywords: Polybius; theory of the origin of the state; the Roman state.
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Становление и рост Римского государства – вопрос первостепенной важности для
Полибия. По существу, вся его работа представляет собой историю рождения огромной
мировой державы, сумевшей охватить в своих границах весь обитаемый мир. Это Полибий и
объявляет целью своего исторического сочинения: «о чем мы вознамерились писать, составляет
единый предмет и единое зрелище, именно: каким образом, когда и почему все известные части
земли подпали под власть римлян» [4, с. 166].
Но считал ли Полибий Римскую республику таким незыблемым государством, которому
суждено «вечно» править покоренными народами и всем обитаемым миром? Обратимся к
тексту источника. Согласно убеждениям самого Полибия, любое государство в конечном итоге
вступит в состояние упадка и гибели: «Так как всякое тело, всякое государство и всякое
предприятие согласно природе проходят состояние возрастания, потом расцвета и наконец
упадка» [4, с. 485]. Из этого следует, что Полибий является сторонником органической теории
происхождения государства. Следовательно, ни одну из рассматриваемых держав, в том числе и
Римскую республику, Полибий не мог считать незыблемой, так как любому биологическому
организму суждено пройти путь от рождения к гибели. Анализируя процессы, протекающие
внутри страны, Полибий попытался определить то состояние, в котором находилась
современная ему Римская республика. Огромная держава, только закончившая широкие
завоевания в Африке и на Балканах представляла собой мощное и дееспособное государство.
Однако даже в состоянии расцвета Полибий сумел усмотреть тревожные признаки, которые
свидетельствовали о начале морального разложения римских граждан, преимущественно,
молодежи. Но в таком случае, возникает вопрос, как связаны между собой процветание
государства и моральное разложение? Дело в том, что состояние процветания государства для
Полибия – это, одновременно и благо, и большое искушение. По достижении т.н. «золотого
века» любая держава испытывает небывалый расцвет в экономике, культуре и т. д. Здесь и
кроется главная опасность для его граждан. В беззаботные годы они как никогда ранее
подвержены различным соблазнам [8, p. 74–75].
Эллинистический историк был убежден, что именно это погубило некогда
могущественный Карфаген. Моральное разложение граждан привело к деградации
государственных институтов пунийцев, которое в лучшие годы могли посоперничать с
римскими. Потому, мнение Полибия о связи процветания и моральной деградации, безусловно,
относится и к будущей судьбе Рима. При жизни историка государство только вступило в свой
«золотой век». Однако коррозия морального разложения уже начала поражать высшее римское
общество, и Полибий это хорошо понимал [6, с. 8].
Вспомним полные тревоги слова Марка Порция Катона, который сообщал о пристрастиях
римской молодежи к заграничным предметам роскоши и трате огромных сумм на их
приобретение: «триста драхм платили за бочонок сельдей из Понта, а за красивых мальчиков
давали больше стоимости полевого участка» [5, с. 366]. Но неужели упадок нравов так быстро
извратил моральные устои народа, которым Полибий так восторгался в начале своего
сочинения? Очевидно, что нет. Как апологет завоеваний Рима, историк стремился показать, что
моральная деградация коснулась далеко не всех. А в отдельных случаях римские военачальники
собственным примером воспрепятствовали недостойному поведению. В данном случае
наиболее интересна фигура консула Луция Эмилия Павла. Полибий сообщает, что после битвы
при Пидне в руках римского консула оказались огромные богатства, принадлежавшие ранее
македонскому царю Персею. Тем не менее, Луций Эмилий Павел проявил присущую римлянам
сдержанность и не поддался искушению [5, с. 177]. Спустя двадцать лет, при завоевании
Карфагена поступок отца повторил его сын – Публий Корнелий Сципион: «Когда Публий
Сципион, родной сын Эмилия, и усыновленный внук Публия, именуемого Старшим, овладел
Карфагеном, который почитался богатейшим городом в мире, он ничего решительно не перевел
из этого города в свое частное владение ни куплею, ни каким-либо иным способом» [5, с. 178].
Судя по всему, данные примеры были не только своеобразным панегириком историка своему
хорошему другу и его отцу. Вероятно, они носили еще и назидательный характер. Историк
осознавал, что его труд, преимущественно, будут читать римляне. Потому, через
вышеуказанные факты Полибий мог попытаться донести до своего главного читателя мысль о
необходимости достойного поведения. В случае Карфагена Полибий обращает внимание на
«упадок нравов» из числа сенаторов, т. е. людей, от которых напрямую зависят политические
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решения государства. Если мы допустим мысль, что Полибий рассматривал развитие будущего
Римской республики по «карфагенскому» сценарию, то нам следует обратить внимание на
оценку поведения римского сената.
Ввиду фрагментарной сохранности последних книг сочинения Полибия можно лишь
косвенно судить о том, считал ли историк римский сенат своего времени уже пораженным
нравственным упадком. Сохранившиеся фрагменты косвенно подтверждают такую точку
зрения. Вспомним 164 г. до н. э., когда сенат направил в Малую Азию легата Гая Сульпиция
Галла для выяснения обстоятельств о правдивости слухов относительно заключения союза царя
Пергама Эвмена III с Антиохом IV Эпифаном против Римской республики [3, с. 333]. Полибий
неоднократно подчеркивает недостойное поведение римского чиновника как человека,
необремененного высокими моральными качествами: «Гай охотно допускал всевозможные
оскорбления и обиды против царя, вообще затягивал разбор всякого дела и жалобы, ибо человек
он был легкомысленный» [5, с. 357–358]. Приведем другой пример. Полибий возмутил
вынесенный вердикт римских аристократов относительно спора между Карфагеном и
нумидийским царем Масиниссой о ливийских городах: «карфагеняне каждый раз проигрывали
у римлян не потому, что они были не правы, а потому, что такие решения были выгодны для
судей» [5, с. 371–372]. Таким образом, мы наблюдаем ситуацию, когда Полибий уже называет
некоторые решения римского сената «недостойными». Вместе с ходом повествования
изначальная восторженность Римской республикой у автора сочинения сменяется некоторым
пессимизмом уже к середине. Полибий по-прежнему удивляется молниеносности римских
завоеваний в Средиземноморье, однако все чаще задается вопросом: как долго римляне смогут
обеспечивать свою гегемонию на таких широких территориях и как используют плоды своих
завоеваний? Судя по всему, эта мысль занимала в точке зрения историка важное место.
Исследователи не единожды проводили связь между Полибием и подобными изречениями
более поздних авторов, в распоряжении которых находились несохранившиеся фрагменты
труда Полибия [7, p. 35].
В этом отношении особенно пристальное внимание следует уделить Диодору
Сицилийскому, у которого мы находим следующий фрагмент: «Эмилий, своим великодушным
обращением с Персеем – допустив его к столу и дав место в совете – показал всем, что он был
суров к тем, кто сопротивлялся ему, но заботлив к побежденному врагу. Поскольку были и
другие, кого также затронули подобные отношения, всемирное правление Рима не доставляло
им отвращения до тех пор, пока такие люди управляли империей» [2, с. 680]. Было установлено,
что и предшествующий, и последующий отрывок в труде Диодора заимствован из труда
Полибия. Потому, в исторической науке выдвигалось предположение, что и рассматриваемый
фрагмент был заимствован из несохранившейся части «Всеобщей истории» [7, p. 35]. Если мы
примем это предположение, то убеждения Полибия относительно будущего Рима сводились к
следующему. Пока у власти находились такие достойные личности как Луций Эмилий Павел и
Публий Корнелий Сципион, республиканские учреждения Рима смогут поддержать внутренний
порядок на завоеванных территориях. Однако когда бразды правления перейдут к людям,
которых постигло моральное разложение, против недостойной власти поднимутся покоренные
народы. Это будет означать, что государство уже вступило в стадию гибели, когда оно уже не
может совладать со внутренними и внешними опасностями.
Подводя итоги, отметим – какие бы восторженные эпитеты не высказывал Полибий
Римской республике и ее государственным учреждениям, все же признавал, что и это
государство в конечном итоге вступит в стадию гибели. Несмотря на то, что Рим его времени
вступил в т. н. «золотой век», с грустью Полибий констатирует, что в среде римской молодежи
начались пагубные процессы начала «упадка нравов», которые в конечном итоге привели ни
одно государство к падению. При помощи своего сочинения историк назидательными
способами попытался донести до римлян всю опасность, которая исходит от чрезмерного
пристрастия к роскоши и расточительству. Очевидно, именно поэтому Полибий так пристально
задумался о будущем Рима у стен горящего Карфагена, сопровождая консула Публия Корнелия
Сципиона Младшего в его военном походе в Африку. Историк был убежден в том, что некогда
могущественное государство пунийцев погубили его же граждане, вследствие полного
морального разложения. Потому, неслучайно Полибий процитировал строки из «Илиады»
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Гомера, ставшие для Римской республики мрачным переименованием: «Будет некогда день и
погибнет священная Троя. С нею погибнет Приам и народ копьеносца Приама» [1, с. 116].
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РОЛЬ ВОПРОСА О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ИТАЛИЙСКИХ СОЮЗНИКОВ
РИМА В ПОЛИТИКЕ ГРАКХАНЦЕВ В 120-Е ГГ. ДО Н. Э.
В. Ю. Монзуль
Минск, Национальная Академия наук Беларуси, monzul89@gmail.com
В докладе рассматриваются причины появления вопроса о гражданско-правовом статусе итальянских
союзников (socii) в римской политической повестке в 120-е годы до н. э., связь италийского и аграрного вопросов в
Риме, роль римской политической культуры в тактике поздних гракховых реформ.
Ключевые слова: италийские союзники; Рим; Гракхи; аграрные реформы.
The report considers the reasons for the appearance of the question of the civil and legal status of the Italian allies
(socii) in the Roman political agenda in 120s BC, the connection between the Italian and agrarian issues in Rome, and the
role of the Roman political culture in the tactics of the late Gracchan reforms.
Keywords: the Italian allies; Roma; Gracchi; agrarian reforms.

В современной историографии появление на повестке дня римской политики вопроса о
гражданско-правовом статусе италийских союзников Рима (socii) обычно рассматривается в
контексте аграрных преобразований, начатых Тиберием Семпронием Гракхом в 133 г. до н. э.
[2, p. 19–20; 3, p. 58–59]. Аграрная комиссия, образованная lex Sempronia agraria, вскоре после
своего формирования столкнулась с рядом трудностей в реализации реформы. В 129 г. до н. э.
крупные италийские землепользователи обратились с просьбой о вмешательстве к самому
влиятельному римскому политику этого периода, Сципиону Эмилиану, хорошо знакомому им
по совместной военной службе. Эмилиан привлёк внимание коллег по сенату к проблемам
италийской земельной элиты и добился уступки: несогласные с действиями комиссии получили
право апеллировать к консулу Гаю Семпронию Тудитану. Однако Тудитан предпочёл
отправиться в поход в Иллирию вместо решения земельных споров (App. B. C. I, 19), что почти
парализовало работу комиссии. Вскоре Эмилиан умер при невыясненных обстоятельствах [3, p.
60; 5, p. 74; 9, с. 48; 11, с. 130]. Обращение местной знати не только подчеркнуло существование
нерешённых проблем в римско-италийских отношениях, но и продемонстрировало отсутствие
действенных механизмов разрешения конфликтов: посредничество велось через единственного
человека и остановилось с его смертью.
Гракханцы, столкнувшись с полной или частичной приостановкой деятельности аграрной
комиссии, разработали новую политическую программу, которая стала непосредственным
ответом на этот кризис. План состоял в заключении своеобразной сделки – добиться от
италийцев отказа от противодействия работе комиссии в обмен на предоставление им как
минимум ius provocationis или полного римского гражданства [9, с. 57]. О существовании этой
сделки сообщает Аппиан (App. B.C. I, 21). Глагол «ἀναγράφω» (основные значения –
«записывать, переписывать; письменно излагать») используется им как для обозначения норм
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законов (App. B. C. I, 97), так и переписей населения (App. B. C. II, 102). Молчание другого
важного источника по истории этого периода Плутарха, пользовавшегося приблизительно тем
же набором источников, объясняется второстепенной ролью Гая Семпрония Гракха в процессе
выработки сделки, из-за чего Плутарх не имел оснований включать информацию о ней в
биографию братьев Гракхов. Плутарх мог упомянуть эти сведения в биографии Сципиона
Эмилиана, но она, как известно, до наших дней не сохранилась. Аппиан прямо настаивает на
привлекательности этого предложения для союзников: римское гражданство, по его словам,
было предпочтительнее владения «полями», т.е. землёй (App. B.C. I, 21). Отметим также, что 30
годами позднее провал новой попытки проведения аналогичной реформы, но уже без привязки к
аграрному вопросу, привёл к кровопролитной Союзнической войне. Идейные вдохновители
названной сделки и подробности её разработки достоверно неизвестны. Аппиан сначала
называет «некоторых» (τινες), предлагавших подобную идею, а чуть позже признаёт
хронологическое первенство Марка Фульвия Флакка в попытке её реализации (App. B.C. I, 34:
μάλιστα δὴ πρῶτος). При этом именно Флакк был неформальным лидером гракханцев после
смерти Аппия Клавдия Пульхра [4, p. 170]. Веллей Патеркул же (Vell. Pat., II, 2, 3) сообщает, что
обещание полного римского гражданства италийским союзниками фигурировало ещё в
программе реформ, озвученных Тиберием Гракхом в 133 г. до н. э. По-видимому,
непосредственными разработчиками этой сделки были политики-реформаторы уже после
гибели Тиберия Гракха, хотя предоставление италийским союзникам полного римского
гражданства было одной из их давних задумок.
По свидетельству Аппиана о согласии италийских союзников с идеей гракханцев и по
активности, с которой римские политики взялись за осуществление этой реформы, сторонникам
сделки в столице удалось заручиться поддержкой италийцев. В источниках есть указания на
некую пропаганду сделки гракханцев среди италийских союзников – подчеркнём, что это
редкий пример агитации римских политиков среди аудитории, которая заведомо не обладала
правом голоса. Слова Плутарха (Plut. C. Gr., 10) о возмущении и тайном подстрекательстве
могут отражать переговоры Флакка с представителями италийской знати, происходившие в
узком кругу, и его радикальные призывы. «Открытое подстрекательство» Аппиана (App. B. C. I,
34), возможно, относилось к публичной агитации. Будучи членом аграрной комиссии, в
функции которой входило установление границ участков ager publicus и отчуждение излишков,
Флакк имел полное основание разъезжать по Италии, одновременно разъясняя
заинтересованным лицам выгодность идей сделки. Молодой Гай Гракх тоже поддерживал
сделку и участвовал в агитации среди италийцев, на что указывает его привлечение к суду в 124
г. до н. э. вместе с Флакком по обвинению в подготовке восстания во Фрегеллах: оппоненты
пытались представить это восстание как результат деятельности гракханцев (Plut. C. Gr., 3).
Кроме того, он тоже участвовал в работе аграрной комиссии. Некоторое время у политиковгракханцев была возможность агитировать италийцев, находившихся в Риме, но в 126 г. до н. э.
народный трибун Марк Юний Пенн добился изгнания их из столицы.
О времени, когда Флакк и Гракх начали агитацию в Италии, свидетельствует попытка
оппонентов приписать Гаю Гракху участие в подготовке восстания латинов во Фрегеллах. В 126
г. до н. э. он отправился на Сардинию и вернулся в столицу уже после подавления этого
восстания. Наиболее раннее возможное время начала агитации вычислить невозможно.
Учитывая трёхлетний интервал между претурой и консулатом, не позднее 128 г. до н. э. Флакк
был претором [1, p. 506]. Источники не сообщают, был ли он praetor peregrinus, что давало ему
возможность легально общаться с италийцами, или занимал другую преторскую должность, что,
напротив, ограничивало его возможности по агитации за сделку. В 125 г. до н. э. Флакк был
одним из двух консулов Римской республики. Используя право законодательной инициативы,
он попытался реализовать обещанную италийцам реформу их гражданско-правового статуса.
Однако ему не удалось добиться принятия закона, причём слова Аппиана указывают на то, что
законопроект не прошёл стадию одобрения сенатом (App. B.C. I, 21). Аппиан пишет, что δῆμος
(плебс, преимущественно городской) «приходил в уныние» (ἠθύμει) из-за провала этой
инициативы Флакка, поскольку надеялся получить землю (App. B.C. I, 21). Таким образом,
полноправные римские граждане не только не имели существенных возражений против
законопроекта, но и были готовы поддержать его, если бы консулу удалось вынести вопрос на
голосование. По-видимому, реакцией италийцев на неудачу Флакка стало восстание во
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Фрегеллах – латинской колонии в юго-восточном Лации, сравнительно недалеко от Рима [2, p.
96]. Судя по фрагменту речи Гая Гракха, сохранённому Авлом Геллием, восстание
предоставило гракханцам дополнительные аргументы для агитации среди римлян в поддержку
наделения италийцев гражданством (Gell. Noct. Att., X, 3). Описанный Гракхом произвол
римских магистратов в союзнических общинах перекликается с непосредственными поводами к
восстанию во Фрегеллах.
В 124 г. до н. э. Гай Гракх вернулся из Сардинии [6, p. 95]. Успешно защитившись в
судебном процессе по вопросу о восстании во Фрегеллах, Гай выставил свою кандидатуру на
должность народного трибуна на 123 г. до н. э. и был успешно избран. После вступления в
должность Гай занялся активной законодательной деятельностью и добился принятия
нескольких важных законов. При этом он не предпринимал никаких попыток возобновить
реализацию аграрной реформы. Дело в том, что выбор тактики гракханцами обусловили
особенности древнеримской политической культуры и законодательных процедур. Исход
голосования по вопросу о наделении италийских союзников римским гражданством был
неочевиден по двум причинам: из-за возможного противодействия сената и непредсказуемого
отношения избирателей. В результате, Гай Гракх начал с других реформ, чтобы предварительно
заручиться всеобщей поддержкой римлян и с их помощью преодолеть возможное
сопротивление сената и принять законопроект.
Первый из законов Гая, хлебный (фрументарный), вводил продажу гражданам зерна по
фиксированным ценам. Современные историки однозначно оценивают этот закон как
нацеленный на завоевание популярности у городской бедноты. Кроме того, хлебный закон
ослабил политическую зависимость многих римлян, поскольку раньше, особенно перед
выборами магистратов, богачи практиковали подобные раздачи от своего имени [6, p. 126–128;
8, p. 260]. Для реализации этого закона Гай организовал строительство за государственный счёт
новых дорог и амбаров, причём источники подчёркивают активное личное участие Гая в
строительстве (App. B. C. I, 23; Plut. C. Gr., 6). Масштабные строительные проекты привлекли
множество квалифицированных ремесленников и чернорабочих. Лично напоминая строителям о
предоставленной им работе, Гай в очередной раз решал политические задачи. Раздачи зерна и
активное строительство потребовали денег, и Гай Гракх реформировал сферу налогообложения
в недавно присоединённой провинции Азия, введя там откупную систему. Этот закон отвечал
интересам всадников, как и начатая Гаем судебная реформа. Во второй половине 123 г. до н. э.
состоялись выборы магистратов на следующий год. Несмотря на традицию не занимать одну
должность дважды подряд, Гай Гракх был успешно переизбран. Причина переизбрания
заключалась в существовании ряда объективных и субъективных трудностей при реализации
масштабных политических программ, из-за чего почти все трибуны-реформаторы
рассматриваемого периода проводили по одному закону за трибунат [7, p. 94]. Первую половину
первого трибуната Гай занимался накоплением политического капитала и оттачиванием техник
законотворчества, не приступая к главному пункту своей программы – возобновлению аграрной
реформы. Поскольку Гай ещё раз продемонстрировал сильные стороны института народных
трибунов для реализации реформ, трибунами на 122 г. до н. э. были также избраны гракханцы
Марк Фульвий Флакк, Гай Рубрий, Манлий Ацилий Глабрион и Гней Марций Цензорин [1, p.
517]. Избрание Флакка трибуном было беспрецедентным: он был единственным консуляром
(бывшим консулом) в римской истории, вернувшимся к должности народного трибуна.
Гракханцы также добились избрания консулом Гая Фанния. Плутарх упоминает о некоей
«благосклонности» (εὔνοια) к Гаю Гракху со стороны Фанния – по-видимому,
непрепятствование или содействие в реализации главных элементов гракханской программы
(Plut. C. Gr., 8). Во второй половине 123 – начале 122 г. до н. э. гракханцы приступили к
реализации основной фазы реформ. Среди них была и рогация о гражданско-правовом статусе
италийских союзников. Непосредственно после выдвижения (промульгации) законопроекта о
правах италийцев сенат привлёк на свою сторону одного из независимых трибунов Марка
Ливия Друза для нейтрализации Гая Гракха. Аппиан указывает на большую значимость
италийского законопроекта в качестве мотивации сенаторов, а Плутарх называет два повода к
привлечению Друза — и италийский, и колониальный законопроекты Гая Гракха, не отдавая ни
одному из них предпочтения (App. B. C. I, 23; Plut. C. Gr., 8). Анализ источников позволяет
сделать вывод о чрезвычайно негативной реакции консервативного сенатского большинства к
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проектам реформирования гражданско-правового статуса италийцев при не столь явно
выраженном негативном отношении к другим инициативам Гая Гракха [10, с. 110–112]. Реакция
сената объясняется в первую очередь стремлением сохранить существующее положение вещей.
Таким образом, в 120-е гг. актуальная аграрная реформа и кризис с участием италийских
союзников вокруг её реализации спровоцировали выдвижение реформаторски настроенными
политиками-гракханцами предложения об уравнивании италийцев с римскими гражданами.
Постепенно это предложение из тактической уловки превратилось в важнейший вопрос на
повестке дня в Риме и спровоцировало серьёзное обострение внутриполитических
противоречий.
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К ДИСКУССИИ О ПОЛИТИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ ФИНАЛЬНОЙ СЦЕНЫ «ЭНЕИДЫ»
ВЕРГИЛИЯ
Д. А. Усов
Ярославль, Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, usovda1996@gmail.com
Статья посвящена анализу финальной сцены «Энеиды» Вергилия и интерпретации ее политического смысла.
Автор приходит к выводу, что концовка произведения, помимо высокой оценки режима Августа, содержит критику
методов утверждения власти императора.
Ключевые слова: Вергилий; «Энеида»; Эней; Турн; Октавиан (Август); Принципат; стоицизм.
The article is devoted to the analysis of the final scene of Virgil's “Aeneid” and the interpretation of its political
meaning. The author concluded that in addition to praising the regime of Augustus the ending part of the work contains
criticism of the methods of asserting the emperor’s power.
Keywords: Virgil; “Aeneid”; Aeneas; Turnus; Octavian (Augustus); Principate; stoicism.

«Энеида» Вергилия – произведение сложное и многослойное. Художественный,
мифологический, философский и политический аспекты поэмы тесно переплетены и в то же
время (о чем не стоит забывать) не тождественны друг другу; и однобокое отношение к
«Энеиде» как к своего рода политическому трактату – «как будто поэты старались на каждом
шагу сделать по политическому утверждению» [1, с. 155], – на наш взгляд, неправомерно. В
связи с этим под политическим смыслом финальной сцены «Энеиды» мы подразумеваем
именно тот содержательный пласт произведения, который раскрывает отношение Вергилия к
Октавиану Августу и созданной под его началом политической системе. Рассмотрим, каково
было это отношение.
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Финал «Энеиды», неоднозначный и двусмысленный, вызывает множество вопросов.
Мифический предок Августа Эней в сражении за италийские земли, предназначенные судьбой
для основания Рима и начала рода Юлиев, побеждает своего главного антагониста – царя
рутулов Турна (Verg. Aen. XII. 913–929). Поверженный противник просит либо пощадить его,
либо (на что часто не обращают внимания исследователи) отправить его бездыханное тело отцу
(Aen. XII. 930–938). Эней мгновение колеблется, но заметив на плече молящего пояс (перевязь
для оружия, balteus) Палланта, своего юного друга и протеже, побежденного Турном, предок
Августа загорается яростью (…furiis accensus et ira terribilis… – Aen. XII. 946–947) и убивает
ненавистного врага (Aen. XII. 938–952). Но выполнил ли Эней другую просьбу Турна? Исполнил
ли долг победителя? Вернул ли тело поверженного его отцу? Этого мы не знаем. Вергилий
сохраняет многозначительное молчание, тем самым усиливая двусмысленность финала.
Конечно, можно сослаться на известный факт о незавершенности поэмы и этим
попытаться объяснить подобные недоговоренности. Однако, как на примере анализа поэтики
финала в структуре произведения показала Т. Ф. Теперик, даже если на словесном уровне финал
дописан не до конца, то концептуально он завершен, что следует из его связи с началом поэмы
[4, с. 7]. На его концептуальную завершенность указывает и философская основа поэмы, о чем
будет сказано ниже.
В историографии существуют три подхода к пониманию финальной сцены. Одни авторы
полагают, что Эней поступил правильно: убийство Турна было необходимым актом мести за
гибель Палланта, совершенном в соответствии со священным долгом по отношению к его отцу
Эвандру [12, с. 209–210]. Другие считают, что предок Августа совершил трагическую ошибку:
он теряет свое лицо и терпит полное моральное поражение, уподобляясь своему врагу [11, с.
18]. Наконец, в рамках третьего, примирительного подхода утверждается, что представленные
выше точки зрения не исключают друг друга: Эней побеждает и одновременно терпит неудачу;
с точки зрения Р. Эджуорта и Р. Стема, намерение Вергилия заключалось в том, чтобы читатель
почувствовал и ужас от морального падения Энея, и спокойствие – ведь предок Августа своим
поражением обеспечил надлежащий эсхатологический порядок событий (eschatological order of
events) [8, с. 8]. Переломный момент финальной сцены – взгляд Энея на пояс Палланта, который
Турн снял с тела поверженного юноши. Для понимания политического смысла финала данная
деталь и, главное, мифологический сюжет, изображенный на поясе, принципиально важны.
Изображено на нем знаменитое преступление (nefas) Данаид – залитые кровью чертоги и тела
умерщвленных в первую брачную ночь супругов (Aen. X. 497–499). Согласно одной из версий
данного мифа, отец сестер Данай, чтобы прекратить войну между Аргосом и Египтом, был
вынужден выдать пятьдесят своих дочерей за сыновей своего брата, правителя Египта. Однако в
брачную ночь все Данаиды, за исключением одной, по наставлению отца убивают Египтиадов,
за что после своей смерти в качестве наказания вынуждены наполнять водой бездонный сосуд в
царстве Аида [2, с. 97–101]. Важно, что изображение Данаид, указывающее на этот же сюжет,
было представлено на стене портика храма Аполлона, посвященного, согласно источникам,
решающей победе Октавиана над Антонием при мысе Акций (Dio. Cass. LI. 1.2.; Suet. Aug. 18.2;
Strab. VII. 7.6; Verg. Aen. VIII. 704). О существовании данного изображения сообщает Овидий.
Он пишет, что между колонн храма были изображены пятьдесят Данаид, намеревавшиеся убить
своих братьев, и Данай, грозно стоявший рядом (Ovid. Trist. III. 1.60–62; Ars. Am. I. 73–74). То
же самое мы узнаем от Проперция (Prop. II. 31.3–4). Из существования подобного изображения
в символическом комплексе храма Аполлона следует, что при помощи данного мифа Рим
рассказывал историю своей победы над Египтом. И поскольку отсылку к этому же мифу мы
встречаем в финальной сцене Энеиды, нужно полагать, что тем самым Вергилий намекает как
минимум на сходство между двумя событиям: между победой Энея над Турном и победой
Октавиана над Антонием [11, с. 15–16]. Такая аллюзия не могла не придать эпической сцене
злободневного политического окраса. К тому же, близкое родство между Данаидами и
Египтиадами – а именно такую версию мифа приводит Овидий, – как и между воюющими
троянцами и италийцами, должно было вызывать у читателя понятные ассоциации с недавними
политическими событиями в самом Риме.
Однако, несмотря на один и тот же сюжет, представленный на поясе Палланта и на стене
портика, сами изображения все-таки отличаются. Как справедливо заметила С. Спенс, в фокусе
сцены, отчеканенной на бляхах пояса, находятся не дочери Даная, но изуродованные тела
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сыновей Египта – подобно тому, как в самых последних строчках Энеиды в центре нашего
внимания оказывается не победитель Эней, но бездыханное тело Турна. Из этого следует, что
изображение повествует вовсе не о победе, а о кровавой бойне (bloody slaughter). С точки зрения
исследовательницы, храм Аполлона раскрыл лишь часть истории победы Октавиана над
Антонием, и «Энеида» ее дополнила, сделав акцент на жестокости, но не героизме [11, с. 17]. По
выражению О’Хиггинс, поддержавшей данную интерпретацию, изображения победы в образе
Данаид и поражения в образе сыновей Египта, дополняя друг друга, образуют две стороны
одной монеты [9, с. 70]. В итоге С. Спенс пришла к «пессимистическим» выводам. По мнению
исследовательницы, введя изображение окровавленных тел Египтиадов в финал произведения,
Вергилий не только сделал явными скрытые аспекты победы Августа, но и, показав, что между
победителем и его жертвой нет существенной разницы, попытался сказать, как незначительна
такая победа [11, с. 18]. По мнению Р. Эджуорта и Р. Стема, согласно концовке «Энеиды»,
долгожданное будущее частично основывается на злодеяниях, и иначе быть не может. Данаиды
последовали воле отца, проявив pietas (благочестие), и вместе с тем совершили ужасный
поступок (nefas), убив своих братьев. То же совершил Эней, последовав воле убитого горем
Эвандра. Пояс Палланта помогает осознать, что pietas и nefas неразрывно друг с другом связаны
[8, с. 9–10].
На наш взгляд, представления о моральном падении Энея несколько преувеличены. Чтобы
это понять, необходимо обратиться к философскому основанию поэмы. В это время в Риме
имела широкое распространение философия Стои [6, с. 57, 61]; и в отличие от эпикуреизма идеи
стоицизма не разлагали традиционные римские ценности, а, напротив, способствовали их
укреплению, будучи близкими им по духу [3, с. 288–290]. Есть все основания полагать, что
стоицизм был важной составляющей мировоззрения Вергилия. Именно поэтому «Энеида»
пронизана духом стоической философии. Эней – герой с новой «стратагемой» поведения [5, IV],
герой со священной миссией и послушный року (Aen. I. 263–296, IV. 275–276, 229–231). Энейгражданин готов сражаться и погибнуть за Трою (Aen. II. 352–354); он же внушает в сердца
троянцев ярость и готовность к битве (Aen. II. 355–360). Однако Эней-стоик, склонившись перед
своей судьбой, тождественной воле Юпитера, отступает из родного города (Aen. I. 380–382); он
же укрощает гнев жаждущих крови дарданцев, выступая в роли разумного противовеса
неразумному гневу (Aen. IX. 38–46). По ходу своего развития Эней обретает важнейшие
стоические добродетели – iustitia/pietas (справедливость/благочестие), prudentia (мудрость),
modestia (умеренность), fortitudo (храбрость) [7, с. 11–16]. И, поддаваясь гневу в финальной
сцене (как и в некоторых других, следующих за гибелью Палланта, – Aen. X. 523–605), предок
Августа в первую очередь изменяет своей modestia, но, завершая миссию, торжествует как pius
vir (благочестивый муж). На наш взгляд, прав М. Путнэм, когда пишет, что неправильный
поступок Энея заключается не в том, что он убивает Турна, а в том, что он полностью отдается
ярости, тем самым примеряя на себя маску самой Юноны [10, с. 190–201]. Эней не хотел войны
с италийцами, не желал ее и Юпитер (Aen. X. 5–9); неоднократные выпады против войны
встречаем мы на протяжении всего творческого пути Вергилия (Ecl. I. 11–13; IX. 2–6, 11–12;
Georg. I. 506–514; II. 458–460, 538–540; Aen. VII. 323–358; X. 5–8; XI. 362) – и странно было бы
ожидать от автора одобрения яростного ведения боя. В финальной книге, когда Турн нарушает
священный договор о сражении с Энеем (Aen. XII. 311–330), и последний впадает в безумство,
разя италийцев без разбора (Aen. XII. 497–499), Вергилий выражает сомнение в причастности к
этому воли Юпитера (Aen. XII. 503–504). Любопытно, что буквально перед описанными выше
событиями Эней, в очередной раз выступая в роли разумного начала, сам призывает тевкров
сдержать свой гнев (Aen. XII. 311–315). Очевидно, что война разжигается по воле Юноны.
Именно Юнона, движимая гневом, ненавистью и обидой на Венеру, чья красота на суде Париса
была оценена выше (Aen. I. 25–27), руководит Турном, подобно тому, как Юпитер руководит
Энеем. Цель Юноны – отомстить Венере, погубив ее сына; и Турн обречен стать жертвой такого
рока. Из этого следует, что противостояние Энея и Турна – это борьба между разумной волей
Юпитера и неразумной волей Юноны. Победа Энея и гибель Турна – закономерный итог
возвышения мирового разума над силами хаоса. Поэтому сложно согласиться с выводами С.
Спенс, отрицающей существенные различия между победителем и жертвой. Различия между
ними представляются нам принципиальными.
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Следовательно, вряд ли Вергилий относился к гневу Энея как к необходимому для
достижения благородной цели злу. Гнев предка Августа показан как трагическая издержка
войны, повлекшая за собой множество смертей, которые можно было избежать. На наш взгляд,
политический смысл финальной сцены «Энеиды» заключается в следующем: цель,
преследуемая Октавианом Августом в войне с Антонием, и политический режим,
установившийся после его победы, оценены высоко, но средства ведения войны и ее издержки –
подвергнуты суровой критике.
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Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 19-39-90030 «Межкультурный диалог в эпоху
Античности (на примере североафриканских провинций Римской империи ΙΙ в. н.э.)».
В статье анализируется деятельность римской императорской власти эпохи принципата Антонинов по
благоустройству североафриканских городов. На основании имеющихся данных археологии, эпиграфики и
нарративной традиции автор делает вывод о том, что африканские города во ΙΙ веке н.э. сочетали в себе элементы
римской, греческой, берберской и пунической культурных традиций. Cледовательно, при управлении Африкой
принцепсы династии Антонинов не стремились к насильственному навязыванию римской культуры.
Ключевые слова: Римская империя; Северная Африка; города; культура; романизация.
The article analyzes the activities of the Roman imperial power of the Antonines epoch in the improvement of North
African cities. Based on the available data of archeology, epigraphy and narrative tradition, the author concludes that
African cities in the ΙΙ century AD combined elements of Roman, Greek, Berber and Punic cultural traditions. During the
administration of Africa, the emperors of the Antonines dynasty did not seek to forcibly impose Roman culture.
Keywords: Roman Empire; North Africa; cities; culture; romanization.

Принцепсы династии Антонинов стремились поддерживать города и городскую культуру,
которую видели опорой римской власти в провинциях, вследствие чего II в. н.э. стал для
городов Северной Африки временем культурного расцвета. В этот период в состав Римской
империи входило почти 2000 городов [2, 181]. Африканские города внесли свой вклад в
культуру Средиземноморья, став органичной частью римского мира.
В историографии римской Северной Африки можно выделить три основные точки зрения
на римскую систему управления провинциями и отношения властей с коренным населением.
Первый подход, с некоторыми оговорками, можно обозначить как «колониальный». Сюда
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следует отнести работы ΧΙΧ и первой половины ΧΧ веков. Данная точка зрения подразумевала,
что стоявший на более высокой цивилизационной ступени римский мир распространял свою
культуру, достижения и идеологию на провинции [7; 10, 285–287; 12, 478–480; 8]. Таким
образом, культурные отношения между римлянами и населением провинций сводились к
заимствованию провинциалами достижений Рима. Серьезным недостатком трудов этого
периода являлся европоцентричный взгляд и перенос реалий ΧΙΧ – первой половины ΧΧ веков
на Античность. Второй подход можно назвать «антиколониальным», он формируется во время
крушения колониальной системы в 50-х и 60-х годах ΧΧ века. В связи с тем, что африканские
государства становятся независимыми, изменяется и оценка ряда моментов истории римской
Африки. Новые государства стремились уйти от «колониального прошлого». Римское
господство в Африке виделось им аналогичным господству европейских держав. Если ранее
взаимодействие Рима и Африки рассматривали лишь как привнесение на Черный континент
более передовой римской культуры в рамках романизации региона, то теперь исследователи
стали писать об обратном влиянии Африки на римскую культуру и африканском сопротивлении
романизации [9, 66; 4, 587]. Сторонники этой теории утверждали, что влияние римлян на
африканцев, если и имело место, то являлось крайне незначительным и поверхностным.
Наконец, третий подход начинает формироваться в 70-х годах ΧΧ века и может быть назван
«компромиссным». В рамках данного подхода признается значительное культурное влияние
римлян на африканцев, вместе с тем не отрицается обратное влияние и сохранение коренными
жителями провинций своей африканской идентичности и самобытности [11, 183; 15, 29; 6, 421].
Таким образом, нам представляется актуальным анализ культурной политики Антонинов в
Северной Африке с целью определения характера отношений римлян с коренным населением
провинций.
Независимо от того, являлись ли города сельскохозяйственными центрами (Тугга и
Волюбилис), военными (Тимгад и Ламбезис), или морскими портами, как Сабрата, Лептис
Магна, Карфаген, Утика, Гиппон Регий, Цезарея, Тингис – всем им были присущи
определенные элементы, составлявшие неотъемлемую принадлежность любого римского города
[1, 257]. Как правило, через город проходили две улицы – в направлениях с юга на север и с
востока на запад, пересекавшиеся на форуме. Если город сразу отстраивался целиком, как,
например, Тимгад, форум размещался в соответствии с римской градостроительной традицией
[3, 223]. В остальных случаях его старались организовать с помощью ряда перестроек. Обычно
форум представлял собой площадь прямоугольной формы, окруженную портиками, за
которыми располагались храмы, курии, базилики. Форум был символом и центром
общественной жизни. Наиболее интересные в Северной Африке форумы были раскопаны в
Ливии – в Сабрате и Лептис Магне, в Тунисе – в Тугге, Суфетуле; в Алжире – в Тимгаде; в
Марокко – в Волюбилисе.
По мере развития городов торговля в них уже не могла уместиться лишь на форуме, в
связи с этим возникала необходимость постройки рынков. Рынки в большинстве случаев имели
форму прямоугольника и располагались под открытым небом. В центре этого прямоугольника,
как правило, располагался фонтан, по краям он окружался портиком, за которым находились
лавки. Важный элемент североафриканских городов в римскую эпоху составляли курии. Курия
города Тимгада представляла собой прямоугольное сооружение с тремя проемами. Входили в
курию через один из портиков, лестницу и вестибюль. На той же стороне форума возвышалась
трибуна для ораторов, построенная в подражание rostra Julia в Риме.
В северо-восточном углу форума находились общественные уборные, с рядом сидений,
которые отделялись друг от друга ручками в форме дельфинов. Базилики в большинстве
случаев состояли из большого прямоугольного нефа, который обрамлялся портиками.
Некоторые базилики состояли из нескольких нефов. Храмы имелись во всех городах. Они
состояли из одного обычно удлиненного зала, вытянутого в направлении с востока на запад и
приподнятого на цоколь. Иногда святилище предварялось вестибюлем. Некоторые храмы по
примеру римского Капитолийского храма были посвящены Юпитеру, Юноне и Минерве. Так, в
Мавретании Тингитанской центрами поклонения Капитолийской триаде были Волюбилис,
Сала, Тингис и Тамусида [13, 396]. В таких случаях каждому божеству отводился отдельный
зал. Капитолий Тимгада был украшен шестью колоннами спереди, колоннадой по сторонам и
состоял из трех залов, в которых помещались колоссальные статуи. Как убедительно показали в
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своем исследовании Дж. Куинн и Э. Уилсон, изучившие храмы в честь Капитолийской триады
за пределами Италии и связанные с ними посвятительные надписи, строительство таких храмов
было шагом местной элиты, призванным продемонстрировать преданность Риму [16, 167–168].
Организацией культа императора в городах Африки, так же как и в других частях
империи, занимались провинциальные собрания. На этих собраниях аристократия выбирала
жреца (sacerdos provinciae), следившего за должным исполнением культа. Это была весьма
почетная должность. Апулей, бывший при Антонинах жрецом Проконсульской Африки,
отмечал в своих речах, что пост жреца был для него величайшей почестью, которой он мог
добиться (Apul. Flor. XVI. 84). Население городов североафриканских провинций, так же как и
население других частей римской державы, в массе своей было не против исполнять
императорский культ, если это давало выгоду для своей муниципии, колонии, общины. С этой
целью на средства горожан строились статуи и арки в честь императоров. Надпись из города
Монс в Алжире, датированная 169–171 годами н. э., свидетельствует об установке статуи Марка
Аврелия прокуратором провинции Цезарейской Мавретании, который являлся патроном
муниципии (Imperatori Caesari divi Antonini filio divi Veri fratri divi Hadriani nepoti divi Traiani
Parthici pronepoti divi Nervae abnepoti Marco Aurelio Antonino Augusto Armeniaco Parthico maximo
Medico pontifici maximo tribunicia potestate imperatori V consuli III patri patriae procuratore
Augusti patrono municipii – BCTH–1946/49–660). Таким образом, постановка статуи была актом
лояльности со стороны города, показывавшего свои верноподданнические чувства. Часто
общины сами упоминали тот факт, что статуя или арка поставлена за их счет. Надпись из города
Авитта Бибба, сообщающая о постройке арки в честь Марка Аврелия и Луция Вера отдельно
упоминает, что сделано это на общественные деньги (Pro salute Imperatoris Caesaris Luci Aureli
Veri Augusti Armeniaci Medici Parthici maximi fratris Imperatoris Caesaris Marci Aureli Antonini
Augusti Armeniaci Medici Parthici maximi municipium Aelium Avitta Bibba arcum pecunia publica
fecit – CIL 08. 00801). По-другому были устроены храмы, посвященные восточным божествам.
Так, храм Баала/Сатурна в Тугге состоял из узкого длинного зала, выложенного плитами
священного участка и трех расположенных рядом залов, где хранились казна, посвятительные
дары и приношения [3, 222–225].
В большом количестве в североафриканских городах присутствовали театры, амфитеатры
и цирки. Эти постройки не только выполняли развлекательные функции. Как отмечала А. Пишо,
они являлись инструментом романизации местного населения, поскольку посещались
городскими и сельскими жителями [14, 240].
В африканских городах было построено довольно много театров, больше, чем
амфитеатров. В Тимгаде и Тугге театры по греческому образцу устраивались на холмах. Театр в
Тугге, сооруженный при Марке Аврелии, состоял из 21 ступени, разбитых на три секции,
которые разделялись между собой барьерами. В глубине орхестры находились пять больших
ступеней, на которых можно было устанавливать передвижные сиденья. Две двери по бокам
сцены открывали выход непосредственно к внешней колоннаде театра. В Карфагене
сохранились остатки построенных при римлянах цирка, одеона и амфитеатра, внешне
напоминающего Колизей [5, 318]. Довольно внушительный амфитеатр был построен в Фисдре
(148 на 122 м, 36 м в высоту). Амфитеатр мог вместить 60 тысяч зрителей, ширина самой арены
составляла 65 м. Остатки цирков обнаружены, кроме Карфагена, также в Лептис-Магне, Тугге, и
Шершеле. Цирк в Шершеле был самым большим в Северной Африке, он занимал площадь 400
на 90 м.
Важную роль в жизни романизованного городского населения Северной Африки играли
термы. В банях обычно были лаконик (зал с парильней), кальдарий (зал с горячим бассейном),
тепидарий (парная комната), фригидарий (холодный зал с бассейном) и зал для натираний. Даже
небольшие города имели одну или несколько общественных бань. В Лептис-Магне были
раскопаны термы II века, центральная часть которых имела восемь огромных 8-ми метровых
колонн, поддерживавших свод, а вдоль стен в нишах были установлены статуи из греческого
мрамора [3, 226]. Не менее 12 бань было в Тимгаде. В термах Куикула (Джемилы), вытянутых в
направлении с востока на запад, главный вход был обведен портиком с двенадцатью пролетами.
Некоторые из африканских терм занимали довольно большую площадь: 2600 м 2 в Куикуле,
3000 м2 в Ламбезизе и около 4000 м2 в Тимгаде. Самые большие африканские термы
располагались в Лептис Магне, занимая около трех гектаров.
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II век н.э. был для африканских городов временем спокойствия и мирного развития. Это
избавляло города от необходимости строить укрепленные стены. Урбанизация приводила к
тому, что города выходили за пределы стен, которыми они окружались при своем
возникновении. Но даже города, не имевшие стен, часто украшали свои въезды
монументальными воротами и триумфальными арками Нередко арки украшались барельефами,
на арке в Триполи они дважды прославляют Марка Аврелия.
Система образования в африканских городах II века мало отличалось от того, что можно
было встретить в каждом крупном городе римской державы. Почти любой желающий мог за
символическую плату отдать своего сына на обучение чтению, счету и письму. Затем, при
желании и наличии средств, юноша мог поступить на обучение в школу грамматика и школу
ритора.
Как правило, образование и начитанность оставались привилегиями местной
аристократии. В Тимгаде были обнаружены развалины одной из публичных библиотек. Как
показали раскопки, у стен полукруглого зала стояли шкафы с рукописями. Кроме этого,
манускриптами были заняты полки в трех соседних залах. Напротив входа в здание
располагалась статуя богини Минервы. В этом помещении могло быть размещено примерно 23
тысяч свитков [3, 228].
Во II веке н.э. Африка дала Римской империи немало образованных людей, чиновников и
юристов. Так, автор «Вечного эдикта», изданного при императоре Адриане, Сальвий Юлиан
был выходцем из африканского города Гадрумета. Одним из учителей юного Марка Аврелия
был Марк Корнелий Фронтон из Цирты, упоминаемый императором в своем произведении «К
самому себе» (I. 11) .
Итак, во II веке н.э. североафриканские города переживали культурный подъем, что было
связано с их поддержкой Антонинами, а также отсутствием на территории Африки в изучаемое
время серьезных военных конфликтов. Это подтверждают данные археологии; до наших дней в
Африке сохранилось множество остатков зданий римского периода, построенных при
Антонинах.
При этом, хотя в целом планировка городов и внешний вид зданий основывались на
римской градостроительной традиции, они имели свою североафриканскую специфику в
декорировании. Кроме того, в изучаемый период выходцами из Африки были многие
представители культурной элиты Римской империи. Таким образом, мы действительно можем
констатировать наличие диалога культур на территории Северной Африки при Антонинах.
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ЭДИКТ ДЕЦИЯ О ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯХ И АНТИХРИСТИАНСКИЕ РЕПРЕССИИ
В. А. Федосик
Минск, Белорусский государственный университет, v.fedosik@mail.ru
Исследуются причины появления эдикта императора Деция о всеобщих жертвоприношениях в середине III
в., реконструируется содержание эдикта. Особое внимание уделено связи эдикта с празднованием 1000-летия Рима.
Характеризуются основные причины первого гонения на христиан в масштабе Римской империи после эдикта
Деция.
Ключевые слова: Римская империя; раннее христианство; эдикт Деция; гонения на христиан.
The causes of the appearance of the edict of Emperor Decius on universal sacrifices in the middle of the 3rd century
are investigated, the contents of the edict are reconstructed. Particular attention is paid to the connection of the edict with
the celebration of the 1000th anniversary of Rome. The main causes of the first persecution of Christians throughout the
Roman Empire after the edict of Decius are characterized.
Keywords: Roman Empire; early Christianity; edict of Decius; persecution of Christians.

Ключевой проблемой первого общеимперского гонения на христиан в середине III в.
является реставрация несохранившегося эдикта Деция о всеобщем жертвоприношении. Этот
эдикт (как и все остальные антихристианские распоряжения римских императоров) не
сохранился до наших дней. При подготовке сводов римского права при христианских монархах
сохранялись лишь императорские эдикты в пользу христианской церкви. Источники не
сохранили и пересказов содержания эдикта. При этом почти все дошедшие до нас источники –
христианские с их вполне объяснимым восприятием императорского эдикта о
жертвоприношениях как антихристианского. Именно так воспринял его современник и беглец
от исполнения требований эдикта карфагенский епископ Киприан, назвавший эдикт Деция
«смертоносным» для христиан (Epist., LV, 9: нумерация и тексты посланий Киприана
приводятся по изданию Г. Хартеля [1]). О том, что эдикт Деция предписывал применение
репрессий христиан с целью заставить их почитать римских языческих богов, писали позднее
видные христианские авторы Лактанций, Григорий Нисский, Павел Орозий [2, с. 96]. К Евсевию
Кесарийскому восходит внесшая немалую дезинформацию его совершенно надуманная версия о
том, что Деций развернул масштабные репрессии против христиан из-за ненависти к
свергнутому им императору Филиппу Арабу, который, якобы, был первым императоромхристианином (Hist. eccl., VI, 34, 39), о чем абсолютно ничего не знали современники обоих
императоров – отцы церкви Киприан и Дионисий Александрийский. Зато версия Евсевия была
подхвачена Иеронимом, Руфином, Орозием [3, с. 63–64, 72–73]. Зато у Киприана и у Дионисия
(в его посланиях, излагаемых Евсевием) имеется немало косвенных свидетельств о том, что
жертвоприношения совершали не только христиане, а массы людей различного статуса, пола,
возраста, а также подробно описывается официальная процедура совершения
жертвоприношения перед специально учрежденными комиссиями.
Мнения исследователей относительно возможного содержания эдикта Деция, повлекшего
за собой общеимперские против христиан, разделились. Главный раздел как раз и сводится к
спору: был ли эдикт Деция прямо направлен только против христиан [4, с. 93–95; 5, p. XXI–
XXII; 6, p. 193; 7, с. 7–8; 8, p. 177; 9, p. 40] или же в эдикте предписывалось совершение
жертвоприношений и молебствий за императора всему населению империи. [10, с. 196–197; 11,
171; 12, p. 28; 13, p. 569; 14, p. 405–406; 15, S. 62–64; 16, p. 50–52]. Ныне доминирует мнение,
что эдикт Деция предписывал всеобщее молебствие и жертвоприношение римским богам всеми
жителями империи (включая женщин, рабов и даже детей). Тем не менее, противоположную
точку зрения (редко в наши дни высказываемую исследователями) можно обнаружить даже в
вузовском учебнике Московского университета [17, с. 316]. Решающую роль в победе мнения
об отсутствии в эдикте Деция специальных антихристианских мер сыграли находки в Египте
удостоверений («либелл» – по терминологии Киприана), выдававшихся тем, кто совершил
требуемое эдиктом жертвоприношение и молебствие. Их тексты опубликовал еще Пауль Мейер
в 1910 г. [18]. Ни одна из них не содержит указаний на христианское исповедание своих
получателей. Наоборот, в либеллах говорится о неоднократных прежних жертвоприношениях
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римским богам исполнителями эдикта, среди которых фигурирует и жрица египетского бога
Петезуха. Либеллу жрицы обычно считают неопровергаемым аргументом в пользу
установления эдиктом обязательности жертвоприношений не только для христиан. Но, полагаю,
что возражения возможны, ибо относящие ко временам уже после гонения Диоклетиана факты
исполнения христианами функций языческих фламинов (зафиксированные в канонах
Эльвирского собора и приведенные Исидором Севильским в его мало известной «Liber
canonum» [3, с. 188]) дают и контраргументы.
В принципе итог исследованиям основных проблем появления «жертвенного» эдикта
Деция, его смысла, результатов исполнения и последствий был блестяще подведен еще полвека
назад итальянским исследователем Оронцо Джиордано в его монографии «I cristiani nel III
secolo. L’editto di Decio» [19]. Однако остается невыясненным ряд существенных деталей.
Установлено, что эдикт требовал совершения всеми жителями империи (независимо от
статуса, пола и возраста) жертвоприношения и молебствия римским богам за императора. Такая
акция была предпринята в момент крайне опасного вторжения готов, угрожавших уже Италии, и
Деций стремился заручиться помощью богов Рима, которые в соответствии с «римским мифом»
обеспечивали римлянам победы и господство над другими народами. То есть, в эдикте Деция
(скорее всего, он появился в самом начале 250 г.) ничего не говорилось о христианах, тем более,
о репрессиях против них. Репрессии же против христиан последовали в ходе исполнения этого
эдикта. Для язычников не было проблемой принести жертву главным римским богам. Для
христиан же исполнение эдикта стало выбором между жизнью и смертью, причем жизнью
вечной. Следуя принципам своей веры, христиане избегали участия в языческих празднествах,
общественных церемониях, зрелищах, которые были связаны с языческим культом (к их числу
относились театр, Олимпийские игры и др.) и сопровождались жертвоприношениями языческим
богам («идолам» – в понимании христиан). Христиане признавали только одно
жертвоприношение – жертву за всех людей Иисуса Христа, открывшую всем уверовавшим в
него путь к спасению. Уход христиан от общественной жизни вызывал у властей подозрения в
их нелояльности, непонимание со стороны приверженцев языческих культов, доходившее до
нелепых обвинений, в т.ч. в атеизме. Особое неприятие образ жизни христиан вызывал у
римских пролетариев с их девизом «хлеба и зрелищ», кардинально противоречившим принципу
апостола Павла: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес. 3:10). Античные критики
христианства наряду с выпадами против христиан. вероучения настаивали на вовлечении
христиан в обществ. жизнь, не понимая, что уход из нее для многих христиан и был основным
мотивом принятия христианской веры.
Само по себе массовое обращение граждан Рима к своим богам в момент наивысшей
опасности не было чем-то совершенно новым. Исследователи насчитывают более десятка
подобных случаев в римской истории, когда совершались всеобщие молебствия с
умилостивительными жертвоприношениями. Множество примеров такого рода приводит Тит
Ливий (Ab Urbe condita III, 5,7; IV, 21; X, 47 etc.). Но совершались такие акции в атмосфере
массового порыва, добровольно, с глубокой верой самих граждан в помощь богов-покровителей
своей цивитас, что являлось выражением полисной гражданской ментальности римлян. В III в.
ситуация была уже иная – прежние полисные ментальные характеристики и установки уходили
в прошлое, режим принципата базировался на других связях в социуме, других ценностях. И
наиболее яркими отличительными чертами «жертвенного» эдикта Деция являлись
принудительный и индивидуальный характер его исполнения. Все жители Римской державы
должны были принести жертвы богам Рима перед специально созданными для этого
комиссиями из числа местных магистратов. Каждому совершившему требуемую эдиктом
процедуру комиссией выдавался специальный сертификат (либелла) с подписями членов
комиссии. Полученик такого сертификата одновременно было и тестом на лояльность
императорскому режиму в условиях кризиса. Эдикт Деция осуществлялся по всей империи.
Отказ части христиан от принесения жертв римским богам (с восхвалением императора) привел
к репрессиям против них. С точки зрения властей это выглядело как проявление нелояльности, и
дальнейшие уже антихристианские эдикты Валериана 257 и 25 что празднование 1000-летия
Рима неизбежно означало мощный всплеск пропаганды «римского мифа», величия Римской
державы, которую ведут по пути побед римские боги. На мой взгляд, это празднование и
сыграло важнейшую роль в появлении самой идеи всеобщей молитвы к богам с принесением им
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жертв в условиях скоро возникшей смертельной опасности для Рима со стороны готов,
вторжение которых совпало с мятежами узурпаторов на дунайских рубежах.
Почему же сам факт празднования 1000-летия Города так плохо отражен в источниках и
малопривлекателен для исследователей? Этому можно найти несколько причин. В частности,
известный упадок римской историографии того времени, частая смена императоров,
вызывающая опасность в письменных оценках их скоротечной деятельности. Но немалый вклад
внесли и античные христианские авторы. Что означало ошеломляющее известие Евсевия
Кесарийского о том, что Филипп Араб был первым христианским императором? Разумеется, что
никакого празднования в честь языческих богов быть в Риме при Филиппе быть просто не
могло. И вот уже Павел Орозий в своей «Истории против язычников» пишет: «И вот тот
юбилейный год, величайший среди всех минувших лет, был отпразднован христианским
императором проведением пышных игр. Нет сомнения, что прелесть и честь столь великого
праздненства Филипп воздал Христу и Церкви, ибо ни один автор не сообщает, чтобы
император поднимался на Капитолий и приносил, как того требовал обычай, жертвы» (VII, 20).
Биография Филиппа Араба от «Авторов жизнеописаний Августов» отсутствует, автор
«Извлечений о жизни и нравах римских императоров» в краткой сводке о жизни Филиппа ни
словом ни обмолвился о праздновании 100-летия Рима, Аврелий Виктор лишь упоминает факт
празднования, правда, говорит и о жертвоприношении при Филиппе (О цезарях, XXVIII).
Евтропий же в своем «Бревиарии» сообщает о Филиппе Арабе и его сыне: «В их правление
было отпраздновано тысячелетие основания Рима с грандиозными играми и представлениями»
(IX, 3). Но и есть у языческих римских историков весьма важная и очень существенная деталь,
относящаяся к празднованию 1000-летия Рима. Она присутствует у тех же «Авторов
жизнеописаний Августов», но в биографии трех Гордианов, составленной Юлием Капитолином:
«При Гордиане в Риме было тридцать два слона, из которых двенадцать прислал он сам, а
десять – Александр; десять лосей, десять тигров, шестьдесят прирученных львов, тридцать
прирученных леопардов, десять бельб – то есть гиен, тысяча пар казенных гладиаторов, шесть
гиппопотамов, один носорог, десять косматых львов, десять жирафов, двадцать диких ослов,
сорок диких лошадей и бесчисленное количество всевозможных других животных. Всех этих
животных Филипп либо роздал, либо позволил убить во время секулярных игр.
Предназначались все эти прирученные и дикие животные для персидского триумфа. Но это
общее желание осталось неисполненным, так как Филипп предоставил всех этих животных для
секулярных игр, зрелищ и цирковых игр, когда он – в свое консульство и консульство своего
сына – справлял тысячную годовщину основания Рима» (XXXIII). То есть, и зрелища, которые
христиане не посещали, были пышными и дорогостоящими. Пройдет немного времени и в
Византии язычник Зосим, а затем и христианские хронисты (Георгий Амартол и др.) о 1000летии Рима ничего писать не будут. Эта дата уйдет в забвение.
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AGENTES IN REBUS В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОЗДНЕЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
С. А. Сахаров
Смоленск, Смоленский государственный университет, sacharov.stanislav@yandex.ru
Автор доказывает, что система государственной безопасности поздней Римской Империи не обеспечивала
стабильности, законности и подлинного контроля центральной администрации над ситуацией в стране. Со
временем неуправляемость общественно-политической системы только возрастала. В сочетании с ростом
произвола и коррупции это привело к общей деградации системы власти и управления позднеримского
государства.
Ключевые слова: Римская империя; позднеримское государство; agentes in rebus.
The author proves that the system of state security of the Late Roman Empire did not provide stability, legality, and
true control of the central administration over the situation in the country. Over time, the uncontrollability of the sociopolitical system only increased. In combination with the growth of arbitrariness and corruption, this led to a general
degradation of the system of power and governance of the Late Roman state.
Keywords: Roman Empire; Late Roman state; agentes in rebus.

Как известно, обеспечение государственной безопасности традиционно относится к числу
наиболее значимых направлений деятельности политически организованных систем вне
зависимости от времени и пространства, в рамках которых происходит их развитие. Не являлась
исключением и Римская империя периода домината, где также был сформирован особый
механизм защиты государства, важнейшим звеном которого являлся штат секретных
государственных агентов – agentes in rebus.
В историографии существует мнение, согласно которому ко времени домината в Римской
империи сформировалась политическая модель, при которой подданные находились под
всесторонним контролем государства. Эта модель формировалась постепенно на протяжении
многовековой римской истории [7, р. 39].
В период домината всесторонний политический контроль становился необходимым, ибо в
условиях посткризисного времени римское государство было заинтересовано в обеспечении
социально-политической стабильности. Необходимым же ее условием было наличие
достоверной информации о положении дел на местах Сказанное обуславливало необходимость
существования штата специальных агентов, которые могли бы собирать необходимую
информацию и направлять ее в центр [1, с.12].
Общее назначение агентов прекрасно характеризует выдающийся ритор, философ,
государственный деятель IV века Фемистий. Выступая в марте 347 года перед императором
Констанцием II, он говорил о том, что великому императору одного тела, двух глаз и двух ушей
слишком мало для того, чтобы все слышать, все видеть, на все обращать внимание. В связи с
этим Фемистий рекомендует правителю иметь «друзей», посредством которых он сможет
одновременно «присутствовать повсюду» [15; 16, р.71–74]. «Друзьями», о которых ведет речь
Фемистий, были те самые государственные агенты, которые, будучи разбросаны по
провинциям, и выступали важнейшим инструментом политического контроля.
Как известно, изначально назначение agentes in rebus, корпус которых был создан в период
тетрархии [2, с.27] и пришел на смену фрументариям, состояло в доставке правительственной
документации в качестве имперских курьеров [13, р.36]. Однако в силу того, что агенты
постоянно перемещались по территории Римского государства и, как следствие, в их руках
накапливалась разнообразная информация, их назначение со временем начинает меняться. Из
курьеров, ответственных за быструю и надежную доставку документации, они начинают
превращаться в тайных государственных агентов. Сам же корпус agentes in rebus превращается в
прообраз государственной тайной полиции [1, с.12].
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Задачи этой своеобразной имперской службы безопасности иллюстрирует случай,
описанный Аммианом Марцеллином в его «Римской истории». Историк пишет о том, что «на
пирушке у Африкана, правителя Второй Паннонии и Сирии, некоторые гости … не стеснялись
поносить правительство за большие притеснения, … другие утверждали … близость
государственного переворота. Присутствовавший там императорский агент Гауденций … донес
обо всем этом Руфину, начальнику канцелярии префекта претория. (Тот) немедленно поспешил
… в резиденцию императора и … так его распалил, что … было решено привлечь к суду
Африкана и всех участников той роковой пирушки (Amm. Marc. XV. 3. 7–9) [6].
В контексте сказанного объяснимо, что позднеримское государство должно было уделять
самое пристальное внимание вопросам формирования штата секретных агентов, за что
непосредственно отвечал высший гражданский чиновник империи magister officiorum [12, р. 51;
3, с. 78; 4, с. 41; 5, с. 211].
Общий тон в вопросах назначения агентов задает распоряжение Констанция и Юлиана от
1 ноября 359 года, согласно которому лица, имеющие неблагородное происхождение или
дурную репутацию, не должны были быть допущены в число agentes in rebus (CTh.1.9.1) [14].
Императоры обращают внимание на то, что единственным источником продвижения по
карьерной лестнице в секретной службе могут быть трудолюбие и честность,
засвидетельствованные многолетней работой (CTh.1.9.1).
Позднеримский законодатель устанавливает и особый порядок назначения агентов. Дело в
том, что для поступления в число agentes in rebus требовалось согласие императора, что
предусматривает упомянутое императорское распоряжение 359 года. В 405 году Аркадий,
Гонорий и Феодосий своим новым распоряжением вменяют в обязанность магистру оффиций
ведение специального реестра ведомства. При его формировании магистры особое внимание
должны были уделять деловым качествам претендентов. Как гласит императорская
конституция, они должны были обеспечить, чтобы «энергичный был предпочтен ленивому»,
«присутствующий – отсутствующему» (CTh.1.9.3).
Однако в контексте определения места и роли секретных агентов в политической системе
позднеримского государства гораздо интереснее посмотреть не на формальные требования
императорского законодательства, которые рисуют перед нами «желаемую» картину, а
посмотреть на то, что представляло из себя секретное ведомство в действительности.
Если верить нашим источникам, сами по себе agentes in rebus были весьма
немногочисленны. В распоряжении Феодосия II и Валентиниана III 430 года среди прочего
упоминается общая численность агентов в 1174 человека (CTh.6.27.23). В 60-е годы V века в
распоряжении Льва I общая численность агентов определяется уже в 1248 человек (CJ.12.20.3)
[8].
Указанную выше численность агентов можно оценивать по-разному. С одной стороны,
действительно можно говорить о том, что в Поздней Римской империи был создан и
функционировал аппарат тайной полиции, который мог сыграть свою роль в вопросах
обеспечения государственной безопасности и политической стабильности.
Однако при этом нужно понимать то, что деятельность агентов носила разъездной
характер. Агенты перемещались из провинции в провинцию, осуществляя инспекционные
поездки и пытаясь уловить не только общие политические настроения в том или ином регионе,
но и выявить потенциально опасных лиц, как это имело место в случае, описанном Аммианом
Мареллином. И это неудивительно, потому что в Римской империи периода домината не
существовало службы безопасности в том виде, как это есть в наши дни – с постоянно
функционирующим штатом агентов. Для организации подобной системы упомянутой
численности сотрудников было бы явно недостаточно.
В связи с этим, проверки, которые осуществляли агенты, носили фрагментарный и, скорее
всего, поверхностный характер. Посетив «пирушку» у провинциального начальника,
безусловно, агенты могли изобличить пару влиятельных лиц, которые, как пишет Аммиан,
выпив лишнего, могли позволить себе неосторожные рассуждения в адрес правительства. Но
этого было явно недостаточно. Изобличив одного-двух потенциальных «преступников», агенты
были неспособны поставить под контроль политическую ситуацию в провинции в целом. И в
этом была самая большая проблема. То есть эти инспекционные проверки, кары, которые
обрушивались на отдельных «провинившихся», в действительности представляли собой не
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более чем эпизодические показательные расправы, которые не приводили к улучшению общего
политического климата в римском государстве.
Еще одним фактором, который оказывал непосредственное влияние на качество
деятельности секретной службы, безусловно, были личные и деловые качества агентов. Agentes
in rebus, как и огромная масса прочих должностных лиц позднеримского государства, довольно
быстро обнаружили склонность к злоупотреблениям. Хотя изначально корпус agentes in rebus
создавался как альтернатива окончательно дискредитировавшим себя фрументариям, которые
воспринимались как настоящая чума [10, р.278; 1, с.12]. Однако широкие полномочия новых
агентов в сочетании с тем, что они не стеснялись брать и вымогать взятки, привело к тому, что
замена корпуса фрументариев корпусом agentes in rebus стала весьма эфемерным способом
повышения эффективности механизма обеспечения государственной безопасности [13, р.36].
Для того, чтобы ставить некоторые вопросы относительно эффективности секретной
службы, можно попытаться взглянуть на ее сотрудников глазами одного из позднеантичных
мыслителей Либания. С одной стороны, антиохийский ритор в своих «Речах» называет
секретных агентов «вездесущими глазами императора» (Lib.Or.18.140) [11]. Вместе с тем, далее
он пишет, что эти самые агенты были «ищейками», которые вместо того, чтобы разбираться в
истинных причинах преступлений, буквально терроризировали провинциалов. Либаний именует
их «овчарками, присоединившимися к волчьей стае», которые заставляли людей более всего
бояться их немилости, ибо невиновного они могли легко обвинить, например, в колдовстве.
Либаний же называет агентов «церберами», «многоголовыми монстрами». Он пишет, что
каждый, кто находился с ними рядом, встречался с ними неминуемо подвергался ограблению,
ибо они видели врага в каждом, кто обладал чем-либо стоящим, будь то лошадь, рабыня,
плодовое дерево, поле или же сад (Lib.Or.18.134, 135, 136, 138, 140) [9, р.203–205].
Подобного рода указания на злоупотребления должностных лиц, ответственных за
обеспечение государственной безопасности, встречаются и у других авторов, например, у
Аммиана Марцеллина, Зосима, церковных историков.
Не вдаваясь в подробности причин столь негативного отношения к агентам в среде
позднеантичной интеллектуальной элиты, обратим внимание на самое главное. А самым
главным в данном случае выступает проблема коррупции. Очевидно, что последняя делала
неэффективной не только систему обеспечения государственной безопасности позднеримского
государства, но и, в конечном итоге, всю государственную систему империи, делала ее
неспособной отвечать на вызовы времени.
Что же мы получаем в итоге?
Во-первых, с одной стороны, можно говорить о том, что в Поздней Римской империи
сформировалась система, для которой характерно стремление к установлению всестороннего
контроля над подданными. Существенным звеном в этой системе контроля становятся agentes in
rebus, выполняющие функции «глаз и ушей» центрального правительства. Они собирали
сведения о политической благонадежности провинциального населения, провинциальных элит,
направляли эту информацию в центр.
Во-вторых, позднеримский законодатель формально устанавливает весьма жесткие
требования к лицам, стремящимся попасть в число государственных агентов. Важно то, что за
соответствие этим требованиям принимаемых на службу лиц ответственность нес
непосредственно высший гражданский чиновник империи – magister officiorum, что еще раз
подчеркивает внимание, которое уделяли позднеримским императоры секретной службе,
вопросам ее комплектования. Это же, очевидно, указывает на роль и значение этой службы в
политической системе империи, в вопросах обеспечения политической стабильности.
Однако, в-третьих, необходимо отметить то, что формальные требования императорского
закона вступали с явное противоречие с действительностью. Проблема состоит в несовпадении
ожиданий, которые, вероятно, связывали позднеримские императоры с деятельностью штата
секретной службы, и суровой реальностью, которую рисуют в своих сочинениях
позднеантичные мыслители.
В конечном итоге все это говорит о том, что сложившаяся в Поздней Римской империи
система обеспечения государственной безопасности вряд ли была способна обеспечить
стабильность и законность, обеспечить подлинный контроль центральной администрации за
политической ситуацией. Напротив, можно предположить, что с течением времени
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неконтролируемость социально-политической системы только нарастала. В сочетании с ростом
произвола и коррупции это приводило к общей деградации системы власти и управления
позднеримского государства, всей государственной, политико-правовой системы домината.
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СТАТУС ЖЕНЩИНЫ В РИМСКОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
О. М. Ленцевич
Минск, Международный университет «МИТСО», liantsevich.volga@yandex.ru
На основании правовых источников рассматривается эволюция статуса римской женщины в частноправовой
сфере; анализируется изменение ее роли в семье и в экономической жизни государства.
Ключевые слова: status familia; cum manu mariti; sine manu mariti; dos.
Оn the basis of legal sources, the evolution of the status of a Roman woman in private law is examined; analyzes the
change in its role in the family and in the economic life of the state.
Keywords: status familia; cum manu mariti; sine manu mariti; dos.

В античном Риме сформировалась довольно стройная система юридических норм,
регулирующих отношения между частными лицами, которая известна как римское частное
право. Д.В. Дождев выделяет основные этапы в его развитии, определяющие особую
последовательность складывания источников и основных институтов [3, с. 13]. Уже в эпоху
Царского Рима (VIII в. – 509 г. до н.э.) наряду с обычным правом начинается процесс
формирования т.наз. юридического права, состоящего из царских законов, утверждаемых
народным собранием (Lex publica). В сер. V в. до н.э. коллегией децемвиров был составлен и
утвержден в комициях сборник, известный как «Законы XII таблиц», который Тит Ливий назвал
«Источником всего публичного и частного права» (Liv. 3.24.6). Документ представлял собой
сочетание обычного и позитивного права, характерного для переходной эпохи.
Республиканский период (509 – 27 гг. до н.э.) расширяет круг Leges – законов, обязательно
утверждаемых народным собранием. С 367 г. до н.э. начинается процесс становления новой
системы, преторского (судебного) права, которое наряду с цивильным регулировало отношения
в среде римских граждан. Классическая эпоха в истории права (17 г. до н.э. – 235 г. н.э.)
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совпадает с периодом Принципата. Ранее действовавшие формы права дополняются здесь
постановлениями Сената (Senatuskonsultum), а также многочисленными трудами римских
юристов, которые рассматриваются как нормативные документы. В эпоху Домината (284 – 476
гг. н.э.), постклассический период римского права, появляются императорские конституции, а
также первые попытки кодификации права.
Анализ обширного круга правовых источников, таким образом, позволяет проследить
эволюцию статуса римской женщины в частном праве, поскольку её деятельность в публичноправовой сфере не была предусмотрена [5]. Правовой статус, в свою очередь, предполагает
характеристику прав, свобод, обязанностей, а также юридической ответственности.
Основу древнеримского общества составляла familia (семья). Римское право разделяет две
основные категории граждан: mares (мужчины) и feminae (женщины) с одной стороны, и
брачные, – с другой. Принадлежность к семье, а через нее к конкретному роду (gens)
обеспечивала статус гражданства со времен основания Рима. Вместе со статусом свободы (status
libertatis) и статусом гражданства (status civitatis), статус семьи (status familia) обеспечивал
полную правоспособность в государстве. Поэтому институт семьи играл значительную роль в
римском обществе, и римское право уделяло пристальное внимание регулированию семейнобрачных отношений. Ius conubii, право на вступление в законный римский брак, наряду ius
commercii, правом совершать сделки, представляло характеристику правоспособности римского
гражданина в сфере частного права.
«Правильный» римский брак (matrimonium iustum) был возможен только между
свободными гражданами государства (civis), достигшими возраста половой зрелости (12 лет для
девушек и 14 – для юношей), находящимися в здравом уме и обладающими ius cоnubii – правом
на втупление в брак. Только в подобном браке дети являлись римскими гражданами и
законными наследниками семейного имущества.
В предклассический период развития римского права (367 – 17 гг. до н.э.) основным типом
римской семьи становится малая патриархальная семья, объединяющая, как правило, до 3-х
поколений родственников. Складывается агнатическая система родства, предполагающая
главенство отца семейства (pater familias), персоны sui iuris (своего права) над всеми
домочадцами (персоны alieni iuris, чужого права), включая жену, подвластных детей, внуков,
усыновленных, рабов. Исключительное право усыновления принадлежало pater familias. И
только в период Империи рескрипт принцепса разрешает женщине усыновлять, но только в
случае потери собственных детей (D. 1.7.21). Самостоятельную роль в семье играли только
персоны sui iuris, которые могли владеть имуществом и приобретать права. Персоны alieni iuris
имели право совершать сделки, направленные на приобретение, но не на установление
обязанности (их обязательства по сделкам признавались ничтожными). Поэтому такое
имущество формально являлось собственностью pater familias.
Только опекун, в роли которого в семье выступал, как правило, отец семейства, мог дать
разрешение на распоряжение приобретенным имуществом, оглашаемое непосредственно в
момент совершения сделки. Подобное разрешение требовалось для неполовозрелых сыновей
(impuberes), а также для женщин, независимо от их возраста. Женщина в республиканский
период находилась в состоянии «вечной опеки», вначале отца, затем мужа или его отца (в
случае, если муж являлся персоной alieni iuris в агнатской семье). Законы XII таблиц объясняли
данную необходимость «…присущему женщинам легкомыслию» (V. 1), закрепляя таким
образом патриархальный характер римской семьи, исходящий из обычного права. В середине
I в.н.э. Lex Claudia отменяет законную опеку над женщиной и оставляет только «защиту,
вытекающую из завещания». От всякой опеки освобождались замужние и матери троих детей
(вольноотпущенницы – четверых). В конце II – начале III в. появляется институт venia aetatis:
девушки с 18-ти лет и юноши с 20-ти лет могли освободиться от опеки, если они доказали
способность вести дела самостоятельно. К IV в.н.э. женщина, отец и муж которой умерли, по
достижении 25-летнего возраста, обретала самостоятельность [14, р. 13 – 15]. Сама женщина
получила ограниченное право опеки только в V в. Мать или бабка могли стать официальными
опекунами ребенка, только если таковой не был назначен по завещанию. При этом они должны
были отказаться от вступления в повторный брак [11, с. 407].
Римское право не предусматривало строго регламентированной формальной брачной
процедуры. Важным условием являлось выражение обоюдного согласия брачующихся, после
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чего невеста отводилась в дом жениха (D. 23.2.5-6; 24.1.66.1). В раннем Риме брак заключался в
форме cum manu mariti (под рукой супруга), поэтому вступление под власть мужа требовало
проведения определенных формальных актов. В Институциях Гая (II в.) приведены три способа
заключения законного брака, в результате которых жена переходила под власть мужчины в
агнатскую семью: покупка (coemptio) посредством манципации (I. 1.110), давность (usus) и
посредством жертвенного хлеба (confarreatio) (I. 1.119-120). При этом женщина считалась filiae
loco, на положении дочери. В первом случае во время проведения символического обряда
посредством «меди и весов» произносилась формула «Аn sibi mater familias esse vellet»
(«Желаешь ли ты для меня быть достойной матерью семейства?»), на что жена отвечала: «Se
velle» («Желаю»). Обряд confarreatio имел важное значение в религиозной жизни римской
гражданской общины, поскольку занять высшие жреческие должности могли только рожденные
в подобном браке. Институт давности владения (usus) регламентирован в Законах XII таблиц
(VI.4) и предполагал для женщины непрерывное нахождение в доме мужа в течение года;
прервать давность можно было отсутствием в доме супруга на протяжении трех ночей подряд. В
этом случае женщина становилась персоной sui iuris, могла распоряжаться своим имуществом,
но уже не имела права наследовать мужу.
Все имущество женщины, равно как и её жизнь, в браке cum manu переходило в
собственность мужа (D. 23.3.1). Он наделялся правом истребовать покинувшую дом жену при
помощи иска, подобного виндикации (так истребовались из чужого владения неодушевлённые
вещи). Он мог продать жену в кабалу (in mancipium), а также наложить на нее любое наказание
вплоть до лишения жизни. При этом только в подобном браке жена являлась наследницей мужа
– heres sua, если у него не было законного потомства, и наследовала на равных началах с
детьми, если они были. Являясь агнаткой всех подвластных мужа, жена в соответствующих
случаях наследовала после них. Подвластная жена разделяла почет и уважение, связанные с
социальным статусом мужа. Римский обычай долгое время сохранял ограничение мужчины в
части наложения наказаний на жену, прежде чем тот выслушает мнение совета, состоявшего из
кровных родственников женщины.
Наряду с агнатической системой родства, характерной для римской familia, постепенно
становится всё более популярным когнатское (кровное) родство. Кровнородственный союз
включает также родственников по женской линии и эмансипированных. Именно когнатская
система станет более востребованной в эпоху Империи, в том числе в юридической области: в
вопросах о законном наследовании, о призвании к опеке в основу будет положено расширенное
понятие когнатства. Со времен Законов ХII таблиц женщина имела равные с детьми права на
наследование, но сама составлять завещание не могла, т.к. для этого ей нужно было посетить
народное собрание, куда доступ для всех женщин был закрыт [15, s. 10]. В этом случае
действовала формула Ульпиана: «Женщина – начало и конец своей собственной семьи»
(D. 50.16.195.5), что означало невозможность передачи имущественных прав по женской линии
родства. Право составлять завещание она получает в IV в. до н.э., в присутствии опекуна. После
ликвидации института опеки над женщиной она смогла составлять завещание свободно.
Первоначально более свободными при составлении этого документа были вдовы, матери и
женщины, у которых было несколько мужей [16, р. 102 – 103]. Однако долгое время наследники
по матери имели более низкий статус, чем наследники по отцу. Различия между отцовскими и
материнскими наследниками были ликвидированы только Senatus Consultum Tertullianum (2030 гг. II в.н.э.). И лишь в 178 г. н.э. Senatus Consultum Orfitianum установил законное право
наследования от матери к сыновьям и наоборот [3, с. 644].
По завещанию жена и дочери получали равные доли, если иное не оговаривалось особой
волей завещателя. При этом если завещатель хотел лишить права наследовать ему кого-либо из
членов своей семьи, то сыновей он лишал каждого поименно, а дочерей и внуков – общим
списком. Если же умерший не оставил завещания, то преимущества при делении имущества
имели сыновья. Случаи с женщинами по этому поводу в законодательстве практически не
затрагиваются. Пожалуй, единственное исключение – вышедший в 169 г. до н.э. Lex Voconia,
который в целях борьбы с расточительностью женщин запретил назначать их наследницами в
завещаниях лиц первого класса (состояние выше 1000000 сестерциев) (Pauli. Sentent. 4.VIII.22)
[8, с. 198]. Но закон перестал соблюдаться уже в I в. После 41 г. до н.э. женщины могли
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получать в наследство до 3/4 состояния либо все состояние при условии распоряжения им с
согласия опекуна [13, р. 128].
В республиканском Риме наряду с «правильным браком» для мужчины допускалось
сожительство с другой (concubinat), абсолютно невозможное для жены. Только в 149 г. до н.э.
Leх Scantinia привлекает мужа за измену к ответственности по обвинению в stuprum
(внебрачной связи с иностранкой, вдовой или взрослой девицей из свободного семейства);
штраф для обеих сторон в этом случае составлял 10000 сестерциев [1, с. 197]. В подобном
случае жена, по мнению Ульпиана, могла подать на развод и немедленно, либо в течение шести
последующих месяцев требовать выплаты приданого. При этом муж должен был выплатить
бывшей супруге сумму доходов за 3 года (Ulp. Fragm.VI.13) [4, с. 227].
В то же время в этот период появляется, а в эпоху Империи становится преобладающим
новый тип брака – sine manu mariti (без руки супруга), в котором отношения мужа и жены
складывались иначе. Подобный брак не менял статуса женщины, в котором она находилась до
брака: подвластная отцу оставалась в отцовской власти; персона sui iuris сохраняла своё
положение и после вступления в брак. При этом имущество женщины «своего права»
оставалось ее собственностью, а все, что она приобретала во время брака, принадлежало ей
одной. Таким образом складывался режим раздельной супружеской собственности. Жена была
вправе вступить с мужем в любую имущественную сделку. Senatusconsultum Velleianum (I в.
н.э.), сохраняя имущество женщины, объявляет вступление ее в чужой долг недействительным
[7, с. 27]. Для взаимного сохранения собственности супругов запрещались дарения между ними
(D 4.1.1); муж также не имел права использовать имущество жены, угрожая ей разводом.
В 28 г. до н.э. вышел закон Августа об обязательности брака, по которому все мужчины до
60-ти и женщины до 50-ти лет должны были создавать семьи. Брачный возраст невесты
наступал с 10 лет, а девушка, которая к 20 годам не имела ребенка, должна была платить штраф,
приравненный к штрафу за безбрачие и бездетность [10, с. 224]. У мужчины этот возраст
наступал позже. Не вступившие в брак лишались наследства по завещаниям, а бездетные
получали его половину. Нарушители закона лишались также права присутствовать на зрелищах
[12, с. 115]. Закон касался представителей сенаторского и всаднического сословий. Льготы
имели семьи, воспитывавшие 3-их и более детей; женщина с 3-мя детьми имела ту же власть над
своими клиентами, что и патрон [6, с. 421].
Важной имущественной гарантией жены в период брака являлось приданое (dos). Такое
имущество приходило в семью вместе с женщиной и следовало за ней. Муж обладал правом
собственности на плоды, которые получались от приданого, мог свободно его отчуждать.
Встречается утверждение, что приданое находится в собственности женщины (D. 23.3.78.2), что
представляется не совсем точным. В раннем Риме dos являлось собственностью мужа. Только в
браке sine manu женщина получила право на его отчуждение в случае развода по вине мужа.
Особый вид приданого, dos profecticia, предоставленный женщине домовладыкой или
отцом/дедом, возвращалось в ее когнатскую семью не только в случае развода, но и в случае
смерти женщины в браке. Если же первым умирал муж, жена могла истребовать приданое у его
наследников [3, с. 327]. Если приданое исходило от самой женщины, в случае развода по её вине
муж мог удержать 1/6 его часть на каждого ребенка, а также претендовать на компенсацию в
свою пользу в случае измены жены (от 1/8 до 1/6 части) (Ulp. Reg. 6. 10-12).
И даже в браке, по данным Дигест, имелись случаи, при которых женщина могла получить
право свободно рапоряжаться приданым: «… чтобы она содержала себя и своих, чтобы она
купила выгодное имение, чтобы она предоставила содержание высланному или сосланному на
острова родителю, чтобы она поддерживала нуждающегося мужа, брата или сестру…»
(D. 23.3.73.1). Кроме того, имуществом жены становился предбрачный дар мужа (donatio ante
nuptias) в случае развода по его вине [3, с. 333]. Право регламентирует несколько причин
расторжения римского брака, носивших как объективный (смерть, утрата свободы или
гражданства одним из супругов (D. 24.2.1), так и субъективный характер. Разрешено свободное
расторжение брака. По Законам XII таблиц, если расторжение брака было совершено по
инициативе мужа, женщина уносила своё имущество (IV.3). Развод по обоюдному согласию
(divortium) был запрещен Юстинианом [7, с. 84]; односторонний отказ от брака (repudium) также
стал ограничиваться в период Домината. С 18 г. до н.э. в государстве вводится специальное
законодательство против прелюбодеяния, в соответствии с которым женщина наказывалась за
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измену намного строже: ее дело рассматривали iudicia publica – государственные суды, где
также разбирались уголовные дела. В случае доказательства вины она лишалась половины
своего приданого и трети состояния, положенного ей по завещанию (Pauli. Sentent. 2.XXVI.14).
Женившийся на обвиненной в супружеской измене и разведенной женщине также обвинялся в
прелюбодеянии, а их брак аннулировался (Suet. Iul. 43.1; D. 25.7.1.2). Основной обязанностью
женщины являлось создание семьи и рождение детей. Воспитание детей стало в равной степени
доступно матери только в эпоху Принципата; в случае несогласия сторон решающее слово
принадлежало отцу [11, с. 268]. Мать получала это право только в случае смерти отца или при
разводе, если она была признана пострадавшей стороной.
Римская женщина эпохи Империи экономически была в определенной мере
самостоятельна. Встречается информация, что многие римлянки занимались самостоятельным
трудом как собственницы мастерских, работницы магазинов, врачи, учителя, писательницы и
поэтессы, философы, юрисконсульты и адвокаты. Закон запрещал женщинам только занятия
«банкирским промыслом» [11, с. 204], под которым, возможно, следует понимать проведение
некоторых денежных операций. Среди известных римлянок встречались владелицы огромных
состояний, выделяющие немалые средства для строительства городских сооружений и
устройства общественных игр. Так, по свидетельству эпиграфических памятников, Уммидия
Квадратила построила амфитеатр и храм [9, с. 202–203]. Таких женщин называли «матерями и
покровительницами муниципия», по-разному отмечали их заслуги. Так, П. Гиро приводит в
пример жрицу Венеры Нуммию Валерию, которой сенаторы единогласно решили даровать
титул «покровительницы города» [2, с. 65].
Таким образом, основной тенденцией в эволюции гражданско-правового статуса женщины
в Древнем Риме является постепенный переход от патриархальных норм-обычаев, которые
закрепляли однозначно подчиненный статус женщины, к законодательному закреплению
имущественных гарантий и расширению её правомочий в семье и экономической сфере.
Основная причина видится в важности роли семьи в римском обществе эпохи Империи, а также
в законодательном закреплении отказа государства от регулирования социальных отношений
нормами обычного права. Однако сами римские юристы в лице Папиниана (II в.) утверждали:
«По многим разделам нашего права положение женщин хуже положения мужчин» (D. 1.5.9).
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ЕВРОПА В СРЕДНИЕ ВЕКА И РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ

ДРЕВНЕГЕРМАНСКАЯ ПАРАДИГМА ВОСПРИЯТИЯ ПРОСТРАНСТВА:
ГОТЫ И АНГЛОСАКСЫ
И. О. Евтухов
Минск, Белорусский государственный университет, Ewtuhow@tut.by
Автор доказывает, что материал готского и древнеанглийского языков показывает, что древние германцы
зонировали пространство на далекое, чужое, свое. Последние два были разделены оградой. Безопасность
перемещения из чужой зоны в свою обеспечивалась пространственно-визуальными (дорога) и звуковыми (звук
рожка или крики) маркерами. Почти дословное совпадение статей в законах Кента и Уэссекса указывает на
широкое распространение данного восприятия.
Ключевые слова: готы; англосаксы; восприятие пространства; Кент; Уэссекс.
The author proves that the material of the Gothic and Old English languages shows that the ancient Germans zoned
space into distant, alien, our. The last two were separated by an enclosure. The safety of moving from the alien zone to our
was provided by spatial-visual (road) and sound (horn sound or shouts) markers. The almost verbatim coincidence of the
articles in the Kent and Wessex laws indicates the widespread prevalence of this perception.
Keywords: Goths; Anglo-Saxons; perception of space; Kent; Wessex.

Постановка проблемы. Человек для того, чтобы уверенно чувствовать себя в
окружающем пространстве и ориентироваться в нем, объективно фиксирует его основные
элементы на уровне языка в соответствующих лексемах: верх–низ, лево–право, близко–далеко,
высоко–низко. В свою очередь фиксация подразумевает операции выделения и
дифференциации отдельных элементов пространства (локусов) по некоторым качественным
признакам (поле–лес, поле–пустошь, поле–двор, двор–дом). Таким образом необходимым
этапом является присвоение отдельным локусам качественных характеристик. Последние
являются не изначально присущими тому или иному локусу, а привнесенными представителями
конкретного общества.
Необходимо учитывать, что реализация присвоенных характеристик в лексемах была
весьма многообразной. Значения слов могли существенно измениться на протяжении жизни
всего одного поколения.
Характерный пример подобного рода в английском языке предлагает следующий
фрагмент из романа Агаты Кристи «Зеркало треснуло»: «Though why everything had to be called a
Close she couldn't imagine. Aubrey Close and Longwood Close, and Grandison Close and all the rest
of them. Not really Closes at all. Miss Marple knew what a Close was perfectly. Her uncle had been a
Canon of Chichester Cathedral. As a child she had gone to stay with him in the Close – Хотя она не
могла представить, почему все должно быть названо «Клоус»? Обри Клоус и Лонгвуд Клоус,
Грэндисон Клоус и все остальные. Это вообще не клоусы. Мисс Марпл точно знала, что такое
«клоус». Ее дядя был настоятелем Чичестерского собора. Ребенком она приходила оставаться с
ним в клоусе» [1, р. 8]. В данном случае, как можно видеть, обыгрываются значения слова close:
1) «завершение» или «окончание» улицы и 2) «огороженное место, часто вокруг собора». К
последнему, кстати, близко еще одно значение – «школьная площадка».
Таким образом в древнегерманских языках (готском и древнеанглийском) было отражено
восприятие пространства, характерное для: 1) всех древних германцев, 2) для указанных
германских народов.
Древнегерманская модель мира на материале общегерманского языка и данных
Корнелия Тацита. Анализу отражения восприятия пространства в общегерманском языке
посвящена монография Т. В. Топоровой «Семантическая структура древнегерманской модели
мира» [2]. Целью своей автор поставила «анализ языкового воплощения древнегерманской
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модели мира, ее восстановление на основе языковых данных» [2, c. 3]. Специально подчеркнуто,
что «в задачи исследования не входит реконструкция на основании языковых данных
экстралингвальных факторов – объективного мира, в котором существовали носители языка» [2,
c. 4].
Основными положениями, отражающими авторскую концепцию древнегерманского
восприятия пространства можно считать следующие:
в качестве семантических мотивировок древнегерманских обозначений пространства и
времени выступает набор из семи признаков: отделение, соединение, измерение, полагание
(пребывание в покое), установление, развертывание (развитие, рост), широкость (открытость,
ровность) [2, c. 27];
«характерной чертой древнегерманской модели мира является возникновение разных
пространств и времен, сменяющих друг друга или функционирующих одновременно и
соотносимых с различными классами существ» [2, c. 18];
«первостепенную важность имело отделение своего пространства от чужого, освоенного
от дикого» [2, c. 26].
Никаких текстов от времени существования древнегерманской общности не сохранилось.
Информацию о восприятии пространства, характерном для континентальных германцев первых
веков новой эры, можно почерпнуть из произведений римских авторов.
Главная роль при этом традиционно отводится небольшому географо-этнографическому
очерку Корнелия Тацита «О происхождении германцев и местоположении Германии» [3],
написанном в 98 г. н. э. Информация сообщается «из вторых рук». Сам Тацит в Германии не
был. Основными источниками для очерка стали устные сообщения римских купцов, а также
обширное произведение Плиния Старшего «О войнах в Германии в 20-ти книгах» (до нашего
времени не сохранилось). Хотя в очерке Тацита и присутствуют отдельные географические и
хронологические неточности, однако «общая достоверность сообщаемых Тацитом сведений
ныне не ставится под сомнение» [4, c. 115].
Относительно древнегерманского восприятия пространства Тацит фиксирует следующие
характерные черты:
1. Бог вселенной по мнению семнонов обитает под землей (гл. 39), ревдинги, авионы,
англии, варины, эвдозы, свардоны и нуитоны поклоняются матери-земле Нерте (гл. 40), в песнях
прославляются рожденный землей бог Туистон и его сын Манн, как прародители германцев (гл.
2).
2. «Всем известно, что германцы не любят жить в городах и что они не терпят сплошных
жилищ: они живут врассыпную, где кому понравится какой-нибудь ключ, какое-нибудь поле
или лесок. Деревни их построены, не по нашему обычаю, дом к дому; каждый окружает свое
жилище двором, или ввиду предосторожности от пожара, или по неумению строиться» (гл. 16).
3. Особо выделяется наличие особых рощ, посвященных богам (гл. 9). Там в мирное время
хранятся изображения и значки, которые германцы берут с собой на войну (гл. 7), содержатся
белые кони, не знавшие никакой простой работы – их запрягают в священную колесницу, по их
ржанию и вздрагиванию предсказывают будущее (гл. 10).
4. В священный лес семнонов «никто не смеет вступать в него иначе, как с цепью на руке,
в знак своей слабости и памятуя могущество божества. Если кто случайно упадет, ему
воспрещается подняться и встать: он должен катиться по земле» (гл. 39).
Как можно видеть, данные Тацита коррелируют с концептуальными подходами Т. В.
Топоровой. Приведенный материал позволяет выделить по крайней мере три относительно
изолированных пространства, соотносимых с различными классами существ: прародители
обитают под землей, люди – на земле, боги (как вариант – богиня Нерта) – в священных рощах.
Текст Тацита позволяет также конкретизировать сектор пространства, охваченный
производственной деятельностью человека – усадьба, состоящая из дома, двора и ограды.
Древнегерманская парадигма восприятия пространства на материале готского
языка. Первые древнегерманские тексты были зафиксированы на готском языке, который по
оценке Т. Росторгуевой готский язык был очень близок (very close) к про-германскому [5, c. 29].
Тексты, очерк грамматики, готско-латинский и греческо-готский словники содержит 18 том
латинской Патрологии Ж.-П. Миня.
В готско-латинском словнике готским словам подбираются соответствия из германских
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языков (древнеанглийского, древне-верхненемецкого и др.). Следует, однако, отметить, что
попытка сделать выборку пространственной терминологии из греческо-готского словника [6]
оказалась малопродуктивной. Греческому слову kόσμος приводятся три готских соответствия:
manaseþs, fairwus, aiv (от лат. aevum), семантические отличия между которыми не могут быть
установлены вне контекстов их использования. Греческому слову oίκος (дом) также
подбираются три слова: gards, razn, gadaukans. И вновь надо обращаться к контекстам,
переводам евангелий.
В евангельских текстах зафиксированы локусы, характерные для районов Восточного
Средиземноморья и многие элементы пространства, присущие германским территориям (леса
или болота, например) здесь не отражены. Однако, как представляется, воссоздать в общих
чертах пардигму древнегерманского восприятие пространства все же возможно. Евангельские
контексты в данном случае будут играть роль зеркала для более точного определения значения
готских слов.
Приблизительная выборка пространственных терминов из готского перевода Евангелия от
Луки («Серебряный кодекс») выглядит следующим образом: manased (κόσμον, мир, 9: 25), himin
(ούρανόν, небо, 2: 15), airþai (γής, земля, 2: 14), midjungard (οίκουμένην, обитаемая [земля], 2: 1),
marein (θαλάσσή, море, 17: 6), þiudinassaus (βασιλείας, царство, 1: 33), landa (χώρα, страна, 2: 8),
baurg (πόλιν, город, 1: 26), haimos (κώμην, село, 8: 1), gards (οίκος, дом, 19: 46), halja (άδου, ад, 10:
15), hlaiwasnom (μνήμασιν, гробница, 8: 28), aiweinos hleiþros (αίωνίους σκηνάς, вечные жилища,
16: 9).
Первый термин, хотя и является переводом слова κόσμον, с описанием пространства в
данном конкретном случае не связан. В буквальном переводе слово manaseþs означает
«потомство человека», т. е. человечество в целом [7, p. 244]. Прочие термины относятся
непосредственно к описанию пространства, которое может быть представлено следующим
образом.
По вертикали: himin (небо) – airþai (земля) – halja (ад). Термин halja (ад) встречается в
переводах евангелий дважды. Первый контекст, обращение к Капернауму, указывает на
противоположность неба и ада по вертикали: und himin ushauhido, und halja gadrausjaza – до
неба вознесшийся, до ада низвергнешься (Мт. 11: 23; Лк. 10: 15). Второй контекст (притча о
богаче и Лазаре) указывает на загробный мир, поделенный на две части, лоно Авраамово
сверху, ад под ним: jah in haljai ushafjands augona seina – и в аду поднял глаза свои (Лк. 16, 23).
Локализация ада как части загробного мира позволяет предложить еще одну
семантическую мотивировку древнегерманского обозначения пространства, отсутствующую в
монографии Т. В. Топоровой – «скрытость», кодируемую и-евр. *kel- [IEW 553] ‘скрывать,
прятать’. На связку halja–*kel- указывает этимологический словарь готского языка Уинфреда
Леманна [7, p. 174]. Довольно показательным представляется тот факт, что для обозначения
части загробного мира использовано именно германское слово. Для обозначения «геены
огненной», например, использовалось греческое слово в германской записи – gaiainnan (Мр. 9:
43).
По горизонтали пространство выглядит следующим образом: 1-й уровень детализации:
airþai (земля) – marein (море); 2-й уровень детализации: midjungard (обитаемая [земля]) –
þiudinassaus (царство) – landa (страна); 3-й уровень детализации: baurg (город) + haimos (село) –
gards (дом).
Предложенная картина может быть принята в качестве рамочной для парадигмы
древнегерманского восприятия пространства по состоянию на конец IV в. н. э.
Кроме того, внимания заслуживает слово gards (дом): «ό οίκός μου οίκος προσευχής = дом
мой дом молитвы = gards meins gards bido» (Лк. 19: 46). Семантика слова gards может быть
расширена за счет присвоения значения «ограда». Основанием для этого служит приведенное в
Евангелии от Луки слово weinagard (άμπελώνα, виноградник, 20: 9), указывающее как на место
обитания (= дом), так и на ограду.
Установление за словом gards значения «ограда» позволяет перейти к анализу слова
midjungard (οίκουμένην = обитаемая земля). Исходя из того, что первая часть композита
переводится как «середина» (ср. in midjaim, μέσον, 6: 8), буквальный перевод слова будет
следующим: «внутри ограды». Указанная выше характеристика отделения «своего пространства
от чужого, освоенного от дикого» [2, c. 26] получает вербальное воплощение в термине gards
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(ограда).
Древнегерманская парадигма восприятия пространства на материале готского
языка. Анализ восприятия пространства на основе данных древнеанглийского языка
целесообразно провести в несколько этапов. Первый этап – приблизительная (не претендующая
на исчерпывающую картину) выборка терминов современного английского языка, относящихся
к описанию пространства, как среды, в которой существуют какие-либо объекты: space, world,
earth, land, place, country, town, village, hamlet, home, yard, room, heaven, hell.
Второй этап – поиск предков отобранных терминов в древнеанглийском языке в одном из
этимологических словарей, например, Эрнеста Уикли [8]. При этом вырисовывается следующая
картина. Слово space пришло из французского языка (espace), происходит от латинского spatium
[8, col. 1381]. По такому же латино-французскому пути в английский язык пришли слова country
[8, col. 371] и village [8, col. 1597[. Французское по происхождению слово place вытеснило
древнеанглийское stow [8, col. 1103]. Cлово hamelt имеет французское происхождение [8, col.
685]. Как итог, все пять слов могут быть исключены из выборки.
Предок слова world присутствует в древнеанглийском языке, это woruld. Этимология
данного слова выглядит следующим образом: общегерманское слово *wer-alt, будучи
разложенным на *wera- и *alt-, соотносится с древнеанглийскими словами wer- и eald-, что в
буквальном переводе дает «возраст человека», т. е. термин к пространству не относящийся.
Индикатором для определения древнеанглийских слов бытовавших до переселения
англосаксов в Британию может служить соответствие слов древнеанглийского и готского
языков: наличие данного соответствия позволяет с достаточной степенью уверенности
утверждать, что слово бытовало у англосаксов до их переселения в Британию.
Однако необходимо учитывать, что использовать выводы, сделанные на основе
информации, почерпнутой из готского языка, следует с определенной долей осторожности. Ибо
случаи практически одинакового звучания совершенно различных по значению слов в близких
языках далеко не единичны (см. например, укр. наглий (= внезапный) и русс. наглый, укр. луна
(= эхо) и русс. луна, укр. вродлива (красивая) и русс. уродливая).
В результате сопоставления выделенных выше слов современного английского,
древнеанглийского и готского языков получается следующий список: earth – eorþe (Gt airþai)
земля, land – land (Gt landa) суша, sea – sae (Gt saiws (озеро), marei, ср. ОЕ mere) море, town –
tun (Gt –) огороженное место; yard – geard (Gt gards) огороженное место, home – ham (Gt haims
деревня) дом, room – rum (Gt –) участок местности, предназначенный для чего-либо, heaven –
heofon (Gt himins) небеса, hell – hel, helle (Gt halja) подземный мир. Два слова, не нашедшие
соответствия в готском языке на данном этапе из выборки исключаются: tun и rum.
Таким образом был получен базовый набор древнеанглийских слов: eorþe, land, sae, geard,
ham, heofon, hel (helle), описывающих архаическую (на конец IV в. н. э.) картину восприятия
пространства (есть соответствия в готском языке). При сравнении с выделенным выше набором
пространственных терминов готского языка оказывается, что данный список может быть
расширен за счет следующих слов: midjungard (обитаемая земля) = д. а. middangeard, baurg
(город) = д. а. burg. Слово middangeard по словарю Босворта-Толлера имеет следующие
значения: «middangeard, es; m. I. the middle dwelling (between heaven and hell), the earth, world; II.
the world and they that dwell therein, mankind» [9, р. 685]. Слову burg словарь Босворта-Толлера
присваивает следующее значение: «burg, e; f. A city; urbs» [9, р. 134].
Наконец, еще одним источником пополнения набора древнеанглийских слов,
обозначающих пространство или его элементы, является тезаурус древнеанглийского языка,
который издали в 1995 г. Кристиан Кай, Линн Гринди и Джейн Робертс [10]. Открывается он
разделом «Материальный мир». Время бытования слов и источники не приводится. В качестве
вспомогательных ориентиров авторы использовали систему «флажков» (flagged): «о»
(единственное), «р» (поэтическое), «ор» (единственное поэтическое), «q» (спорное), «g»
(глосса).
Первая позиция раздела обозначена как «Земля, мир» (Earth, world). Тут приведены 17
слов. Из них пять обозначены как поэтическое с единственным примером использования, шесть
обозначены как поэтические. Без особых обозначений приводятся слова eorþe, eorþrice, folde,
leoht, middangeard, woruld.
Из этой выборки сомнения вызывают слова eorþrice (earthly kingdom – слишком
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отчетливая христианская окраска), woruld (относится к догерманским временам). Немногие
остальные могут быть использованы. Из них новым является слово folde. Данному слову
словарь Боссворта присваивает значение «земля» [9, р. 134], однако не дает примеров его
самостоятельного использования (только в составе композитов: fold-wong, es; m. Earth-plain;
terræ campus и др.).
Таким образом, базовая выборка древнеанглийских терминов, обозначающих
пространство приобрела следующий вид: middangeard, eorþe, folde, land, sae, geard, ham, burg,
heofon, hel (helle).
Исходя из семантики выделенных слов можно предположить, что при восприятии
окружающего пространства древние англы фиксировали несколько уровней. Гипотетически
выделяются следующие уровни восприятия (формулировки в данном случае являются рабочими
и потому стилистически не обработаны):
1) «дальнее» = непостижимое (небеса, подземное царство): heofon, hel (helle);
2) «чужое» = пока неизвестное (земля, море): eorþe, land, folde, sae;
3) «свое» = хорошо известное (обитаемая земля, хозяйство): middangeard, geard, ham, burg;
4) «ограда» (граница между своим пространством и чужим): gards (гот.).
Зонирование пространства. Весьма интересной для анализа древнеанглийского
восприятия пространства представляется статья 28 законов Уитреда (695/696 г.): «Если издалека
пришедший человек или чужак идет в стороне от дороги и не кричит, и не трубит в рог, то
следует считать его вором: либо его нужно казнить, либо пусть выкупится – Gif feorran[-]cumen
man oþþe fræmde buton wege gange, 7 he þonne nawðer ne hryme ne he horn ne blawe, for ðeof he bið
to profianne, oþþe to sleanne oþþe to alysenne» [11, p. 30].
Статья: 1) определяет дорогу (weg) в качестве одного из возможных маркеров для
обозначения «своего» (вторым маркером является крик и звук рога); 2) проводит
дифференциацию среди «чужих».
В одном случае говорится о человеке, пришедшем издалека (feorran[-]cumen man), что
позволяет воспринимать последнего как того же кентца, только живущего в другой деревне или
городе.
Во втором случае речь едет о выходце из чужой страны (fræmde). Таким образом, можно
заметить, что: 1. восприятие окружающего пространства привело к его зонированию (чужое –
свое); 2. зонирование пространства необходимо связано с определением межзональной границы.
Статья 20 судебника Инэ почти дословно повторяет статью 28 законов Уитреда. Однако,
она содержит одно весьма важное уточнение. Если «чужестранец» определяется таким же
словом, fremde, то человек, пришедший издалека, определяется иным словом: feorcund (человек,
происходящий (а не пришедший) из другого места) [11, p. 42]. Данное уточнение более строго
проводит межзональную границу по принципу происхождения из того или иного места.
Выводы. Материал готского и древнеанглийского языков показывает, что древние
германцы зонировали пространство на «дальнее», «чужое», «свое». Последние два разделяла
«ограда». Безопасность перемещения из «чужой» зоны в свою обеспечивалась пространственновизуальными (дорога) и звуковыми (звук рога или крики) маркерами. Практически дословное
совпадение статей в кентском и уэссекском судебниках указывает на широкое распространение
данного восприятия.
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ТКАЧЕСТВО В АНГЛОСАКСОНСКОЙ АНГЛИИ
М. В. Гаврюченкова
Минск, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, maya1992@mail.ru
Автор доказывает, что в области ремесла англосаксонские женщины в основном занимались ткачеством.
Однако ткачество нельзя признать исключительно женским занятием, так как в древнеанглийском языке и ткачмужчина, и ткачиха-женщина имеют свои терминологические определения, хотя в хартиях приводятся только
имена ткачих.
Ключевые слова: англосаксы; гендер; ткачество.
The author proves that in the craft sphere Anglo-Saxon women were more engaged in weaving. However, weaving
cannot be recognized as an exclusively female occupation, for in Old English both weaver-man and weaver-woman are
terminologically defined, although only the names of weaver women are given in charters.
Keywords: Anglo-Saxons; gender; weaving.

О том, что ткачество было одним из основных занятий древних германцев, было хорошо
известно и по сообщениям античных авторов, того же Тацита, например, и по археологическим
находкам.
Обнаруженные древнегерманские поселения на территории континентальной Европы
очень трудно точно соотнести с тем или иным племенем, например, с англами. В то же время,
материал, обнаруженный при раскопках на острове Великая Британия в культурных слоях V–
VII веков, может быть уверенно атрибутирован тем же англам, если раскопки велись на
территории, заселенной преимущественно представителями этого народа.
Именно такой археологический материал был положен в основу монографии «Ткань и
одежда в ранней англосаксонской Англии (450–700)» известного британского археолога,
специалиста по текстилю, Пенелопы Уолтон (с 1990 года Пенелопа Уолтон Роджерс) [1].
Уже в самом начале работы автор определяет свою позицию следующим образом:
«Производство ткани составляло серию ремесл, в основном, организованных женщинами
(mostly organised by the women) общины и управляемых наряду с другими
сельскохозяйственными и домашними работами. Начиналась работа на улице в летнее время и
переходила в закрытые помещения в землянках (pit-huts) или специальных зданиях (‘sunkenfeaturedʼ buildings) зимой и весной» [1, p. 18].
Обращает на себя внимание осторожность автора, которая не настаивает на
исключительно женском характере производства сукна.
Производились же изделия достаточно сложные в технологическом плане. В книге
помещены прекрасные иллюстрации работы Грэхама Самнера. Одна из них, рисунок 5 к главе
39, показывает реконструкцию одетой женщины с кубком в руке. Это было, как пишет
Пенелопа Уолтон Роджерс «песчаное тело = sand body». Т. е. одежда сохранилась, а скелет –
нет.
Одежда женщины состояла из платья, сделанного из темно-коричневой шерсти. Поверх
платья был надет шерстяной пеплос (вид верхней одежды без рукавов) темно-синего цвета [1, p.
18].
Верхний хронологический предел исследования Пенелопы Уолтон Роджерс обозначен 700
г., т. е. последним годом VII века.
Состояние текстильного производства в Англии в VIII–IX вв. настолько подробно,
насколько позволили источники на латинском и древнеанглийском языках, рассмотрел
известный советский медиевист Яков Александрович Левицкий в первой главе своей
монографии «Город и городское ремесло в Англии в Х–XII вв.» [2], изданной на материале
докторской диссертации. Наибольший интерес представляет номенклатура предлагаемых
изделий, их происхождение и объемы производства. Список вещей, присылаемых в подарок,
приводит епископ винчестерский Кинегард в послании к Люллию (755/756 гг.): две туники,
шерстяная и льняная, покрывало, орарь (названный в источнике шарфом), плащ с капюшоном,
короткая мантия. Вся одежда определяется как дешевая и недостойная использования при
епископском богослужении.
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Я. А. Левицкий заключает: «Не приходится сомневаться в местном, т. е. английском
происхождении перечисленных в письме вещей. Ссылки на “наш обычай” в сообщении о
посылке двух туник – шерстяной и полотняной (“так как у нас имеется такой обычай”) – и на то,
что мантия “сшита по нашему обычаю”, не оставляют в этом сомнения» [2, c. 51]. Следует
также добавить, что производство одежды своего, узнаваемого стиля, закрепленного в
традиции, указывает на достаточно высокий уровень мастерства портных.
Обратил Яков Александрович внимание и еще на одно письмо того же епископа тому же
адресату (755/780 гг.). Исследователь подчеркнул, что главным является «характеристика
посылаемой одежды как “нашей одежды”, “носимой”, т. е. обыденной одежды (de nostro vestitu
indumentum)» [2, c. 51–52]. Носимость и распространенность одежды является, как можно
допустить, свидетельством о наличии достаточно масштабных объемов производства.
В результате проведенного анализа упомянутых и других документов (о посылке шести
дорожных плащей с капюшонами, о посылке двенадцати плащей) Я. А. Левицкий сделал вывод
о том, что в раннесредневековой Англии текстильное производство достигло «такого уровня,
при котором можно было вывозить его продукцию в другие страны». [2, c. 55].
Основные положения монографии прошли проверку временем и признаются
бесспорными, как показывает последняя по времени общая история англосаксонской Англии в
современной российской медиевистике [3, c.101].
Безусловное участие женщин в текстильном производстве в монографии связано с
женским монастырем в Колдингеме, где вырабатывали тонкую хорошо выделанную одежду, и
женским монастырем на острове Танет, аббатиса которого Бугга послала Бонифацию,
отправившемуся с миссией на континент, алтарное покрывало. Информация приведена автором
со ссылкой на «Церковную историю народа англов» Беды Почтенного [2, c. 49].
Источники Х века дают достаточно много информации про текстильные изделия в быту
англосаксов. Одним из наиболее ценных источников такого рода является завещание Винфлэды
(S 1539) [4], относящееся к 975 г.
В документе к различным наследополучателям женского пола переходят сундуки с
постельным бельем (mydrecan... an bedreaf), просто постельное белье (bedref), два вида туник:
серовато-коричневая (betstan dunnan tunecan) и черная (blacena tunecena), плащи (mentel), куртки
(cyrtel), полотняная куртка (linnen), полотняная ткань (linnenweb), полотняное покрывало
(linnenne ruwan), ковры: на кровать (bedwahrift) и настенный гобелен (healwahrift).
О настенном гобелене и покрывале на кровать говорится также в завещании Вулфвару (S
1538), относящимся к концу Х – началу XI в. Она оставила это имущество своему сыну
Вулфмэру: «And ic geann Wulfmære minum suna anes heallwahriftes. 7 anes beddreafes». Женскую
одежду (wifscrudes) получила младшая дочь, Альфвару [5].
Как видно, текстильные изделия представляли собой высокую ценность, включались в
завещания, их распределение между наследниками детально фиксировалось. Покрывала и
настенные гобелены получали как сыновья, так и дочери, женскую одежду – в соответствии с
половой принадлежностью.
Можно считать, что одна часть тезиса, предложенного в монографии Гэйл Оуэн-Крокер
«Одежда в англосаксонской Англии», нашла свое подтверждение. Исследовательница
подчеркивала, что именно женщины являлись «главными производителями и собственниками
одежды (the principal cloth producers and owners)» [6, р. 277].
Вторая часть тезиса, о женщинах, как главных изготовителях одежды, нуждается в
дополнительном рассмотрении.
О конструкции ткацкого станка для производства шерстяных и льняных тканей позволяют
судить гирьки в виде глиняных колец, достаточно часто попадающиеся при раскопках
англосаксонских поместий. Станок представлял собой установленную у стены прямоугольную
деревянную рамку. Гирьки служили весом для натяжения нитей. Наличие этих грузиков в
небольших по площади полуземлянках подводило исследователей к выводу, что это были
помещения производственного назначения. Однако, как отмечал Д. М. Вильсон, позднее
согласились с тем, что это были жилые помещения, «многочисленность подобных находок
указывает лишь на повсеместное распространение и важную роль ткачества в жизни
англосаксонской Англии» [7, c. 106]. Вопрос о том, кто сидел за ткацким станком, мужчина или
женщина, остается при этом открытым. В современном английском языке слово weaver не имеет
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однозначной гендерной окраски. В древнеанглийском языке гендерная дифференциация
присутствовала: слово webba относится к мужскому роду и обозначает ткача, а слово webbe
относится к женскому роду и обозначает ткачиху [8, p.1180].
Наличие гендерной дифференциации означает, что для решения проблемы будет
недостаточно показать, что ткачеством как правило занимались женщины. Нужно также
показать, что в раннесредневековой Англии мужчины ткачеством, как правило, не занимались.
Косвенным доказательством данного тезиса служит то обстоятельство, что в «Собеседовании»
Эльфрика, содержащем краткие характеристики четырнадцати мужских ремесел (в беседе с
учителем участвуют только юноши), ни ткачество, ни сукноделие не упоминаются.
Я. А. Левицкий подчеркивает в связи с этим, что у Эльфрика «об изготовлении одежды,
платья свидетельствует лишь упоминание о портном, точнее сказать – об игле портного, швеца
(seamere naedl, латинск. sartori acus)» [2, c. 55].
Не менее показательным представляется также отсутствие ткачества и сукноделия среди
более чем сорока четырех ремесел (мужских, судя по контексту) в каталожной поэме «О
дарованиях человеческих» [9, р. 137–140].
На ткачество, как женское занятие указывает то, что в древнеанглийской поэзии женщина
последовательно определяется при помощи кеннинга «пряха мира» (freoðuwebbe) [9, р. 336]. Во
фрагменте, известном под условным названием «Фризская жена», супруга рыбака, встретив
мужа, «wæsceð his warig hrægl ond him syleþ wæde niwe = 98моет его грязную обувь и ему дает
одежду новую» [9, р. 202], можно предположить, из домотканного сукна.
Пример мастерицы поздней англосаксонской Англии приводит хранительница костюмов и
текстиля Лондонского музея Кай Станиланд в своей книге «Вышивальщицы». Это Этельсвита,
дочь королевы Эльгифы (Эммы), которая вместе со служанками своими руками и за
собственный счет расшила белые ризы [10, р. 8].
Отдельные мастерицы достигли настолько высокого уровня в ткачестве, что это ремесло
приносило им хороший доход. Кристина Фелл в монографии «Женщины в англосаксонской
Англии» приводит пример Эансвит, получившей в 814 г. от ворчестерского епископа
Даневульфа двести акров земли в пожизненное держание при условии, что она будет обновлять
и время от времени добавлять облачения священников, которые служат в церкви [11, р. 42].
Особый интерес в данном случае представляет исполнение заказов на регулярной основе.
Оценить место, занимаемое ткачихами в экономической жизни поместья
раннесредневековой Англии, помогает завещание Винфлэд [4]. Судя по документу, ее особым
расположением пользовалась внучка Эадгифу. Последняя получала по завещанию
значительную часть имущества в имении Чиннок: шесть волов, четырех коров с четырьмя
телятами, а также несколько семей зависимых людей (Херестана с женой, Экгхельма с женой и
ребенком, Кюнестана с Винсийей), а также сына Брихтрика, сына Эадвина и сына Бунела и дочь
Эльфхера. Кроме того, к ней должны были перейти повариха Эльфсийе и Эльфвару. Все это
обеспечивало Эадгифу возможность достаточно комфортной жизни.
Также внучке были предназначены два сундука, в которых находились лучшая кровать с
занавеской, полотняной обшивкой и всем относящимся к ней постельным бельем (þæranin[n]an
hyre be't'sþe bedwahrift 7 linnenne ruwan 7 eal þæt bedref þe þærto gebyreð), длинный и короткий
гобелены для холла, три покрывала для кресла (an lang healwahrift 7 oþer sceort 7 þrio sethrægl),
туника, накидки, брошь филигранной работы, стоимостью шесть манкузов.
Обилие текстильных изделий объясняется тем, что они были изготовлены работавшими в
имении Винфлэды Эадгифой-ткачихой (ane crencestran) и Этельгифой-швеей (ane sem[estra]n).
Обе мастерицы передавались Эадгифу по завещанию [4]. По мнению Гэйл Оуэн-Крокер они
были несвободными [6, р. 290].
Таким образом, можно сделать вывод, что в ремесленной сфере женщины в большей
степени были заняты ткачеством. Однако, ткачество не может быть признано исключительно
женским занятием, ибо в древнеанглийском языке терминологически определены и «ткачиха», и
«ткач», хотя в хартиях приводятся только имена ткачих.
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В данной статье всесторонне рассматривается источник XIII века, автором которого является архидьякон
сплитского архиепископского капитула Фома. Подробно освещены вопросы в хронике вторжения монгольских
войск в славянские земли и Венгрию, тактика и вооружение монгол. Даётся изложение хода битв и сражений.
Ключевые слова: монголы; славяне; Венгрия; сражения; нашествие; быт; традиции; исторический источник.
This article presents detailed analyses of the XIIIth century historical source, the author of which is the archdeacon
Thomas of Split. The article describes chronology of Mongolian troops invasion to Slavonic lands and Hungary, tactics and
weapons. This article contains information about the course of battles.
Keywords: the Mongols; the Slavs; Hungary; battles; invasion; life; traditions; historical source.

«История» архидьякона Фомы – это один из ярких и ценных источников XIII века.
Значительное внимание хроника уделяет событиям, которые связаны с вторжением монголов на
Русь. Осведомлённость автора о вторжении войск хана Батыя вполне объяснима, так как он
являлся современником событий, которые описал довольно подробно в главе своей хроники под
названием «О татарской напасти». В частности, Фома относит массовое распространение в
Сплите слухов о монгольских набегах на Русь уже к 1239 г., «тогда же, в 1239 г. произошло
удивительное и странное затмение солнца… Ведь в те дни уже долетела до слуха каждого
горестная молва о том, что нечестивый народ татар вторгся в пределы христиан, в земли
Рутении» [3, с. 114]. Однако, далее в контексте информации об угрозе завоевания Венгерского
королевства, автор пишет, что «многие (венгры) считали это вроде бы шуткой» [3, с. 116]. Как
видно, это сообщение проникнуто антивенгерской направленностью повествования. Вряд ли
венгерский король Бела IV не знал о подобной угрозе, поскольку ещё в 1237 г. доминиканский
монах Юлиан, посланный на территорию монгольской империи, отмечал, что «татары днём и
ночью совещаются, как бы захватить королевство венгров-христиан. Ибо у них, говорят, есть
намерение идти на завоевание Рима и дальнейшего» [1, с. 78].
Возвращаясь к описанию завоевательной политики монголов в землях Руси, Фома
отмечает, что было два похода, между которыми прошло двадцать и более лет. Так, о первом
походе в хронике записано: «Они прошли от восточных границ до границ рутенов, они не
смогли продвинуться дальше…, но были отогнаны рутенами» [3, с. 108]. После этого, со слов
Фомы, они свернули в сторону и «с боями прошли по всем северным землям и остались там на
двадцать лет, если не дольше» [3, с. 109]. Очевидно, что под первым походом монголов «к
рутенам» Фома имел ввиду битву на р. Калке 1223 г., начало которой складывалось удачно для
славянских войск, потому, что в плен был захвачен монгольский военачальник Гемябек.
После столь стремительной победы, они снова повернули к землям Руси. В хронике по
этому поводу записано: «а потом, пополнив свои воинские соединения прежде всего за счет
племён куманов и многих других покоренных ими народов, они снова повернули против
рутенов» [3, с. 109]. Анализируя это сообщение Фомы, прежде всего, следует подчеркнуть, что
его сведения о пополнении войск монголов за счет покоренных половцев (куманов) вызывает
определенные сомнения. Таким образом, пополнив свои войска, монголы, по словам хрониста
вновь «повернули» к славянским княжествам. Так он пишет: «сначала они окружили и осалили
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очень большой город христиан по имени Суздаль и после долгой осады не столько силой,
сколько коварством взяли его и разрушили, а самого короля по имени Георгий они предали
смерти вместе с огромным множеством его народа» [3, с. 110]. Как видно, Фома описывает
завоевание монголами Владимиро-Суздальского княжества. Далее автор хроники переходит к
описанию завоевания монголами непосредственно территории Венгерского королевства. Но об
угрозе завоевания монголами Венгрии, со слов Фомы, в стране и при королевском дворе было
неизвестно: «Когда весть о пагубном нашествии татарского народа дошла до венгров, она была
принята ими за шутку, то ли оттого что разговоры они часто слышали беспричинно, то ли
оттого, что полагались на силу войска королевства» [3, с. 109]. Так, из письма некоего
венгерского епископа парижскому епископу, датированному 1239 г., следует, что монголы
«пришли к самой границе Венгрии за 5 дневных переходов» [3, с. 194].
В частности, архидьякон Фома пишет, что непосредственно перед нашествием монголов
Бела IV собрал «всех князей, всех баронов, всех вельмож своего королевства», где часть венгров
по глупому легкомыслию беспечно говорили: «При виде нашей многочисленной армии они тут
же разбегутся и обратятся в бегство» [3, с. 112]. Стоит обратить внимание, что Фома в этих
местах хроники, как и далее в тексте, употребляя термин «венгры», по всей вероятности, имел в
виду определённую социальную категорию, а именно: короля, венгерских и немецких баронов,
духовенство, то есть тех, кто в силу своего положения оказывал влияние на события в его
родном городе Сплите. Антивенгерская направленность рассказа видна и в описании автором
подготовительных мероприятий Белы IV по укреплению королевства. Непосредственно в тексте
хроники записано: «И наконец-то король выступил к границам своего королевства, дошёл до
гор, которые располагаются между Рутенией и Венгрией» [3, с. 114]. Очевидно, Фома имел в
виду Верецкий перевал (Русские ворота), в Карпатах. От Верецкого перевала, по словам
хрониста, король «объехал и осмотрел все ненадёжные подступы к стране и распорядился
устроить длинные заграждения, вырубив мощные леса и завалив срубленными деревьями все
места, которые казались легко проходимыми» [3, с. 114]. «А по возвращении король, –
продолжает хронист, – распорядился собрать всех князей, всех баронов и вельмож своего
королевства. Прибыл и его брат король Кломан, архиепископы Матвей Эстергомский и Хугрин
Колочский, и все лучшие силы венгерского войска он сосредоточил в одном месте» [3, с. 116].
Таким образом, к городу Эстергому (столице Венгрии) стекались все военные силы из
различных областей королевства.
Возвращаясь к основному сюжету хроники, архидьякон отмечает: «Прямо перед Пасхой
великое множество татарского войска вторглось в королевство Венгрия. У них было сорок
тысяч воинов, вооружённых секирами, когда же они встретились с первыми жителями страны,
то поначалу не выказывали свирепой жестокости, и, разъезжая по деревням, забирали добычу»
[3, с. 163]. Как следует из этого сообщения, Фома, очевидно, имел ввиду осаду монголами
городов Кевешд и Эгер, которые приняли удар монгольских войск первыми. Во главе этого
войска, по сведению хрониста, были два брата, старшего из которых звали Батый, а младшего –
Кадан. Тем не менее, об их военной тактике на территории Венгерского королевства Фома
пишет следующее: «Они выслали вперёд конный отряд, который, приблизившись к лагерю
венгров и дразня их частыми вылазками, подстрекая к бою, желал испытать, хватит ли у венгров
духа драться с ними. Что же касается венгерского короля, то он отдаёт приказ отборным воинам
выйти им навстречу» [3, с. 192]. Очевидно, венгры приняли этот отряд монгольских войск под
началом Кадана за главные силы и дали бой, в котором монголы обратились в бегство. «Тогда
король, – пишет хронист, – со всем своим войском, почти по пятам преследуя бегущих, будто
бы вражеские полчища уже изгнаны из страны, они дошли до другой реки, которая называется
Соло» [3, с. 197]. Таким образом, войска сошлись в долине реки Шайо в начале апреля 1241 г.
Здесь следует заметить, что венграми в этом сражении была избрана оборонительная тактика,
которая состояла в том, что армия стала лагерем, который был обнесён по периметру рядами
сцепленных между собой телег, что на некоторое время могло воспрепятствовать атакам
монгольской конницы. Фома о лагере венгров пишет следующее: «Король распорядился
поставить палатки не далеко друг от друга, а как можно тесней. Расставив таким образом
повозки и щиты, все они разместились словно в очень тесном загоне, как бы прикрывая себя со
всех сторон повозками и щитами» [3, с. 198]. Первое нападение монголов всё-таки было отбито,
потому что, как пишет Фома, «один перебежчик из рутенов перешёл на сторону короля и
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известил его об опасности» [3, с. 194]. Однако, во второй половине дня монгольские отряды
«словно в хороводе», окружили весь лагерь венгров. Монголы стали со всех сторон пускать
стрелы, а потом решили поджечь лагерь по кругу. Таки образом, монголам, наконец, удалось
взять верх и загнать венгров в их лагерь, где они, «оглушенные столь великим несчастьем,
метались по кругу, как овцы в загоне, ищущие спасение от волчьих зубов» [3, с. 202].
После битвы на реке Шайо организованное сопротивление венгров прекратилось, и
монголы рассыпались по стране облавой, захватывая города и села и истребляя людей. Так,
рассказывая об уничтожении населения города Пешта, автор отмечает: «они, вышедшие из
селения, подожгли его со всех сторон, и тотчас на виду у врагов его поглотило ненасытное
пламя» [3, с. 209]. Подобная же участь постигла и остальные города. И, действительно, как
следует со слов Фомы «монголы сожгли также Темешвар, Сегед и даже истребили священников
местных церквей, поскольку они «лишенные милосердия и человеколюбия, презирали
религиозное послушание» [3, с. 210]. Таким образом, весь год монголы разоряли Венгерское
королевство, не переходя через Дунай. В этом месте хроники Фома сообщает и о короле Беле
IV, который «едва избежав гибели, с немногими людьми ушел в Австрию» [3, с. 214]. Однако,
из хроники венгерского каноника Рогерия известно, что австрийский герцог Фридрих Бабенберг
вынудил бежавшего к нему короля выплатить от 7 до 10 тысяч марок, занял три западных
венгерских области (Шопрон, Мошон, Пожонь) и фактически начал военные действия против
венгров у западной границы. Можно предположить, что именно эти обстоятельства вынудили
Белу IV со всей семьей задержаться у города Загреба. А уже зимой 1242 г. монголы перешли
через реку Дунай и обрушились на ту часть Венгрии, которую еще не успели захватить. Таким
образом, Захватив и опустошив Венгрию, монголы стали готовиться к продолжению похода.
Отряд хана Кадана, (который, по сообщению автора осаждал Эстергом), был направлен Батыем
для преследования короля Белы IV. Последний, как сообщает хронист, «задержался в Трогире,
полагая, что там, благодаря близости островов, он получит защиту… и нашел пристанище на
близлежащем острове» [3, с. 221]. Как видно из этого сообщения, монголы направились в
сторону Адриатического моря, Словении и Хорватии. Но захватить в плен Белу IV Кадану не
удалось, так как король «сев на одно судно, поплыл на веслах, осматривая вражеские порядки и
выжидая исхода событий» [3, с. 222].
Подводя итог, следует отметить, во-первых, Фома Сплитский рассматривает нашествие
монголов на Русь в контексте информации о завоевании ими территории Венгерского
королевства, во-вторых, в освещении им событий завоевания монголами Венгрии видна
антивенгерская направленность, которая и предопределила позицию архидьякона. «История»
архидьякона Фомы интересный и надёжный источник, значительная часть информации
которого носит систематический и оригинальный характер, он не основан ни на легендах, ни на
литературных заимствованиях и заслуживает доверия у исследователей.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВЕНГЕРСКО-РУМЫНСКОГО КОНФЛИКТА В
ТРАНСИЛЬВАНИИ (ПЕРИОД СРЕДНИХ ВЕКОВ И РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ)
А. П. Сальков
Минск, Белорусский государственный университет, anatsalkov@mail.ru
Венгерско-румынский национально-территориальный конфликт в Трансильвании имеет тысячелетнюю
драматичную историю. В балансе этнических (приоритетных) и исторических (подчиненных) аргументов на
обладание краем именно историческая аргументация и румынских, и венгерских претензий всегда отличалась
особой значимостью. Фактор «исторического права», выводившийся из времен Поздней Античности, был важным
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конструктом идентичности и общественного сознания румын и венгров и стал первопричиной ряда судьбоносных
тенденций и событий.
Ключевые слова: венгерско-румынский конфликт; Трансильвания; историческая аргументация.
The Hungarian-Romanian national-territorial conflict in Transylvania has a thousand-year dramatic history. In the
balance of ethnic (priority) and historical (subordinate) arguments for possession of the territory, it was precisely the
historical argumentation of the Romanian and Hungarian claims that always differed with special significance. The factor of
«historical law», derived from the times of Late Antiquity, was an important construct of the identity and public
consciousness of Romanians and Hungarians, became the root cause of a number of the fateful trends and events.
Keywords: Hungarian-Romanian conflict; Transylvania; historical argument.

Ранние исторические корни конфликта связаны с генезисом государственности
Венгерской Короны и вызреванием идеи Великой Румынии. Трансильванский край (102 тыс. кв.
км) имеет собственную длительную историю полиэтнического региона, отразившуюся даже в
его названиях. Среди них – Трансильвания (лат.), Зибенбюрген (нем.), Залесье (слав.),
Семигород (в IX–XI вв. здесь преобладала славянская этническая стихия, но этот украинский
топоним появился гораздо позже), Эрдей (венг.), Ардял (рум.). Историческая аргументация
румынских и венгерских претензий на край столь значима для идентичности и общественного
сознания румын и венгров, так подробно разработана их национальными историографиями и
настолько глубоко погружается в толщу истории, что требует подробного и адекватного
экскурса. Тем более, что в советской источниковедческой разработке трансильванской
проблемы, начавшейся в период Второй мировой войны и послевоенного урегулирования,
истоки конфликта выводились cо времен Римской империи [6, док. 95, с. 356–357].
В румынской культурно-исторической традиции сформировалась возведенная в догму
теория о дако-романском континуитете румынского этноса и преемственности румынской
государственности Дакийскому царству (82 до н. э. – 106 н. э.) и Римской империи. Римский
император Траян в результате двух войн 101–102 и 105–106 гг., проходивших на территории
современной Трансильвании и Баната, разгромил дакийского царя Децебала, подчинил его
царство и создал римскую провинцию Дакия (106–271) в границах бывшего царства. Как
считается в современной румынской историографии, материальная римско-провинциальная
культура Дакии сохранила общие черты римского времени и после ухода римлян в 271 г. на юг
к Дунаю. Применительно к эпохе переселения народов IV–VII вв. мягко отрицается
«непосредственное господство» гуннов над Трансильванией; указывается на подчинение «не
очень большой» ее территории гепидам; признается власть авар над равнинной частью
Трансильвании, которые, однако, «никогда не расселялись» на ее землях; свидетельствуется
рост славянского субстрата в Трансильвании, что объясняется «только согласием новых владык
Карпатского региона», причем славяне испытывали «сильное местное влияние» и были
ассимилированы в крае. В результате в VIII–IX вв. слово «римлянин» превратилось в «румын»,
став «единым этнонимом для жителей романских сообществ в Карпатах и по обоим берегам
Дуная». Одновременно романский язык преобразовался в румынский [3, с. 39–49, 91, 101, 103,
105–108, 116]. Поэтому в рамках теории дако-романского континуитета румыны объявляются
автохтонной нацией, непрерывно проживающей на территории современной Румынии (включая
Трансильванию) на протяжении двух тысячелетий, и жестко противопоставляются пришлым
венграм (мадьярам) и немцам (саксам) [см. 10].
В венгерской культурно-исторической традиции также делаются отсылки на времена
великого переселения народов, и обыгрывается идея родства гуннов и мадьр. Современная
венгерская историография указывает, что вождь гуннов Атилла в 441 г. изгнал римлян из
Паннонии и создал там на несколько лет свою державу. Поэтому карпатские завоевания Атиллы
дают мадьярам «историческое право» считать себя его наследниками. В 567–568 гг. в
Карпатский бассейн с востока вторглись тюркоязычные авары во главе с Баяном, создав
полиэтнический Аварский каганат. Это образование в геополитическом смысле, якобы, и стало
историческим предшественником венгерской государственности, поскольку в нем впервые за
всю историю региона оказались политически объединенными три основные области
Карпатского бассейна: Задунавье, Среднедунайская равнина и Трансильвания» [см. 7].
Особый упор делается на «Эпоху завоевания родины на Дунае», в ходе которой кочевые
мадьяры под руководством вождя Арпада перешли через Карпаты (896) и на рубеже IX–X вв.
расселились в Трансильвании, откуда овладели Паннонией и всем Средним Подунавьем, отбив
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эти земли у Первого Болгарского царства. Ассимилируя местных славян и влахов, мадьяры
перешли к оседлости. В 1001 г. они создали Венгерское королевство во главе с первым
правителем Стефаном (Иштваном) Святым. Через год он без боя интегрировал домадьярский
трансильванский воеводат («залесскую землю» или «королевство Эрдевел», достигшее расцвета
в середине X в.) в политическую систему раннефеодального венгерского государства, в составе
которого Трансильвания сохранила автономный статус [4, с. 37–38, 40–41, 65].
Край управлялся воеводами из числа либо секеев, либо саксов. Секеи (секлеры, секуи) –
венгерская субэтническая общность в Трансильвании, выполнявшая функцию воинов-граничар.
В конце XI – первой половине XII в. большинство секеев обосновалось в центральной части
Трансильвании вдоль пограничной линии королевства. В середине XII в. немецкая колонизация
юга Трансильвании вынудила секеев переместиться к востоку края. «Саксонская колонизация»
выходцев из долины Мозеля и Саксонии развернулась в исторической области Барцашаг (нем.
Бурценланд) в Трансильвании, завершившись к концу XIII в. Немцы построили здесь семь
городов-крепостей – Бистриц (венг. Бестерце, рум. Бистрица), Херманштадт (венг. Надьсебен,
рум. Сибиу), Клаузенбург (венг. Коложвар, рум. Клуж), Кронштадт (венг. Брашшо, рум.
Брашов), Медиаш (венг. Меддьеш, рум. Медиаш), Мюльбах (венг. Сасшебеш, рум. Себеш),
Шессбург (венг. Шегешвар, рум. Сигишоара) [см. 9].
Как считают венгерские историки, одновременно с немецкой иммиграцией в
Трансильванию с юга начали проникать влахи. Теория о их дакском происхождении они
считают спорной, так как в отличие от славян даки не оставили никаких следов в древней
топонимике края. Кроме того, нет данных о существовании в крае вплоть до XIII в.
значительного православного субстрата, к каковому и принадлежали даки [4, с. 85].
В ходе монгольского нашествия в Дунайскую котловину (весна 1241 г.), а затем
возвращения в восточные степи (весна 1242 г.), кочевники огненным смерчем прошли по
Трансильвании. Вызванный этим экономический застой вынудил венгерского короля Белу IV
«возродить» Трансильванское герцогство (1257–1270). Отражение местной элитой
монгольского нападения на юг герцогства в 1260 г. и нового монгольского нашествия в 1285 г.
на уже Трансильванское воеводство укрепило региональную самобытность края и привело к
появлению понятия regnum Transilvanum – особой «страны» с собственным законодательством
и исторической традицией. Когда в 1301 г. прервалась династия Арпадов, в Венгрии произошла
регионализация власти. Трансильванский воевода Ласло Кан (1294–1315) взял на себя многие
королевские прерогативы и даже конфисковал корону святого Стефана. Кан уступил ее королю
Карлу Роберту Анжуйскому, но в обмен на признание своей власти над Трансильванией и
Банатом. После смерти воеводы королевские войска оккупировали Трансильванию. Лишь
ценной больших уступок она была замирена и возвращена в состав Венгерского королевства, не
утратив устремлений к автономии [3, с. 157–162, 165–170].
В румынской литературе указывается, что к XIV в. «румынский народ занимал особое
положение…, поскольку только он имел латинские этнолингвистические корни в этом регионе».
В Трансильвании же, где «государство и его официальные учреждения со временем делались
нерумынскими, постепенно утвердилась венгерская модель, которая имела немецкое
происхождение и которая, однако, не сумела полностью вытеснить местные структуры».
Период XIV – первой трети XV в. стал для Трансильвании временем стабильности и
процветания. Сформировалась политическая система воеводства, базировавшаяся на трех
элементах – власть мадьярской знати, саксов и секеев; католицизм, как официальная религия;
дискриминация православных румын. В 1437 г. был узаконен Братский союз по совместному
управлению Трансильванией мадьярами (возглавляли комитаты), секеями (имели свои
административные единицы – семь секейских «престолов») и саксами (девять саксонских
«престолов» и два саксонских округа, все вместе объединенные в 1486 г. в «Общину саксов»). В
1500 г. Братский союз стал Союзом трех наций (Триединый союз), просуществовавшим до 1918
г. [3, с. 210–211, 219–220, 249–252].
История Трансильвании середины XV в. в первый раз в Раннее Новое время тесно
переплела мадьярский и валашский факторы. События были связаны с именем венгерского
национального героя Яноша Хуняди (в румынской традиции – Янку де Хунедоара) из
венгерских дворян валашского или сербского происхождения округа Хацег графства Хуняд в
сопредельной южнотрансильванско-валашской зоне. Янош Хуняди (1441–1446 – воевода
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Трансильвании, 1446–1456 – наместник Венгерского королевства) нанес туркам ряд поражений,
замедлив их экспансию. Накануне внезапной смерти от чумы Янош Хуняди передал своему
антиосманскому союзнику, но личному врагу Владу III Дрэгуля по прозвищу Цепеш (Янош
сверг его с валашского престола и казнил его отца и брата) полномочия и деньги для
обеспечения безопасности юга Трансильвании. Однако Влад воспользовался ими для своего
второго занятия престола господаря Валахии (1456), помощи Штефану Великому в занятии
престола господаря Молдавии (1457) и проведения жестоких карательных мер в Трансильвании
(1457–1460).
Венгерский король Матяш (Матвей) Хуняди Корвин (1458–1490), сын Яноша Хуняди и
уроженец трансильванского Коложвара, восстановил венгерскую государственность и даже
выдвинул идею единой Дунайской монархии. Правя твердой рукой, он подавил восстание в
Трансильвании (1467), вызванное суровыми фискальными мерами. При нем началось
возвышение трансильванских магнатских родов Запольяи и Батори. После исторического
поражения от Порты в битве при Мохаче в 1526 г. (трансильванцы уклонились от участия в ней)
Венгрия не только утратила положение великой державы, но и окончательно лишилась в 1541 г.
независимости. Она была разделена на три части: Королевскую Венгрию Габсбургов,
Османскую Венгрию (Будайский эялет, 1526/1541–1686/1711), Восточно-Венгерское
королевство (1529–1570). Последнее было создано трансильванским воеводой Яношем Запольяи
(1529–1540 – трансильванский князь и венгерский король Иоанн I). При короле Яноше II
Жигмонде Запольяи (1540–1570) в Трансильвании окончательно сложилась система «трех
политических наций» и «четырех признанных религий» периода Реформации, а сам он
последовательно принадлежал ко всем четырем конфессиям: родившись католиком, потом
перешел в лютеранство, кальвинизм и, наконец, в униатство. После 1541 г. княжество получило
от османов статус государства-данника. Габсбурги, ссылаясь на право наследников венгерской
короны, попытались захватить Трансильванию, которая даже находилась в их руках в 1551–
1556 гг. Однако она сумела, подобно Валахии и Молдавии, отстоять свою автономию. Янош II
Жигмонд отказался от королевского титула в пользу Габсбургов, но остался в 1570–1571 гг.
«князем Трансильвании и частей Венгрии (Парциума)» [5, с. 54–64, 68–73, 89–92].
В 1571 г. Восточно-Венгерское королевство разделилось на княжество Трансильванию
(включая Банат) и герцогство Парциум (венг. Ресек, слав. Затисье, в составе Кришаны и
Марамуреша). Трансильвания была выборной сословно-представительной монархией,
являвшейся до 1602 г. вассалом Порты. Столицей княжества в 1571–1692 гг. был
Дьюлафехервар (рум. Алба-Юлия, слав. Балград, нем. Карлсбург), в 1692–1711 гг. – Надьсебен
(рум. Сибиу, нем. Херманштадт). Население Трансильвании к концу XVI в. составляло более 1
млн человек. В его этнической структуре преобладали венгры (560 тыс.), были представлены
влахи (330 тыс.), саксонцы (90 тыс.). Образование княжества Трансильвания совпало со сменой
династии – к власти пришел венгерский (секейский) магнатский род Батори (1571–1602). Сын
трансильванского воеводы Стефан Баторий был трансильванским князем (1571–1576). С его
избранием королем Польши и Великим князем Литовским имела место личная уния между
Речью Посполитой и Трансильванией. При дворе в Кракове появилась особая канцелярия по
делам Трансильвании.
Дунайские княжества Валахия и Молдавия занимали в Османском султанате особое
положение – они сохраняли свою государственность, хотя и в урезанном виде. Процесс же их
османского завоевания растянулся на десятилетия, не поддаваясь точной датировке. Реальная
власть Порты над Валахией утвердилась в середине XV в., над Молдавией – в середине XVI в.
Поэтому их господари и высшее духовенство искали внешней опоры в Венгрии, Польше, у
Габсбургов. Два важных события самым пагубным образом повлияли на их противоборство с
османами. В 1475 г. султанские войска высадились в Крыму, превратив Крымское ханство в
преданного вассала. В 1526 г. после битвы при Мохаче распалось самостоятельное Венгерское
королевство [1, с. 178–179].
На рубеже XVI–XVII вв. Трансильвания во второй раз в Раннее Новое время вобрала в
свою историю трудноразделимое мадьярское и валашское влияние. В 1594–1595 гг. оформился
антиосманский союз Трансильвании, Валахии и Молдавии под главенством трансильванского
князя Жигмонда Батори (1581–1599, 1601–1602), объявленного князем трех государств. Однако
наиболее активным оказался валашский господарь Михай Храбрый Басараб (1593–1601),
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спасший валашскую государственность. В Трансильвании же из-за противоречивой политики
Жигмонда Батори с 1597 г. начался кризис власти. Заключив позорный договор с Веной, он
отдал престол Габсбургам (апрель – август 1598 г.), но вскоре изгнал их и вернулся к власти.
Далее он передал престол своему кузену венгерскому кардиналу Андрашу Батори (март –
октябрь 1599 г.). Это вызвало вторжение в Трансильванию объединенных войск габсбургского
наместника и Михая Храброго. Собрание сословий в Дьюлафехерваре присягнуло Михаю как
князю. Порта тоже признала его князем, Вена – только губернатором. Впервые румынский
господарь из-за Карпат, Михай Храбрый, стал правителем Трансильвании (ноябрь 1599 –
февраль 1601 г., август 1601 г.). Установив в мае 1600 г. свою власть и в Молдавии, он сделался
правителем всех трех княжеств с румынским населением и принял титул «господарь Валахии,
Трансильвании и всей Молдовы». Личность Михая стала национальным символом румын,
достижения – преувеличенным примером создания единого румынского государства, а все его
успехи воспринимались как восстановление древней Дакии (сама «Дакия Михая Храброго»
была близка к границам современной Румынии). Однако протестантско-католическая
трансильванская знать, не желавшая превращения своего княжества в православное румынское
государство, равно как и опасавшаяся германизации со стороны Вены, устроила переворот. В
третий раз князем стал Жигмонд Батори (март – август 1601 г.). Михай Храбрый разгромил его,
но через две недели по пути к столице был убит габсбургским наместником. Жигмонд Батори в
четвертый раз занял престол (август 1601 – август 1602 г.), но в итоге был изгнан. В
Трансильвании установился режим габсбургской оккупации, который привел к восстанию. Для
его подавления господарь Валахии Раду X Шербан по просьбе Вены ввел в княжество войска. В
июле – сентябре 1603 г. валашский господарь во второй раз стоял во главе Трансильвании [см.
11].
В 1604–1606 гг. венгерский (секейский) дворянин Иштван Бочкаи возглавил восстание
против австрийцев, прибегнув к помощи турок. Отказавшись от венгерской короны, он стал
князем Трансильвании (апрель 1605 – декабрь 1606 г.). По Венскому договору (июнь 1606) со
Священной Римской империей, заключенному в условиях Контрреформации и рекатолизации
Венгрии, княжество получило религиозную свободу и политическую самостоятельность, а
Бочкаи был признан независимым князем. Новый трансильванский князь Габор Батори (1608–
1613) даже на время изгнал Раду X и владел Валахией в декабре 1610 – марте 1611 г. В 1610–
1640-х гг. Трансильвания пережила свой золотой век ввиду культурных достижений и веса в
международных делах. Порта, считая ее детищем султана Сулеймана Кануни, настаивала на
вассалитете. Однако на протяжении XVII в. княжество вело самостоятельную внешнюю
политику – подписало договоры с протестантскими державами Англией, Нидерландами,
Швецией, стремилось подтвердить право венгерских королей господствовать над Валахией и
Молдавией. Была порождена идея о том, что Трансильвании суждено стать основой
объединения Венгрии, княжество стало превозносить себя как «единственную сохранившуюся
сокровищницу венгерской государственности и культуры» [4, с. 189–190, 209–213].
Трансильванский князь Габор Бетлен (1613–1629), «венгерский Макьявелли», сорвал все
усилия немецкого императора присоединить Трансильванию, трижды вел с ним войну, дважды
провозглашался королем Венгрии, при нем княжество стало одним из центров европейской
историографии. Дьёрдь I Ракоци (1630–1648) также успешно сопротивлялся немецкому
давлению, достиг триумфа венгерского протестантизма, при нем княжество достигло вершины
экономического процветания. Княжество стало главным оплотом протестантизма и религиозной
толерантности в Восточной Европе. В Трансильвании и Османской Венгрии кальвинизм был
религией большинства, а в Габсбургской Венгрии католицизм к 1660 г. восстановил свои
позиции. Князь Дьёрдь II Ракоци (1648–1660) вел активную политику – стремился подчинить
Валахию и Молдавию, блокировался с украинским гетманом Богданом Хмельницким,
претендовал на польскую корону (взял Перемышль, Брест-Литовский, Варшаву), но в итоге
отказался от всех претензий. Порта после нападения на Трансильванию (1658) создала свой
пятый вилайет в Венгрии, нарезав его из территории княжества. После этого наметился его
упадок – Габсбурги стали обретать все больший контроль над Трансильванией [см. 8].
Во время долгого правления в Трансильвании султанского ставленника Михая I Апафи
(1661–1690) произошло много важных событий. Габсбурги после выигранной войны с Портой
заключили слишком мягкий для турок Вашварский мир (1664), которым признавалась
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верховная власть султана над Трансильванией. В ходе Великой Турецкой войны Священной
лиги с Османским султанатом (1681–1699) после двухмесячной осады Вены турецкими
войсками (Трансильвания, Валахия, Молдавия и Крымское ханство были на стороне турок)
состоялась Венская битва (12 сентября 1683), в которой победили войска лиги под
командованием короля Польского и Великого князя Литовского Яна III Собеского.
Последующие события войны обусловили важные явления: приход австрийских войск в
Трансильванию (1685); пожалование Трансильвании «Диплома Леопольда I» (16 октября 1690),
который определил конституционный статус края вплоть до 1848 г. как самостоятельной
провинции Венгерского королевства со своим собственным законодательством, сохранив
систему трех «наций» и четырех конфессий; создание Придворной канцелярии Трансильвании
(1694) с функциями губернского правительства; укрепление в ходе Контрреформации позиций
католической церкви в крае после 100 лет господства кальвинизма. Великая Турецкая война
завершилась Карловицким миром (1699), по которому монархия Габсбургов получила от Порты
всю Венгрию и Трансильванию (что прекращало независимый статус княжества),
превратившись в одну из великих европейских держав [см. 2].
Вскоре Ференц II Ракоци (внук Дьёрдя II Ракоци) возглавил антигабсбургскую
национально-освободительную войну венгерского народа (1703–1711), восстановил
Трансильванское княжество и стал его последним князем (1704–1711). Война закончилась
поражением, однако Сатмарский мир завершил собой столетнюю эпоху пяти венгерских
сословных восстаний и дал гарантии автономных прав Венгрии и Трансильвании. На деле Вена
установила полный контроль над Трансильванией, князья были заменены губернаторами (Конт,
236–239). Королевская Венгрия после принятия в 1713 г. «Прагматической санкции» (признана
Трансильванией только в 1721 г.) окончательно стала частью монархии Габсбургов. В ее рамках
Венгрия восстановила свою «историческую территорию», включая автономную
Трансильванию, с границами, сохранявшимися до конца Первой мировой войны [5, с. 130–132,
135–141].
Во второй половине XVII – начале XVIII в. в структуре населения Трансильвании венгры
составляли 45–50, влахи – 30–40, немцы – 10–15 %. Однако к 1760 г. доля влахов (румын)
составляла уже 60–66 %. Их религиозные интересы первоначально выражала православная
церковь (в 1377 г. в Трансильвании была образована православная митрополия). Ужгородская
уния (1648) для православных Закарпатья и Верхней Венгрии к концу XVII в. была
распространена на православное население княжества. Митрополит Трансильвании Афанасий
Ангел в 1698 г. принял унию. Это обусловило выход румынских деятелей на политическую
сцену края и разработку униатским епископом Трансильвании Иннокентием Мику румынской
программы с целью утверждения прав румын быть «сословием» и признанной «нацией». В
1784–1785 гг. прошло мощное социальное движение – Трансильванское крестьянское восстание
под руководством Хории (Василе Урсу Никола), которое привело к отмене крепостного права.
Однако в 1790 г. сословный режим в Трансильвании был восстановлен, что открыло поле
деятельности для нового поколения румынских деятелей в крае, выросшего в условиях
йозефинизма и Просвещения. Ими была разработана надконфессиональная национальная
программа Supplex Libellus Valachorum («Ходатайство валашской нации») (1791–1792).
Программа предусматривала наделение трансильванских румын всей полнотой гражданских
прав и признание их четвертой официальной нацией, но их положение осталось неизменным,
так как программа была отклонена [см. 12].
Значительное влияние на этнокультурное развитие всех румын, включая Валахию и
Молдавию, во второй половине XVIII – XIX в. оказала «Трансильванская (Ардяльская) школа»
– культурно-просветительское движение румынской униатской интеллигенции. Ее
представители (Самуил Мику-Клейн, Георге Шинкай, Йон Будай-Деляну, Петру Майор) внесли
большой вклад в становление румынского языка (хотя и чрезмерно латинизируя его) и
разработку истории румын (связывалась с истоками возникновения римской цивилизации) [1, с.
227–229]. Представители «привилегированных наций» в свою очередь также использовали в
качестве оружия историю, активно оспаривая древность румынского этноса и непрерывность
его проживания в Трансильвании.
В конце XVIII – начале XX в. сложился целый комплекс венгерско-румынских
национально-территориальных противоречий, который привел к результатам урегулирования по
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итогам двух мировых войн – вся Трансильвания, не взирая на венгерские этнические параметры
ее отдельных регионов, отошла Румынии.
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ВЗГЛЯД ИЗ XXI В.: КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ
Е. Д. Смирнова
Минск, Белорусский государственный университет, Smirnova@bsu.by
Выявлены основные продукты питания средневековой Европы (X–XV вв.), рассмотрены модели питания
отдельных сословий. Показано, что социальные различия выражались не только в количественном, сколько в
качественном потреблении пищи.
Ключевые слова: Средние века; христианская Европа; сословия; модели питания.
Here is revealed the main foodstuff of medieval Europe (X–XV cent.) and considered the models of nutrition of the
separate estates. It is shown that the social differences appeared not so much in quantitative as in qualitative food
consumption.
Keywords: The Middle Ages; Christian Europe; Estates; the models of Nutrition.

Одним из перспективных направлений историко-антропологических исследований
современной медиевистики является история питания. Интерес к ней обострился в последние
десятилетия и, очевидно, вызван общим интересом к исследованиям в области истории
повседневной жизни, сюжетам микроистории, частной жизни и вообще поворотом к Человеку –
не только к его миру чувств и переживаний, но и к его бытовой истории, гастрономическим
запросам. Исследуемый нами сюжет широко обсуждался в европейской историографии [4, 5, 6,
7]. И, вероятно, далеко не случайно, что в Руане (1992), Прато (1997) и Москве (1998) в свое
время прошли представительные научные конференции, посвященные изучению этой темы.
Система питания средневекового Запада начала складываться в V–VI вв., когда в
результате крушения Римской империи и смешения народов и культур, начинает формироваться
единый христианский мир и общий, понятный большинству европейцев, «язык» питания –
продукт синтеза двух традиционных моделей питания – «средиземноморской» (характерной для
греко-римской культуры) и «варварской», привнесенной на территорию бывшей Римской
империи германцами.
Символом средиземноморской модели считался хлеб [в силу того, что основой грекоримской системы хозяйства являлись земледелие и садоводство], а главными продуктами
потребления – зерновые культуры, виноградное вино и оливковое масло. Тогда как символом
«варварской» модели питания стало мясо, поскольку для хозяйственной жизни германцев были
характерны охота, разведение скота и рыболовство. И, соответственно, не хлеб, а мясо стало их
главной пищей. Разумеется, римляне тоже ели мясо, а германцы — ячменные лепешки, но речь
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идет не о том, был или нет тот или иной продукт в системе питания носителей определенной
культуры. Важно, что у разных народов были приоритетными разные продукты и разными были
пищевые запреты.
Возникшее в начале Средневековья противопоставление «хлеба» и «мяса» («цивилизации»
и «варварства») сохранится в системе европейского питания на протяжении всего
Средневековья. Хотя, после расселения германцев на территории бывшей Римской империи,
можно говорить об активном процессе взаимопроникновения «средиземноморской»
(«римской») и «варварской» («германской») моделей хозяйства, что позволило комбинировать
мясную и вегетарианскую пищу, итогом чего стала, имевшая свои региональные особенности,
единая европейская система питания. К концу раннего Средневековья на юге Европы стали есть
больше мяса, в то время как хлеб «завоёвывал» север континента. В итоге оба продукта – хлеб и
мясо – становятся главными и в структуре питания, и в системе отношений господства и
подчинения [7, S. 21].
Главными европейскими злаками являлись пшеница и рожь, из которых первая
преобладала в Южной и Средней Европе, вторая – в Северной. Чрезвычайно широко был
распространен ячмень. Крестьяне, – даже если выращивали пшеницу, – почти не знали вкуса
пшеничного хлеба, их пища основывалась на менее качественном зерне и бобовых, а иногда на
каштанах. Хлеб и вино (виноградный сок) были основными, ходовыми продуктами питания
непривилегированного населения. Часто хлеб заменяли лепешки из муки других злаков, а то и
из каштанов, которые в Южной Европе (до появления картофеля) были важным пищевым
продуктом. В голодные годы бедняки добавляли в хлеб желуди и коренья. «У бедняка обычно
нет хлеба для еды, кроме небольшого количества ржи или ячменя» [3, S. 324] – замечал канцлер
Парижского университета, сам по рождению крестьянин Жан Жерсон.
В XI–XIII вв. в европейском земледелии произошло резкое увеличение объемов
выращенной пшеницы, результатом чего стало увеличение потребления белого хлеба. Но,
несмотря на это, белый хлеб оставался роскошью и был для большинства населения недоступен.
Гильом Аквитанский (XII в.) ставит его на один уровень с невероятно дорогим в то время
перцем и хорошим вином [7, S. 54]. Пшеничный хлеб из просеянной муки [4, S. 12], главным
образом, был на столе богачей. Кроме хлеба ели много каш. [2, S. 189]. Гречиху в средние века
почти не сеяли, она придет в Европу из Азии лишь в XV в. [4, S. 12]. Каши из ячменя, овса,
пшена были основным продуктом питания крестьян. Единственная (и, кстати, импортируемая)
зерновая культура на господском столе – это рис, употреблявшийся как самостоятельное блюдо,
так и в качестве дополнения к другим блюдам.
Большинство населения Европы (крестьяне) мясо употребляло сравнительно редко, в
основном во время праздников.
В том же XIII в. пожилой немецкий крестьянин Гельмбрехт (главный герой одноименного
эпоса Вернера Садовника) рекомендует своему сыну есть пищу из зерновых, т. к. убежден, что
мясо и рыба предназначены для феодалов.
Ты должен жить, как я живу,
И хлеб жевать, что я жую. [11, с.21].
Не вырубленные пока европейские леса находились в собственности феодалов,
располагавших правом охоты, в связи с чем свежая дичь в большом количестве была на столе
главным образом нобилитета. Кретьен де Труа (XII в.) в своём рыцарском романе «Эрик и
Энида», рассказывая о дворцовом обеде, говорит, что на столе было много мяса дичи [12, с. 67].
Это имело решающее значение в истории питания, поскольку таким образом окончательно
закрепляется социальная дифференциация не только в количественном потреблении пищи (что
было и раньше), но и в качественном отношении. Пища низших слоев преимущественно
основывалась на вегетарианских продуктах (зерновые, овощи), в то время как мясо (в первую
очередь, дичь) становится привилегией и сословным символом знати.
Другими словами, изначальное противопоставление животной и растительной пищи,
прежде означавшее различие этнических культур питания, приобретает иной – сословный –
контекст. Этот новый «язык» питания явственно прослеживается с XI в.
Несмотря на расслоение общества, конец Высокого Средневековья был временем
относительного благополучия и экономической стабильности в Европе, когда большинство
населения могло потреблять достаточно большое количество пищи. Но равновесие между
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ресурсами и населением было очень хрупким. Рост численности населения в Европе к концу
XIII в. обострил проблему обеспеченности пищевыми ресурсами (рост населения опережал
прирост ресурсов питания), возникла необходимость распашки новых земель. Этот процесс
получил в истории название процесса внутренней колонизации, началась массовая вырубка
лесов, что заметно уменьшило поголовье оленей и диких кабанов. В результате уничтожения
лесов проблема «хлеб или мясо» в целом была решена в пользу хлеба (под последним
«символически» следует понимать все зерновые продукты).
В начале XIV в. по всему континенту прокатился голод. Ухудшение питания привело к
ослаблению здоровья населения и к ухудшению эпидемиологической ситуации, что, в свою
очередь, способствовало распространению чумы, посетившей Европу в 1347–1350 гг. Лишь к
концу XIV в. положение с питанием относительно стабилизировалось. Тем не менее
демографические потери, вызванные голодом и чумой, привели к сокращению посевных
площадей. Европа изменилась, ранее обрабатываемые поля опустели. Пастбища и луга во
многих регионах возобладали над пашней, и скотоводство превратилось в основу хозяйства. В
XIV—XV вв. свободный выпас дополнялся выращиванием животных в хлеву (некоторые
средневековые медики предостерегали покупателей от потребления мяса «арестованных
животных,… откормленных в хлевах и стойлах» [7, S. 77–78]).
Оживилась торговля мясом, а цены на него упали. С конца XIV в. и до середины XVI в.
вся Европа ела мясо. Но и тут были различия. В деревнях крестьяне употребляли
преимущественно свинину, солёная свинина стала символом сельской жизни, «деревенского»
питания; говядина предназначалась на продажу – её употребляли, главным образом, горожане,
которые с удовольствием отличали себя как потребители говядины и телятины.
Говядина была самым дорогим и самым эксклюзивным мясом на рынке. Кто не мог себе
позволить говядину, должен был довольствоваться бараниной, продуктом, который в XIV–XV
вв. стал пользоваться огромным успехом, «вошёл в моду». Овечья шерсть стала незаменимым
сырьем для быстро развивающейся шерстяной промышленности: это и сделало овцу «модным»
для горожан животным.
В качестве продукта питания баранина не обладала большой ценностью и была приемлема
лишь для людей с не слишком изысканным вкусом, но в тоже время являлась знаком отличия по
отношению к деревенской пище. Эти процессы происходили во многих странах Западной
Европы. В Италии, Южной Франции и Англии ели больше баранины, в Восточной и
Центральной Европе – свинины и говядины.
Специально для еды разводили голубей. К концу XV в. благородной пищей являлось мясо
фазанов и куропаток (белое, лёгкое мясо). Оно соответствовало утонченным вкусам придворной
знати и было эталоном, с которым сравнивали все остальные виды мяса.
Горожане ели мяса больше, чем крестьяне. В регионе Средиземного моря мяса
потребляли меньше (сказывался жаркий климат), чем в Северной Европе. В ХV в. во Флоренции
употребляли мяса около 50 кг, в Сиене 30 кг в [10, с. 433]. В Германии (по данным проф. Отто
Борста) 100 кг и более ежегодно [3, S. 325].
Баланс мясной и растительной пищи зависел не только от географических, хозяйственных
и социальных, но и от религиозных условий общества. На образ питания Западной Европы
накладывал отпечаток литургический календарь, предписывавший верующим 140–160 дней в
год соблюдать пост; постные дни были связаны с четырьмя основными годовыми и
еженедельными (среда, пятница, суббота) постами.
Пост представлял собой форму отказа от употребления в пищу мяса и мясо-молочных
продуктов и был связан с убеждением, что употребление мяса слишком повышает сексуальную
активность – врага образцового христианина. Косвенно пост также подтверждал
главенствующую роль мяса в системе питания.
В дни поста мясо заменяли овощами и рыбой [4, S. 13]. Рыба являлась символом постной
пищи и символом монастырской диеты. В основном пресноводная, морская «жирная» рыба
была запрещена. В своей книге «Изучение питания» В. Абель указывает, что начале XV в. в
семье ремесленника ежегодно на человека приходилось по 10 кг рыбы [1, S. 30].
Рыба в меньшей степени, чем мясо, была привилегией богатых. Но если пищей бедняков
была дешевая местная рыба, то богатые могли позволить себе полакомиться «благородной»
рыбой, привозимой издалека. Из овощей главными растениями была репа и редька.
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Долгое время Европа не знала сахара, который появился благодаря арабам и вплоть до ХVI
в. считался роскошью (производство тростникового сахара было дорогим и трудоемким,
поэтому он был доступен только состоятельным слоям общества). Благодаря арабам
средневековая Европа познакомились с цитрусовыми (апельсинами и лимонами), из Египта
пришел миндаль, из стран Востока (после крестовых походов) – абрикосы. Самые богатые
могли позволить себе новые изысканные фрукты – дыни, финики, инжир.
После открытия Нового Света в рационе европейцев появились тыква, кабачки,
мексиканский огурец, сладкий картофель (батат), фасоль, перец, кукуруза (маис), картофель,
томаты, подсолнечник, какао, кофе, которые были привезены испанцами и англичанами из
Америки лишь в ХVI в.
Начиная с XIV–XV вв. питание всех сословий тщательно кодифицируется всевозможными
предписаниями: каждый должен есть «в соответствии со своим качеством» – «iuxta suam
qualitatem». Считалось, что для желудка знатного человека приемлема только дорогая,
утонченная и изысканно приготовленная пища, соответствующая его общественному статусу,
богатству и власти, тогда как для простолюдинов годится простая и грубая.
Первую письменную кодификацию гастрономических пристрастий представляют
появившиеся в XIV–XV вв. в двух разных слоях общества — городском и дворянскопридворном – рукописные и печатные поваренные книги: «Buoch von guoter spise» (составлена
между 1345 и 1352 гг.), «Alemannische Büchlein von guter Speise» (написана около 1400 г.,
сохранилась в копии 1460 г.); «Küchenmeisterei» (Nürnberg, 1485; «Кухонное мастерство» –
первая печатная поваренная книга [4, S. 20–21]. Все дошедшие до нас поваренные книги
представляют исключительно кухню привилегированных слоев населения.
В период Средневековья, особенно позднего роль играло не количество еды, а её качество
и способ подачи. «Условием принадлежности к аристократии, – замечает Массимо Монтанари,
– уже был не только аппетит, а скорее способность выбирать блюда, отличать хорошую еду от
плохой» [7, S. 62]. Французская писательница итальянского происхождения Кристина
Пизанская (1364/1365–1430) говорит, что Карл V, король Франции предпочитал питание более
полезное, чем вкусное. За столом он «не набивал желудок, ибо говорил, что смешение блюд
беспокоит пищеварение и мутит память» [8, р. 616]. «Король должен помнить изречение
Сократа, – замечала Кристина, – согласно которому надо жить не для того, чтобы есть, а есть
для того, чтобы жить» [8, р. 630].
Богатая и доброкачественная еда была доказательством богатства, и выставлялась напоказ.
Устроители средневековых застолий стремились показать великолепие, богатство и власть
семьи. По мысли А. Я. Гуревича, еда, и особенно пир были средством, с помощью которого
происходило социальное общение [9, с. 67]. Причём, роль играли не только редкие и
изысканные кушанья, но и правильно подобранная застольная компания. Стол в Средние века
являлся местом выделения и разделения, а пир был призван продемонстрировать общественный
статус, властные полномочия и принадлежность к социальной иерархии.
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В период истории Германии с 1273 по 1437 гг., известный в европейской историографии
как «период императоров из различных династий», ключевую роль в политической жизни
королевства Германия и Священной Римской империи играли представители трех феодальных
династий – Люксембургов, Виттельсбахов и Габсбургов, в различные периоды занимавшие
императорский и королевский престолы (Габсбурги – в 1273 – 1291, 1298 – 1308 гг..;
Виттельсбахи – в 1314 – 1347, 1400 – 1410 гг.; Люксембурги – в 1308 – 1313, 1346 – 1400 и 1410
– 1437 гг.). Помимо них, важная роль в социально-политическом развитии государства
принадлежала иным феодальным домам, наиболее известным и влиятельным из которых был
дом Веттинов. На протяжении XIII – XIV вв. представители данной династии сумели
существенно укрепить свои позиции, оказывая значительное влияние на изменение баланса сил
в Германии и империи в целом.
Основателем династии Веттинов является герцог Швабии Буркхард I (ум. в 926 г.). В
правление Эккехарда I (конец X в.) в состав владений Веттинов вошел округ Мильцени
(Мильца, позднее получил название Верхнего Лаузица), который состоял из Бауцена
(Будишина), Остро, Дребницы и Пуршвица [1, S. 359].
В период правления Генриха II (1002 – 1024 гг.) Веттины активно участвовали в войнах с
королем Польши Болеславом I [2, S. 9, 14–15]. В 1046 г. Дедо II фон Веттин унаследовал
маркграфство Майссен, отныне основными владениями-резиденциями династии стали земли на
востоке Германии. Свое наименование род получил от замка Веттин, расположенного к северу
от г. Халле-на-Зале (современная федеральная земля ФРГ Саксония-Анхальт) [2, S. 16–17, 19–
22]. Дедо II активно участвовал в восстании и последовавших военных действиях феодалов
против короля Генриха IV в 1069 – 1074 гг.
В XIII в. основными объектами экспансии Веттинов стали ландграфство Тюрингия и
Гессен. Притязая на Тюрингию, Веттины еще с 1218 г., официально начали титуловаться ее
ландграфами. В 1247 г., после смерти Генриха Распе IV, последнего представителя дома
Людофингеров по мужской линии, ландграфа Тюрингии и Гессена, владением Веттинов стала
Тюрингия. После этого династия предъявила притязания и на Гессен, однако за власть над ним
началась борьба между Веттинами и архиепископом Майнцским, который владел Гессеном на
правах лена. По решению архиепископа, власть в Гессене была отдана дочери Генриха Распе IV
и Елизаветы Тюрингской (впоследствии канонизированной – С. Г.), Софии. Конфликт длился до
1264 г. когда между сторонами был заключен «унаследованный» договор, по которому
контрагенты обязались решать разногласия исключительно правовыми нормами и оказывать
друг другу военную и дипломатическую помощь [3, S. 91; 4, S. 193].
Расширение домениальных владений династии в XI–XIII вв. потребовало создания
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эффективного аппарата управления новыми землями. В результате появилась канцелярия
Веттинов, которая является одним из наиболее ранних учреждений делопроизводства на
территории Германии [5]. Первые сведения о существовании данного учреждения относятся к
1196 г., под которым в актах династии впервые встречается термин «нотарий», с 1235 г.
количество упоминаний о канцелярии и сведений о ее структуре в источниках возрастает.
Особенно значительные изменения в структуре канцелярии Веттинов произошли в правление
маркграфа Генриха (1230 – 1288 гг.), при котором с 1243 г. в канцелярии династии начинают
изготавливать документы с оригинальной печатью Веттинов [4, S. 194]. Для системы
делопроизводства во владениях Веттинов вплоть до конца XIII в. было характерно
существование специализированных советов по управлению отдельными частями владений
Веттинов, которые под 1240 г. именуются в источниках как «familiares», под 1270 г. как
«consiliarii». С конца XIII в. эти упоминания исчезают и в дальнейшем встречается лишь один
термин – «канцелярия», что указывает на включение советов в состав канцелярии и усиление
централизации аппарата управления. Во главе канцелярии Веттинов были протонотарии,
которые, как и в главы канцелярий владений иных феодальных династий Германии, являлись
клириками [4, S. 194].
В результате активной экспансионистской политики Веттинам удалось расширить к
началу XIV в. свои владения на территорию между реками Эльба и Заале. В течение XIV в. им
удалось еще более увеличить свой домен, ключевую роль в этом сыграли союзнические
взаимоотношения с правящей династией Люксембургов. Обе династии объединяло стремление
не допустить усиления своих политических противников – представителей династии
Габсбургов. Еще в правление Альбрехта I (1298–1308 гг.) Габсбурги предъявили притязания на
Тюрингию, Майссен и Богемию, которые римский король планировал присоединить к домену
Габсбургов. Успешное избрание сына Альбрехта I, Рудольфа, королем Богемии после убийства
04.08.1306 г. Вацлава III, последнего представителя династии Пржемысловичей по мужской
линии, вызвало вызвали недовольство как Люксембургов, которые стремились посадить на
богемский престол сына графа Генриха VII Люксембурга, Иоганна, так и Веттинов и их
союзников – антигабсбургски настроенной части богемских феодалов и графов Вюртембергских
[6, S. 13; 7, S. 91]. В ответ в апреле 1307 г. Альбрехт I заключил союз со швабским «Союзом
земского мира», куда входили 20 городов, большая часть из которых являлась имперскими
городами на территории Швабии. После этого войска короля и его союзников выступили против
антигабсбургской коалиции. Однако в мае 1307 г. войска Альбрехта I были разбиты северозападнее г. Альтенбурга, вскоре скончался и сын Альбрехта, король Богемии Рудольф.
Богемские феодалы избрали на вакантный престол королевства герцога Каринтии и Тироля, в
результате чего положение Габсбургов на политической арене Германии к концу 1307 г.
серьезно пошатнулось [8, S. 334–335]. Новым военным столкновениям противоборствующих
сторон помешала неожиданная гибель короля 01.05.1308 г. от руки собственного племянника в
Ольмюце (Оломоуце) [7, S. 95–96; 9, S. 73; 10, S. 15].
Поддержание взаимовыгодных отношений с Веттинами стало для Люксембургов одной из
важнейших задач в годы гражданской войны в Германии в 1346–1351 гг. – войны Карла IV
против Людвига IV Виттельсбаха и его сыновей-преемников Людвига V, Людвига VI, Штефана
II и Отто V с целью лишения Виттельсбахов престола и присоединения их владений к
Люксембургскому дому [11; 12]. Важность союза для Карла IV объяснялась стратегически
важным положением, которое занимали владения Веттинов – земли маркграфов Майссенские,
крупнейшие владения в Центральной Германии, располагались между доменами Люксембургов
и Виттельсбахов, что и предопределило попытки как Людвига V, так и Карла IV заключить союз
с этим феодальным домом [13, c. 744].
В 1346 г. Веттины открыто не выражали свою позицию в начавшемся конфликте, проводя
реформирование административно-территориальной структуры своих владений. В частности, в
1346 г. округ Мильцени в составе их владений был разделен на графство Зайденбург, округ
Квайс с крепостями Лесна, Зоча и Сверта и район Циттау [1, S. 360]. Фактически же они тайно
поддерживали Карла IV Люксембурга, который, стремясь получить поддержку Веттинов в
борьбе за власть с Виттельсбахами, в том же году передал во владение Фридриху II фон Веттину
Лейпциг и Эрфурт, на что косвенно указывает грамота маркграфа от 19.11.1346 г., в которой
данные города впервые упомянуты в качестве подвластных Веттинам [14, S. 26.].
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В конце 1347–1348 гг., после начала открытых военных действий между Виттельсбахами и
Люксембургами, Людвиг V попытался, в противовес Карлу IV, добиться избрания римским
королем Эдуарда III Английского [15, S. 207; 16, S. 70–71; 17, S. 106–108]. Узнав об этом, Карл
IV предложил Эдуарду III отказаться от выдвижения кандидатуры на королевский престол
Германии, взамен на что римский король предлагал английскому королю заключить союз
Англии и империи против Франции [18; 19; 20; 21]. В результате 10.01.1348 г. Эдуард III
официально отказался от выдвижения своей кандидатуры на престол [15, S. 207; 17, S. 118].
16.01.1348 г. в Майнце Карл IV наделил маркграфа Вильгельма фон Юлиха четвертью земли
Геннегау, Голландией, Фрисландией и Зеландией с присвоением ему наследственного титула
графа Голландии (под именем Вильгельма V [22, S. 114]. 19.01.1348 г. грамотой из Майнца
маркграфу были подтверждены права на все его лены, пожалованы деревни в районе Аахена с
доходом в 10 000 фунтов, крепость в Зинциге с доходом в 10 000 фунтов и выплачены 3000
фунтов за исполнение его служебных обязанностей королю [22, S. 115–116]. В ещё одной
грамоте, изданной в тот же день, Карл IV уполномочил фон Юлиха провести переговоры с
английским королем и заключить от его имени союз с Эдуардом III. За это маркграфу были
обещаны 223 900 гульденов, крепость Кайзерсверт с таможней, города Боппард с таможней,
Везель, Дюрен и должность шультайса в Аахене [22, S. 116.]. Итогом переговоров фон Юлиха в
Лондоне стало укрепление дружеских отношений между империей и Англией и заключение в
Меце соглашения о союзе римского короля с Эдуардом III против короля Франции Филиппа VI,
«нарушающего права Римской империи», о чем Карл IV официально сообщил в грамоте из
Праги от 24.06.1348 г. Римский король заявил об отсутствии у него намерений напасть или
захватить владения английского короля [22, S. 162–163].
После отказа Эдуарда III от королевской короны Германии Людвиг V провел переговоры с
маркграфом Майссена и Тюрингии Фридрихом II фон Веттином об избрании его римским
королем, но они завершились неудачей, так как Карл IV добился путем денежных отступных
отказа Фридриха II от выдвижения своей кандидатуры на выборах нового римского короля [15,
S. 207; 17, S. 118–119; 23; 24].
Осенью 1348 г. Карл IV, находясь на территории оккупированных войсками
люксембургской партии владений Виттельсбахов – маркграфств Бранденбург, Ландсберг и
Лаузиц, выдал Веттинам ряд новых грамот. 21.09.1348 г. в грамоте из Бауцена Карл IV
поблагодарил маркграфа Майссенского Фридриха II за признание его римским королем,
подтвердил права Веттина на его владения и приказал выплатить ему за службу 4000 пражских
пфеннигов с правом получить их в виде налогов с городов Нордхаузен и Гослар. Также он
восстановил право маркграфов Майссенских взимать налоги с городов Альтенбург, Хемниц и
Цвиккау [22, S. 183–184].
Грамотой из Фюрстенберга от 18.10.1348 г. король уполномочил Фридриха II фон Веттина
и епископа Отто Магдебургского следить на протяжении трех лет за соблюдением земского
мира в Саксонии и сообщать ежегодно в день св. Мартина (11 ноября – С. Г.) о грабежах и
нарушениях земского мира для последующего привлечения виновных к суду [22, S. 186–187].
31.10.1348 г. в двух грамотах, изданных в Губене и Бауцене, Карл IV приказал епископам
Бамбергскому Фридриху и Вюрцбургскому помогать маркграфу Майссенскому в борьбе против
нарушителей земского мира [22, S. 187–188].
21.12.1348 г. в грамоте из Дрездена Карл IV и его брат Иоганн подтвердили союз с
Фридрихом II Майссенским и его сыновьями Балтазаром, Фридрихом (будущим Фридрихом III
(1349–1381 гг.), Людвигом и Вильгельмом, которые были назначены наместниками в
Альтенбурге, Хемнице и Цвиккау [22, S. 197–198]. Этой же грамотой Карл IV присвоил
Фридриху II фон Веттину и его сыновьям титулы маркграфов Остерланда, Ландсберга и
Орламюнде.
Союз с Веттинами и меры Карла IV по установлению земского мира в империи не привели
к прекращению войны с Виттельсбахами. В конце осени 1348 — январе 1349 гг. войскам
Людвига V и его сторонников во главе с графом Гюнтером фон Шварцбург-Бланкенбургом и
пфальцграфом Рейнским Рупрехтом II Младшим удалось вернуть под свой контроль
Бранденбург и Тироль. Пытаясь добиться перехода графа фон Шварцбург-Бланкенбурга на
сторону люксембургской партии, сын Фридриха II Людвиг фон Веттин по поручению Карла IV
провел с графом переговоры, но они завершились неудачей [17, S. 144]. 30.01.1349 г. Людвиг V
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добился избрания четырьмя курфюрстами Гюнтера фон Шварцбург-Бланкенбурга антикоролем
в противовес Карлу IV [15, S. 209; 17, 146–147; 25, S. 150; 26, S. 67]. В ответ на сторону Карла
IV открыто перешли имперские города Швабии и Рейнланда, а также занимавший до этого в
конфликте нейтральную позицию герцог Австрии Альбрехт II Габсбург [15, S. 208]. Карл IV
заключил с Веттинами новые договоры о взаимопомощи против Виттельсбахов и совершил
новый поход в Бранденбург [17, S. 135, 148–149]. Сильный удар по позициям Людвига V нанес
переход на сторону его противников пфальцграфа Рейнского Рупрехта II, который после
заключения брака своей дочери Анны 04.03.1348 г. и получения ею во владение части Верхнего
Пфальца от Карла IV посчитал свою помощь Виттельсбахам достаточной и расторг союз с
Людвигом V и его братьями-соправителями [15, S. 208; 17, S. 215–216; 27]. Причиной выхода
пфальцграфа из войны и прекращения им помощи Людвигу V и его братьям стали
компромиссные соглашения по итогам состоявшихся в 1348–1349 гг. переговоров между
Рупрехтом II и Людвигом фон Веттином, выступавшим от имени Карла IV.
Предпринятые антикоролем Гюнтером в первой половине 1349 г. военные походы с
целью укрепить положение виттельсбахской партии не изменили положение. В результате
неудач и постигшей его вскоре тяжелой болезни Гюнтер фон Шварцбург-Бланкенбург пошел на
переговоры с Карлом IV и заключил с ним при посредничестве маркграфа Людвига фон
Веттина 26.05.1349 г. в Эльтвилле-на-Рейне мирные договоры, положившие конец участию
графа в войне на стороне Виттельсбахов с Люксембургами и ухудшившие положение Людвига
V и его братьев [15, S. 171; 17, S. 184; 26, S. 90]. Согласно договорам, Гюнтер официально
признал Карла IV законно избранным римским королем, взамен последний сохранил за графом
все его ленные владения, амнистировал сторонников бывшего антикороля и обязался
прекратить поддержку противников Виттельсбахов в Тироле и Бранденбурге. В ответ Людвиг V
перестал оказывать поддержку Гюнтеру, который к тому времени был уже тяжело болен и
вскоре скончался (18.06.1349 г.) [26, S. 94].
Гражданская война была завершена в результате проведения мирных переговоров,
состоявшихся в феврале 1350 г. в Бауцене. По их итогам 14.02.1350 г. был подписан Бауценский
мирный договор, по условиям которого Карл IV передал в качестве ленов Людвигу V и его
братьям маркграфства Бранденбург, Ландсберг, Лаузиц, графства Тироль и Каринтию; король
подтвердил права маркграфов Бранденбургских на участие в выборах римского короля в
качестве курфюрстов [15, S. 209; 17, S. 217–220]. В благодарность за помощь в войне против
Виттельсбахов Карл IV наделил ленами Фридриха III и его братьев Балтазара, Людвига и
Вильгельма фон Веттинов [17, S. 223–225].
Стремясь сохранить свои претензии на Бранденбург и иные владения Виттельсбахов, Карл
IV добился заключения на Рождество 1351 г. договора с Отто V и Людвигом VI о взаимном
наследовании Бранденбурга, Ландсберга и Нижнего Лаузица Люксембургами и
бранденбургской линией Виттельсбахов [28, S. 6]. Верхний Лаузиц был возвращен Отто V и
Людвигу VI, которые, испытывая недостаток денег, заложили его Веттинам [29, с. 112]. Так был
окончательно решен вопрос о власти в империи и о наследстве Людвига IV.
Помимо участия в 1349–1350 гг. в гражданской войне, Фридрих III фон Веттин активно
занимался реформированием системы делопроизводства в своих владениях. Под руководством
Конрад Валльхаузен, главы канцелярии династии Веттинов в 1350 – 1370 гг., было создано
несколько важных сборников документов: «Registrum perpetuum» (1349 г.) – древнейший из
сохранившихся на территории Тюрингии сборников грамот о пожалованиях ленов феодалам,
землям вдовам, а также различных привилегий; «Registrum temporale» с подробным указанием
экстраординарных сборов, собираемых непродолжительное время в чрезвычайных случаях, и
категорий лиц, которые обязаны были их уплачивать; «Liber computationum» (1350 г.) с
информацией об учете имущества Веттинов и сведениями о развитии хозяйства в их владениях;
«Copiale» (1350 г.) с копиями императорских и королевских грамот, выданных Веттинам и
подвластным им владениям; «Ленная книга» Фридриха III, составленная в 1349 либо 1350 г. [4,
S. 196].
В 1350–1370-е гг. Фридрих III проводил централизаторскую политику в своих владениях,
взяв в качестве образца успешные реформы Карла IV [30, S. 29]. Это выразилось, в частности, в
выдаче ряда грамот городам (например, Лепцигу), в которых были урегулированы вопросы
налогообложения и суда, закреплен контроль маркграфов за городскими советами [14, S. 26–27,
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29, 31, 36, 39–41, 43–44]. Отметим, что города во владениях Веттинов относились к категории
«земских» («территориальных») городов, в которых вся власть принадлежала наместникам
феодала-правителя территории – фогтам [31, S. 60].
При посредничестве Людвига VI Виттельсбаха Веттинам удалось в 1354 г. мирным путем
разрешить конфликт с епископом Отто Магдебургским, в результате чего за маркграфами
Майссенскими были сохранены все их ленные владения (о заключении данного договора
свидетельствует грамота епископа Магдебургского от 03.12.1354 г.) [14, S. 30–31]. Веттины
прибегали к посредничеству в разрешении территориальных конфликтов со своими соседями и
cамого императора, о чем свидетельствуют две грамоты Карла IV от 18.08.1358 г. и 20.08.1358 г.
из Зульцбаха. Согласно условиям, первой из них, император разрешил спор между Веттинами и
герцогом Саксонским и Виттенбергским за владение округом Уби таким образом, что передал
округ в единоличное владение герцогу Саксонскому. При этом Карл IV постановил, что взамен
Людвиг VI Виттельсбах должен выплатить денежную компенсацию маркграфам Майссенским
[22, S. 928]. Требуя от Людвига VI денежных выплат Веттинам, Карл IV рассчитывал ухудшить
отношения между Виттельсбахами и Веттинами и не допустить заключения между ними
антилюксембургского союза. Взамен за утерянный округ Уби император грамотой от 20.08.1358
г. передал маркграфам Майссенским Либау, Планшвиц, Штайн, крепость Хиршберг и
постановил выплатить им 1200 марок серебра и 500 пражских пфеннигов (в грамоте нет
указаний о том, кто это должен сделать, но, судя по содержанию грамоты от 18.08.1358, это
должен был сделать Людвиг VI – С. Г.) [22, S. 928].
В грамоте, изданной в Праге 01.03.1358 г., император утвердил за Фридрихом III и его
братьями Балтазаром, Людвигом и Вильгельмом фон Веттинами право получения винной
пошлины, уплачиваемую населением г. Гота, и возобновил заключенный в период войны с
Виттельсбахами союз с ними [22, S. 902; 30, S. 6–7]. В 1363 г. Веттины были удостоены титула
ландграфов Дюрингена, о чем впервые свидетельствует грамота Фридриха III от 20.08.1363 г.
[14, S. 39.].
Но возобновление союза с Карлом IV в 1358 г. и ряд новых пожалований императора
Веттинам вовсе не означали подчинения Веттинов интересам Люксембургов. В 1350 – 1370-е гг.
маркграфы Майссенские лавировали между Люксембургами и бранденбургскими
Виттельсбахами, стремясь получить как можно больше уступок от каждой из сторон и в то же
время не допустить вмешательства Люксембургов и Виттельсбахов в свои внутренние дела.
Веттины предпочитали улаживать возникающие конфликты со своими соседями путем мирных
переговоров, не доводя, дело до разрыва отношений [30, S. 8–11; 32].
Вместе с тем, усиление влияния Веттинов в 1340–1370-х гг.
вызывало серьезную
обеспокоенность Карла IV, всячески стремившегося не допустить альянса Веттинов и
Виттельсбахов. С целью усилить власть Люксембургов в Центральной Германии, в 1365–1370
гг. он приобрел у Фридриха III фон Веттина за деньги Гёрлиц и Шёнбург, земли в Тюрингии,
Вертайм в Саксонии [33, c. 237–238; 34, c. 117; 35, с. 423]. Император добивался предоставления
в качестве наследственных владений своим вассалам земель на территориях, принадлежащих
Веттинам, стремясь посредством закрепления им правовых условий держания маркграфами их
ленных владений добиться усиления зависимости Веттинов от Люксембургов. Кроме того, Карл
IV хотел также присоединить к Пражскому архиепископству диоцезы Майссен, Регенсбург и
Бамберг [30, S. 15–16, 20–21, 30–31].
Политика императора приобретению земель на территории Центральной Германии
вызвала недовольство Фридриха III и его братьев, привела к ухудшению отношений между
Люксембургами и Веттинами в 1371–1372 гг. Попытки императора восстановить отношения
путем переговоров завершились неудачей [30, S. 37–39, 42–43].
В ответ при поддержке Карла IV в Тюрингии активизировалась оппозиция Веттинам из
числа вассалов императора, имевших в данном регионе земельные владения – прием, который в
1346–1351 гг. Карл IV с успехом применил в Бранденбурге против Виттельсбахов. В ответ
маркграфы Майссенские заключили союз с Виттельсбахами и Венгрией против Люксембургов,
в результате чего сложилась опасная для императора ситуация, грозящая перейти в
вооруженный конфликт [30, S. 45]. В этих условиях Карл IV пошел на заключение в Пирнау
мирного договора с Веттинами и возобновил с ними союз [30, S. 48–49].
В 1373 г. вспыхнула война между Веттинами и Гессеном. Ей предшествовал конфликт
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Веттинов с герцогом Отто Брауншвейгским за Гессен. В 1366 г. скончался последний непрямой
потомок Генриха Распе IV, в результате чего претензии на владение ландграфством предъявил
герцог Брауншвайга. Гессенские феодалы, которые не желали прихода к власти чужого
правителя, избрали несколько регентов для управления ландграфством до избрания нового
правителя. Самым влиятельным из регентов был Герман II, женатый на дочери маркграфа
Майссенского Фридриха III фон Веттина. Герцог Брауншвейгский сумел создать в Гессене
сильную партию своих сторонников, получившую название «Звездного союза» [3, S. 91]. В 1372
г. сторонники Отто предприняли военный поход против Германа II, который привел к
вмешательству в конфликт Веттинов. 08.06.1373 г. между Фридрихом III фон Веттином и
Германом II было подписано «наследуемое соглашение о побратимстве» и возобновлен
«унаследованный» договор 1264 г. с целью оказать совместное противодействие претензиям
герцога Брауншвайга на владение Гессеном. Согласно договору, в случае пресечения рода
Веттинов и рода Германа II по мужской линии Тюрингия и Майссен перейдут к потомкам
правителя Гессена и наоборот [36, S. 23–24].
13.12.1373 г. «наследуемое соглашение о побратимстве» было утверждено Карлом IV.
который таким образом стремился восстановить и сохранить с Веттинами союзнические
отношения ввиду общей борьбы Люксембургов и Веттинов против Габсбургов и из-за
стремления обеспечить поддержку правителей Тюрингии и Майссена на последнем этапе
борьбы за Бранденбург между Люксембургами и бранденбургской линией баварской ветви
Виттельсбахов (1373–1375 гг.). Император наделил Германа II аллодами на территории Гесена и
способствовал укреплению его власти в ландграфстве. Поддержку Герману II оказал и герцог
Саксонский Рудольф, женатый на его сестре Элизабет [3, S. 91–92]. Веттины заключили
«наследуемое соглашение о побратимстве» с Саксонией [3, S. 129]. После смерти своей жены из
рода Веттинов Герман II женился на Маргарите, дочери бургграфа Нюрнберга Фридриха V, а
1376 г. Герман II стал законным правителем Гессена.
Итогом войны 1372–1373 гг. стал договор о взаимном наследовании между Тюрингией и
Гессеном [30, S. 56]. Война способствовала тому, что Веттины не вмешались в конфликт Карла
IV с бранденбургскими Виттельсбахами и не смогли воспрепятствовать переходу Бранденбурга
и Ландсберга под власть Люксембургов в 1373–1374 гг. [30, S. 54–55].
Карл IV сумел воспользоваться затруднениями маркграфов Майссенских для укрепления
своих позиций в их владениях и сохранения с ними хороших отношений. 01.05.1373 г.
император выдал в Праге грамоту маркграфам Тюрингии Фридриху III и его братьям Балтазару
и Вильгельму, в которой предлагал Веттинам выдать свою дочь Анну за старшего сына
Фридриха III, также носящего имя Фридрих. В качестве приданого дочери Карл IV выделил 10
000 пражских грошей и города-замки Брюкс и Лаун с прилегающими к ним землями [22, S.
1651]. В том же 1373 г. император и его сын Венцель выкупили заложенный бранденбургскими
Виттельсбахами Веттинам Верхний Лаузиц и провели переговоры с маркграфами официально
для урегулирования существовавшего еще с конца XIII в. территориального спора о границе
между территориями Майссена и Верхнего Лаузица. Результатом этих переговоров стало
подписание 03.03.1373 г. соглашения между комиссарами Карла IV и Венцеля и маркграфами
Фридрихом III, Балтазаром и Вильгельмом фон Веттинами о том, что все вассалы, которые
владели ленами в землях, не принадлежащих Веттинам, должны составить описи своих ленов до
следующего дня св. Троицы и принести на этих описях клятву верности Карлу IV и Венцелю [1,
S. 362]. Стороны обещали продолжить переговоры о территориальном разграничении.
Одновременно против Веттинов в самой Тюрингии в 1373 – 1375 гг. образовалась
коалиция городов, недовольных правлением маркграфов – т. н. Тюрингская лига [30, S. 73].
07.09.1376 г. в конфликт городов Тюрингии и Веттинов на стороне последних вступил граф
Иоганн фон Шварцбург. В феврале 1377 г. между маркграфами Майссенскими и Тюрингской
лигой начались военные действия. В этих условиях Карл IV и Венцель, которые в это время
вели войну против II Швабского союза городов, поддержали Веттинов. 15.05.1377 г. к союзу
императора и маркграфов присоединились графы Иоганн и Генрих Арнштедские, 03.08.1377 г. –
графы фон Шварцбург-Зондерхаузен [30, S. 73–75]. В результате военных действий коалиции
феодалов и императора против городов Тюрингии 04.06.1377 г. в Тоннау было подписано
перемирие между противоборствующими сторонами. Окончательно война завершилась мирным
договором Тюрингской лиги с Веттинами в Тоннау 24.06.1379 г. [30, S. 88].
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Вторая половина 1370-х – 1390-е гг. ознаменовались улучшением отношений между
Люксембургами и Веттинами. В период с 29.12.1374 г. по 31.12.1374 г. Венцель, находясь в
Эгере, получил согласие маркграфов Майссенских и ландграфов Тюрингии Фридриха III,
Балтазара и Вильгельма фон Веттинов на поддержку его кандидатуры на выборах,
состоявшихся в Аахене 03.06.1376 г. (по данным Т. Линднера, 10.06.1376 г. [37, S. 43]), в
ознаменование чего Карл IV издал грамоту [38, S. 71]. 06.07.1376 г. состоялась коронация
Вацлава в Аахене.
В правление короля Венцеля были проведены переговоры по завершению демаркации
границы владений Люксембургов и Веттинов. Окончательно данный вопрос был решен
грамотами короля от 29.09.1384 г., 04.06.1389 г. и междинастическим договором от 07.05.1392 г.
В грамоте от 29.09.1384 г., Венцель указал маркграфу Бодо фон Веттину, что Верхний Лаузиц
является владением королевства Богемия и граничит с маркграфством Майссен на северо-западе
по реке Пульсниц [1, S. 362–363]. Эта граница была подтверждена грамотой императора
маркграфу от 04.06.1389 г. Договор от 07.05.1392 г. между Венцелем и Бодо фон Веттином
окончательно закрепил границу между Майссеном и Богемией по реке Пульсниц, причем земли,
расположенные по обе стороны реки, стали считаться ленами Богемии и Майссена
соответственно. Кроме того, маркграф Бодо фон Веттин согласился на включение в состав
маркграфства Бранденбургского Будиссина (Будишина) и Камеранца [1, S. 362–363].
Таким образом, династии Веттинов на протяжении XIII – XIV вв. удалось значительно
расширить свои домениальные владения, укрепить их административно-территориальную
структуру и добиться статуса одного из ключевых игроков в социально-политическом развитии
Германии и Священной Римской империи. Вместе с этим, влияние Веттинов серьезно
ограничивалось возросшей ролью Люксембургов и Виттельсбахов, в результате чего Веттины
были вынуждены пойти на серьезные территориальные и политические уступки в их пользу,
сохранив, однако, свое ведущее положение в Центральной Германии.
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РЕМЕСЛО И ТОРГОВЛЯ В КОНСТАНЦЕ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕРКОВНОГО
СОБОРА ПО МАТЕРИАЛАМ ХРОНИКИ УЛЬРИХА РИХЕНТАЛЯ
Е. Н. Сурта
Минск, Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, hsurta@yahoo.de
Автор доказывает, что годы собора (1414-1418) были периодом экономического роста и процветания
Констанца. Однако после завершения работы собора экономическая ситуация начала ухудшаться, что привело к
обострению внутригородских конфликтов и распаду городской общины.
Ключевые слова: Констанц; Ульрих Рихенталь; городская община.
The author proves that the years of the Council (1414–1418) were a period of economic growth and prosperity of
Constance. However, when the Council had ended, the economic situation began to deteriorate, which led to the aggravation
of intra-urban conflicts and the disintegration of the urban community.
Keywords: Constance; Ulrich of Richenthal; urban community.

Констанский собор, являлся крупнейшим, наиболее продолжительным и самым
значительным церковным форумом Средневековья, завершившим Великую схизму избранием
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единого папы Мартина V. В 1414–1418 гг. Констанц, в те времена город с населением около
8000 человек, привлёк к себе внимание широких общественных кругов в Европе и на несколько
лет превратил этот верхненемецкий город в центр глобально-исторических событий. Многие из
этих событий, а также сам ход собора были описаны в хронике, составленной в период между
1420 и 1430 годами констанцским бюргером и очевидцем церковного форума Ульрихом
Рихенталем (около 1365–1437). Она дошла до наших дней в 16 рукописях и трёх печатных
изданиях XV–XVII веков. Констанцская рукопись хроники собора, которая в наше время
находится в Росгартенском музее (Rosgartenmuseum) города Констанца, в своей содержательной
части является одной из наиболее полных по сравнению с другими кодексами. Хроника
представляет широкую панораму жизни в городе в годы проведения церковного собора, в
частности даёт представление о торгово-ремесленной деятельности.
В тот период не простой задачей для Констанца было снабжение многих тысяч гостей
продовольствием и другими в большей или меньшей степени необходимыми товарами. Король,
светские сеньоры, кардиналы и епископы желали получать первоклассные продукты и вина.
Прислуга и свита, а также лошади и вьючные животные знати также ежедневно нуждались в
продовольствии и фураже. Поразительно, как город и его округа справлялись с этими задачами
и не допустили неконтролируемого роста цен.
В годы проведения собора местные трактирщики, владельцы постоялых дворов, торговцы
и ремесленники должны были делить свою деятельность с 1400 пришлыми ремесленниками и
торговцами [3, S. 147], как об этом сообщает Ульрих Рихенталь в своей хронике: «И когда
народу в городе становилось всё больше, … то сюда в Констанц также приехало много
аптекарей, ювелиров, ковочных кузнецов, портных, сапожников, скорняком, цирюльников и
других ремесленников, поэтому даже опасались, что среди местных ремесленников Констанца
может возникнуть недовольство чужаками» [1, S. 39; 17 REC]. Тем не менее приток
иностранных ремесленников и торговцев в целом не ухудшил ситуацию для местных, так как
церковный форум с его многочисленными участниками и гостями значительно увеличил спрос
на товары, который не мог быть удовлетворён только силами цехов Констанца и производимой
ими традиционной продукцией. Расширившийся в годы собора рынок создал в городе
достаточно возможностей и для пришлых ремесленников и торговцев: «… Пришлые …
ремесленники, начали работать каждый в своём ремесле. Так на Нижнем Мюнстерхофе
торговцы, цирюльники, ременщики, ювелиры и всякий разный ремесленный люд соорудили
деревянные палатки, маленькие лавочки и льняные шатры. Также были трактирщики, которые
снабжали людей едой. То же самое происходило и на Верхнем Мюнстерхофе, а затем на
площади у цейхгауза. Там также возвели мясные прилавки. Мясники открыто продавали
всякого рода мясо и дичь... Перед Санкт-Стефаном и на церковном дворе францисканцев, у
городских стен, под аркадой и внутри клуатра обосновались торговцы и … также устроили
маленькие лавочки. ...Так было в течение всего собора, так что никто не был опечален, и никто
не был обижен» [1, S. 40–41; 17 VERS]. С самого начала собора его организаторы стремились
предупредить любые конфликты между местными и иностранными торговцами и
ремесленниками. С этой целью совместно «папские посланцы, … а также … посланцы короля и
нескольких кардиналов и других сеньоров обратились к городскому совету и просили его не
допустить такого недовольства. Те посовещались и договорились о следующем порядке: … что
все граждане города, которые были ремесленниками и хотели заниматься ремеслом, могли
претендовать на любое ремесло и заниматься тем, в чём они знали толк, чтобы содержать себя и
получать доход, и что во время собора ни один ремесленник не должен быть изгнан из города.
Но также все чужеземные ремесленники, прибывшие в Констанц, неважно каким ремеслом они
промышляли, должны были и могли заниматься своим ремеслом в Констанце, пока
продолжался собор, … так же, как и местные бюргеры, они должны обладать такой же свободой
и такой же защитой без [взимания] таможенных пошлин и налогов, как и любой местный
бюргер. Также они должны получить такое же право гражданства, как и другие жители города.
Это удовлетворило посланцев и других сеньоров, и такой порядок миролюбиво и строго
соблюдался в течение всего собора, так что среди ремесленников никогда не было разлада» [1,
S. 39–40; 17 REC]. Констанц превзошёл сам себя, расширив на период собора право городского
гражданства со всеми его обязательствами и привилегиями на пришлых ремесленников и
торговцев. Кроме того, на это время отменили тщательно соблюдаемое требование
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принадлежности к цеху и связанные с этим ограничения. Результатом этого было то, что
«горожане и чужеземцы жили в мире друг с другом, … не возникали ни споры, ни жалобы, а
также [не случалось] никакого пожара или тяжб в суде» [1, S. 50; 22 VERS].
И горожане, и чужаки могли заниматься любым ремеслом, приносившим им доход и
извлекать выгоду из надёжного сбыта и гарантированных цен. Так Рихенталь сообщает, что
покупка хлеба не являлась проблемой, и пекари с мобильными печами перемещались по всему
городу, удовлетворяя самые разнообразные желания и запросы покупателей: «…В Констанц
прибыло много пришлых пекарей, которые постоянно пекли на рынке, и среди констанцев тоже
было много пекарей. Кроме того, в Констанце ходили пекари с малыми, лёгкими печами. Они
перевозили их по городу на тележках и пекли в них пирожки, кренделя, брецели и другой…
хлеб. Пирожки были с начинкой из кур, некоторые из птиц, с приправами и хорошими
пряностями, а некоторые пеклись даже с мясом или рыбой, какие кто пожелает. …Их [выпечку]
можно было купить везде по одинаковой и хорошей цене, в зависимости от того, чем они были
фаршированы, и кто какие желал» [1, S. 50–51; 23 REC].
Упразднение цехового контроля за ценами и качеством потребовало от городских властей
создания комиссии, которая следила за порядком на рынке и регулировала цены на отдельные
виды продукции: «…Вышеуказанные посланцы также издали постановление относительно
провианта и других вещей, сколько за это следует получать и давать [платить]. Этот порядок
некоторое время соблюдался, а также повсюду в окрестностях города с его помощью
определялось, сколько и за что следует платить, но потом в город было доставлено различных
вещей в таких количествах, что за них нужно было платить меньше, чем было установлено в
постановлении» [1, S. 50–51; 23 REC].
Ульрих Рихенталь приводит подробный список имевшегося в Констанце в 1414 году
ассортимента товаров и цен, представляя тем самым живую картину снабжения жителей города
и участников собора различными продуктами: «И прежде всего всегда было в достатке зерна. К
моменту, когда полба достигла своей максимальной цены, за шеффель самой лучшей полбы
платили 18 шиллинг пфеннигов, а за хорошую обычную полбу 16 – 17 шиллинг пфеннигов.
Однако это было не более трёх пятниц, когда она была такой дорогой. После этого за шеффель
наилучшей полбы платили 15 шиллинг пфеннигов, а позднее даже только 14 или 13. В течение
всего времени, пока продолжался собор, зерно никогда не было дороже и его всегда хватало, так
что ни разу не возникала нужда. Хороший белый хлеб также продавали за 1 пфенниг или 14
[штук] за 1 шиллинг. Также его всегда можно было найти столько, сколько желали, так как в
город привозилось много хлеба на повозках, телегах или судах» [1, S. 50; 23 REC]. Находясь на
берегу Боденского озера, Констанц был расположен на удобном пересечении международных
торговых путей, что значительно облегчало доставку различных товаров. Но не менее важным
было то обстоятельство, что город и его епископ для снабжения зерном могли использовать
принадлежащие им земли в окрестностях. Так очень много зерна поступало из Тургау и
швабского региона. К этому добавлялись разбросанные владения в Клетгау, Ааргау и в области
Высокого Рейна, а также на северном берегу Боденского озера [2, S. 138].
Помимо зерна вторым важнейшим продуктом питания было вино, являвшееся в
Средневековье стандартным напитком для всего населения, а также использовавшееся как
укрепляющее, возбуждающее и лекарственное средство [2, S. 139].
В период проведения церковного собора в Констанце предлагался широкий выбор
различного вина. Состоятельные слои общества могли позволить себе дорогие импортируемые
вина, в то время как средние слои бюргерства потребляли как правило продукцию местного
производства, а для беднейших слоёв населения оставалось только дешёвое вино из
виноградной выжимки, мезги, то есть вино, полученное из остатков виноградного сока при
последнем отжиме c добавлением воды [2, S. 139].
В Констанц вино привозили из Эльзаса, из Северной Италии и даже из Греции: «Вино всё
время продавалось сверх дёшево, так как его было достаточно [любого], какое кто пожелает,
ибо его привозили сюда из разных стран. Поэтому оно было по хорошей цене: масс хорошей
мальвазии стоил 3 шиллинг пфеннига, и столько же вино из Романьи. Масс хорошего райнфана
стоил 20 пфеннигов, масс эльзасского 6 пфеннигов, но его можно было также найти и за 5 или
даже 4 пфеннига. Масс местного вина продавали за 4 или 3 пфеннига, а хорошее вино для
прислуги за 2 пфеннига. Чужеземные вина [итальянские, французские], мальвазия, вино из
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Романьи, и что ещё имелось из чужеземных вин, продавались на разлив, горожанами ли или
гостями, и они за это не платили налог и никаких других пошлин. Так постановили члены
совета по просьбе сеньоров» [1, S. 51; 23 VERS]. Насколько велико было потребление вина на
соборе, можно только догадываться.
Контроль за ценами и изобилие товаров способствовали тому, что даже тот, кто
отправился на рынок с одним пфеннигом, мог купить хороший белый хлеб, два яйца или
небольшой кочан капусты [3, S. 148–149]: «Яйцо стоило 1 геллер, и дороже его не решались
продавать, так как [городской] совет это запретил. Разве только если была пятница или постный
день, то тогда торговцы хотели повысить цены, но это совет тоже запрещал» [1, S. 51–52; 23
VERS]. Кроме того, «четверть фунта хорошего красного гороха продавали за четыре с
половиной шиллинг пфеннига и белого также [по такой же цене]. Его [гороха] было достаточно.
Бобов, чечевицы, ячменя и других овощей… также было достаточно и по дешёвым ценам.
Четверть фунта хорошего лука стоила 20 шиллингов, четверть фунта репы 8 шиллингов,
большой кочан капусты 2 пфеннига, а малый 1 пфенниг» [1, S. 51; 23 VERS].
Более требовательная в кулинарном отношении публика также не оставалась в накладе,
если имела при себе приличную сумму наличных денег. Они могли приобрести мясо различных
видов, «…какое только можно было пожелать, говядина, ягнятина, козлятина, свинина,
телятина, птица, куры, и что только кто пожелает.
Фунт говядины стоил 3 пфеннига, фунт отвешиваемой ягнятины 4 пфеннига, кусок
ягнятины, который не был взвешен, 18 пфеннигов, фунт сырой свинины 4 пфеннига, дорогой – 7
пфеннигов. За хорошую старую курицу лучшей ценой было 3 старых плаппарта, то есть 18
пфеннигов, в зависимости от того, как это в тот момент удавалось и складывалось, и какой была
погода, и много ли было чужеземных торговцев на рынке. … Рябинник стоил шесть геллеров,
дрозд 3 геллера, чёрный дрозд 4 геллера. …Фунт мяса дикого кабана стоил 7 пфеннигов, косули
5 пфеннигов, оленя 4 пфеннига, мясо барсука, выдры и бобра по 8 пфеннигов за фунт, заяц 6
или 4 плаппарта, белый заяц с Эча 3 плаппарта, серая куропатка 2 плаппарта, а каменная
куропатка 1 шиллинг пфенниг» [1, S. 51–52; 23 VERS]. Особо высокая стоимость мяса выдры и
бобра объяснялась не их вкусом, а тем, что в те времена они считались водными животными,
употребление в пищу которых было разрешено в периоды постов, составлявших 140 дней в
году. Даже монахи, которым потребление четвероногих животных обычно было запрещено,
могли утолять ими голод [3, S. 149].
Кроме того, в распоряжении участников Констанцского собора и горожан находился
богатый выбор рыбы. Близость Боденского озера оказалась в этом отношении благом для
участников и посетителей собора, но не только карп, щука и линь продавались на рынке, а
также и привозимая с побережья Северного и Балтийского морей сельдь и приготовленная в
оливковом масле рыба из Северной Италии.
Ну а для гурманов, которыми по мнению хрониста Ульриха Рихенталя, были
преимущественно иностранцы, предлагались лягушки и улитки: «… На Рыбном рынке можно
было найти разнообразную рыбу, живую и такую, которую невозможно продавать живой:
солёную и копчёную. … Имелись копчёные щуки и угри, белуга, форель, обыкновенный сиг и
всё, что ещё желали из всех вод в нашей земле и в других странах. Всего было в достатке, так
что как покупатели, так и продавцы были не в накладе. Крупную рыбу продавали на вес,
мелкую по размеру, а некоторую также поштучно. Фунт … щуки стоил 17 пфеннигов, фунт
карпа 18 пфеннигов, фунт линя 18 пфеннигов, фунт леща 20 пфеннигов, фунт западного сига 1
шиллинг пфенниг, мера бычка 27 пфеннигов, … мера широколобки 18 пфеннигов, … фунт
белуги 3 или 2 плаппарта, в зависимости от того, как много выловили. Крупная вяленая треска
стоила 3 шиллинг пфеннига, небольшая, в зависимости от размера и предложения, четверть
фунта, сельдь 3 шиллинг пфеннига, и её в Констанц привозили так много, что иногда в городе
покупателей зазывали, и четверть фунта продавали даже за 2 плаппарта и меньше. … Также из
Вероны и Ломбардии, но особенно с озера Гарда, привозили много свежей и сушёной рыбы, в
оливковом масле, которую можно было особенно долго хранить... Кроме того, также
предлагались лягушки и улитки, которых прежде всего покупали чужеземцы» [1, S. 52–53; 25
VERS].
Особым спросом в период Констанцского собора пользовался и овёс: «Овёс продавали в
период, когда он был самым дорогим, за 30 шиллинг пфеннигов за мальтер. Но также и это
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продолжалось только три пятницы. После этого цена снижалась, так что мальтер овса уже
можно было купить за 18 шиллинг пфеннигов.
И затем чужеземными купцами в Констанц было доставлено так много овса, что мальтер
овса можно было приобрести за 1 гульден. И это так оставалось в течение всего собора» [1, S.
51].
Обычно овёс в качестве простейшей зерновой культуры потреблялся в виде каши
широкими слоями населения [2, S. 142]. Кроме того, он являлся важнейшим фуражом для
лошадей, которые были в те времена одним из статусных символов для светской знати и
церковного клира, которые как правило, прибывали в Констанц на лошадях и в сопровождении
вьючных животных.
Поэтому в город поставлялось также сено и солома. Сено в Констанц, как сообщает
Рихенталь, привозили из Тургау, Хегау и долины Рейна на судах по воде и на повозках по суше,
а солома для подстила скоту доставлялась из близлежащих окрестностей города: «Сена было в
избытке. Его в Констанц привозили на больших судах или на повозках. В один день у
констанцского причала можно было видеть около 25 кораблей с сеном, к этому добавлялись
повозки из Тургау и Хегау. Всё оценивалось, и … связка наилучшего сена с вознаграждением за
доставку стоила 32 пфеннига, менее хорошего – 26 пфеннигов за связку. И в течение всего
собора оно не стало дороже, а, наоборот, всё больше дешевело. Причина этого была в том, что
тут в долине Рейна косили много залежных полей и болотистых территорий, даже лесных лугов,
которые раньше никогда не косили. Так, сто больших ворохов соломы стоило 4 шиллинг
пфеннига, связка соломы … 6 пфеннигов, и это … считалось достаточным» [1, S. 53-54; 26
REC].
Важным предметом торговли была также древесина, являвшаяся в то время основным
строительным материалом и топливом. Рихенталь сообщает, что древесину в Констанц
привозили на судах по Рейну и Боденскому озеру, а также на телегах из Хегау и Тургау:
«Древесина поступала вверх или вниз по Рейну, по озеру или на повозках из Хегау и Тургау.
Затем её оценивали... Добрая Лангенаргенская Ledi полная леса стоила 1 фунт пфеннигов и не
больше, скорее меньше, в зависимости от того, каким был лес и как много его загрузили,
меньшая полная Ledi стоила 18 шиллинг пфеннигов.
Для других больших судов, которые привозили лес, совет посылал людей, которые под
присягой проводили [его] оценку. И, как он [лес] был оценен, так он также и должен был
продаваться. … И в город его поступало так много, что нужды в нём никогда не было» [1, S. 54;
26 REC], а также «доски, кирпич, клейстер, известняк, шиндель, стропила, и что ещё нужно
было для строительства, всегда можно было найти в таком количестве, сколько было
необходимо, и по более выгодным ценам, чем до и после собора» [1, S. 54; 26 REC].
Поначалу достаточно высокие цены на продовольствие в ходе проведения собора
постепенно снижались, так как рынок быстро реагировал на изменявшийся спрос. Таким
образом расходы на продовольствие и другие необходимые в хозяйстве товары постепенно
сокращались, их непрерывный подвоз из-за постоянно меняющегося числа посетителей
временами превышал даже покупательский спрос.
В целом, 1414–1418 годы, то есть годы проведения собора, стали периодом
экономического подъёма и расцвета Констанца. Сильно преуспевший за это время город
выполнил свою задачу в качестве принимающей стороны к полному удовлетворению всех
участников.
Многие, если не подавляющее большинство жителей Констанца, разнообразным образом
участвовало в этом экономическом подъёме, однако в последующие десятилетия после
окончания собора в процессе ухудшающегося экономического положения внутригородские
конфликты быстро обострялись, содействовали дезинтеграции городского сообщества, а также
привели к утверждению в городе на десятилетия наиболее реакционного в его истории
законодательства, делавшего ставку на привилегированный патрициат и ущемлявшего цехи.
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ГЕРЦОГСТВО БАР В ПОЛИТИКЕ ГЕРЦОГОВ БУРГУНДСКИХ
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Автор доказывает, что герцогство бар рассматривалось и Францией, и Бургундией как важный транспортный
коридор. Его территория использовалась для ведения боевых действий обеими сторонами.
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The author proves that the Duchy of Bar was considered by both France and Burgundy as an important transport
corridor. Its territory was used for fighting by both sides.
Keywords: Duchy of Bar; France; Burgundy.

Политика герцогов Бургундских в отношении герцогства Бар являлась составляющей их
внешней политики, целью которой было обеспечение безопасности владений и укреплении
влияния Бургундского дома на франко-имперском пограничье. Герцогство Бар интересовало
герцогов Бургундских по нескольким причинам: оно граничило с Франш-Конте и являлось
важным транспортным коридором между северными (Нидерланды) и южными (Бургундия)
владениями герцогов Бургундских; трансграничное положение герцогства Бар, бывшего
одновременно фьефом Франции и Св. Римской империи, отводило ему особую роль во франкоимперских отношениях; герцоги де Бар играли видную роль во внутрифранцузской политике.
В период правления Филиппа II Смелого (1363–1404) герцогство Бар прочно находилось в
орбите влияния Бургундского дома. Во-первых, этому способствовали тесные династические
связи: сестра Филиппа, Мария, в 1364 г. стала женой Робера I, герцога де Бар (1352–1411) [10, р.
173]. Во-вторых, после смерти в 1380 г. короля Карла V, Филипп Смелый стал самым
влиятельным из регентов Франции при малолетнем Карле VI. В-третьих, герцоги де Бар были
вассалами герцога Бургундского за ряд фьефов, самый важный из которых – сеньория Кассель
во Фландрии [10].
Представители герцогства Бар принимали участие во всех значимых акциях,
инициированных герцогом Бургундским: в битве при Роозбеке 1382 г., экспедиции 1383 г.
против англичан во Фландрии, в подготовке высадки в Англии в 1386 г., в походе против
герцога Гельдернского в 1388 г. [7, p. 52–53, 63, 113–114, 136]. В 1396 г. сыновья герцога де Бар,
Анри и Филипп, погибли во время Никопольского похода, который возглавлял сын герцога
Бургундского Жан, граф де Невер [7, p. 244].
В условиях гражданской войны бургиньонов и арманьяков во Франции, Жан Бесстрашный
(1404–1419) старался сохранить лояльность династии де Бар. Однако, утрата с 1404 г. герцогом
Бургундским первенства в управлении Францией и его тесный союз с Лотарингским домом
(давним соперником правителей Барруа), привели к переходу Робера I де Бар в 1406–1407 гг. на
сторону герцога Орлеанского, стремившегося укрепить свои позиции среди князей, окружавших
бургундские домены [7, p. 386].
После убийства герцога Орлеанского в ноябре 1407 г., Жан Бесстрашный сумел вернуть
влияние на короля Франции, а вместе с ним и лояльность династии де Бар: в 1408–1412 гг.
герцог де Бар и его наследник Эдуар, маркиз де Понт-а-Муссон, примыкают к бургундской
партии. В марте 1409 г. Эдуар и его брат Луи, кардинал де Бар, способствовали бургундоорлеанскому примирению в Шартре.
После заключения секретного союза с Жаном Бесстрашным в декабре 1409 г., Эдуар де
Бар принял участие в военных действиях против арманьяков в компании 1410 г., завершившейся
в ноябре договором в Бисетре [7, p. 445, 454].
После смерти в апреле 1411 г. Робера I, герцогом Бара стал Эдуар III (1411–1415) [5, p.
122]. В 1412 г. он участвовал в походе герцога Бургундского на Бурж и очередном замирении в
Осере в августе этого года [5, p. 270, 292–293]. В 1413 г., с ослаблением позиций герцога
Бургундского в правительстве Франции, намечается дрейф герцога де Бар в сторону орлеанской
партии. В период восстания кабошьенов в Париже в апреле-августе 1413 г., герцог де Бар
арестован восставшими и заключен под стражу [5, p. 345]. После освобождения в июле 1413 г.
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по договору в Понтуазе, он открыто перешел на сторону арманьяков и участвовал в компании
против герцога Бургундского в мае-августе 1414 г. [5, p. 396]. В ответ Жан Бесстрашный
захватил фьефы дома де Бар в своих владениях и поощрял нападения на Барруа герцогов
Лотарингии и Люксембурга [9, p. 62].
После гибели Эдуара де Бар, его брата Жана и племянника Робера в битве при Азинкуре в
октябре 1415 г., герцогом стал кардинал Луи I де Бар (1415–1419), последний представитель
мужской линии династии. В 1415–1418 гг. он продолжил ориентироваться на орлеанскую
партию, но, после захвата в июле 1418 г. Парижа бургундцами, заключил союз с Жаном
Бесстрашным [6, р. 54].
После убийства Жана Бесстрашного в сентябре 1419 г. у Монтеро, новый герцог
Бургундский Филипп III Добрый (1419–1467) открыто перешел на сторону англичан. Этого он
добивался и от герцога де Бар, перед которым возникла сложная задача: обеспечить
безопасность Барруа в условиях английской интервенции и судебной тяжбы с сестрой
Иоландой-старшей, вдовствующей королевой Арагона, которая оспаривала его владение
герцогством [6, р. 54].
В сентябре 1419 г. Луи де Бар признал своим наследником Рене Анжуйского (Рене I,
герцог де Бар в 1419–1480 гг.), внука Иоланды. В октябре 1419 г. был заключен династический
союз герцогств Бара и Лотарингии через брак Рене Анжуйского и Изабеллы Лотарингской,
дочери Карла II. В 1420–1430 гг. Рене I разделял управление герцогством с Луи де Бар и
герцогом Лотарингским. Поскольку угроза захвата и разорения Барруа со стороны англичан и
бургундцев была реальной, кардинал де Бар и герцог Лотарингский демонстрировали
лояльность англо-бургундскому союзу. В мае 1429 г. Луи де Бар принёс оммаж и фуа за
герцогство Бар герцогу Бедфорду от своего имени и от имени Рене, который, однако, в июле
отказался от них в пользу своего шурина Карла VII [8, p.123].
После смерти кардинала де Бар в июне 1430 г. и герцога Лотарингского в январе 1431 г.
Рене Анжуйский объединил в своих руках герцогства Бар и Лотарингию. Поскольку он был
союзником Карла VII, герцог Бургундский поддержал претензии на герцогство Лотарингское
Антуана, графа де Водемон, представителя младшей ветви Лотарингского дома. В битве при
Бюльневиле, на территории Барруа, в июле 1431 г., граф де Водемон, при бургундской
поддержке, одержал победу над Рене Анжуйским. В результате, в 1431–1437 гг. Рене был
пленником герцога Бургундского.
После смерти своего брата Луи III в ноябре 1434 г. и королевы Сицилии (Неаполя)
Джоанны II в феврале 1435 г. Рене Анжуйский получил в наследство королевство Сицилию,
герцогство Анжу и графство Прованс [6, р. 112]. В октябре 1435 г. герцог Бургундский требовал
от Рене выплаты 2 млн. золотых экю выкупа и передачи под залог герцогства Бар, на что Рене
ответил категорическим отказом [6, р. 117–118].
После длительных переговоров, в феврале 1437 г. в Лилле был подписан договор, по
которому Рене должен был выплатить герцогу Бургундскому 400 тыс. экю и отдать в залог 4
города (два из которых в герцогстве Бар), отказаться от прав на сеньорию Кассель и другие
фьефы во Фландрии, признать Понт-а-Муссон фьефом графства Бургундского [10, р. 393, 457].
Договор 1437 г. официально установил мир между Бургундским и Анжуйским домами. В
соответствии с ним сын графа де Водемон Ферри должен был заключить брак с дочерью Рене
Анжуйского Изабеллой, а сын Рене, Жан Калабрийский, брал в жены племянницу герцога
Бургундского Марию де Бурбон. Требуя выполнения этого договора, граф де Водемон в 1439–
1440 гг. вел войну в герцогствах Бара и Лотарингии при поддержке своего зятя, графа де Круа.
Ему в помощь были направлены 2 тыс. пикардийцев под командой Симона де Лалена [1, р.
XCI].
С 1437 по 1480 гг. управление герцогством Бар осуществлялось советниками или
родственниками Рене Анжуйского. С 1445 г. наместником Рене в герцогствах Бара и
Лотарингии был его сын Жан, герцог Калабрийский [3, p. 252].
После смерти в феврале 1453 г. Изабеллы Лотарингской, Жан стал герцогом Лотарингии
[6, р. 262]. Герцогство Бар осталось за Рене Анжуйским, но тесный союз между герцогствами
сохранился. После смерти в 1470 г. Жана Калабрийского, а в 1473 г. его сына Николя,
герцогство Лотарингия перешло Рене II, сыну Изабеллы Анжуйской и Ферри де Водемона,
который с 1470 г. был также наместником своего деда в герцогстве Бар. [6, р. 418].
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В период правления Карла Смелого (1467–1477) обострилось франко-бургундское
противостояние, переросшее в январе 1471 г. в открытый военный конфликт. Герцогство Бар
рассматривалось обеими сторонами, как важный транспортный коридор, его территория
использовалась для ведения боевых действий.
В октябре 1473 г. Рене II, следуя традиции графов де Водемон, заключил союз с герцогом
Бургундским, дававший возможность свободного прохода бургундских войск через герцогство
Лотарингское.
Это сильно обеспокоило короля Франции Людовика XI, который, чтобы разорвать
бургундо-лотарингский союз, в числе прочих мер, оккупировал в 1474 г. королевскую часть
Барруа и ее столицу, Бар-ле-Дюк. Расчёт оказался верен: чтобы вернуть занятые земли,
отходившие ему по завещанию деда, Рене II в августе 1474 г. перешел на сторону короля
Франции [6, р. 391-392].
В мае 1475 г., в период осады Карлом Смелым Нойса, Рене II направил ему вызов с
объявлением войны.
У герцога Бургундского появился шанс осуществить давно вынашиваемый план и
включить герцогства Бар и Лотарингию в состав своего государства. В августе 1475 г.
бургундцы во главе с графом Кампо-Бассо вошли в Барруа, где взяли Ландр и Гондрекур [4, р.
77].
В сентябре в герцогство Бар вошел Карл Смелый, который осадил и взял Брие, а затем
Конфлан-ан-Жарнизи [2, р. 105].
В сентябре были также взяты Понт-а-Муссон, Водемон, Везелис, другие города и замки в
герцогствах Бар, Лотарингия и графстве Водемон [3, p. 419–421]. В ноябре 1475 г. захвачена
столица герцогства Лотарингия – Нанси [4, р. 79].
Однако, поражения при Грансоне в марте, Муртене в июне 1476 г. и Нанси в январе 1477
г., нанесенные герцогу Бургундскому швейцарцами и герцогом Лотарингским, не позволили
осуществиться планам Карла Смелого. Герцогство Бар в 1476 г. было отвоевано Рене II,
сохранившись в дальнейшем под властью лотарингской династии.
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МАРТИН ЛЮТЕР И АПОЛОГИЯ АВТОРИТАРНОГО ГОСУДАРСТВА В ГЕРМАНИИ
Ю. Е. Ивонин
Смоленск, Смоленский государственный университет, juri_ivonin@rambler.ru
В истории Германии роль Мартина Лютера как пророка авторитетного государства была уже подготовлена к
Первой мировой войне, но она стала реальностью в тридцатых годах прошлого века. Развитие территориальных
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государств было главным результатом Реформации. Лютеровский институт светской власти был одной из частей
его теории двух царств-Бога и Земли. Дискуссия об усилении роли государства и его проникновении во все сферы
жизни общества происходит еще в течение длительного времени, что связано с конфликтом между князьями и
сословиями или общинами. Движение Лютера явилось решающим шагом на пути к становлению ранней
современной государственности. В начале своей деятельности Лютер был сторонником общинного самоуправления
или идеи коммунизма, позже он стал проводником концепции территориального государства раннего Нового
времени, но не апологетом авторитетного государства.
Ключевые слова: Мартин Лютер; реформация; концепция территориального государства.
In the History of Germany the role of Martin Luther as the Prophet of authoritative State was already prepared to the
First World War, but it has become the Reality in the Thirties of the last Century. The development of territorial States was
the main result of the Reformation. The Luther’s Institution of the secular Power was one part of his theory of two
Kingdoms – of God and Earth. The discussion about the Strengthening of the role of the State and of its Penetration in all
spheres of the life of Society takes place during a long time yet, that is connected with the conflict between the Princes and
Estates or Commons. The movement of Luther was the decisive step under the way to the formation of the early Modern
Statesmanship. By the Beginning of his Activities Luther has become the supporter of the Commons’ self-government or of
the Idea of Communalism, but later he became the Guide of the Concept of the territorial State of Early Modern Time, but
not the Apologist of the authoritative State.
Keywords: Martin Luther; Reformation; Concept of the territorial State.

В истории Германии одним из ярких примеров мифологизации государства является
сформировавшийся в конце XIX в. миф о Лютере как предшественнике Бисмарка, а в XX
столетии трансформировавшийся в миф Лютер-Гитлер, основывавшийся на автономии
государства от принципов естественного права и христианской морали. По сути дела, это была
мифологизированная лютеровская доктрина государства. Она отдаляла проблему христианской
морали от политики и облегчала Германии борьбу за мировую гегемонию в соперничестве с
колониальными державами Великобританией и Францией. В этом отношении немецкий
протестантизм был честнее, замечает американский историк Т. Бреди. Значение Лютера как
учителя находилось не в абстрактной доктрине подчинения государству, но в подчинении
Германской монархии. Роль Лютера как пророка авторитарного государства была уже готова к
Первой мировой войне, но стала реальностью в 30-е годы прошлого века. Причем этот Лютер
был не созданием протестантской Реформации, а был сконструирован протестантскими
теологами и публицистами между 1871 и 1933 гг. Политическое учение Лютера не было
глубоким, мало того, оно было оформлено его теологией и его стратегией и тактикой времен
Реформации, его собственными социальными предпочтениями, и в целом было довольно
уязвимо. Лютеровское учение потому сохранялось, что его сторонники использовали это учение
для того, чтобы употреблять его для поддержки связи между церквями и государями во время
Реформации [9, 42–43].
Между тем образованные люди на Западе даже в наше время верили, что Лютер был
пророком авторитарного правления. И это не только автор популярной книги «Подъем и
падение Третьего Рейха» У. Ширер, но и автор «Социальных учений христианских церквей»
Эрнст Трельч, считавший лютеранство по меньшей мере консервативным течением в отличие от
более динамичного кальвинизма. Но это все, так сказать, преувеличения, поскольку Лютер не
был односторонним человеком, тем более, человеком одной идеи. Во всяком случае, он всю
жизнь опасался людей из низов. Право на сопротивление неправедной власти не было нигде
очевидным в лютеранских территориях Германии. Его работы, в которых он излагает свои
взгляды на светскую власть, содержат три главных идеи: государство создано Богом, чтобы
держать мир от падения и хаоса, оно является выражением справедливости и мира, а верующие
имеют право на сопротивление тирании. Необходимо заметить, что долгое время существовала
довольно влиятельная англо-американская научная традиция, испытавшая до известной степени
воздействие немецкоязычной литературы, вышедшей из-под пера немецких историковэмигрантов времен Третьего Рейха, в которой Лютер неоднократно фигурировал как
противоположность тем мыслителям раннего Нового времени, которые заложили
интеллектуальные основы демократии. Д. Трейси подчеркнул, что Лютер в дискуссии о
церковном порядке и индивидуальной свободе был единственным религиозным мыслителем,
который в равной мере находился с обеих сторон [20, 19; 11, 45–46]. Поэтому нельзя обвинять
Лютера за ошибки и грехи германской политической жизни XIX-XX вв., особенно видеть связь
между Лютером и Гитлером. Германия была поликонфессиональной и политерриториальной
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страной, в которой религиозная самоидентификация была чаще сильнее, чем национальная [18,
21–23].
Дискуссия по проблеме «Лютер и государство» возобновилась незадолго и во время
празднования 500-летнего юбилей начала Реформации. Л. Шерн-Шутте, Г. Шмидт и К. Дикке
выступили со статьями в сборнике «Веймар и Реформация», которые акцентировали внимание
на отношении лютеранского духовенства к власти [22, 107–117, 118–137, 141–156] В
объемистом двухтомном юбилейном издании докладов конгресса в Виттенберге (07.08–11.08.
2017) были напечатаны два доклада, имеющих прямое отношение к нашей проблеме. Ш.
Метуен из Великобритании на примере Лютера в сравнении с королевской Реформацией в
Англии показала зависимость реформаторов от государства [14, 1, 43–57].
Один из старейших в Германии специалистов по истории Реформации М. Хеккель
поставил вопрос об отношении Лютера к власти следующим образом. Во-первых, на каких
теологических основаниях сформировалось понимание Лютером власти? Во-вторых, как сильны
были политические и правовые отношения во время становления Лютера и как они изменились?
История Реформации была правовой историей, считает Хеккель. Она прослеживалась в
имперских законах и вела к новым имперским формам права и к новым трудным правовым
спорам об основаниях и границах прав церкви и имперских правах. В итоге, отмечает Хеккель,
единство правового порядка привело к кризису имперской конституции, который был
преодолен впервые только в 1555 г. Развитие территориальных государств было главным
результатом Реформации. Учение Лютера о светской власти было частью его учения о двух
царствах – божьем и земном. В божьем царстве господствует над праведниками Христос, в
земном царстве правит Бог над грешным человечеством с помощью светской власти, которую
он применяет против Римского папства, императора, турок и крестьян, радикалов для защиты и
создания лютеранских церквей [12, 1, 49–59]. Но при всем этом реформаторы обеспечивали
правовое оправдание для действий князей, которые уже со средневековья стремились
установить свое верховенство над церковью в своих владениях [10, 28–29].
Как раз в этом месте следует вспомнить о характеристике, которую давали
государственно-политическим взглядам Лютера в совсем недавнее время отечественные
историки. М. М. Смирин акцентировал внимание на том, что Лютер уже в ранних
произведениях указывал на служение Богу и христианское смирение как на существо не только
церковной службы. Вообще политическая доктрина Лютера, по мнению Смирина, заключалась
в том, что светская власть обеспечивала возможность христианской жизни тем, что она
основывалась на естественном праве, а не на божественном. Лютеровскую идею двух
государств (небесного и земного – Ю. И.). Смирин считал реакционной, поскольку светская
власть в его взглядах освящалась религиозным авторитетом, будучи свободной от религиозноморальной ответственности. Но и государство в его концепции освобождалось от
догматических предписаний церкви [5, 202–203]. Вообще, следуя сложившейся модели Лютера,
университетские профессора-юристы обосновывали абсолютистские притязания князей [2, 124].
Но сам Лютер, как считает М. А. Юсим, отличался двойственным отношением к государству,
отстаивая автономию светской власти от духовной [7,61–66]. Интересная мысль прозвучала в
книге З. Ю. Соловьева о том, что развитые Лютером политические взгляды в работе «О
светской власти …», были на руку «немецким князьям и препятствовали развитию народного
недовольства против светского феодализма» [6, 197].
В исторической литературе начиная с конца XIX в., уже тогда германской, давно ведется
дискуссия о том, что в 20-х – 40-х гг. XVI в. происходит усиление роли государства и его
проникновение во все сферы жизни общества, что связано с конфликтом между государями и
сословиями или общинами [13, 126–131] Крупный современный немецкий историк Х. Шиллинг
справедливо подчеркивает, что Лютер и лютеранская церковь не имели монополию на
церковную поддержку на строительство княжеского государства на территориальном уровне.
Баварским герцогам вообще помогали строить государство иезуиты. Сословия в понимании
Лютера не долго служили в качестве хранения различных прав и способов власти, поскольку не
было социальной основы для децентрализованной власти, и не было основы для оппозиции к
временной власти. Лютер, на чем настаивает Брэди, считал правителя земельным отцом и
хозяином своей территории, а политические и домашние правители должны были стать опорой
против греха и Диавола. Лютер, как в общем-то отмечается современными авторами, боялся
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беспорядков и не доверял простолюдинам всю свою жизнь. В отношении к светским властям он
был глубоко консервативным. Лютер настойчиво проводил мысль о том, что люди в силу своей
греховности нуждаются в подчинении светской власти. Любое сопротивление установленной
Богом светской власти он инстинктивно отклонял, замечает британский историк Э. Петтигри
[16, 301]. Лютеровская доктрина власти имела мало общего с западноевропейскими идеями
государства [18, 24–25; 9, 34–41]. Между тем и сама имперская система, которая была по форме
смешанной монархией, была построена по принципу пирамиды, но в то же время эта
аристократическая политическая структура сохраняла свой сословный характер [23, 3].
Но посмотрим, что же писал об этом сам Лютер. В одном из самых популярных ранних
своих произведений «К христианскому дворянству немецкой нации об исправлении
христианства» он писал: «Мне также кажется, что надо отдать предпочтению праву земель и
местным обычаям перед имперским общим правом и пользоваться последним только в крайних
случаях. И Богу угодно, чтобы каждая земля, имеющая присущие только ей образ и условия
жизни, и управлялась (на основе) собственного, не слишком обширного права...» [4, 71]. Здесь
Лютер выступает с позиций коммунализма, т.е. в защиту прав на самоуправление городских и
сельских общин. С другой стороны, в других ранних произведениях, например, «О светской
власти. В какой мере ей следует повиноваться» (1523 г.) реформатор призывает верующих
христиан не противиться злу, вместе с тем претерпевать его, но в то же время не одобрять его в
мелочах повиновением и покорностью. С помощью насилия действуют светские князья, писал
Лютер. «Они ведь – «мирские князья», они являются мирскими князьями, они делают то, что не
угодно Господу [4.137]
В любом случае уже тогда Лютер обосновывал необходимость светского права и меча,
особенно подчеркивая их использование в мире по воле Божьей и предписанию Бога [4, 117].
Такая позиция Лютера, очевидно, устраивала светские власти, которые Лютер критиковал с
особой яростью, называя их палочниками и палачами Господа, которых божий гнев
«употребляет для наказания злых». Развивая свою мысль в этом направлении, Лютер писал:
«Приказывай мне, что в твоей власти на земле, буду я исполнять это… Пусть князь [глупец],
неистовствует, он наверняка найдет своего судью. Истинно говорю тебе; если ты не
воспротивишься ему, уступишь ему, позволишь отнять у тебя веру или книги, то ты отрекся от
Господа». Здесь речь шла, очевидно, о Священном Писании, т.е. Библии [4, 137]. Далее Лютер
сравнивает правителя с главой семейства, показывая тем самым склонность к патернализму,
характерному для немецкого бюргерства. Это явление в жизни немецкого бюргерства было во
взглядах Лютера прочно связано с властью князя. Цитирую один из отрывков этого
произведения великого реформатора. «Поэтому князь должен держать закон в руке своей столь
же крепко, как меч, и соизмерять со своим разумом; где и когда нужно применить закон во всей
строгости, где и когда нужно смягчить его, так, чтобы разум постоянно превозносился выше
всяких законов и оставался высшим законом и лучшим законоведом». Далее Лютер указывает,
что «князь должен иметь в виду подданных своих и с этим сообразовывать намерения свои»,
«должен смотреть за важными вельможами и советниками своими…» [4, 137, 139, 142, 144–
145].
Вообще действия Лютера все больше отвечали интересам и настроениям тех бюргерских и
дворянских кругов, которые нуждались в существовавших тогда светских властях, в первую
очередь князьях. Немецкий историк-марксист Г. Брендлер отмечает, что Лютер на ранней
стадии борьбы за чистоту Евангелия стоял на индивидуальной антиавторитарной стороне, но с
годами он сам себя уже принуждал к ответственности за происходившее. Так или иначе
историческая функция Лютера после поражения Крестьянской войны 1524–1526 гг. заключалась
в защите умеренной буржуазной реформы и союза Лютера и его сторонников с
территориальными князьями, от которых он становится все более зависимым [1, 317–319]. Но
дело еще и в том состояло, что остановить злоупотребления дворянства, подчинить его
государственной дисциплине, а также предоставить учителям и священникам, а также купцам,
ремесленникам и мелким торговцам необходимые условия жизни мог только правитель земли,
т. е. князь. Общины не могли осуществлять эти функции в полной мере. Поэтому эти слои были
склонны не к коммунализации, а к территориализации, символами которой являлись
территориальные князья. Но за защиту надо было платить хорошим поведением и послушанием
[1, 274–277]. В конце концов Лютер не верил в возможность проведения реформ самой
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церковью, не хотел допускать к ним народ, и в итоге настаивал на том, чтобы была проведена
Реформация государями и магистратами [3, 214]. На практике это означало, что
государственные и церковные власти принуждали верующих становиться членами той
конфессии, к которой принадлежали князья и магистраты, с вытекающими отсюда укреплением
власти земель и социальным дисциплинированием. Особенности германской истории
заключались в том, что политические и церковные изменения происходили одновременно.
Строительство территориального государства в Германии происходило как комбинация
христианского обучения и средств социального контроля [18, 30].
Выступлением Лютера, пишет Шиллинг, был разрушен тот симбиоз религии и культуры,
церкви и государства, который господствовал в латинско-христианской Европе, и открыт путь к
поликонфессионализму раннего Нового времени. Так бюргерско-реформатское движение,
олицетворением которого был Лютер, стало решающим шагом на пути формирования
государственности раннего Нового времени [19, 217, 225, 233–234, 238–239, 246–249].
Во всяком случае, ландграф Филипп Гессенский уже в начале 1524 г. обнаружил, что
евангелическое движение не только теологически с римским папой, но и политически с
державой Габсбургов будет бороться за существование [15, 249]. Но был еще один важный
момент, заключавшийся в том, что территориальная структура Империи благоприятствовала
целям политики Карла V, поскольку в разных ее частях располагались земли родственников и
клиентов Габсбургов [17, 310].
Кроме того, необходимо отметить, что союз между
строительством территориального государства и конфессионализацией повлиял на социальные
отношения и общество в целом. Подъем территориального государства способствовал
Реформации, а Реформация благоприятствовала территориальной государственности.
Изменение отношений церкви и государства происходило в собственных границах [18, 27; 8, 62,
65, 72].
Первоначально Лютер был сторонником самоуправления общин, т.е. выражал идеи
коммунализма, но с годами, особенно под впечатлением событий Крестьянской войны 1524–
1526 гг., он, боясь того, что князья и магистраты не будут поддерживать более Реформацию,
стал не апологетом авторитарного государства, конечно, а проводником концепции
территориального государства раннего Нового времени.
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Республика Соединённых провинций приняла участие в Вестфальском конгрессе, направив в Мюнстер свою
делегацию. Делегация состояла из восьми дипломатов и представляла все семь провинций. Провинцию Голландия
представляли два посла. Почти все послы имели большой дипломатический опыт. Они представляли интересы
враждующих политических партий: сторонников принца Оранского и антиоранжистов, сторонников продолжения
войны и немедленного заключения мира. Ведущую роль в этой миссии сыграл Адриан Паув, который представлял
интересы республики на всех стадиях переговоров. В статье даются также характеристики других членов
делегации. Переговоры закончились подписанием Мюнстерского мира, признавшего независимость Республики
Соединённых провинций.
Ключевые слова: делегация; Мюнстер; Нидерланды; Вестфальский конгресс; принц Оранский.
The Republic of the United Provinces participated in the Congress of Westphalia, sending its delegation to Münster.
The delegation consisted of eight diplomats and represented all seven provinces. The province of Holland was represented
by two ambassadors. Almost all ambassadors had extensive diplomatic experience. They represented the interests of
warring political parties: supporters of the Prince of Orange and anti-orangeists, supporters of the continuation of the war
and the immediate conclusion of peace. The leading role in this mission was played by Adriaan Pauw, who represented the
interests of the republic at all stages of negotiations. The article also gives characteristics of other members of the
delegation. The negotiations ended with the signing of the Münster Peace, which recognized the independence of the
Republic of the United Provinces.
Keywords: delegation; Münster; Netherlands; Congress of Westphalia; Prince of Orange.

Только в конце 1645 г. испанский король Филипп IV дал согласие на ведение переговоров
с полномочными представителями Республики Соединенных провинций в рамках
Вестфальского конгресса. Состав нидерландской делегации определился ещё в конце 1643 г. 11
января 1646 г. посольство семи провинций Северных Нидерландов прибыло в Мюнстер,
находившийся от Гааги в четырех днях пути. Оно заняло резиденцию, арендованную для этих
целей еще с июля 1644 г. С целью экономии материальных средств делегация состояла из
восьми полномочных представителей, по одному от каждой провинции. Голландия, которая в то
время пополняла бюджет республики на 58 %, могла себе позволить направить двух делегатов.
Только двое или трое послов сыграли важную роль в переговорах. Делегация делились на два
крыла. Одно крыло было антифранцузским и стремилось заключить сепаратный мир с Испанией
как можно скорее. Другое крыло было резко антииспанским и профранцузским. Эти фракции
отражали внутриполитическую ситуацию в республике [1, 127, 129; 5, 198; 7, 112].
Члены делегации стремились к поддержанию авторитета своей республики на
международной арене. Как представители нового независимого государства с республиканской
формой правления они требовали уравнять свой дипломатический статус, какой был в течение
столетий у венецианских дипломатов, с представителями других стран-участниц конгресса.
Члены делегации республики настаивали, чтобы их признавали послами, а не агентами,
депутатами или посланцами. Партнеры по переговорам, однако, противодействовали такому
признанию. Это можно было ещё ожидать от испанской стороны. Но, Испании был очень нужен
мир, поэтому её дипломаты с самого начала считали своих нидерландских коллег равными. Это
- 114 -

выражалось в том, что нидерландско-испанские переговоры проходили попеременно в
квартирах обеих делегаций. А вот французские союзники проявляли двусмысленность по
отношению к нидерландским дипломатам. И это несмотря на то, что Франция была крайне
заинтересована в предотвращении заключения испано-нидерландского сепаратного мира. Ещё в
1644 г., когда в Гааге шли переговоры о продлении нидерландско-французского союза 1635 г.,
Нидерланды потребовали уравнять статус своей будущей делегации в Мюнстере. С такой же
просьбой они обратились непосредственно в Париж, только очень нерешительно. Поэтому
подпись нидерландского партнера под обновленным договором стояла только в следующей
строке за французским. Лишь в 1645 г. из Парижа прибыл ответ, что обращение
«Превосходительство» будет использоваться по отношению к членам нидерландской делегации
и что они будут иметь право на приветственное посещение прибывшими перед ними коллегами.
Этот порядок указывал на престиж страны и её представителей. После получения согласия
Франции Нидерланды отправляют свою делегацию на межсоюзнические совещания по поводу
принципов и содержания мира или, по крайней мере, перемирия с Испанией [6, 337–338].
Посольство республики возглавлял Бартольд ван Гент, сеньор Мейнерсвик, представитель
провинции Гельдерланд. Его отец был католиком, находился в должности советника и с 1607 г.
участвовал в переговорах с Испанией. Сам Бартольд также был склонен к католицизму. Он
учился в Лейденском университете. В 1614 г. ван Гент был посвящен в рыцарское достоинство,
в 1625 г. становится советником провинции Гельдерланд, а с 1640 г. – управителем г. Боммеля.
В качестве делегата от рыцарского ордена он был включен в свиту принца Оранского Фридриха
Генриха. Так как герцогство Гельдерланд считалось наиболее именитым из семи провинций
Северных Нидерландов, то именно ван Генту было поручено возглавить объединенную
делегацию на конгрессе. Конфликт между «передовыми» торговыми и «отсталыми» аграрными
провинциями принял к этому времени форму открытого военно-политического противостояния,
что серьезно нарушало координацию действий Соединённых провинций. Ван Гент требовал
сохранения сильной сухопутной армии под командованием принца Оранского, чему противился
другой член делегации Паув [1, 127–128; 2, 35; 4, 193].
В июле – декабре 1646 г. ван Гент участвовал в переговорах с делегацией Испании в Гааге,
и только в декабре 1646 г. возвратился в Мюнстер, с мая 1647 г. оставаясь единственным
представителем республики на Вестфальском конгрессе. Одновременно он являлся
фактическим представителем статхаудера Нидерландов принца Вильгельма II Оранского.
Именно ван Гент внес решающий вклад в подписание 30 января 1648 г. в Мюнстере мирного
договора с Испанией. Уже 9 февраля 1648 г. он выехал с подписанными документами в Гаагу
для их ратификации. А 15 мая 1648 г. в зале городской ратуши Мюнстера состоялась процедура
принесения клятвы делегатами от Испании и Нидерландов в нерушимости мирного договора.
Внезапная смерть принца Оранского в 1650 г. подорвала влияние ван Гента. В дальнейшем он
являлся одним из руководителей «оранжистов», готовивших реставрацию сына Вильгельма II –
Вильгельма III. Взор ван Гента на портрете как бы обещает возмездие временно одолевшим его
партию врагам [1, 129; 2, 35].
Делегатом от провинции Голландия на Вестфальском конгрессе был выходец из
рыцарского сословия Иоган ван Матенессе. Он был назначен заместителем руководителя
нидерландской делегации. В силу его влиятельного положения в антиоранжистской партии, он
только после смерти принца Морица Оранского был возведен в 1626 г. в сан рыцаря. Как и его
отец, ван Матенессе поддерживал религиозно ориентированные силы, будучи приверженцем
протестантизма. Его другом был выдающийся юрист-международник Гуго Гроций. На
конгрессе ван Матенессе проявил себя поборником достижения мира [1, 128–129].
Большой вклад в заключение Мюнстерского мира внёс второй делегат от провинции
Голландия Адриан Паув (1585–1653). Он был носителем взглядов, отвечающим интересам
государства. Паув происходил из купеческой семьи. Став доктором права, Адриан в 1611 г.
получил должность управителя Амстердама, которую занимал 26 лет, превратившись в одного
из влиятельнейших политиков Голландии. В 1613 г. он удостоился дворянского титула от
английского короля Якова I и был пожалован многочисленными ленами. В 1627 г. Паув
становится советником и казначеем Голландии. С 1618 г. он участник дипломатических миссий
в Дании, Северной Германии и Англии. Находясь в 1624 г. во Франции Паув был награжден
орденом Св. Михаила. В 1631 г. он был избран на пятилетний срок пенсионарием Голландии и
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главой амстердамского купечества. Однако, его отношения с Фридрихом Генрихом охладели,
когда он поддержал продолжение переговоров с испанцами в 1633 г. Два года спустя Паув и
Йохан де Кнюйт заключили важный союзный договор с Францией, который обеспечил от неё
значительную субсидию. В 1640-х гг. Паув и другие голландские правители все чаще
чувствовали, что продолжение войны приносит больше вреда, чем пользы [1, 129; 2, 34; 4, 223–
224; 5, 198].
Адриан Паув черпал свои политические и дипломатические знания не только на практике,
но и в теории. Он обладал богатой библиотекой, насчитывавшей около 16 000 томов. С начала
своей карьеры Паув был вхож в высшие политические и литературные круги. Он был знаком со
многими писателями и учёными, включая самого Гуго Гроция. К несчастью, Паув поссорился с
этим великим юристом. Тем не менее, в библиотеке дипломата находились несколько трудов
Гроция [3, 433].
Въезд Адриана Паува в Мюнстер был запечатлён художником Герардом тер Борхом,
прибывшим специально на конгресс из Амстердама. Картина «Въезд Паува в Мюнстер»
является сегодня одной из главных в Мюнстерской галерии истории искусств. На переднем
плане картины простирается широкая песчаная дорога, ведущая к городу, по которой едет
великолепная карета, запряженная 6 лошадями. В карете находятся сам Паув, его жена Анну
фон Руютенбург и их внуки. Одетая в праздничный красный цвет свита и конная охрана
сопровождают карету. Этот «въезд» Паува представляет не столько сценический семейный
портрет, а сколько содержит политическую программу. Изображение семьи соответствует
композиции и форме изображения князя. Картина эта сделана на заказ и связана с борьбой
вокруг статуса нидерландских дипломатов [6, 339].
Несмотря на то, что формально Паув в иерархии членов делегации занимал третью
позицию, фактически, в силу дипломатического опыта, он был ее душой, непримиримо
отстаивал идею прекращения войны и достижения мира. Его цель заключалась в том, чтобы
добиться признания Испанией независимости Соединенных провинций и сохранения союза с
Францией после заключения мира. Именно Паув был инициатором франко-нидерландского
договора 1644 г. Его положение на переговорах осложнялось политическим противоборством с
оранжистами в составе делегации и ненадежностью французских дипломатов, время от времени
в нарушение условий договора 1644 г. ведущих за его спиной переговоры с испанцами. В этих
условиях Паув продемонстрировал мастерство дипломата и государственного деятеля. Его
крупным успехом был заключенный в июле 1647 г. в Гааге новый договор Соединенных
провинций с Францией, в котором был зафиксирован отказ Франции от претензий на Южные
Нидерланды. В конечном итоге 30 января 1648 г. Паув подписал мирный договор с Испанией,
по которому была окончательно признана независимость республики. Он был активным
участником ратификации договора 27 апреля 1648 г. в Гааге, а также процедуры принесения
клятвы 15 мая 1648 г., что явилось вершиной его дипломатической карьеры. Паув снова стал
пенсионарием Голландии в 1651 г. и умер, находясь в этой должности, во время Первой англоголландской войны в 1653 г. [1, 129–130; 2, 34; 4, 224]
Делегатом от провинции Зеландия был Йоган де Кнюйт (1587-1654). Он был сыном
заместителя бургомистра г. Миддельбурга. Кнюйт дослужился до члена совета г. Миддельбурга,
а в 1612 г. стал его бургомистром. В 1616 г. он был выдвинут от зеландских городов на
должность председателя счетной палаты в Гааге, а впоследствии стал советником принца
Оранского. Благодаря этому Кнюйт систематически включался в состав разных
дипломатических миссий. Так, в 1634 г. он выезжал во Францию на переговоры о подписании
союза против Испании. Кнюйт помог принцу Фридриху Генриху сохранить его наследственное
княжество Оранж близ Авиньона, которое французы угрожали захватить. В тот период он был
принят в число рыцарей Ордена Св. Михаила. Как глава зеландского рыцарства Кнюйт был
рекомендован в состав нидерландской делегации. Он прослыл интриганом, поддержав вопреки
воле руководства Зеландии, сторонников подписания мирного договора. Ему удалось уговорить
главу дома Оранских вступить в переговорный процесс и отбросить свои милитаристские
амбиции. На конгрессе он также стал представлять интересы этого дома. По некоторым данным
Кнюйт получал деньги от Испании. С февраля по апрель 1646 г. он привлекался к ведению
переговоров в Гааге и в Зеландии, а с июля по ноябрь 1646 г. успешно участвовал в переговорах
в Гааге и последующем подписании 7 января 1647 г. текста предварительного мирного договора
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с Испанией. Для своей провинции Кнюйт отстаивал закрытие р. Шельда для ведения торговли.
В январе 1647 г. он совместно с ван Гентом выехал в Оснабрюк, чтобы поддержать переговоры
делегатов курфюрста Бранденбурга, с которым династия Оранских находилась в союзнических
отношениях. С февраля по август 1647 г. Кнюйт в Гааге разъяснял руководству республики
преимущества предварительного мирного договора с Испанией. Одновременно, с середины
октября по конец ноября он участвовал в переговорах по поводу положения католиков в
Северном Брабанте. С началом правления принца Вильгельма II Оранского, сторонника войны,
положение Кнюйта резко изменилось. В декабре 1647 г. он пытался помочь французам достичь
договоренности, чтобы они не остались сражаться с Испанией в одиночку. Французы
скептически относились к его намерениям. В любом случае было мало шансов для подписания
франко-испанского соглашения в столь короткий период, поэтому из этой попытки ничего не
вышло. И, наконец, он подписал 30 января 1648 г. мирный договор с Испанией, который
провинция Зеландия отклонила. Её руководство запретило де Кнюйту участвовать в
торжественных мероприятиях в Мюнстере 15 мая 1648 г. Только 30 мая 1648 г. Зеландия была
вынуждена одобрить присоединение к договору. Деятельность Кнюйта на конгрессе стоила ему
должностей после войны [1, 130–131; 4, 148].
Провинцию Утрехт на переговорах в Мюнстере представлял Годарт ван Рееде (1588–
1648), выходец из рыцарского сословия. Уже в возрасте 12-ти лет ван Рееде получил должность
каноника, от которой в 1618 г. отказался из-за пожалования в рыцарское звание. В Утрехте он
проявил себя активным участником прокладки каналов и развития судоходства, за что был в
1644 г. пожалован леном. Будучи сторонником продолжения войны, он напрасно пытался
сорвать процесс подписания мира с Испанией без привлечения Франции. Из-за его упрямства
ван Рееде прослыл «местечковым патриотом», приверженцем Франции и противником Паува. В
июле-октябре 1646 г., находясь в Гааге, он отклоняет достигнутые договоренности, считая их
противоречащими договорным обязательствам с Францией. Ван Рееде стал единственным из
представителей нидерландской делегации, который отказался в январе 1647 г. парафировать
текст договора с Испанией и отстаивал свою позицию в Гааге. После возвращения в Мюнстер в
сентябре 1647 г. он остается непреклонным и пытается наладить контакты с французским
послом Сервиеном. Даже тяжело заболев, ван Рееде отказывается ставить подпись под
окончательным текстом мирного договора. Члены нидерландской делегации все же оставили в
тексте место для его подписи и печати. И только после того, как Нидерланды ратифицировали
договор, ван Рееде отдал распоряжение перевезти его в Мюнстер, чтобы 30 апреля 1648 г. уже
лежа на больничной койке, подписать договор. Будучи смертельно больным, ван Рееде не
принимал участия в торжественной процедуре принесения клятвы в зале Мюнстерской ратуши
15 мая 1648 г. [1, 131–132; 5, 198]
Представителем провинции Фрисландия был назначен в конце 1643 г. Франс ван Донна.
Он принадлежал к знатному фрисландскому роду. С 1607 г. ван Донна принимал участие в
переговорах с Испанией о перемирии. Он был также среди подписавших договор с Францией,
который только тормозил переговорный процесс с Испанией. Активного участия в
переговорном процессе ван Донна не принимал. Однако, подписал 30 января 1648 г. мирный
договор и участвовал в принесении клятвы 15 мая 1648 г. [1, 132–133]
Посланником от провинции Оверэйссел на переговорах был назначен в 1644 г. Виллем
Рипперда (1600–1669). Его отец был правителем округа Твенте. Рипперда начал свою карьеру
военнослужащим, а в 1623 г. был посвящен в рыцари и в последующем ушёл с военной службы.
В 1631 г. он становится председателем Штатов Оверэйссела, в которых представлял рыцарство
и фракцию принца Оранского. В воспоминаниях одного шведского дипломата на конгрессе
Рипперда упоминается как скупой и льстивый человек, который подыгрывал и французам, и
испанцам за материальное вознаграждение. Поэтому он не играл активной роли в переговорном
процессе и ориентировался на всякий случай на позицию финансово сильной Голландии.
Находясь с января 1646 г. в Мюнстере, Рипперда довольно часто выезжал в родную провинцию,
которая находилась относительно недалеко от Мюнстера. После подписания 7 января 1647 г.
предварительного соглашения с Испанией, Рипперда в числе четырех представителей
Нидерландов отбывает в Оснабрюк, где 1 сентября 1647 г. оказывают поддержку шведским
дипломатам в переговорах. 30 января 1648 г. он подписал текст мирного договора с Испанией
как представитель Оверэйссела. В Мюнстер Рипперда возвратился только в начале мая, чтобы
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принять участие в торжествах по случаю обмена ратификационными грамотами [1, 133–134].
Восьмым членом нидерландской делегации был Адриан Клант ван Стедум (1599–1665),
представлявший провинцию Гронинген. Его отец был видным деятелем движения за
независимость Нидерландов. В 1643–1651 гг. ван Стедум был представителем от рыцарского
сословия провинции Гронинген в руководстве Соединенных провинций. В этом качестве был
командирован на переговоры с Испанией в Мюнстер. Он прослыл на переговорах «удобным»
человеком, который придерживался мнения большинства в делегации, потому по рангу был
отнесен на восьмую позицию. Прибыв с делегацией в январе 1646 г. в Мюнстер, ван Стедум,
тем не менее, всю весну провел в своем имении в Гронингене, и вновь приступил к переговорам
в середине июля. После подписания 7 января 1647 г. предварительного соглашения с Испанией,
он в числе вышеуказанной группы делегатов едет в Оснабрюк, чтобы посредничать на
переговорах шведов с делегатами Бранденбурга. После этого вновь выезжает на родину и
возвращается в Мюнстер только на подписание мирного договора с Испанией. В составе
делегации он с исторической точностью изображен на известном полотне Г. тер Борха «Клятва
на верность испанско-нидерландскому миру в зале ратуши г. Мюнстера 15 мая 1648 г.» из
собрания Лондонской национальной картинной галереи [1, 134].
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ТЕОРИЯ ПЕРЕГОВОРОВ И ПЕРЕГОВОРНЫЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ В ЕВРОПЕ
РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVI-XVIII ВВ.): КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ ГАБРИЭЛЯ БОННО ДЕ МАБЛИ (1709–1785)
В. Г. Циватый
Киев, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, tsivatyi@gmail.com
Автор доказал, что в начале Нового и Новейшего времени, в условиях противостояния в рамках «войны» и
«мира», возникла новая модель переговорного процесса между государствами, а также формирование нового типа
государства и нового мирового порядка (Новой Европы).
Ключевые слова: Новая история; Новейшая история; модель переговорного процесса.
The author proved that in the early modern and modern times, in a confrontation in the framework of the "war" and
"peace," a new model of the negotiation process between States, as well as the formation of a new type of state and the new
world order (New Europe).
Keywords: Early Modern history; Modern history; model of the negotiation process.

Исследуя институциональные процессы в европейской внешней политике и дипломатии
раннего Нового времени (XVI–XVIII вв.), автор исследования стремится показать не только
историю развития внешней политики и дипломатии Европы в общеевропейском и
институционально-цивилизационном контексте, которая уже была предметом исследования
ученых, а выделить ее функциональный аспект именно в контексте влияния общественнополитической мысли на процесс формирования внешнеполитической стратегии,
внутригосударственные преобразования и межгосударственных отношений. Особое внимание
уделяется развитию и институционализации дипломатических служб и принципам переговоров
во временно-пространственном измерении, и формированию ментальных установок,
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мировоззренческих конструктов, внешнеполитических и дипломатических идеологем в
политико-психологической конструкции идей относительно формирования и трансформации
европейской системы государств в ХVI–ХVIII веках [20]. Опыт институционального
становления и развития политико-дипломатических систем государств не утратил своей
актуальности и сегодня. Изменяющийся мир (общество, государство, личность), несомненно,
влияет и на изменение политико-дипломатической системы государства, дипломатического
социума и дипломатических образов [11, с. 7–14].
Практическая дипломатия раннего Нового времени и глубокое практическое знание
тайных моделей и дипломатического инструментария в сочетании с преобразовательным
мышлением позволили европейским правителям провести скрупулезный и точный анализ
современной им европейской системы межгосударственных отношений и политики,
предложить на его основе государствам (как на Востоке, так и на Западе Европы) разного типа
чёткие рекомендации, как они могут добиваться своих преобразовательных целей
дипломатическими методами и путём переговорного процесса [2].
В истории политической мысли и институционального развития органов внешних
сношений государств, дипломатия и её институты всегда рассматривались как часть
социополитической культуры общества, как одно из самых главных средств защиты интересов
государства в процессе государственного строительства как в мирных условиях, так и в периоды
войн [14]. Среди войн раннего Нового времени особое место занимают – Итальянские войны
(1494–1559 гг.) и Тридцатилетняя война (1618–1648гг.). В ходе этих войн в теории и практике
дипломатии как государств Запада, так и государств Востока формировались концепты «война»
и «мир», усовершенствовались формы, методы и принципы переговорного процесса и
формировался образ дипломата как политико-культурная константа раннего Нового времени и
Нового времени [18]. Одно из центральных мест в теории, истории и практике дипломатии
раннего Нового времени (XVI–XVIII вв.) занимают проблемы понимания сущности, функций и
методов реализации государственной власти в сфере внешних сношений, моделей дипломатии и
институтов дипломатии, политической культуры, переговорного процесса и дипломатической
практики. Процесс образования институтов дипломатии – институционализация –
подразумевает замену спонтанного и экспериментального поведения в сфере
межгосударственных отношений на поведение регулированное, ожидаемое, предсказуемое [21].
В новых политических условиях формируются и новые взгляды на внешнюю политику и
дипломатию, её инструментарий [15]. Дипломаты раннего Нового времени неукоснительно
соизмеряли каждый внешнеполитический шаг своего государства с позицией своего государства
в системе международных отношений, научились учитывать позиционное размещение
внешнеполитических сил и определять необходимый дипломатический инструментарий для
реализации внешнеполитических задач [19]. Дипломаты раннего Нового времени проводили
прелиминарные переговоры, готовили проекты будущих соглашений, постигали посольский
церемониал и дипломатический протокол, систему дипломатических стереотипов [16].
В своём произведении «Государь» (1513), сделавшего его известным на века, итальянский
дипломат Никколо Макиавелли анализирует и подробно описывает свойства характера, приёмы,
методы и инструментарий дипломатии для управления государством, необходимые идеальному
правителю. Государь (европейский правитель) должен научиться умению отступать от добра и
справедливости и пользоваться этим в зависимости от многообразия факторов и жизненных
обстоятельств. Современник Итальянских войн (1494–1559) Никколо Макиавелли приводит
многочисленные примеры из своей дипломатической деятельности. Противоречивость
межгосударственных отношений осложняет выработку консенсуса и может привести к
ассиметричному, неравному, разрешению проблемы, т.е. к неравному распределению выгод и
издержек (например, Като-Камбрезийский мирный договор 1559 года) [4; 5].
Проблематика власти в Европе раннего Нового времени нашла своё отражение в
сочинении знаменитого политического философа и дипломата Габриэля Бонно де Мабли
«Принципы переговоров» (1757) [6]. В этом сочинении обобщён и проанализирован богатейший
опыт переговорного процесса, его принципов и технологий как в эпоху Средних веков, так и
раннего Нового времени. Автор этого, насыщенного невероятными парадоксами
фундаментального политико-дипломатического труда, повествует своему читателю о
политических и дипломатических способах борьбы крупных держав за преобладание в Европе, а
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малых – за выживание, а также акцентирует внимание на особенностях институциональных
процессов в Европе и ведении международной политики разными по влиянию державами [2].
Произведение «Принципы переговоров» сначала вышло отдельной книгой в 1757 году, а
затем автор стал включать его в качестве введения в выпущенный им ранее в 1748 году, и
впоследствии неоднократно дополнявшийся сборник «Европейское публичное право,
основанное на договорах». Это последнее сочинение выросло из обзора договоров, составленых
аббатом Мабли в его бытность секретарём министра иностранных дел. Оно представляет собой
свод международных договоров, заключённых европейскими державами, начиная с
Вестфальского мира 1648 года. Аббат Мабли тщательнейшим образом проанализировал и
обстоятельно прокомментировал все договоры. Цель его состояла в том, чтобы проследить, как
зарождаются в Европе распри и противоречия, понять, как можно добиться от государств
соблюдения взятых ими обязательств, в т.ч. путём переговоров.
Научный труд «Европейское публичное право» заслуженно стал важной вехой в
институциональной истории и развитии международного права. Высокую оценку данное
произведение получило от Фридриха Великого и была переведена на ряд языков. В
университетах Англии по ней преподавали международное право, государственные деятели
называли её «учебником для министров» (manuel des ministres) [17, р. 41–42], мемуарист Гримм
– «азбукой современной политики» [7, с. 270].
Габриэля Бонно де Мабли поставили в один ряд с прославленными правоведами Гуго
Гроцием и Пуфендорфом, а многие отдавали именно ему пальму первенства и считали, что он
даже их превзошёл [1, с. 297, 326–327].
Что касается «Принципов переговоров», то и эта книга, по свидетельству Гримма,
наделала немало шума при выходе, ибо содержала резко критическую оценку Версальського
договора 1756 года, заключённого Францией с Австрией в результате так называемой
«дипломатической революции», случившейся накануне Семилетней войны (1756–1763 гг.).
Данное произведение имелось в Библиотеках Б. Франклина и Т. Джефферсона; в одном из своих
политических эссе («Federalist», № 6) его цитировал А. Гамильтон.
«Принципы переговоров» – пожалуй, одно из самых парадоксальных произведений в
творчестве аббата Мабли. В нем автор словно выворачивает наизнанку веками складывавшиеся
в Европе средневековой и Европе раннего Нового времени представления о том, как надлежит
вести внешнюю политику, каким дипломатическим инструментарием надлежит пользоваться в
новой политико-дипломатической обстановке и какие принципы переговорного процесса
актуальны для нового времени и международно-политической ситуации. В своей концепции он
усовершенствует политико-дипломатический опыт XVI–XVII веков и предлагает сложившуюся
веками историческую модель конструктивно применять в новом веке, при этом формулируя уже
совершенно новые для своего времени принципы поведения в системе международнополитических координат и системы международных отношений, иной раз оказывающимся теми,
что действовали в предыдущие эпохи как в древности, так в средние века и раннее новое время.
В отличие от многих других реформаторов-теоретиков, Мабли мог предложить
государствам практические рекомендации для решения их насущных внешнеполитических и
дипломатических проблем, и нельзя не поразиться тому, сколь и сейчас актуальны эти
принципы, впервые или заново открыты учёным в эпоху раннего Нового времени [12].
Историческое и политико-дипломатическое наследие Габриэля Бонно де Мабли о
сущности власти, о внешнеполитическом опыте европейских преобразований и принципах
переговорного процесса, об особенностях европейских правителей и их политикодипломатическом окружение заслуживают своего достойного внимания и в наше время, порой
поражая своей актуальностью и историко-ретроспективной новизной.
Воистино не даром его концепция и взгляды характеризовались как «…наилучшее краткое
изложение того, что написано о дипломатии» [1, с. 327], о дипломатии раннего Нового времени.
Обощённые Мабли принципы внешней политики эпохи раннего Нового времени несомненно
применимы и сегодня.
Среди войн раннего Нового и Нового времени особое место занимают – Итальянские
войны (1494–1559 гг.), Тридцатилетняя война (1618–1648гг.) и Наполеоновские войны. В ходе
этих войн в теории и практике дипломатии формировались концепты «война» и «мир»,
усовершенствовались формы, методы и принципы переговорного процесса и формировался
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образ дипломата раннего Нового времени и Нового времени. Институциональная память многих
поколений и пристальное внимание исследователей к войнам раннего Нового времени во
многом объясняется тем влиянием, которое они оказали на политико-дипломатическую жизнь
Европы XVI–XIХ веков [9, с. 287–294].
С одной стороны, политические итоги этих войн изменили европейское общество,
способствовали его трансформации, а с другой стороны – их масштабы способствовали
ментальным сдвигам, т. е. во время войн постепенно начинает меняться мировоззрение,
появилось новое поколение и новое светское мировоззрение, в т. ч. – и в сфере дипломатии.
Формируется образ дипломата раннего Нового времени [13]. События Тридцатилетней войны
(1618–1648 гг.) стали своеобразной экспериментальной площадкой, на которой происходила
апробация всех форм и методов дипломатии и переговоров в эпоху раннего Нового времени.
Т.о., можно констатировать, что в период раннего Нового и Нового времени в дипломатических
практиках Тридцатилетней войны (1618–1648 гг.) всегда присутствовала эмоциональная
дилемма, главным образом влияющая на образ дипломата Нового времени – дилемма
социального и индивидуального.
В эпоху раннего Нового и Нового времени в Европе уже сформировался традиционно
европейский образ правителя и его политико-дипломатического окружения. Интеллектуальная
Европа создала институциональную модель и новый образ дипломата, с дипломатическим
иммунитетом, моральными качествами и формальным статусом.
Фактор территориальной децентрализации в период Итальянских войн и Тридцатилетней
войны
предъявляет
специфические
требования
к
разрыву
институциональных
межгосударственных связей. В идеале, чтобы процесс выработки и реализации таких политик
был эффективным, пространство áкторов-государств и институциональное пространство
региона (регионов) должны быть конгруэтными.
Именно в период раннего Нового и Нового времени, в условиях противоборства концептов
«война» – «мир» и военных перипетий, и происходит формирование новой модели
переговорного процесса между государствами, а также становление государств нового типа и
нового миропорядка (Новая Европа). Опыт институционального становления и развития
политико-дипломатических систем государств и моделей переговоров не утратил своей
актуальности и сегодня.
Изменяющийся мир (общество, государство, личность, политика, дипломатия,
международные отношения), несомненно, влияет и на изменение политико-дипломатической
системы государства, дипломатического социума и дипломатических образов, интерпретаций
концептов «война» и «мир» в исторической ретроспективе.
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РУСЬЮ И ВЕНГРИЕЙ В X – XI ВВ.
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Минск, Белорусский государственный университет, kondratenkoa782@gmail.com
На основе детального изучения исторических источников и основных научных трудов по данной
проблематике подробно рассматриваются династические браки. Данная статья приводит информацию о русских
княгинях и венгерских принцессах, которые показали себя весьма способными к управлению и отстаиванию своих
прав и требований. Статья содержит факты, свидетельствующие об активной политической деятельности и
высокой духовности представительниц правящих домов Венгрии и Руси X – XI вв.
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Вased on a detailed study of historical sources and major scientific works, this article contains the information about
dynastic marriages. The article provides information about the Russian and Hungarian princesses, who have shown
themselves very capable of managing and defending their rights and requirements. This article includes the facts, which
testify to the active political activity and high spirituality of the representatives of the ruling houses of Hungary and Rus of
the X – XIth centuries.
Keywords: Hungary; Dynastic marriages; Kievan Rus; power; policy; union.

Одним из проявлений, начавшихся в X в. русско-венгерских политических и
экономических отношений стали династические браки. Сын киевского князя Владимира I
Святослав, женатый на венгерской принцессе, дочке первого короля Венгрии Иштвана I, был
убит Святополком на пути в Венгрию. Дочь Владимира (скорее всего Премислава) была
замужем за венгерским герцогом Ласло Саром (Владиславом Плешивым), двоюродным братом
Иштвана I. Выражением данных брачных союзов была служба венгерской знати при русских
княжеских дворах, а также участие Венгрии в военных группировках на одной стороне с Русью
во время европейских конфликтов (например, участие Венгрии в союзе с Чехией и Германией в
войне против Польши 1015 – 1018 гг.). Киевская Русь пыталась уберечь альянс с Венгрией и во
время правления Ярослава Мудрого, поддерживая враждебные отношения с Византийской
империей и, имея непростые взаимоотношения с европейскими странами-соседями, однако,
далеко не всегда это удавалось [4, с. 51]. Ухудшение отношений начиналось после заключения
польско-немецкого договора в Будишине и последовавшего за ним польско-венгерского мира.
После, отношения с Венгрией улучшились. Андрей I (1046 – 1061 гг.) стал венгерским королем
несмотря на планы немецкого императора Генриха III, который даже замышлял в 1047 г. поход
против него. Венгерские источники («Деяния венгров Анонима» конца XIII в., «Венгерский
хроникальный свод» XIV в.) сообщают, что женой короля Андрея была дочь русского князя [4,
с. 52].
В «Деянии венгров» Шимона Кезаи (70-е гг. XIII в.) и «Своде» XIV в. подробно рисуется
картина политической предыстории этого союза. Племянники короля Иштвана братья Андрей,
Бела и Левенте были сосланы дядей из страны: Бела (будущий король Бела I) остался в Польше,
поженившись на сестре польского князя Казимира I, а Эндре и Левенте отправились дальше «на
Русь» [4, с. 57–58]. Великий князь киевский Ярослав благосклонно встретил изгнанников,
оказавшихся родственниками его сестры. Великолепие древнерусской столицы, ее храмов
произвели неизгладимый эффект на Эндре, и он решил принять христианство.
Новообращенному христианину было дано имя самого почитаемого тогда на Руси св. Андрея.
Кажутся правдоподобными данные о том, что он принимал участие в военных кампаниях
против ятвягов, печенегов и чудь. За 12 лет пребывания в Киеве будущий венгерский король
освоил старославянскую грамоту, русский язык и православные каноны, а также он имел
возможность наблюдать за тем, как его тесть вел государственные дела, внешнюю и
внутреннюю политику, его всесторонней активности в культурной сфере и государственного
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благоустройства. К сожалению, в венгерских источниках имя русской жены короля Андрея не
указывается, но в польской хронике XV в. Яна Длугоша она именуется Анастасией (причем имя
добавлено рукой самого хрониста) [4, с. 58]. В современной исторической литературе ее часто
называют небывалым именем «Агмунда».
В 90-е гг. XX в. было доказано, что это ошибка, идущая от поздней венгерской хроники
XV в. Антонио Бонфини, который не понял здесь свой источник – «Венгерскую хронику»
Яноша Туроци, где обозначено название монастыря Адмонт в Штирии, в котором, по Туроци,
Ярославна провела конец жизни, и Антонио Бонфини подумал, что это имя королевы [3, с. 320].
М. В. Ломоносов, пересчитывая дочерей Ярослава, поставил Анастасию на третье место.
Карамзин так же называл ее третьей дочерью Ярослава [3, с. 321]. Однако В. Д. Королюк и В. Т.
Пашуто пришли к выводу, что Анастасия была старшей дочерью, средней – Елизавета
Норвежская, Анна Французская – младшей [4, с. 290]. С такой гипотезой согласны венгерские
историки. Возведение Андрея на венгерский престол (1046 г.) произошло, когда в Венгрии
началось восстание против нелюбимого короля Петера (сына сестры Иштвана), который
признал себя вассалом Генриха III. Этот мятеж был направлен еще и против развивающихся в
государстве феодальных порядков и их опоры – христианства.
Эта борьба происходила под лозунгом восстановления языческих верований. Ярослав
Владимирович активно содействовал зятю в борьбе за трон. Отправившегося на родину Андрея
сопровождало войско киевских ратников и наемников-печенегов. Андрей хотел воспользоваться
помощью мятежников, поэтому был вынужден считаться с настроениями участников движения
и не препятствовал убийству явившихся к нему высокопоставленных чинов духовной иерархии.
Двойная игра Андрея дала позднее повод некоторым венгерским историкам усомниться в
правдивости его христианской веры, и они склонны были различать в его действиях желание
вернуть на прежние позиции язычество. Отказался же он это сделать, якобы под влиянием
«благочестивой» Анастасии, с детства воспитанной в духе христианства.
Что до Анастасии, то ее отношение было, конечно, важным, потому что она практически
являлась соправительницей короля, а не просто женой. Однако М. К. Юрасов доказывает, что их
коалиционное правление королевством является историографическим вымыслом, потому что
королева Анастасия вообще в венгерских и иноземных средневековых источниках (кроме Яна
Длугоша) не удостаивается упоминания, в отличии, например, от деяний Гизеллы – жены
Иштвана I Святого, хотя само правление Эндре I рисуется по источникам очень подробно [6, с.
23]. Однако позже сам добавляет: «Отсутствие фактических упоминаний в источниках о
помощи Анастасии мужу в управлении государством отнюдь не означает, что дочь Ярослава
Мудрого не играла никакой роли в общественной жизни Венгрии середины XI в. [6, с. 110].
Андрей, больной серьезной формой паралича, уже с трудностями мог передвигаться. В
начавшейся войне Венгрии и Германии успешным действиям венгерских войск помогало
мнение королей Польши, Чехии, императором Византии и киевских князей. Войска,
предоставленные зятю Ярославом, принимали конкретное участие в битвах против Генриха III.
В «Слове о законе и благодати», датируемом 1040-ми гг. и написанном киевским
священником великокняжеской придворной церкви Илларионом, автор сравнивает деда
венгерской королевы Владимира I с победоносным Давидом, а отца королевы Ярослава
Мудрого – с мудрым Соломоном. Стабильное положение в Венгрии позволило королевскому
двору начать широкое строительство, в том числе монастырей. В Венгрию начали стекаться
греческие, французские и русские монахи.
Для православных недалеко от королевской резиденции рядом с Вышеградом (севернее
Будапешта) был построен монастырь св. Андрея. Напротив, на возвышенном берегу Дуная,
сохранились следы скита по образцу Киево-Печерского монастыря. Там жили русские монахи,
прибывшие в страну вместе с королевой. Это место поныне называется Ороске (Русский
камень). Здесь же сохранился «Русский колодец». По свидетельству «Хроники» Анонима, на
берегу р. Бодрог невдалеке от Токая, Андреем была возведена крепость Кетелпатак, где часто
жила Анастасия, «которая была дочерью князя Руси, и ей полюбилось это место как близкое к
своей родине...» [1, с. 45–47].
Здесь был для нее возведен храм. Время пребывания Анастасии Ярославны в Венгрии
рассматривается современными венгерскими учеными как эпоха ощутимого роста
византийского культурного влияния.
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Под конец правления Андрея политические декорации претерпели еще одно значительное
изменение, и Андрей был свергнут братом Белой I (1060 – 1063 гг.) и умер под конскими
копытами. Вдовствующая королева добивалась свержения брата мужа, и в 1063 г. при ее
непосредственном содействии германские войска вступили в Венгрию. В немецких
средневековых исторических сочинениях сохранились известия о роли вдовы Андрея I в
организации немецкого похода в Венгрию. Наиболее подробную картину данных событий
рисует сочинение хрониста из баварии Авентина.
Данный автор, работа которого относится уже к периоду позднего средневековья, явно
пользовался при составлении своего труда более ранними историческими сочинениями,
главным образом баварскими [2, с. 187–188]. Беле пришлось отдать трон племяннику с
условием оставления за потомками Белы части территории Венгрии на правах герцогства.
Важную роль в планировании военного наступления армии Генриха IV в Венгрию для
восстановления Шаламона на престоле сыграл герцог Оттон Нортхаймский.
В знак признательности за настойчивость, проявленную Оттоном при дворе Генриха IV
для убеждения малолетнего императора в необходимости восстановления Шаламона на
венгерском престоле, Анастасия Ярославна подарила Оттону венгерскую королевскую
реликвию – «меч Аттилы» [2, с. 88].
Во время царствования Шаламона усугубились противоречия между двоюродными
братьями (сыновьями Белы – Гезой и Ласло, искавших поддержки, в том числе и на Руси, так
как они были племянниками Гертруды, жены киевского князя Изяслава Ярославича). Анастасия
старалась, чтобы этот мир не был утрачен, и на этой почве даже вступила в конфликт с сыном. В
1074 г. Шаламон поднял руку на мать, но помешала его жена. Дату этого события некоторые
авторы приняли за дату смерти Анастасии. В документе 1094 г., где упоминается младший сын
Анастасии, о ней говорится уже как о скончавшейся [6, с. 25].
Сообщение хроники о том, что ее прах покоится в штирийском монастыре Адмунт,
вызывает сомнение, т. к. этот монастырь, основанный в 1074 г., был мужским. Позднее образ
Анастасии нашел отражение и в венгерской художественной литературе. Венгерский поэт К.
Сас в 1878 г. издал историческую поэму «Шаламон», в которой выведена привлекательная
фигура вдовствующей королевы, а писатель Г. Хегедюш в посвященном Андрею романе
«Единственный путь» рассказывает о молодой и умной киевской княжне, помогавшей своему
мужу [5, с. 78].
К середине XI в. относится брак Ростислава Владимировича, сына второго сына Ярослава
Мудрого, князя тмутараканского и Анны-Ланки, дочери вышеупомянутого Белы I. По
сообщениям Татищева, княгиня, которую он называет Анной, после гибели мужа хотела вместе
с детьми уехать на родину в Венгрию, но Изяслав Ярославич отпустил её одну без детей.
Однако, украинский историк Леонтий Войтович обращает внимание на интересный факт самого
происхождения дочери Белы I. Ленке не звали Анна, как считал Татищев. Её звали Илоной, то
есть Леной. Венгерские историки не вспоминают про Ленку, потому что о ней нет известий в
венгерских источниках.
Таким образом, в истории русско-венгерских отношений можно отметить, что Венгрия,
как ближайшая соседка, содействует обособлению от Киева земель Волыни и Галича с целью
установления над ними своего сюзеренитета, В осуществлении данных политических планов
основную роль сыграли династические браки, издавна совершаемые между представителями
Рюриковичей и Арпадов.
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Автор доказывает, что украинские казаки осваивали необжитые земли и тем самым меняли этническую
карту средневековой Европы. Казаки оттеснили турок и татар на юг. В результате казацкой колонизации
украинский этнос стал доминировать на территории Русской Слобожанщины.
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The author proves that the Ukrainian Cossacks mastered uninhabited lands and thereby changed the ethnic map of
medieval Europe. Cossacks pushed the Turks and Tatars on the South. As a result of Cossack colonization, the Ukrainian
ethnic group became dominant in the territory of the Russian Slobojanshina.
Keywords: Cossacks; Turks; Tatars; Slobojanshina.

Малоисследованной страницей истории казачества (речь идет как о полиэтничном
запорожском, так и украинском городском казачестве) является его определяющая роль в
колонизации неосвоенных территорий средневековой Европы, в частности, Дикого Поля
(земель, расположенных восточнее и южнее древнерусских Змиевых валов), Причерноморья и
Слобожанщины. Указанное территориальное продвижение осуществлялось не одно столетие,
однако импульс к его ускорению был дан поражениями казацко-крестьянских восстаний 1620–
1630-х гг. против Речи Посполитой. Казаки, подвергаясь преследованиям, убегая от жестоких
мучений на плахе (четвертований) – публичных казней в Варшаве, пересекали российскую
границу и селились на нетронутых землях Слобожанщины, которая находилась под
управлением белгородского воеводы. Заинтересованные в защите своих южных границ, росте
православного населения своего государства россияне не только не сопротивлялись, но и
всячески способствовали этому колонизационному процессу, предоставляя переселенцам право
заимки. Последнее предполагало, что новоприбывшие могут брать себе столько пахотной земли,
сколько в состоянии обработать. Кроме того, пользование землей не облагалось налогами,
носило пожизненный, а главное, наследственный характер. Понятное дело, что
привлекательность названных условий была убедительным доводом для массового переселения
казаков на земли российской Слобожанщины. Переселялись одиночками, малыми и большими
семьями, целыми деревнями, основывая на этих землях новые населенные пункты. Фактически,
все административно-территориальные единицы современной Слободской Украины в своей
истории имеют определяющий казацкий след. Целью данной публикации есть обобщение
научно установленных и подтвержденных фактов по этой тематике.
Наибольшее количество поселений, на которые повлияла казацкая колонизация, находится
на территории современной Харьковской области. С 1595 года существует город Мерефа,
который защищал юг России от набегов крымских татар. Население Мерефы росло за счет
казаков-переселенцев из Приднепровской Украины. В 1668 году знаменитый казацкий атаман
Иван Сирко построил у Мерефы свой хутор, который впоследствии в виде наследства отошел
его дочери. В 1637 году 390 семей реестровых казаков во главе с полковником Карпом
Скиданом, который участвовал в восстаниях Павла Бута и Якова Остряницы, основали слободу
Великий Бурлук, которая защищала часть Дикого поля от татар. Неподалеку от слободы
возникли казацкие переселенческие села: Артельное (1650), Должанка (1675), Ольховатка
(1686), Грачовка (1699), Веселое (1699) и др. С 1638 года казаки-переселенцы из Приднепровья,
бежавшие от мести поляков, массово осели в Чугуевском городище на территории России – 10
августа 1638 года казаки во главе с Яковом Остряницей основали город Чугуев, который стал
пограничным форпостом тогдашней России. Кроме казаков, в Чугуеве жили русские стрельцы,
калмыки, пруссаки (бывшие пленные Семилетней войны (1756–1763 гг.)), каторжане – в
результате, поселение называли городом «сведенных». Неподалеку от Чугуева казакипереселенцы жили в деревнях Базалеевка (1673), Большая Бабка (1674). С царского разрешения
в 1674 году часть земель чугуевского городища была отдана казаку Мартыну Старочудному,
который получил право приглашать к себе на постоянное жительство других казаков- 126 -

переселенцев. Интересно, что россиянам селиться на этой территории было запрещено – так
был основан город Волчанск, который в качестве оборонного городка входил в состав
Харьковского казачьего полка. Неподалеку от Волчанска существовали села, где также в разное
время оседали казаки с Правобережья: Волчанские Хутора (1600 г.), Гатище (1625), Бугаевка
(1640), Бочковое (1685), Верхняя Писаревка (1680 г. .), Бузовое (1685), Веревка (1690),
Варваровка (1695) и др. В 1639 году украинские казаки, которые потерпели поражение в
восстаниях Павла Бута, Якова Острянина и Дмитрия Гуни (1637–1638 гг.), основали город
Изюм, который стал центром Изюмской оборонительной линии. С 1640 года существует город
Змиев, заселенный тысячами украинских казаков с Правобережной Украины, которые убегали
от польских пыток. Поселение единожды захватывали татары, но его отбили казаки во главе с
Кондратием Сулимою. В Змиеве располагался Николаевский монастырь, выполнявший
функции казацкой казны, госпиталя для раненых и убежища для немощных казаков. Змиев был
окружен многими селами с высоким процентом казацкого населения: Большая Гомольша
(1640), Водяное (1640), Борочек Второй (1650), Борки (1659), Гужвинское (1659), Гайдара
(1659), Боровая (1660), Гениевка (1666), Аксютовка (1680), Глубокая Долина (1680), Водяховка
(1680), Артюховка (1680), Дачное ( 1680), Жадановка (1685), Гришковка (1685), Виловка (1685),
Беспаловка (1685), Дудковка (1687) и др. В 1646 году на Муравском пути был построен город
Валки, который защищал южные границы России от татарских набегов. Спасаясь от польских
притеснений и жестоких наказаний за участие в восстаниях сюда массово бежали украинские
казаки. Неподалеку от Валков существовали такие казацкие поселения, как Журавли (1660),
Доброполье (1665), Буровка (1695), Буцковка (1695). В 1670 казак Хмель основал село
Хмелевое, которое стояло на Изюмской оборонительной линии. Сейчас оно носит название
Высокополье и находится в Валковском районе Харьковской области. В 1650 году казаки и
крестьяне основали город Люботин, который был сотенным городком Харьковского казачьего
полка. В этом же году возникло казацкое поселение Байрак. В 1651 году, после поражения под
Берестечком, соратник Богдана Хмельницкого Иван Барвинок спас от возвращения в
крепостную неволю казацкий отряд Запорожской Сечи вместе с его семьями, основав город
Барвенково. Сначала Барвенковская Стена была обычным зимовником, но в XVIII в. получила
статус слободы. В том же 1651 году часть корсунского полка во главе с Иваном Штепой,
спасаясь после разгрома войска Богдана Хмельницкого под Берестечком, основали городок
Краснокутск. Неподалеку существовали села, где также селились казаки: Березовка (1650),
Городное (1668), Гаркавец (1695). В 1654 году был основан город Харьков. Его основателем
считают казака по имени Харько (Харитон) или Харкач (Иван Каркач). Наряду с Харьковом
были расположены села с казаками-переселенцами из Правобережной Украины: Быстрое (1680),
Бидряги (1680). С 1655 года существует город Купянск, который получил свое название от
«купно» расположенных на этих землях помещений казаков-беженцев из Правобережной
Украины. Город был частью Изюмской оборонительной линии, защищавшей южные границы
России от набегов крымских татар. Вблизи Купянска существовали казацкие села: Гусинка
(1646), Берестовое (1665), Васильевка (1675), Белое (1694) и др. С 1660 года существует
казацкое поселение Дергачи, которое было сотенным городком Харьковского казачьего войска,
вокруг которого существовали деревни с казацким населением: Двухлетний Угол (1600 г.),
Большие Проходы (1660), Болибоки (1680), Белаши (1680), Алисовка (1680), Емцы (1680),
Безруки (1695). В 1662 году казаки-переселенцы основали город Богодухов, который был
сотенным центром Ахтырского казачьего полка. Город выполнял функцию пограничной стражи
от татарских нападений. Неподалеку от Богодухова существовали казацкие села: Воскобойники
(1665), Гутаровка (1685). В 1663 году казацкий сотник Яков Черниговец основал казацкую
слободу Балаклея, где вместе с ним поселились черкасы – выходцы из Черкасской области.
Балаклея была общим острогом украинских и российских казаков, которые защищали южные
границы Московского царства. Неподалеку от Балаклеи расположились села, где также оседали
казаки-переселенцы из Правобережной Украины: Берестянки (1650), Борщовка (1668),
Гусаровка (1685), Волобуевка (1685), Ветровка (1689). Казацкий полковник Григорий Донец в
1675 году основал городок Новая Водолага, который активно осваивали казаки-переселенцы из
Правобережной Украины. Поселение находилось на печально известном Муравском пути, где
его жители в 1689 году попали в татарский плен. Надежной базой Запорожской Сечи на
Слобожанщине стал городок Золочев, в который с 1677 года активно заселялись казаки во главе
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с Константином Федоровым. Последние были выходцами из Мишуринового Рога,
расположенного на современной Днепропетровщине. Неподалеку от Золочева располагались
деревни, где также находили приют казаки с Правобережья: Довжик (1650), Барановка (1650),
Гурьев Казачок (1672), Андреевка (1680). В 1670 году возникло большое казацкое село
Острополье (современное название Гороховатка Боровского района Харьковской области). Оно
располагалось на Изюмской оборонительной линии, было сотенным центром Изюмского
казацкого слободского полка и до момента ликвидации полково-сотенной системы на
Слобожанщине (1765) имело свою собственную ратушу и городового атамана. Кроме того, в
Боровском районе было немало других поселений, где в разное время оседали казаки с
Правобережья: Бойни (1675), Богуславка (1680), Глущенково (1680), Андреевка (1680),
Дружелюбовка ( 1682).
Кроме Харьковщины, своеобразным «филиалом» Запорожской Сечи стала и Сумщина. В
1639 году поляки-пограничники основали поселок Недригайлов, который впоследствии вошел в
состав России, а в 1650-х гг. оказался в составе Сумского казацкого полка. С момента
возникновения население Недригайлова составляли казаки, а с введением крепостного права в
поселке жили государственные крестьяне. Поэтому, Недригайлов не знал крепостного права. В
1640 году на белгородской линии защиты от поляков и татар возникает поселок Краснополье,
который быстро заселяют казаки и крестьяне с Правобережной Украины. В 1641 году возникает
город Ахтырка, как пограничный пункт между Речью Посполитой и Московским царством. В
начале 40-х гг. XVII в. на Сумщине был основан поселок Долина, о котором пишет известный
исследователь казачества, французский инженер Гийом Левассер де Боплан. В 1650 году казак
Середина основал городок Середина-Буда, что на Сумщине. В этом же году возник поселок
Свеса современного Ямпольского района Сумской области. Он действовал как пограничная
башня, охранявшая земли Московии от Речи Посполитой. В 1652 году казаки-переселенцы
основали город Сумы, название которого намекает на нравственные чувства беглецов,
страдавших за своей малой родиной. Кроме того, в 1652 году возник город Лебедин, название
которого, вероятно, свидетельствует о киево-черкасском происхождении казаков-переселенцев.
В середине XVII в. на основе сел Журавка и Юрасовка возникло поселение, которое с
территорией знаменитого Хутора Михайловского, где начал работать первый сахарный завод в
Украине, образовало город с современным названием Дружба (до 1962 года населенный пункт
носил название Хутор Михайловский). После поражения войска Богдана Хмельницкого под
Берестечком, когда усилилась миграция правобережных украинцев на восток, в 1660 году был
основан городок Тростянец. В 1662 году на Сумщине возник поселок Великая Писаревка,
который стал признанным центром украинского кобзарского искусства, ибо именно здесь в
середине XVIII в. был создан первый в Украине приют для слепых бандуристов.
На территории Донецкой области известным казацким поселением является город
Дружковка. Его название связано с именем казака Дружка, который в первой половине XVII в.
построил в этой местности казацкий пост. Дружковка считается старинным запорожским
поселением, где жили характерники (казацкие колдуны). Они не покинули свои дома, даже
когда территория в 1711 году отошла Османской империи – престарелые запорожцы наводили
ужас на бусурман, и те их не трогали. Казаками Изюмского слободского полка в конце XVII в.
был основан город Бахмут Донецкой области. Казацкую родословную имеет и шахтерский
город Горловка, вокруг которого в начале XVIII в. стояли казацкие хутора.
Казаками с Полтавщины в 1686 году был основан город Старобельск Луганской области.
Казацкое происхождение имеет также город Лисичанск, построенный зимовщиками
Кальмиусской паланки в начале XVIII в.
Расположение Земель Войска Запорожского (крепости Запорожская Сечь с
многочисленными паланками за ее пределами) на территории южных и причерноморских
степей способствовало их освоению казаками. На этих благодатных землях, как и на
Слобожанщине, есть немало населенных пунктов «с казацкой родословной». Больше всего
населенных пунктов, основанных казаками, находится на территории Днепропетровской
области. Так, основателем знаменитой на весь мир Петриковки называют казака Петрика.
Дальнейшее развитие поселения связано с именем последнего кошевого атамана Петра
Калнышевского, который владел зимовниками вблизи Петриковки. В Царичанском районе
Днепропетровщины расположено живописное село Китайгород, где до сих пор сохранился
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казацкий подземный ход и действуют казацкие храмы времен барокко. Казацким сердцем
Днепропетровщины является город Никополь, который берет начало от построенной
запорожцами переправы Микитин Рог, где располагалась Микитинская Сечь (1639–1652), с
которой началась война украинского народа против Польши. Именно здесь, на территории
современного Никополя, был избран гетманом Богдан Хмельницкий. Весомость этого
исторического факта признавалась и в советское время, поэтому в Никополе в 1954 году был
поставлен не штампованный, как по всей УССР, а уникальный памятник Богдану
Хмельницкому работы легендарного украинского скульптора и кинорежиссера Ивана
Кавалеридзе. Запорожским Кошем был основан город Павлоград, который находился на
пересечении тайных казацких путей в направлении Кальмиуса и Кагальника. В 1660 году казаки
построили здесь перевоз через реку Волчья, и первыми поселенцами Павлограда стали
запорожцы Самарской и Кальмиусской паланок. Одним из древнейших казацких поселений на
Днепропетровщине называют город Перещепино, входивший в состав Орельской паланки. Его
странное название объясняется тем, что поселение стояло между Гетманщиной и Запорожьем и
как будто отделяло – «перемыкало» – связь между ними. От казацких хуторов-зимовников берет
свое начало Новомосковск Днепропетровской области. В нем с 1672 года существует
Самарский Пустын-Николаевский монастырь, который является жемчужиной казацкого
барокко. Казаки из города Старая Самара во второй половине XVII в. основали зимовники на
территории города Подгородное, впоследствии, когда в нем была построена Богородицкая
крепость (1688), сюда переселилось много сечевиков. Особенно активно запорожцы
колонизировали Подгородное после разрушения Новой Сечи в 1775 году. От казацких
поселений стартовала история таких городов, как Желтые Воды, Верхнеднепровск.
Легендарным основателем города Каменское считают казака Камиона, который построил на
этой территории свой хутор-зимовник. Основателем Кривого Рога считается легендарный казак
Рог, который был то ли хромым на одну ногу, то ли кривым на один глаз, документально же
подтверждено, что почтовую станцию Кривой Рог на Кизикерменском пути 8 мая 1775 года
поставил казак Феодосий Кудлик. Казацкую страницу в своей истории имеет город Апостолово
Днепропетровской области – он происходит от имения правнука Даниила Апостола – гетмана
1727–1734 гг.
В современном Запорожье находится туристический центр казацкой Украины – остров
Хортица, где в середине XVI в. была построена первая Запорожская Сечь. На территории
области расположено несколько городов, имеющих казацкое происхождение. Так, город Орехов
берет свое начало от зимовника казака Лиска. Город Токмак, через который пролегал Млечный
путь, построили потомки запорожских казаков с Полтавщины. История Мелитополя связана с
именем куренного атамана Никиты Моисеева, который вместе со своими казаками на Овечьем
Броде разбил калмыцкий улус, после чего здесь осело немало казацких семей. Вблизи
Мелитополя с 1769 года действовал военный редут, где служили запорожские казаки.
Подавляющее большинство населенных пунктов Херсонской области имеют турецкотатарское происхождение, ведь Крымское ханство и Османская империя стремились
колонизировать Северное Причерноморье. Однако, даже здесь находятся поселения,
основанные украинскими казаками. В 1709 году казаки Олешковской Сечи основали город
Голая Пристань, построив перевоз в районе современного причала – первым названием
поселения было Голый Перевоз. Вблизи города Белозерка с 1754 года существовали зимовники,
принадлежавшие казакам Михаилу Бойко и Акиму Кравцу. Последний из них в 1755 году был
атаманом Платнировского куреня.
Как видим, казачество активно осваивало незаселенные земли средневековой Европы,
перекраивая, тем самым, этническую карту этой части света. Казаки существенно потеснили, а в
дальнейшем, благодаря России,
отбросили за Черное море мечтавших о Северном
Причерноморье турок и татар. Благодаря казацкой колонизации украинский этнос стал
доминирующим на территории российской Слобожанщины. Но в отличие от Дикого Поля и
Северного Причерноморья, где за земли приходилось воевать, Слобожанщина была
территорией, где братьев-украинцев ожидали с распростертыми объятиями. Российские власти
вполне сознательно шли на ее оказачивание, нуждаясь в количественном росте православного
населения и защите своих границ от поляков, турок и татар.
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«ВОСЕНЬ СЯРЭДНЯВЕЧЧА»: ТРАДЫЦЫІ ПАХАВАЛЬНЫХ ПРАЦЭСІЙ БЕРАСЦЕЙСКІХ
МЯШЧАН XVII CТ.
В. У. Шылай
Мінск, Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, vshylai@tut.by
Аўтар даказвае, што пэўныя аспекты пахавальнай традыцыі: плата за ўдзел у працэсіі, права карпарацыі ісці
за целам, атрымалі сваё гістарычнае развіццё. Вырашэнне канфлікту ў Парыжы XV стагоддзя было сітуатыўным
(цырымоніймайстар абяцаў заплаціць з уласнай кішэні), а вырашэнне канфлікту ў Берасці набыло юрыдычнае
абгрунтаванне.
Ключавыя словы: пахавальная традыцыя; канфлікталогія; сітуатыўнае рашэнне.
The author proves that certain aspects of the funeral tradition: the payment for participation in the procession, the
right of the corporation to follow the body, have received their historical development. The solution of the conflict in Paris
of the XV century was situational (the master of ceremonies promised to pay out of his own pocket), and the solution of the
conflict in Brest acquired a legal justification.
Keywords: funeral tradition; conflictology; situational solution.

Смерць з’яўляецца заканамерным і лагічным завяршэннем жыцёвага шляху. За многія
стагоддзі гісторыі чалавецтва былі распрацаваны механізмы сацыяльна-псіхалагічнай абароны,
якія дапамагалі перажыць гэтую непазбежную падзею. Адным з такіх механізмаў з'яўляецца
пахавальны рытуал.
Як ён выглядаў у сярэднявеччы? Вось, што пісаў вядомы французскі гісторык-медыявіст
Жорж Дзюбі: «Смерть – это переход. На земле остается одно лишь мертвое тело. И вокруг него
надлежит устроить торжественный церемониал.
Обычай требует устройства последнего праздника, как по случаю свадьбы или въезда
принца в город своих добрых подданных, требует пышного окружения для героя – умершего.
Его прах наряжают, гримируют, а если покойник был достаточно богат, то и бальзамируют, на
продолжительное время выставляют напоказ, толпы друзей, собратьев и нищих сопровождают
его до последнего прибежища» [1, c. 282–283].
Подобнае шыкоўнае пахавання атрымаў кароль Францыі Карл VII у 1460 годзе. Апісанне
працэсіі паводле твору тагачаснага гісторыка Алена Шарц'е прыводзіць аўтар ХІХ стагоддзя
Эжэн Віале-ле-Дзюк: «В среду, пятый день августа, в десять часов вечера, тело короля Карла
привезли в Париж, пребывало же оно вне стен города, в церкви Богоматери-на-Полях, где
покоилось до следующего дня, когда перенесли его в собор Парижской Богоматери. За четыре
угла покров держали четыре советника парламента, одетые в пунцовые мантии, и еще несколько
советников парламента, в одеяниях алого цвета, поддерживали покров.
Вслед же за ними тело под балдахином из золотой ткани несли двадцать шесть членов
гильдии соленосов (салемеры (henouars) мелі выключны прывілей на перанос каралеўскага цела
– В. Ш.), следовали монсеньор герцог Орлеанский, монсеньор граф Ангулемский, монсеньор
д’Э и граф де Дюнуа, все четверо – верхом и в траурных одеждах.
Далее двигалась повозка, на которой тело везли от Меёна до Парижа; она была покрыта
черным бархатом, со всех сторон – спереди, сзади и по бокам – отмечена большим белым
крестом из бархата. В телегу впряжено пять лошадей под накидками из рытого черного бархата,
ниспадающими до земли, и видны были у тех лошадей лишь глаза. За телегой ехали шесть
пажей в черном бархате и черных же капюшонах верхом на шести лошадях в попонах из
черного бархат» [2, c. 138].
Аднак, падчас працэсіі ўспыхівае канфлікт, на які асобую ўвагу звяртнуў славуты
нідэрландскі медыявіст пачатку ХХ стагодзя Ёган Хёйзінга ў кнізе «Восень сярэднявечча»:
«Прибыв по пути в Сен-Дени в Круа-о-Фьен, солемеры после словесного препирательства с
монахами аббатства отказываются нести дальше тело короля, если им не заплатят десяти
парижских ливров, на которые, по их утверждениям, они якобы имеют право. Они оставляют
погребальные носилки прямо посреди дороги, и траурный кортеж вынужден продолжительное
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время топтаться на месте. Горожане Сен-Дени хотят уже взяться за это сами, но grand écuyer
[обершталмейстер] обещает заплатить солемерам из своего кармана, и кортеж получает
возможность двинуться дальше – чтобы достигнуть церкви лишь к восьми часам вечера. Сразу
же после погребения вспыхивает новая ссора: королевский grand écuyer сам вступает в спор с
монахами о том, кому достанется королевское платье» [3, c. 87–88].
Традыцыя шыкоўных пахаванняў у Францыі давала прыклад для шмат якіх
заходнееўрапескіх краін, у тым ліку Рэчы Паспалітай.
Польскі даследчык Юліўш Хросціцкі ў сваёй кнізе Pompa Funebris: z Dziejów kultury
stsropolskiej звяртаў ўвагу, на тое, што пахавальным працэсіям, якія ў Францыі ладзіліся
герцагам, спрабаваў раўняцца сярэдні шляхціч. Адсюль шматлікія пазыкі і заставы, звязаныя з
пахаваннямі [4, s. 346].
У той жа самы час, як паказала гісторыя, былі запазычаны не толькі шыкоўнасць, але
таксама і патэнцыял канфліктных становішчаў, звязаны з барацьбой за правы ў пахавальных
шэсцях.
Аб гэтым сведчыць разбор скаргі цэхмістраў кавалёў, слесараў і рымараў супраць
кушнерскага цэха (займаліся апрацоўкай футра, пашыў шапак, адзення з яго). Кніга
Берасцейскага магістрата за 1624 г. утрымлівае дзве скаргі повадавага бока і адну
рэпратэстацыю адказчыкаў.
Далей ідзе вырак па гэтай справе бурмістра-радзецкай лавы Берасцейскага магістрата і
яшчэ адзін з дазволам кушнерам на далейшы разгляд перад войтам [5, c. 245–252].
Рэканструкцыя падзей па гэтых дакументах дае наступную карціну.
Першая скарга паступіла ў суд 11 ліпеня 1624 г. Прадстаўнікі цэхаў кавалёў, слесараў,
рымараў, кушнераў былі наняты для ўдзелу ў пахаванні Кіевецкага ўрадніка Крыштафа
Венцкоўскага.
Пры вынасе цела парадак цэхаў быў наступны: кушнеры, кавалі з слесарамі і рымарамі,
краўцы. Працэсія накіроўвалася да касцёла. Кожны цэх нёс свае пахавальныя насілкі (мары), у
руках яны трымалі свечы.
Прычынай канфлікту па меркаванню расійскага гісторыка, археографа Івана Спрогіса
сталася тое, што кушнеры спазніліся, а кавалі занялі іх месца перад краўцамі: «Но на пути
скорняжеский цех – поспешил присоединиться к церемонии со своими цеховыми знаками и
знаменами; он стал ломиться между портняжским и кузнецким цехами» [5, c. XLV].
Кавальскія цэхмістры ў сваёй скарзе апісвалі пачатак канфлікта наступным чынам: «…калі
мы шлі з свечкамі і марамі пры целе вышэй згаданага (урадніка Венцкоўскага) пры гэтым
рушылі з марамі і свечкамі пры целе кушнеры, а за імі наш кавальскі цэх з марамі, а за нашым
цэхам кравецкія мары, але яны, забыўшыся на Бога, Божага страха, учынілі смуту перад зборам
вельмі паважаных людзей тады, каля жыдоўскага дома, перад школьнікам».
Падчас цырымоніі кушнеры справакавалі кавалёў і слесараў, заўважыўшы, што ім нягодна
хадзіць перад краўцамі. Падвыпіўшы слесар Габрыель пачаў валіцца на насілкі, якія неслі
кушнеры, так, што апошнія ўпалі.
Кушнерскія цэхмістры сведчылі наступным чынам: «Мы шлі згодна парадку перад
кравецкім цэхам, калі той слесар Габрыель з іншымі сваімі памагатымі, папярэдне напіўшыся,
ўпаўшы на нашы мары, якія былі пакрыты цэхавай камчой (шаўковай тканінай – В. Ш.), пхнуў
так, што нашы братчыкі, якія (іх) неслі, упалі, пад час чаго нашы кушнерскія камчы былі
сапсаваны і парваны, чынячы непатрэбнае разбурэнне ў каралеўскім месце».
На заўвагу кушнерскага цэхмістра ў іх бок паляцелі абразы: лупікоты (кашкадралы – В.
Ш.) і няўчцівай маці сыны (łupikotami i nieutcziewey matki synami y inszych słów złych niemało
zadali)1, у тым ліку пагрозы зарубіць сякерай (обухам – В. Ш.).
Становишча пагаршалася тым, што ганьба адбылася перад вялікай колькасцю людзей каля
дома габрэя-школьніка.
У сітуацыі разгляда канфлікта з пункта гледжання суда акрэсліваюцца дзве прававыя
праблемы: наяўнасць прысягі гораду ў удзельнікаў канфлікту і абгрунтаванне парадку
следавання падчас працэсій. Умовай далейшага разгляду справы гучыць прысяга гораду ў
1
Наогул, дыяпазон мяшчанскай лаянкі ў тыя часы быў дастаткова шырокім: machlarze, złodzie, cyganie,
poganie [5, c. 253].
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ратушы и, адпаведна, пераход пад юрысдыкцую горада, а потым следаванне поводле цэхавых
вількераў.
Довады бакоў і спасылкі на традыцыю і права згодна ардынацыі падчас працэсіі гучаць
наступным чынам: сваім парадкам паводле старага звычаю, як на працэсіі Божага Цела і як на
ўсялякія пахаванні ходзяць, кушнерскія цэхмістры прадставілі прывілей караля Стэфана ад
01.04.1579 г., падцвярджальны прывілей Сігізмунда ІІІ ад 10.01.1591 г., а таксама ўказалі на
кравецкі цэх як сведкаў традыцыі хадзіць кушнерам перад краўцамі.
У сітуацыі разгляда канфлікта вачамі цэхмістраў – судовых фігурантаў, справы
акрэсліваюцца наступныя маральна-этычныя праблемы: абраза цэхавых сцягаў, пагрозы і
абразы, ганьба перад вялікай колькасцю людзей.
Адстойванне гонару кушнерскага цэха выяўляецца ў наступных довадах «...за тое, што
называюць лупікотамі, мы паказваем, што мы маем нададзены ў прывілеях за герб “кучму
(шапку – В. Ш.) з собаляˮ і з любельскім кушнерскім цэхам вольнасці і парадкі ўжываем. А тое,
што падчас працэсіі мы ходзім пры кравецкім цэхе, то таму што мы добраахвотна, дзеля
касцёльных парадкаў краўцам саступілі хадзіць і першае месца яны маюць на працэсіі, бо не
вельмі адрозніваецца кушнерскае рамяство ад кравецкага, бо таксама шыюць іглой як і яны, і
гатовы краўцоў ставіць на сведчанне і іншых людзей, што так здаўна ходзяць».
Такім чынам, яны самі добраахвотна саступілі першае месца ў працэсіі і не адчуваюць сябе
абражанымі перад краўцамі, у той час як кавалі парушылі іх права. Больш таго яны абазвалі іх
кашакадраламі. У дадзеным выпадку прыходзіць на думку наступны кантэкст абразы цэха: яны
шыюць не з собаля, а замяняюць яго больш таннымі скурамі. Гэта і іншыя абразы так і
застаюцца актуальнымі і стаюць прычынай для накіравання для разгляду ў войтаўскім судзе.
17 ліпеня 1624 г. суд пастанавіў, каб кушнерскі цэх перад краўцамі хадзіў, а за імі ўсе
астатнія згодна іх правам. Але кушнерскіх цэхмістраў пасадзілі на тыдзень у ратушную вязню
па наступнай фармуліроўцы: «А за тое, што непатрэбную смуту падчас працэсіі ўчынілі, за
такое свавольства, што самі сабе чынілі справядлівасць».
23 ліпеня 1624 г. судовы ўпаўнаважаны ад кушнерскага цэха з’явіўся ў суд для атрымання
свайго права скардзіцца на кавалёў берасцейскаму войту за знявагу і абразу іх цэха. Пры гэтым
сітуацыя з кушнерскімі цэхмістрамі ў вязні засталася яшчэ невысветленай: ці яны ўжо выйшлі з
вязні ці працягвалі сядзець.
Па-сутнасці справы можна вылучыць яшчэ два аспекты, відавочна нябачныя для
тагачасных удзельнікаў судовай справы: 1) матэрыяльныя падмуркі, звязаныя з пахавальным
шэсцям і 2) п’янства ў грамадскім месцы (з’яўленне ў нецвярозым стане перад вялікай
колькасцю людзей і ўчыненне бойкі).
Абодвы аспекты перакрыжываліся ў скарзе, пададзенай лаўнікам-краўцом Іванам
Дзіспутам 26 сакавіка 1638 г. Ён скардзіўся на кравецкіх цэхмістраў за няправільнае
распараджэнне бюджэтам цэха. Сярод іншага прагучала скарга, што ў грашовых рэгестрах
пішуць, што хочуць і «прапіваюць пахавальныя грошы». Суд пастанавіў штогод трымаць
справаздачу аб расходах і «Пахавальныя грошы павінны належаць толькі тым, якія былі на
пахаванні, а хто не быў на пахавальнай працэсіі ці да пачатку не прыйшоў, той страчвае
ўзнагароду (poczęstkę), і супраць таго, як апісана ў вількеры будзе павінен заплаціць» [5, c. 301].
Канешне, правамернасць параўнання прыведзенага канфлікта ў Парыжы і канфлікта ў
Берасці, адбыўшыхся падчас пахавальных працэсій можа паказацца некарэктнай, але гэта толькі
на першы погляд. Пэўныя аспекты пахавальнай традыцыі: аплата за ўдзел у працэсіі, права
следаваць за целам цэхавых братчыкаў, – атрымалі сваё гістарычнае развіццё. Вырашэнне
канфлікта ў Парыжу ХV ст. было інтуіціўным, сітуатыўным (распарадчык цырымоніі абяцаў
заплаціць з уласнай кішэні), а вырашэнне канфлікта ў Берасці набыло прававое абгрунтаванне.
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В статье анализируются отличительные черты поэтического жанра в польской литературе периода правления
Яна Собеского. Автор подробно остановилась на панегириках, демонстрирующих военные и политические
достижения короля, и отметила, что они отражают как взгляды на будущее их авторов и всех тех, кто стоял за
ними, так и ожидания самого Собеского.
Ключевые слова: панегирики; Ян Собеский; Речь Посполитая.
The article analyzes the distinctive features of the poetic genre in Polish literature during the reign of Jan Sobieski.
The author elaborated on panegyric works demonstrating the military and political achievements of the King, and noted that
they reflected both the views on the future of their authors and all those who stood behind them, and the expectations of
Sobieski himself.
Keywords: panegyric works; Jan Sobieski; Rzeczpospolita.

Знаменитый король Ян III Собеский (1629–1696) и по сей день является культовой
фигурой в Польше. Благодаря одержанной им победе над турками под Веной в 1683 г. он, вслед
за Николаем Коперником, Марией Склодовской-Кюри и Иоанном Павлом II, вписал свое имя в
список выдающихся поляков, внесших значительный вклад в историю Европы и всего мира. По
опросу, проводившемуся газетой «Irish Times» в 2013 г., Ян Собеский занял 11-е место в списке
великих европейцев [4]. Этот польский король является одной из ключевых фигур XVII века, о
чем свидетельствуют его биографии и общие работы по истории Речи Посполитой и Европы,
вышедшие в Германии, США, Великобритании, Франции и, конечно, в самой Польше [7; 8; 13].
Ян III стал легендой уже при жизни, и значительная часть этой легенды создавалась польской
поэзией. Каковы же отличительные особенности этого жанра во время его правления?
В данной статье речь пойдет о панегирических произведениях, отражающих военные и
политические достижения Собеского. В начале ноября 1673 г. 30-тысячная армия тогда еще
великого гетмана коронного Яна Собеского осадила Хотинскую крепость. На рассвете 11
ноября в снежную метель Ян лично повел свои силы в атаку на валы турецкого лагеря Гусейнапаши и одержал победу. 35-тысячное войско османов потеряло убитыми 20 000, а в руках
поляков оказалась хорошо укрепленная крепость с большими запасами продовольствия и
военного имущества (66 знамен, 120 пушек и значительная войсковая казна). Эта победа
подняла престиж Речи Посполитой в Европе и покрыла славой гетмана Собеского, получившего
прозвище «Хотинский лев» [3, Р. 95–98; 11, Р. 39; 2, С. 123].
За день до победы под Хотином во Львове скончался польский король Михаил
Вишневецкий, что открыло Собескому дорогу к польской короне. Кандидатами на престол,
кроме Собеского, были Луи II де Бурбон-Конде, герцог де Лонгвиль, герцог Йоркский Яков
Стюарт, курфюрст Бранденбургский Фридрих Вильгельм I, принц Датский Георг, баварский
курфюрст Макс II Эммануэль, и поддерживаемый Габсбургами Карл V Леопольд, герцог
Лотарингии. Никто из них не мог конкурировать с великим гетманом коронным. Элекционный
сейм открылся 30 апреля, а 19 мая 1674 г. над польской столицей разнесся рев шляхты Vivat
Joannes Rex! (Да здравствует король Ян!).
Коронован Ян III был только 2 февраля 1676 г., совершив пышный въезд в Краков. Но еще
раньше, в январе того же года вышла из печати «Польская муза на въезд Яна III в Краков» –
анонимный панегирик, посвященный его коронации.
Этот труд любопытен как своим содержанием, так и историей. Долгое время считалось,
что «Музу» сочинил великий маршалок коронный Станислав Хераклиуш Любомирский –
видный государственный деятель и не менее крупный поэт второй половины XVII века. Лишь
сравнительно недавно ее автором был признан поэт, сатирик и моралист Вацлав Потоцкий, кому
потомки отдают пальму первенства среди эпиков польского Барокко.
Под одной обложкой с «Музой» также анонимно был напечатан и панегирик Собескому,
который тоже принадлежал перу Потоцкого. Очень скоро «Муза» попала в Москву через
пребывавшего в Варшаве стольника и полковника В. М. Тяпкина. Русский резидент следил не
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только за событиями и интригами, но и за поэзией, приобретая интересующие его произведения
и отсылая их в Посольский приказ. А там уже делался их выборочный перевод.
Когда «Муза» появилась в Москве, она вызвала негодование в Приказе из-за имеющихся в
ней претензий к восточному соседу. Это сказалось на отношениях между Речью Посполитой и
Русским государством спустя десятилетие, во время переговоров в 1686 году о Вечном мире.
Когда польские послы в Москве подняли вопрос о возвращении Киева, возглавлявший русскую
сторону князь В. В. Голицын перечислил целый ряд причин, по которым это невозможно.
Среди причин были упомянуты и сочинения с укоризнами Русскому государству. «В
книге, изданной Потоцким, помещены такие речи, что не только говорить, но и вспомянуть
страшно, например: неверная Русь, дурная Москва, упрямый москвитянин. И после этаких
нестерпимых, лютых и явных досадительств можете ли вы, поляки, надеяться когда нибудь
получить Киев? Возможен ли между нами вечный мир?», – говорил Голицын.
Вместе с тем, польский историк А. Карпиньски подчеркивает, что хотя в «Музе»
выражение «дурная Москва» и другие неприятные для русского уха и глаза словосочетания
повторяются не один раз, политическое ядро этого сочинения составляли восхваления в адрес
Собеского, борьба с Портой и надежда на долгий мир. Сравнивая Собеского с античными
богами и героями, Потоцкий отмечал, что
Ян берет польский скипетр, а не Юпитер,
И его подданные – его товарищи…
Я уверен, что он не позволит Турции,
Чтобы Подолье платило дань…
Ты поменяешь шлем на корону…,
Освободишь святую справедливость из темницы,
В которой та сидела до сих пор…
Ты - польский Марс, который
Храбро вел солдата в поле,
Не опасаясь ни зимы, ни турок,
будучи верен делу своему.
Пускай боятся холодов другие Ведь ветер, солнце и мороз лишь добродетели покорны.
Интересный панегирик новому королю, изданный в 1676 г. в типографии Франциска
Цезаря-младшего, сочинил и философ из Ловича, преподаватель Новодворской коллегии Рафал
Казимир Артеньский. Он носил название «Шит Сарматии наияснейшего и могущественнейшего
властелина и господина Яна III… с тиснением анаграмматических и эпиграмматических
жемчужин его добродетелей, заслуг и побед». Артеньский обращал внимание читателя на
«лучшее золото и драгоценные камни польского щита» на гербе Собеского, и завершал свое
сочинение словами: «Я желаю тебе, Король, столько солнц, сколько зерен на земле, и ожидаю
столько побед, сколько тебе будет лет» [10, P. 237; 8, Р. 17; 13, Р. 98; 9; 12].
Победа короля Яна под Веной в 1683 году нашла широкое отражение в польской
литературе того времени. Писатели и панегиристы пели дифирамбы и создавали ауру героизма
вокруг победителя мусульман в стихах и прозе, на латыни и по-польски. Он достиг вершин
Олимпа еще при жизни. Его сравнивали с античными и библейскими героями, такими, как бог
войны Марс или Моисей, и с выдающимися лидерами древности – Александром Македонским,
Помпеем или Цезарем. Популярный в XVII в. польский историк и поэт Веспасиан Коховский
(1633–1700), сопровождавший короля в походе, в поэме «Дело Бога или песни Вены
освобожденной» (1684) видел в Собеском величайшего героя, нового мессию, кого Провидение
послало с миссией защитить христианский мир. Событие под Веной часто рассматривалось как
крестовый поход, а победитель турок представал новым польским Годфри по аналогии с
фигурой Годфри Бульонского (1061–1100), лидера первого похода и правителя Иерусалимского
королевства [6].
Безусловно, панегирические сочинения субъективны, но все же отражают как виды на
будущее их авторов и всех тех, кто стоит за ними, так и ожидания самих государей. Сбылись ли
эти надежды? Лишь отчасти, но правление Яна Собеского способствовало тому, что закат Речи
Посполитой заиграл яркими красками. С годами образ Собеского не потускнел, а, напротив,
заиграл новыми красками.
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В XVIII, а еще более, в XIX веках, на фоне разделов Польши и потери ею независимости
его деятельность, и не только на поле брани, получала высокое признание в литературе [5, S.
420]. В разделенном польском обществе культ Собеского выполнял своеобразную функцию
компенсации, став одним из важнейших элементов национального единства и создавая
традиции патриотизма. Ян Собеский в качестве последнего рыцаря в Европе, последнего
гетмана в Польше и ее последнего истинного короля стал символом национального единства и
свободы. В его честь были созданы многочисленные литературные произведения, песни, гимны
и марши, написаны великолепные картины, отчеканены памятные медали и возведены
памятники. Ни один польский король не удостоился такого количества монументов [7].
В заключение хочется упомянуть еще об одном стихотворении. продолжает жить в
культуре, географии, политике. В Польше ему возведено самое большое количество
памятников. Самый монументальный из них – четырехметровая статуя короля, остановившего
силы Османской империи под Веной – был возведен по инициативе Станислава Августа
Понятовского (1732–1798), короля Польши в 1764–1795 годах, в 1788 году в парке Королевские
Лазенки в Варшаве. Бронзовая модель статуи выполнена придворным скульптором Андре Ле
Бруном, а каменную скульптуру изготовил Францишек Пинк. Монумент был высечен из
песчаника, привезенного из карьера у города Шидловец еще при Яне Собеском. Король в
рыцарских доспехах и шлеме с плюмажем сидит на вздыбленном коне, попирающем копытами
турецких воинов. По бокам расположены щиты с надписями на польском и латинском языках:
«Яну III, королю Польскому и Великому князю Литовскому, защитникам родины и союзникам,
которых мы потеряли в 1696 году. Станислав Август Король. Год 1788», которые опираются на
трофейное турецкое оружие. Памятник установлен на мосту, специально перестроенном для
этой цели в 1777–1780 годах по проекту Доминика Мерлини. Его торжественно открыли 14
сентября 1788 года, в 105-ю годовщину победы под Веной. На открытии памятника, которое
сопровождалось рыцарским турниром, исполнением кантаты на слова Адама Нарушевича и
музыку Мартина Камиенского, героическим балетом, праздничным ужином и фейерверком,
присутствовали около 300 000 человек.
Станиславом Августом двигало не только уважение к славному предшественнику.
Установленный после начала в 1787 году русско-турецкой войны, этот памятник был также
элементом анти-турецкой пропаганды. Так Станислав Август хотел укрепить отношения
с Россией и защитить страну от очередных разделов. Не получилось – и политических талантов
ему не хватало, и конкуренцию среди великих держав века Просвещения, поглотившую
Польшу, нельзя было остановить. Это понимали многие поляки. Уже на следующий день на
основании монумента появилась анонимная надпись:
„Bohaterowi z Wiednia, co chrześcijan zbawił, Piękny pomnik z kamienia Stanisław wystawił,
Dwakroć złotych kosztował – trzykroć bym dołożył, By Stanisław skamieniał, a Jan III ożył".
Венскому богатырю,
За то, что христиан избавил,
Красивый памятник из камня
Станислав поставил.
Дважды злотые вложил бы,
Трижды доложил бы,
Чтоб стал камнем Станислав,
А Ян III жил бы. (Перевод Л. И. Ивониной).
Библиографические ссылки
1. Николаев С.И. Польско-русские литературные связи XVI–XVIII веков и их значение для истории польской
литературы//Славяноведение. № 2. 2002. С. 122. Рукописный текст сочинения содержится в РГАДА. Ф. 79. Кн. 177.
Л. 481–485.
2. Флоря Б. Н. Россия и Дунайские княжества в 1674 г. // Вестник славянских культур. 2015. Т. 1. № 35.
3. Authentic memoirs of John Sobieski, King of Poland /Tindal Palmer, Alicia. L.: John Murray, 1815.
4. Irish Times. Wed., Mar. 13, 2013.
5. Jan III Sobieski // Polski Słownik Biograficzny. Т. 10. 1962–1964.
6. Kochowski W. Dzieło Boskie albo Pieśni Wiednia wybawionego i inszych transakcyjej wojny tureckiej w roku
1683 szczęśliwie rozpoczętej / Oprac. Marian Kaczmarek. Wrocław, 1983.
- 135 -

7. Maliszewski K. Z dziejów staropolskiej kultury i cywilizacji. Lublin, 2010.
8. Millar S., Dennis P. Vienna 1683: Christian Europe Repels the Ottomans. Osprey Publishing, 2008.
9. Muza polska na wjazd Jana III do Krakowa. Kraków, 1676.
10. Pasek J. Chr. Memoirs of the Polish Baroque: The Writings of Jan Chryzostom Pasek, a Squire of the
Commonwealth of Poland and Lithuania. Oakland: University of California Press, 1976.
11. Polish Manuscripts, or The Secret History of the Reign of John Sobieski, The III of that Name, King of Poland,
containing a particular account of the siege of Vienna…/ trans. François-Paulin Dalairac (London: Rhodes, Bennet, Bell,
Leigh & Midwinter, 1700.
12. Potocki W. Muza polska na tryumfalny wjazd najasniejszego Jana III / Wyd. A. Karpinski. Warszawa, 1996.
13. Varvounis M. Jan Sobieski: The King Who Saved Europe. Xlibris Corporation, 2012.

ЧЭЛЯДЗЬ ПРЫ ДВАРЫ СТАНІСЛАВА АЎГУСТА ПАНЯТОЎСКАГА ПАДЧАС ЯГО
КІРАВАННЯ (1764–1795): ІХ АБАВЯЗКІ І ПАЎСЯДЗЁННАСЦЬ
Н. І. Васілюк
Гродна, Гродненскі дзяржаўны ўніверсітэт, nata.vasiliuk2018@yandex.ru
Аўтар даказвае, што пры двары Станіслава Аўгуста Панятоўскага ў Гродне пражывала вялікая колькасць
слуг нізкага статусу. Яны працавалі ў стайнях, на кухні, і таму роля гэтых людзей была таксама даволі высокая, так
як яны падтрымлівалі чысціню ў замку. Прыдворныя ня мелі ніякіх кантактаў са слугамі.
Ключавыя словы: двор; Станіслаў Аўгуст Панятоўскі; Гродна.
The author proves that at the court of Stanislaus August Poniatowski in Grodno lived a large number of servants of
low status. They worked in the stables, the kitchen, and so the role of these persons was also quite high, as they maintain
cleanliness in the castle. The courtiers had no contact with the servants.
Keywords: court; Stanislaus August Poniatowski; Grodno.

Нараду з высокапрывеліяванымі прыдворнымі і асобамі сярэдняга ранга пры двары
Станіслава Аўгуста Панятоўскага жылі людзі, якія выконвалі брудную, «чорную» працу (уборка
памяшканняў, іх ахова і г. д.). Яны займалі пасады, якія не карысталіся ў прыдворным
грамадстве вялікай павагай, а іх самых лічылі звычайнымі слугамі і бачалі ў іх толькі рабочую
сілу. У артыкуле прааналізуем асноўныя абавязкі непрывеліяваных асоб пры двары, іх
паўсядзённае жыццё, адносіны з іншымі прыдворнымі і з манархам.
Чэлядзь прысутнічала, мабыць, на кожнай з прыдворных службаў. Гэта зразумела, таму
што паўсюль былі патрэбны чорнарабочыя. Але, нягледзячы на неабходнасць у іх паслугах,
заробак прыдворных дадзенага тыпу быў зусім невялікі, у шмат разоў меншы, чым у асобаў
высокага і сярэдняга ранга. Дык вось, пры двары Станіслава Аўгуста Панятоўскага ў Гродна
былі наступныя прыдворныя нізкага рангу.
Дастатковая колькасць прыдворных нізкага рангу працавала на каралеўскай кухні. Да іх
можна аднесці дапаможнікаў кухараў – кухчыкаў. Яны дапамагалі пры прыгатаванні складаных
страваў ці маглі самі гатаваць простыя стравы, якія не мелі складаных інгрэдыентаў. Пры
кухарах-майстрах яны вучыліся на працягу некалькіх год. Працуючы на каралеўскай кухні,
маладыя кухары на практыцы паглыблялі свае веды і павышалі кваліфікацыю, што дазваляла ім
потым заняць больш высокую пазіцыю [8, с. 11]. Іх заробак быў зусім невялікі – запісы Я. П.
Тышкевіча, гісторыка і археолага XIX ст., сведчаць, што на кухні Станіслава Аўгуста было 3
кухчыкі і атрымлівалі яны па 21 злп [9, с. 45]. Дарэчы, пры пекарах таксама маглі знаходзіцца
вучні – пекарчыкі, якія выконвалі тыя ж самыя абавязкі, што і кухчыкі. Акрамя кухні, у замку
існавала цукерня (кандытарская). М. Ф. Дэ-Пуле заўважаў, што са Станіславам Аўгустам у
Гродна прыехала тры кандытара і 5 чарнарабочых (потым дабавілі яшчэ чатырох) [2, с. 22]. Гэта
сведчыць аб тым, што праца ў кандытарскай была нялёгкай і патрабавала значных высілкаў. У
кандытарскай, як і пры кухні, былі свае вартаўнікі і прыбіральшчыцы. Іх заробак такі ж самы, як
і ў кухонных працаўнікоў. Напрыклад, Я. П. Тышкевіч заўважае, што пры цукерні знаходзілася
памывачка – яна атрымлівала 26 злп [9, с. 41]. Той жа М. Ф. Дэ-Пуле піша, што і пры галоўным
буфетчыку Шульцу было 5 чарнарабочых [2, с. 22]. Гэта зразумела, бо адзін чалавек (Шульц)
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дакладна не мог даглядзець увесь буфет і выканаць усе неабходныя справы ў ім, таму ён меў
людзей, якія выконвалі дапаможныя функцыі.
Таксама трэба адмеціць такую пасаду, як кухонны вартаўнік. Аб ёй упамінае асабісты паж
караля Ян Сагатынскі [8, с. 62]. Функцыя кухоннага вартаўніка была дастаткова простая – ахова
кухоннага «дабра». Прычына існавання такой пасады была простая. Справа ў тым, што сярод
некаторых працаўнікоў кухні, напрыклад, кухараў, часта можна было сусрэць несумленных
людзей, якія кралі інгрэдыенты для каралеўскіх страў. Таму ў мэтах забароны падобных
выпадкаў і існавала такая пасада. Калі казаць аб заробку кухонных вартаўнікоў, можна
адзначыць тое, што ён быў зусім невялікі і амаль не адрозніваўся ад заробку кухчыкаў –
кухонныя вартаўнікі атрымлівалі 26 злп [9, с. 46].
Так, М. Ф. Дэ-Пуле заўважаў, што па прыбыцці Станіслава Аўгуста ў Гродна разам з ім
прыбыў мундшэнк Антон Луцынскі, а пры ім было 5 чарнарабочых [2, с. 22]. Як сведчыць Я. П.
Тышкевіч, нават сярод іх існавала іерархія. У двух чарнарабочых пры мундшэнку, Міхала
Градзіцкага і Андрэя Слаўскага, былі свае памочнікі – Палітоўскі і Бінкевіч [9, с. 45]. Канешне,
заробак яны атрымлівалі з каралеўскай казны, але па статусу былі ніжэйшыя за двух папярэдніх.
Таксама пры мундшэнку быў вартаўнік Валянцін Пухальскі – яго асноўным абавязкам была
ахова каралеўскіх напояў, а заробак – 54 зл., меншы, чым у вышэйпералічаным чарнарабочых.
Дарэчы, і пры кухні, і пры цукерні працавалі жанчыны, якія сачылі за чысцінёй
памяшканняў і інвентара. За сваю працу яны таксама атрымлівалі няшмат грошай – ад 26 да 36
злп [9, с. 40]. За чыстатою ў замку сачылі палацёры. Яны мылі падлогі, чысцілі іх ад пяску і
шаравалі спецыяльнымі масламі і воскам. У кожнага палацёра быў набор сваіх інструментаў,
уключаючы рознага роду венікі, шчоткі і анучы. Сапраўдны прафесіяналізм палацёра выяўляўся
ў стварэнні чыстай і зіхатлівай паверхні падлогі без драпін і плям [5]. Да двара Станіслава
Аўгуста ў Гродна прыехала 6 палацёраў [2, с. 22].
Не менш важную ролю пры двары адыгрывалі прачкі – жанчыны, якія займаліся мыццём
адзення прыдворных асоб, у тым ліку і манарха. Са Станіславам Аўгустам у Гродна прыехала
галоўная прачка Пецерсонава і 7 чарнарабочых. Я. П. Тышкевіч заўважае, што, акрамя галоўнай,
пры двары Панятоўскага таксама была прачка Хмялеўская, якая атрымлівала заробак у памеры
54 зл., і дзве яе памочніцы, Раданоўская і Каноўская, чый заробак складаў прыкладна 36 зл. [9, с.
37]. Мабыць, праца дадзенага тыпу была сапраўды цяжкая, бо потым, як сведчаць запісы М. Ф.
Дэ-Пуле, да сямі чарнарабочых было дададзена яшчэ 11 [2, с. 22].
Расійскі гісторык XIX cт, М. І. Кастамараў у сваёй працы «Апошнія гады Рэчы
Паспалітай» упамінае такога прыдворнага, як апальшчык [4, с. 233]. Асноўным абавязкам
дадзенай асобы было запальванне печы. Трэба заўважыць, што ў сувязі з тым, што апальшчык
пастаянна знаходзіўся каля печаў, ён быў надта брудны, таму ён нячаста знаходзіўся побач з
высокапрывеліяванымі асобамі, у тым ліку і з каралём.
Несумненна, у замку была ахова. Яна існавала пры кожнай «службе» і складалася
пераважна з вартаўнікоў. На двор іх прыбыла васьмёра. Напрыклад, В. Пшэдзецкі быў
вартаўніком пры гардэробе, Я. Бжазоўскі і Ю. Грудзінскі – пры прачкарні, В. Пухальскі – пры
мундшэнку і г. д. Заробак у членаў службы аховы быў зусім невялікі – 40–55 зл., што ў 5-6 разоў
менш, чым у высокапрывеліяваных прыдворных [9, с. 35]. Паўсядзённае жыццё прыдворнай
чэлядзі значна адрознівалася ад жыцця высокапрывеліяваных асоб. Калі прыдворныя высокага
рангу і працавалі пры двары, то нядоўга і няшмат, выконваючы пры гэтым «чыстую»,
нябрудную працу (падлік фінансаў і г. д.). Іх паўсядзённае жыццё было цікавым і разнастайным:
наведванне балоў, вечарынак, тэатра, загарадныя прагулкі, візіты да ўплывовых асоб і г. д. Слугі
жа нізкага рангу большую частку свайго часу праводзілі за фізічнай працай (мыццё падлогі,
дагляд за коньмі і г. д.), якая была зусім нялёгкай. Пасля яе чалавек быў брудны, стомлены, і
адзінае, што яму хацелася – гэта адпачыць ці паспаць. Не трэба забывацца і аб тым, што ў слуг
была неабходнасць выконвання нейкіх асабістых спраў (мыццё адзення, прыгатаванне ежы і
г.д.). Высокапрывеліяваныя ж асобы не ведалі падобнага жыцця.
Яны ведалі, што ўсе бытавыя справы выканае за іх прыдворная чэлядзь, таму і жылі дзеля
сваёй асалоды, кантактуючы толькі з манархам і з такімі ж важнымі асобы, як самі, зусім не
задумваючыся аб тым, што пры двары жыве яшчэ адна частка людзей – не такіх багатых і
ўплывовых, але не менш карысных для іх і для манарха. Нягледзячы на тое, што манарх адносна
добра адносіўся да шматлікіх сваіх прыдворных, на чэлядзь ён амаль не звяртаў увагі. Вядома,
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што Панятоўскі часта кантактаваў з прывеліяванымі асобамі, перыядычна меў справы нават да
прыдворных сярэдняга статусу, але крыніцы маўчаць аб выпадках зносін караля з прыдворнай
чэляддзю. Аналізуючы дакументы, складваецца ўражанне, што для Станіслава Аўгуста, як і для
астатніх уплывовых асоб, прыдворных нізкага рангу не існавала – яны бачылі ў ім простых слуг,
але не такіх жа людзей, як самі. Акрамя таго, што працоўныя нізкага статусу практычна не
кантактавалі з манархам і астатнімі прыдворнымі, яны нават адасоблена ад іх жылі – дзеля
гэтага побач з палацам былі пабудаваны асобныя памяшканні для чэлядзі. Прычын для гэтага
было некалькі: каб не было пахаў і бруду, а таксама з-за пагрозы пажару. Праўда, Н. Эліас,
нямецкі сацыёлаг і гісторык XX ст., глядзіць на гэтую праблему з іншага боку, у першую чаргу
звяртаючы ўвагу не на пажарную бяспеку, а на нежаданне іншых прыдворных жыць з кухоннай,
стаеннай і іншай чэляддзю. Ён піша: «Адносная аддаленасць памяшканняў для слугаў і, першым
чынам, кухонных пакояў, ад пакояў гаспадароў з'яўляецца характэрным выразам таго, што
гаспадары жадалі як мага менш датыкацца да гэтых закулісных справаў. Прыдворная дама – не
хатняя гаспадыня. Пра гэта сведчыць поўнае аддзяленне кухонных пакояў ад сферы яе нагляду»
[7, с. 62]. І сапраўды, як піша Н. Эліяс, жывучы побач з чэляддзю, знаць вымушана была б чуць
«крыкі, праклёны, дробныя злачынствы слуг і служанак» [7, с. 55]. А яна, канешне, чуць гэтага і
ўдавацца ў падрабязнасці не жадала, бо яе зусім не цікавіла паўсядзённае жыццё прыдворнай
чэляддзі, якая лічылася нейкім іншым тыпам людзей, людзей з «простага народу» [7, с. 64].
Дадзеныя асаблівасці паўсядзённага жыцця існавалі пры двары заўсёды, і прыдворныя
ўспрымалі іх як негалоснае, але незмяняльнае правіла. Прывеліяваныя асобы адносіліся да
прыдворнай чэлядзі ганарліва, нават жорстка, слугі жа ўспрымалі гэта як належнае. Яны не былі
задаволены сваім становішчам, але разумелі, што па-іншаму быць не можа, таму ганарыліся
тым, што з’яўляюцца слугамі манарха, а не якога-небудзь звычайнага шляхціца.
Такім чынам, пры двары Станіслава Аўгуста Панятоўскага ў Гродна пражывала вялікая
колькасць прыдворных нізкага статусу. Яны працавалі на стайні, кухні і інш. Роля дадзеных
асобаў была таксама дастаткова высокая, бо менавіта яны падтрымлівалі чысціню ў замку.
Нягледзячы на тое, што высокапрывеліяваныя прыдворныя не жадалі кантактаваць з чэляддзю,
менавіта дзякуючы ёй яны хадзілі па чыстай падлозе і любаваліся сабой праз чыстае люстэрка.
Слугі жа ўспрымалі гэта як належнае, радуючыся таму што служаць такой важнай асобе, як
манарху, а не каму-небудзь іншаму, менш уплывоваму.
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ИСТОРИЯ ГЛУХИХ БЕЛАРУСИ: РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
В. Ф. Мелеховец
Минск, Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, vlfdml@gmail.com
Автор доказывает, что крещение Руси создало условия для формирования гуманного отношения государства
и общества к лицам с особенностями психофизического развития, проявления заботы о слабослышащих.
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The author proves that the baptism of Rus created conditions for the formation of a humane attitude of the state and
society to persons with peculiarities of psychophysical development, the manifestation of care for the hearing impaired.
Keywords: baptism of Rus; peculiarities of psychophysical development; hearing impaired.

Исторические сведения Раннего Средневековья свидетельствуют об отношении к
инвалидности как противоречивому и неоднозначному явлению. В Средневековье полагали, что
это наказание за грех или результат рождения происходили под враждебным влиянием планеты
Сатурн. Другие считали, что люди с психофизическими особенностями были ближе к Богу –
они страдали, проходили «этап чистилища» на земле, а не после смерти, и скорее всего, должны
были попасть на небеса [11]. Опираясь на скандинавскую мифологию, исследователь истории
глухих В. Паленный (глухой) в своей статье «Глухие викинги» указывает на то, что «в те
времена скандинавы–язычники относились к инвалидности не как к наказанию Божьему, а,
напротив, считали… глухих причастными к божественной тайне. Здесь инвалидность не была
непреодолимым барьером к общественной жизни» [9, с. 4].
Господствовало мнение, как подчеркивает исследователь истории Византийской империи
Р. Шляхтин, что состояние людей с нарушением слуха могло быть Божьей карой за грехи. К
сожалению, почти не сохранилось свидетельств о том, что глухие периода Раннего
Средневековья Европы думали о себе [11], о Божьей каре, о своей участи и положении в
обществе. Французский исследователь О. де Сен–Лупа делает вывод о том, что «в
средневековый период глухие были более приспособлены и адаптированы к жизни... Следует
заметить, что в средневековой Европе население было безграмотным и занималось простым
физическим трудом. Жестовый язык и использование наглядных изображений разными
положениями рук и пальцев (жесты) было широко распространено в обществе, что давало
глухим некоторые преимущества» [11].
Современная Беларусь, территория которой в IX – X вв. входила в состав Киевской Руси,
являлась ее западной частью как «Западные земли Руси». Белорусские исследователи истории
сурдопедагогики И. М. Бобла и И. Ю. Макавчик отмечают, что Западные земли Руси
находились под влиянием западноевропейских раннефеодальных монархов, где изначально
были распространены взгляды и основные нормы отношений к «аномальным». Это значительно
раньше, чем в средневековой Руси [2]. В западной части усилилось влияние религии по
отношению к людями с особенностями психофизического развития после введения
христианства.
Российским исследователем Н. В. Калачовым дан анализ церковных уставов. Исследуя
правовое положение и объем юрисдикции русской (православной) церкви, он отмечает, что в
«Уставе князя Владимира Святославовича» было указано о причислении к церкви всех лиц с
психофизическими особенностями, то есть «одержимых природными недостатками»,
находившихся в богадельнях и больницах [4].
Владимир Святославович (960–1015 гг.) – князь новгородский, князь киевский, при
котором произошло крещение Руси, коренным образом изменившее отношение общества и
государства к лицам с особенностями психофизического развития. Став новгородским князем в
970 г., он захватил киевский престол в 978 г. и 988 г. принял христианство по греческому
обряду, православие стало государственной религией Киевской Руси. В этот период началось
гуманное отношение к глухим. С введением христианства усилилось влияние религии по
отношению к людям с особенностями психофизического развития.
Учитывая обычаи своего народа, древнерусские князья принимали меры призрения на
себя, получали восхищение и одобрение народных масс, летописцев и др. Киево-Печерский
монастырь в период Средневековья, когда киевский князь Владимир ввел христианскую веру,
учреждение, основанное сестрой князя Владимира Мономаха Анной Всеволодовной (вторая
половина XI в. – 3 ноября 1112 г. или 1113 г.), начало обучение ремеслам и грамоте
«аномальных» детей.
Анна Всеволодовна – княжна, дочь киевского князя Всеволода, предположительно от
первого брака с греческой царевной, сестра великого князя Владимира Мономаха всю свою
гуманную деятельность посвятила обучению лиц с психофизическими особенностями развития
во второй половине XI в., причислена к лику святых.
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Согласно гипотезе В. Г. Васильевского, в юности Анна была помолвлена с Константином
Дукой (1060 – 1082 гг.), сыном византийского императора Константина X, однако брак не
состоялся, поскольку жениха насильно постригли в монахи [3]. Согласно второй версии,
которой В.Г. Васильевский оппонировал, Константин Дука был помолвлен с дочерью Роберта
Гвискара. Вместе с матерью Анна Всеволодовна побывала в Византии [1]. Можно
предположить, что Константинополь оказал на нее значительное культурное и религиозное
влияние, также как и на князя Владимира. Около 1086 г. в Киеве великим князем Всеволодом
Ярославичем для дочери [6] был основан женский Андреевский монастырь, первой игуменьей
которого стала Анна Всеволодовна, постригшаяся в монахини при церкви святого Андрея.
Приняв обитель в своё ведение, она приложила значительные усилия по её благоустройству,
открыла при монастыре первую в Европе школу для девочек, в которой «собравше девицъ,
обучала их писанію, такожъ ремесламъ, пенію и швенію». Первоисточником сведений об
устроении Анной школы является «История Российская», написанная В. Н. Татищевым.
Князь Владимир после крещения Руси настойчиво содействовал расширению книжного
образования, организуя для этого специальные училища, что должно было сказаться на
положении «аномальных» детей. В связи с этим можно согласиться с тем, что в «Киевской Руси
понимали значение книжного обучения для глухих детей... Именно Киевской Руси принадлежит
приоритет в организации общественного призрения… при Киево-Печерском монастыре. По
данным российского историка сурдопедагогики А. И. Дьячкова в учреждении, основанном…
Анной Всеволодовной, убогих детей, куда включались и аномальные, не только призревали, но
и обучали ремеслам и даже начаткам грамоты» [2].
Анна Всеволодовна принимала участие в церковно–политической деятельности своего
отца: в 1089 году после смерти митрополита Иоанна II она самостоятельно «отправила
посольство» в Византию за новым владыкой Русской церкви Иоанном III [8]. С именем Анны
Всеволодовны связаны легенды более позднего происхождения о её высоком искусстве
врачевания [5].
Первое летописное упоминание об обучении встречается в «Повести временных лет» и
относится к 988 г., где описывается о крещении киевлян великим князем Владимиром
Святославовичем и о том, как «посылал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в
учение книжное». Не случайно в «Повести временных лет» говорилось о пророчестве на
Западных землях Руси – «Во оны днии услышать глусии словеса книжная, и яснь будеть языкъ
гугнивых» [2].
Значительные пожертвования в пользу монастырей Киевской Руси были переданы
минским князем Глебом Всеславовичем (1101–1119 гг.) и его женой. Глеб Всеславович – князь
минский с 1101 года, родоначальник минской ветви полоцких князей, сын князя Всеслава
Брячиславича, отличался жестоким нравом, в конце своей жизни примирился с православной
церковью и активно стремился искупить грехи, совершенные им в период правления. Минский
князь пожертвовал Киевскому Печерскому монастырю 600 гривен серебра и 50 гривен золота.
Русские историки, жившие до 1917 г., оценивали эту сумму в 110 тысяч царских рублей золотом
[6].
Ранний период в истории Средневековья был связан с возникновением «шпитального типа
презрения лиц» (госпитали, больницы, богадельни, приюты, лечебницы и школы), функции
которых были разнообразными и фигурировали как результат «христианской любви к
ближнему» [2, с. 11], подтверждающие заботу о глухих как лицах с особенностями
психофизического развития на Западных землях Руси.
Рассматривая периодизацию, мы можем ссылаться на исследования историка Н. М.
Малофеева, автора эволюционной таблицы. Академик Малофеев утверждает, что
западноевропейские государства прошли «первый период – от агрессии и нетерпимости к
осознанию необходимости заботы о лицах с отклонениями в развитии» значительно раньше,
начиная с VIII н. э. – начала XII в., чем древнерусские княжества (996–1715 гг.) [7].
Можно утверждать, что с принятием христианства в Западных землях Руси Раннего
Средневековья были заложены предпосылки первоначального периода изменения взглядов
церкви и зарождения гуманного отношения государства и общества к лицам с особенностями
психофизического развития, проявлению заботы к инвалидам по слуху.
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ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ

БОГ-ТВОРЕЦ ВСЕЛЕННОЙ ТАНАХА КАК ПРООБРАЗ БОГОВ АВРААМИЧЕСКИХ
(АВРААМИТИЧЕСКИХ) РЕЛИГИЙ
А. А. Круглов
Минск, Белорусский государственный университет, kruglov@bsu.by
В статье доказывается, что еврейский бог Яхве, христианский Бог Отец и Исламский Бог Аллах не являются
творцами Вселенной, первых людей и Потопа, а Бог-Творец, созданный авторами Танаха, служил лишь прототипом
этих богов.
Ключевые слова: Яхве; Бог Отец; Аллах; Танах.
The article proves that the Jewish God Yahweh, the Christian God the Father and the Islamic God Allah are not
creators of the Universe, the first people and the Flood, and the Creator God, created by the authors of the Tanakh, served
only as a prototype of these gods.
Keywords: Yahweh; God the Father; Allah; Tanakh.

Взяв такую, как мне кажется, несколько необычную тему для статьи, хочу сразу сделать
оговорку. Изучая много лет религию и ее историю, я пришел к убедительному выводу, который
сформулировал в эпиграфе к изданной в 2015г. книге «История религий». Привожу этот
эпиграф и здесь: «Все боги смертны. Боги родятся, живут и умирают, как и люди, создающие их
по образу и подобию своему, приписывая им сверхъестественные способности. Боги живут,
пока в них верят, и умирают, когда перестают им поклоняться, оставляя свой след лишь в
исторической памяти народа».
Это означает, что я не признаю реальное существование никаких богов. Все они созданы
людьми, как сказочные образы. Танах (Ветхий завет Библии) считаю интересными
фантастическими книгами, в которых в определенной степени отражены представления об
окружающем мире, быт и нравы древних людей, а их богов рассматриваю, как сказочные
образы. Из рассматриваемых в статье богов Танаха (Ветхого завета) никто в реальности не
создавал Вселенной, первых людей и не совершал всемирного потопа. И давно пора говорить об
этом открыто и честно.
Хотя иудейские богословы пытаются доказать, что иудаизм с самого начала является
монотеистической религией, однако, как и другие религии, он претерпел сложный путь
развития от политеизма к монотеизму. В ранних верованиях иудейско-израильского общества
было много богов. Среди них, прежде всего, верховный бог богов Эл и великая владычица,
праматерь богов и супруга Эла Ашера. Кроме того, имелись богиня любви и плодородия
Астарта, бог земли Баал и др. Переход же от политеизма к монотеизму в иудаизме стал
возможным только с появлением единого царя и начался, когда произошло слияние образов
богов Эла и Яхве в одно целое. С целью утверждения монотеизма Яхве иудейские
ветхозаветные пророки и священнослужители, как рассказывается в Танахе (Ветхом завете
Библии), начали активную борьбу против древних иудео-израильских богов. В результате стали
уничтожаться их идолы, и даже храмы.
Основным же источником для раскрытия данной темы я использую Танах ‒ Священную
книгу иудаизма. Как известно, христиане, позаимствовав Танах, назвали его Ветхим заветом
Библии. Вместе с Танахом они позаимствовали у иудеев и их Бога, назвав его Богом Отцом. В
свою очередь легенды и мифы о богах-творцах мира и первых людей, а также о всемирном
потопе и других богах авторы Танаха (Ветхого завета) позаимствовали из более древних
религий, в том числе Египта, Месопотамии и других народов. Почти в каждой из древних
религий были свои боги-творцы Вселенной, первых людей и совершали всемирный потоп. Так,
например, в одном из ранних мифов древнеегипетской религии говорится, что мир
первоначально представлял собой хаос, первозданную пучину вод ‒ Нун. Из хаоса вышли боги
и создали землю, небо, людей, животных и растения. А вот в мемфисском мифе местный бог
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Птах создал первых богов, которых сначала задумал в своем сердце («седалище мысли»),
произнеся их имена вслух, как бы творил их мыслью и словом. Таким образом, он сотворил мир
и все в мире. Подобным образом творит мир и Бог-Творец Вселенной у авторов Танаха. А
мифический бог религии Вед (Единое, Нечто, Оно) вполне может считаться предтечей
монотеизма. В Ригведе говорится, что до него не было ничего: ни воздушного пространства, ни
неба над ним, ни смерти, ни бессмертия, ни дня, ни ночи. Было только единое начало, Нечто
Одно: «Дышало, не колебля воздуха, по своему закону Нечто, Одно. И не было ничего другого,
кроме него» (Ригведа, книга X, гимн 129). В зороастризме, например, в образе Ахурамазды,
наблюдается четкая тенденция к монотеизму. И все это задолго до появления Танаха. Задолго до
написания Танаха его авторам были известны мифы и о всемирном потопе из других религий, в
которых одни боги создавали потоп, а другие спасали одну чету жителей или целую семью,
чтобы вновь не создавать людей.
Авторы Танаха позаимствовали из легенд и мифов древних религий идею о богах-творцах
Вселенной и первых людей, а также о всемирном потопе. И на их основе сами создали образ
единого всемогущего Бога, какого-то вселенского человекоподобного монстра, и постарались
мысленно воссоздать сам процесс творения им солнца, земли, неба, растительного и животного
мира, а также и первых людей. А потом все это зафиксировали в Танахе (Ветхом завете).
Богословы иудаизма попытались созданного авторами Танаха Бога-Творца Вселенной
превратить в иудейского Бога.
Поскольку Ветхий завет Библии по сравнению с Танахом более доступен широким
массам и широко распространен, ссылаться буду на него. Полагаю, что возражать против этого
никто не будет.
Итак, читаем Танах (Ветхий завет): «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была
безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет
свет. И стал свет» (Быт. 1: 1–3). Бог-Творец Танаха во многом повторяет богов-творцов
Вселенной и первых людей из других религий. Позаимствовали авторы Танаха из других
религий и миф о всемирном потопе. Правда, Бог-Творец Танаха в отличие от богов других
религий сам создает потоп и сам спасает от него семью Ноя.
Образ Бога, созданный авторами Танаха, с позиций здравого разума и обычной логики
неоднозначен и весьма противоречив. Он воплощает в себе добро и зло одновременно. С первых
страниц Танаха он выступает как всемогущий творец мира. Творит он все очень просто, как
сказочный герой, как и боги других религий: мыслью и словом, подумал, сказал, и все
появилось. «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. …И сказал Бог: да соберется вода, которая
под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. …И сказал Бог: да произрастит земля
зелень, траву, сеющую семя… И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной… И стало
так…» (Быт. 1: 1–31). А в шестой день сотворил Бог и «человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их… и сказал им Бог: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею…» (Быт. 1: 27–28). Здесь важно обратить
внимание на то, что если Бог создал «человека по образу Своему, по образу Божию сотворил
его», то, логически рассуждая, правомерно утверждать, что он сам во всем похож на человека. К
тому же из текста Танаха хорошо известно, что иудейский Бог подобно человеку что-то творит,
отдыхает, ходит, говорит и даже кушает (О последнем смотри Быт. 18:1–8).
Исходя из этого заключения, вполне правомерно рассматривать дела и поведение БогаТворца Вселенной, созданного авторами Танаха, а также иудейского и христианского богов и их
социально-нравственные предписания, как и образы любого художественного произведения,
включая и сказочные
Танах и Библия, какими бы их священными верующие ни называли, остаются обычными,
хотя и весьма интересными, фантастическими книгами. Поэтому и их образы, включая и богов,
вполне правомерно рассматривать как художественные сказочные образы без всякой мистики.
Основываясь на литературоведческом анализе Танаха, я и пытаюсь доказать, что Бог,
созданный авторами Танаха (Ветхого завета) в начале этой книги, и Бог, которого иудеи (евреи)
признают своим Богом, это разные боги. Иудейский Бог в отличие от Бога, созданного в начале
Танаха, не «создавал» Вселенной, растительного и животного мира, первых людей, не устраивал
и всемирного потопа. А почему? Да потому, что его тогда, согласно тому же Танаху, еще не
было, как не было и евреев (иудеев), а тем более не было христиан и мусульман, что я и
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пытаюсь доказать, опираясь в основном на Танах (Ветхий завет). При этом я не собираюсь
рассматривать в этой краткой статье историю написания Танаха. О ней написаны десятки книг,
и еще больше будет написано. Танах ‒ по содержанию сложная и противоречивая книга, как и
сама история еврейского народа и его религии. Он писался сотни лет, постоянно менялся,
дописывался, исправлялся многими авторами, пока не был выработан его канонический
вариант. Однако и канонический вариант Танаха весьма противоречив, и ему полностью
доверять не приходится. Не касаясь всей этой истории, я беру лишь этот канонический вариант
Танаха и на основе его содержания доказываю заявленную тему. Насколько это оправдано и
верно, пусть скажут другие. Я только вправе полагать, что писали и правили Танах наиболее
образованные для того времени евреи, пусть и верующие, преследуя определенные цели для
своего народа.
Понятно, что фантазия авторов Танаха ограничивалась уровнем их знаний, их
представлениями об окружающем мире и была далека от научной фантазии. Если научная
фантазия говорит о будущем, призывает к творчеству, к новым открытиям, к преобразованию
мира к лучшему, то фантазия авторов Танаха дальше веры в Бога не шла, все надежды на
будущее они видели в Боге, в его делах и творениях. Об уровне знаний авторов Танаха можно
судить даже по таким, в частности, фактам. Их Бог-Творец в первый день сотворил небо и
землю, отделил свет от тьмы. «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью» (Быт. 1: 5). Во второй
день он создал твердь. «И назвал Бог твердь небом» (Быт. 1: 8). В третий день Бог создает сушу
и называет ее землею. Выходит, что Бог сотворил дважды небо и землю: небо в 1-ый и 2-ой дни,
а землю в 1-ый и 3-й день. И только на четвертый день «создал Бог два светила великие: светило
большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды» (Быт. 1:
16). Но самое интересное в этом творении то, что в первый день Бог создал день и ночь, отделив
свет от тьмы, а Солнце и Луну он создал только на четвертый день. Получается, что первые три
дня вопреки реальности были без Солнца и Луны. Или вот еще пример: «И сотворил Бог рыб
больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода…» (Быт.1: 21).
Сразу возникает вопрос: «Бог все это сотворил или произвела вода?» И еще один эпизод из его
творения мира: Бог из ребра Адама создал ему жену Еву (в пер. с др. евр. ‒ жизнь). И дальше
продолжает: «Потому оставит человек отца своего и мать свою (Только не понятно, откуда им
взяться? Кого считать их отцом и матерью? Кроме Адама и Евы никого из людей еще не было ‒
А. К.) и прилепится к жене своей; и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не
стыдились» (Быт. 2: 24‒25). Таков процесс творения Богом первых людей, как полагали авторы
Танаха. Есть и другие интересные места в творении им Вселенной и первых людей. Но в конце
творения «увидел Бог все, что он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1: 25). А когда творил, он,
всезнающий, как его называют богословы, не знал, что творил. Завершив к седьмому дню
творение, Бог благословил этот день «и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих,
которые Бог творил и созидал» (Быт. 2: 3). Надо полагать, что Бог-Творец остался доволен
своим творением.
При этом обращает на себя внимание тот факт, что созданный авторами Танаха БогТворец Вселенной, был не единственным Богом. Он сам это признает, говоря: «Вот, Адам стал
как один из Нас (т. е. один из Богов ‒ А. К.), зная добро и зло; и теперь как бы не простер он
руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно» (Быт. 3: 22), т. е.
чтобы Адам не стал еще одним богом и не сверг бы своего творца. По этой причине Бог изгнал
Адама «из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят» (Быт. 3: 23), а у входа
в сад поставил «херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву
жизни» (Быт. 3: 24). Отсюда и религию во главе с этим Богом нельзя считать монотеистической,
так как он был не один, были с ним и другие боги. Понятно, что все это напоминает хорошую
сказку. Если же серьезно, то в этом нет ничего удивительного. Таковы были знания авторов
Танаха, их представления о возникновении Вселенной, о появлении первых людей, всего
животного и растительного мира. Мы можем улыбаться их наивности. Но ведь это были первые
попытки объяснить происхождение дня и ночи, солнца и земли, растительного и животного
мира. Из истории хорошо известно, что мир познавался с большим трудом. Достаточно
сослаться хотя бы на один только, даже современный, факт. Ватикан, например, лишь в 1992
году официально признал, что Земля не является неподвижным телом, а действительно
вращается вокруг своей оси, образуя день и ночь, а также вращается вокруг Солнца.
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А сколько пострадало ученых от инквизиции, на протяжении многих лет, доказывая эту
истину!
Первые люди Адам и Ева по Танаху (Ветхому завету) не были ни иудеями, ни
христианами. Согласно родословной от Адама до Ноя, приведенной авторами Танаха, т. е. от
сотворения Вселенной и первых людей до так называемого всемирного потопа, прошло
минимум 1650 лет. За это время и была первый раз заселена людьми земля (с учетом, что Ной в
500 лет родил трех сыновей, а потоп начался, когда Ною было 600 лет). От сынов Ноевых
«распространились народы на земле после потопа» (Быт. 10: 32). При этом важно отметить то,
как пишут авторы Танаха, что «на всей земле был один язык и одно наречие» (Быт. 11: 1). Это
дает основание утверждать, что до потопа и даже в первое время после потопа, до строительства
Вавилонской башни, по мнению авторов Танаха, не было деления народа по нациям, по языкам,
не было и евреев (иудеев). Следовательно, не было и иудейского бога.
После потопа земля начинает заселяться людьми второй раз, но уже не потомками Адама,
Евы и их сына Сифа, а потомками Ноя и его сыновей. Но ни Ной, ни его сыновья, как Адам, его
жена и сын, также не были евреями. И только через какое-то время после потопа потомки сынов
Ноя решили построить «город и башню высотою до небес», прежде чем рассеются по всей
земле (Быт. 11: 4). Бог, увидев это, смешал «язык их, так чтобы один не понимал речи другого»,
и рассеял их по всей земле» (Быт. 11: 8). По логике Танаха, смешал языки, скорее всего, БогТворец, но никак не иудейский Яхве. Люди еще не делились на народности, расы и
национальности. Значит, не было и евреев (иудеев), как отдельной народности или
национальности.
Согласно Танаху, евреи (будущие иудеи) появились не ранее, чем через 300–400 лет после
потопа, когда земля была повторно (второй раз) заселена потомками Ноя и его сыновей. Об
этом подробно описывают авторы Танаха. А первое упоминание о евреях (иудеях) и иудейском
Боге у авторов этой книги появляется только примерно через 2000 лет после творения
Вселенной. За это время, как уже отмечалось, земля дважды заселилась народами. А евреев
(иудеев) все еще не было. Не было и иудейского Бога. И нет никаких оснований считать БогаТворца Вселенной, созданного в самом начале Танаха, иудейским Богом. Он был вселенским,
богом Вселенной. Да и был он, как уже отмечалось, не единственным богом.
Но иудейские богословы все это приписали иудейскому Богу, которого еще не было, как
не было и иудеев. Созданный же авторами Танаха Бог становится иудейским Богом намного
позже «творения» им мира, только после, так называемого, всемирного потопа, причем, как уже
отмечалось, не ранее, чем через 300–400 лет после гибели первых поселенцев земли в потопе до
Аврама. Эту цифру я называю на основании приведенного в Танахе исчисления родословия
Сима (сына Ноя) до Аврама. До этого не было евреев (иудеев), а тем более не было христиан.
Созданного авторами Танаха Бога-Творца Вселенной, первых людей и всемирного потопа
можно считать лишь прообразом иудейского, христианского и даже мусульманского богов.
Даже, если согласиться, что именно этот Бог-Творец Вселенной через 2000 лет после ее
творения становится иудейским богом, то все равно, будучи вселенским, он остается творцом
Вселенной. К тому же, как уже отмечалось, он был не единственным богом. А став иудейским
Богом, он уже не творил Вселенной, первых людей и не совершал всемирного потопа. Все это
им было сделано задолго до появления евреев (иудеев).
Иудейским становится Бог, который встречается с Аврамом через 2000 лет после
сотворения Вселенной и не менее, чем через 300–400 лет после потопа (согласно родословной,
идущей от Ноя и его сыновей). И этот Бог предлагает Авраму стать родоначальником
избранного им в будущем народа, которого он обещает еще только произвести от Аврама. В
результате Аврам, житель Месопотамского города Ур, язычник по вероисповеданию, не еврей и
не иудей, становится избранником Бога и соглашается стать родоначальником какого-то нового
народа. Есть другие народы и их боги, но евреев (иудеев) еще нет. Нет и их бога. Даже, если
согласиться, что это тот Бог, который создал Вселенную, то он еще не иудейский Бог, как уже
отмечалось. И этот Бог, созданный авторами Танаха, по неизвестным причинам еще только
решил создать какой-то избранный им народ, а Аврама сделать его родоначальником. А сам
этот Бог обещает Авраму стать его Богом и Богом его потомков. Христианским же Богом он
становится еще позже. Отсюда вывод, что ни иудейский Бог Яхве, ни христианский Бог Отец не
являются не только первотворцами, но и просто творцами мира и человека, не совершали они и
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всемирного потопа. Их тогда не было, как и не было иудеев и христиан. Логически рассуждая,
мы приходим и к парадоксальному выводу: сначала авторы Танаха, евреи, создают Бога-Творца,
который создает Вселенную, растительный и животный мир, а также первых людей, совершает
всемирный потоп, а потом этот Бог только примерно через 2000 лет создает самих евреев
(иудеев), объявляя себя их богом. Понятно, что этот бог, как и другие боги, с точки зрения
науки, не реальный бог, а только мыслимый, созданный авторами Танаха, людьми, в частности,
евреями и существующий лишь в сознании людей.
Говоря об иудейском Боге Яхве, следует отметить, что до сих пор о нем, как и о
христианском Боге, нет единого мнения даже у его приверженцев. А вот как освещается в
Танахе (Ветхом завете) появление иудейского Бога Яхве. В библейской притче о строительстве
Вавилонской башни и смешении языков, скорее всего, просматривается наивная попытка
авторов Танаха объяснить происхождение разных народов и их языков. До строительства этой
башни, как утверждают авторы Танаха: «На всей земле был один язык и одно наречие» (Быт. 11:
1). Был один народ и не делился. О евреях до сих пор в Танахе речи не ведется, о них даже не
упоминается. Их еще не было. Не было и их бога. Бог, созданный авторами Танаха в начале этой
книги, как уже упоминалось, послужил прообразом не только иудейского, но и христианского и
даже мусульманского богов. Евреи же (иудеи) появились, напомню еще раз, не раньше, чем
через 300–400 лет после потопа. Значит, этот Бог еще не Бог иудеев, хотя иудеи и считают его
своим.
После этого в Танахе из потомков Сима, сына Ноева, больше всего уделяется внимания
Авраму, (впоследствии Аврааму), но пока что не еврею, а сыну Фарры из Месопотамского
города Ур, который поклонялся местным языческим богам. Согласно библейской хронологии,
родился Аврам где-то около XX века до н. э. Когда он вырос, Фарра по неизвестным причинам
собрал своих родственников: сына Аврама, его жену Сару, внука Лота, их слуг, весь скот и
богатство и направился в землю Ханаанскую (ныне территория Палестины и Сирии). «Но,
дойдя до Харрана, они остановились там» (Быт. 11: 31). В Харране Фарра умер. Но все
прибывшие с ним еще не евреи, а тем более не иудеи. И поклоняются они своим языческим
богам Месопотамии.
И вот, по утверждению авторов Танаха, после всех этих событий к Авраму явился Бог.
Здесь возникает вопрос: чей Бог явился к Авраму? Этот Бог предлагает Авраму оставить свою
землю, родство и дом отца своего и пойти в землю, которую он ему укажет (См. Быт. 12: 1).
Интересно отметить, что Бог предлагает идти в ту землю (Ханаанскую), в которую Аврам и
шел, оставив дом отца своего. При этом Бог обещает Авраму: «Я произведу от тебя великий
народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое…, и благословятся в тебе все племена земные»
(Быт. 12: 2–3), т. е. Бог признал Аврама праведным и делает его своим избранником, как когдато еще до потопа поступил Бог-Творец с Ноем. И Аврам легко согласился, не уточняя и не
спрашивая, чей это Бог. И этот Бог по неизвестным причинам, решил родить от Аврама и
сформировать какое-то новое племя избранного им народа и стать его богом. Как увидим позже,
речь идет о евреях (иудеях). Но коль этот Бог еще говорит Авраму, что благословятся в нем «все
племена земные», то это Бог еще не Бог евреев, а всех народов, точнее Бог Танаха, каким его
рисуют авторы в начале этой Священной книги. Можно с уверенностью утверждать, что до
этого названный Бог не был еще иудейским Богом. Евреев (иудеев) еще не было. Бог только еще
пытается произвести их от Аврама. Как было сказано раньше, этого Бога правомерно называть
только Богом Танаха. Аврам, согласившись с предложением явившегося к нему Бога, пошел,
«как сказал ему Господь» (Быт. 12: 4). И взял Аврам с собой всех родственников «и всех людей,
которых они имели в Харране» (Быт. 12: 5). Когда они прибыли в Ханаанскую землю, к Авраму
вновь явился тот же Бог «и сказал [ему]: потомству твоему отдам Я землю сию» (Быт. 12: 7), т.
е. Бог обещает Авраму отдать его потомкам землю других народов. В знак благодарности Аврам
устроил Богу жертвенник и продолжил путь к югу. Но там был голод. Спасаясь от голода,
«сошел Аврам в Египет, пожить там» (Быт. 12: 10).
В Египте Аврам, этот божий избранник, фактически торгует своей красавицей-женой
Сарой, выдавая ее за сестру. Увидев Сару, фараон взял ее к себе в дом, а Аврама обогатил. «Но
Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару» (Быт. 12: 16‒17). Узнав, что
Сара не сестра, а жена Аврамова, фараон отпустил Аврама со всеми его родственниками и
приобретенным ими здесь скотом и богатством. «Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле»
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(Быт. 13: 7). Но евреев, напомню, еще не было. Аврам призвал имя Господа, предложив Лоту породственному разделить эти земли между собой. А когда Лот отделился, Бог сказал Авраму: «Всю
землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки» (Быт. 13: 15), т. е. Бог уже
второй раз обещает Авраму и его потомству отдать землю Ханаанскую. Интересно отметить, что
Аврам, возвращаясь с войны, в клятве своей обращается еще «к Господу Богу Всевышнему,
Владыке неба и земли» (Быт. 14: 22), т.е. еще не иудейскому Яхве. И этот Бог обещает, что у
Аврама будет столько потомков, сколько звезд на небе. «Аврам поверил Господу, и Он вменил это
ему в праведность» (Быт. 15: 6) и в третий раз обещает отдать ему эту землю: «Я Господь,
Который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение» (Быт. 15: 7).
Для подтверждения своего обещания Бог предлагает Авраму совершить жертвоприношение.
После жертвоприношения Аврам увидел страшный сон: «И сказал Господь Авраму: знай, что
потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста
лет» (Быт. 15: 13), обещая ему вывести их из рабства «с большим имуществом». В этот же день
«заключил Господь завет с Аврамом». Бог пообещал произвести суд над будущими
поработителями, а потомкам Аврама уже в четвертый раз пообещал: «Потомству твоему даю Я
землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата», т. е. уже не только Ханаанскую,
но землю десяти народов (Быт. 15: 18–21). Этот сон Аврама богословами считается одним из
пророчеств. Оказывается, Бог заранее предрекает народу, которого еще нет, который только он
обещает произвести от Аврама, с момента его появления 400 лет порабощения и угнетения.
Когда же Авраму исполнилось 99 лет, к нему в очередной раз явился Бог и сказал: «Я Бог
Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен; и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и
весьма, весьма размножу тебя… ты будешь отцом множества народов» (Быт. 17: 1–5). А Аврама,
как отца будущего множества народов, Бог назвал Авраамом. И на этот раз обещает поставить с
ним уже «завет вечный в том, ‒ говорит он, ‒ что Я буду Богом твоим и потомков твоих после
тебя» (Быт. 17: 7). При этом за 25 лет общения с Аврамом Бог уже пятый раз обещает ему и его
потомкам отдать все земли, в которых он путешествует и стать Богом Авраама и его потомков
(Быт. 17: 8). И чтобы окончательно закрепить этот договор, Бог требует совершить обрезание
всему мужскому роду, причем не только членам семьи Авраама и его родственникам, но и
купленным за серебро у какого-нибудь иноплеменника. «Необрезанный же мужского пола,
который не обрежет крайней плоти своей [в восьмой день], истребится душа та из народа своего,
ибо он нарушил завет Мой» (Быт. 17: 14). Пожалуй, только с заключения этого договора,
являющегося к Аврааму Бога правомерно предварительно называть иудейским, Богом евреев,
которых еще нет. Они должны появиться от Аврама и его потомков. В этой связи необходимо
объяснить следующее. Когда Аврам, сын Фарры, путешествуя, прибыл в Ханаан, его прозвали гаиври, т. е. прибывший с той стороны (реки Евфрата). Отсюда и название народа иврим, евреи,
который произойдет от Аврама. В результате человек из Месопотамского города Ур Аврам стал
первым евреем и иудеем. Бог назвал его Авраамом, как будущего основателя множества людей,
сделав родоначальником евреев. Здесь интересно напомнить, как эти первые «евреи» оказались в
египетском плену. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова (Израиля). У Израиля было 12
сыновей. Он больше всех любил младшего Иосифа. Братья возненавидели Иосифа за то, что он
доносил отцу об их плохих делах, и продали его в рабство. Он оказался рабом в Египте. Но так, как
ему во всем помогал Бог, то он скоро вошел в доверие к фараону. И фараон разрешил Иосифу
перевести в Египет всех его братьев и отца и даже отдал им лучшие земли Египта. И этим Иосиф
спасает от голода отца и братьев с их семействами. Всего их оказалось и переехало в Египет около
70 человек, которые и заложили основу евреев (иудеев).
Прибывшие в Египет евреи после смерти Иосифа и его братьев «расплодились и
размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та» (Исх. 1: 7), т. е.
египетская земля. На престол в Египте пришел новый фараон, который не знал Иосифа. И он,
увидев со стороны евреев угрозу своему народу, решил перехитрить евреев, поставил над ними
начальников, чтобы они изнуряли евреев тяжелым трудом. И только через 430 лет Бог Авраама
вспомнил о своем обещании освободить евреев от рабства, хотя обещал, что они будут в рабстве 400
лет.
Вывод евреев из египетского рабства Бог поручил Моисею. И вот однажды он явился к
Моисею и признался, что он Бог отцов евреев, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. И повелел
Моисею возглавить исход евреев из Египта «в землю хорошую и пространную, где течет молоко
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и мед», в землю других народов (Исх. 3: 6, 14–15). То есть в ту землю, которую он обещал
Аврааму, Исааку и Иакову. До этого он фактически только собирался стать иудейским Богом.
Этим признанием Бог сам подтверждает, что он стал иудейским Богом только после
заключения договора с Аврамом (Авраамом).
Это дает основание окончательно утверждать, что иудейский Бог Яхве, христианский БогОтец и исламский Аллах, согласно Танаху, не создавали Вселенной и первых людей, не
устраивали всемирного потопа, а созданный авторами Танаха Бог-Творец Вселенной послужил
лишь прообразом богам авраамических (авраамитических) религий иудаизма, христианства и
ислама.
Объявив себя иудейским Богом, он жестоко расправился с египтянами (умертвил всех их
первенцев), чтобы показать свою силу, и чтобы возвещено было имя его «по всей земле» (Исх.
9: 16). Так ему хотелось стать Всевышним, вселенским Богом. Авторы Танаха рисуют
иудейского Бога Яхве чаще всего жестоким тираном, который не щадит не только противников,
сторонников других богов, но и даже своих приверженцев, если они нарушают его предписания.
После победы над египтянами Яхве 40 лет водил своих избранников по пустыне, жестоко
испытывая их и принуждая поверить в него как самого сильного и властного Бога, а также
беспрекословно выполнять все его предписания. Чаще всего Бог искушал евреев жаждой и
голодом. За 40 лет вождения по пустыне он умертвил всех евреев, которых вывел из Египта,
кроме Халева и Иисуса Навина.
В заключение Бог Яхве, обращаясь к своим избранникам, т. е тем, которые родились за 40
лет хождения по пустыне, пообещал: «Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать
завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня
царством священников и народом святым» (Исх. 19: 5–6).
А это уже первый шаг к шовинизму. Радует то, что это пока только сказка.
РОЛЬ И МЕСТО АПОСТОЛА ПЕТРА В РАННЕЙ ИСТОРИИ ХРИСТИАНСТВА В РИМЕ
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При каких обстоятельствах, кем и когда была основана христианская община в Риме? Эти
вопросы являются, вероятно, одними из наиболее сложных, дискуссионных и, в то же время,
малоизученных в ранней истории римского христианства. Здесь остро сталкиваются
конфессиональные пристрастия исследователей, порождая нередко прямо противоположную
интерпретацию первоисточников, ожесточенные дискуссии вокруг их аутентичности,
датировки.
Кроме того, анализ исторических вопросов формирования римской церкви имеет большое
научное и практическое значение для понимания современных проблем в христианстве. Ведь
известно, что согласно официальной доктрине католической церкви, римская церковь (община)
была основана самим апостолом Петром, который, к тому же являлся ее первым епископом. В
наше время вопрос о примате Папы Римского как наследника престола св. апостола Петра попрежнему является камнем преткновения в диалоге между православной и римско-католической
христианскими церквами. Без разрешения этого вопроса сближение обеих церквей
представляется весьма затруднительным. Поэтому выявление истинной роли апостола Петра в
деле организации римской церкви делает данное исследование особенно актуальным в наше
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время, т. к. римско-католическая церковь не изменила своей позиции по данному вопросу.
Следовательно, проблема зарождения христианской церкви в Риме I в. н. э. характеризуется не
только историческим, но и современным измерением.
Самый же простой ответ на вопрос о том, кто основал римскую христианскую общину
сводится к тому, что ее основатель «остался неизвестным христианству» [17, с. 72], поэтому
имени его «мы никогда не узнаем» [5, с. 36–37]. Также отмечается, что происхождение римской
церкви «покрыто тайной» [38, р. 17] и «неизвестно, как христианство проникло в Рим» [34, p.
381].
Как указывалось выше, существует и другая, традиционная точка зрения римскокатолической церкви, согласно которой апостол Петр является несомненным основателем
христианской общины в Риме и ее первым епископом: «Могла ли римская церковь, будучи
основанной Петром, не признавать его своим первым епископом?» [36, p. 262]. Показательно,
что именно для католических авторов характерно «удревнение» традиции о посещении Петром
Рима. Поэтому они часто ссылаются на документы конца I – начала II в. (послания Климента
Римского в Коринф и Игнатия Антиохийского римлянам) [21, с. 484; 27, p. 96, 114; 37, p. 749;
40, p. 8–9]. Однако анализ данных этих источников показывает, что они как раз не
свидетельствуют в пользу католической концепции. Кроме того, не представляется возможным
разделить выводы некоторых ученых о том, что Петр прибыл в Рим около 43 г. [23, p. 8; 24, p.
111; 25, p. 2; 29, p. 50; 31, s. 394]. Поэтому, на наш взгляд, апостол Петр не мог являться и
основателем римской общины, как полагают некоторые авторы [4, с. 106; 23, p. 2; 39, p. 141].
Объективный анализ источников склоняет согласиться с исследователями, отрицающими
возможность основания Петром христианской общины в Риме [33, p. 8; 38, p. 64; 43, s. 31],
подвергающими сомнению достоверность 25-летнего пребывания апостола в столице империи
[5, с. 37; 17, с. 72; 35, p. 214].
Обычно представители католической историографии признают следующее: «Касательно
продолжительности его апостольского служения в Римской столице…его пребывания там,
деталей и успехов трудов, а также хронологии его прибытия и смерти, все эти вопросы неясны,
и поэтому могут быть решены в пределах более-менее основательной гипотезы» [37, p. 750]. С
другой стороны, нет возможности разделять положение о наименовании апостола Петра первым
римским епископом [2, с. 135; 42, р. 43; 44, s. 19], весьма безапелляционно сформулированное в
той же «Католической энциклопедии»: «Могла ли римская церковь, будучи основанной Петром,
не признавать его своим первым епископом?» [36, p. 262]. Приведем и схожее утверждение по
этому поводу крупного современного католического богослова С. Наги: «Почти повсеместное
признание сегодня факта пребывания и смерти святого Петра в Риме свидетельствует, что он
был в Риме епископом. Ибо трудно допустить, чтобы, относительно долго находясь в Риме и
умерев в нем, Петр не отвечал бы за Римскую церковь» [14, c. 144]. Итак, автор делает вывод о
епископствовании Петра в Риме исключительно на основании его пребывания и смерти в этом
городе. В другую крайность впадает известный русский философ В. Соловьев, утверждая
следующее: «Допустив, что даже апостол Петр никогда телесно не был в Риме, можно с
религиозной точки зрения утверждать факт духовной и мистической передачи его власти
епископу вечного города» [20, c. 395].
Из Нового завета становится известно, что до прибытия в Рим Петр и Павел основали
независимо друг от друга ряд общин, однако не считались их епископами. Более того, в
соответствии с ярко выраженными эсхатологическими настроениями и ожиданиями [1, с. 66; 12,
с. 44–45], на которых «была построена вся жизнь первых христианских общин – их
материальный быт, их мораль, их вера и их культ» [15, с. 149] (как известно, Иисус учил о
скором конце света), ранние христиане «не думали о создании каких-либо твердых
организационных рамок, потому, что ожидали весьма скорого конца света» [3, с. 20]. По
образному и меткому выражению современного американского богослова Н. Т. Райта, ранние
христиане «дышали воздухом эсхатологии» [18, с. 173]. Поэтому не стоит говорить о четкой
иерархической структуре христианской общины того времени, возглавляемой епископом. А по
словам Л. Дюшена «не следует впрочем думать, чтобы носители церковного сана среди
новообращенных могли иметь… большое значение» [5, c. 58]. О том, что авторитет
руководителей христианских общин еще не был достаточно высок даже в конце I в.
свидетельствует «Первое послание» Климента Римского, где сообщается о том, что в
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коринфской церкви были устранены ее предстоятели (пресвитеры) (I Clem., I; XLIV) [28, col.
206, 298]. Но, если в I в. общинники еще могли себе позволить пренебрегать вопросами земного
устройства церкви (за которое и отвечали епископы) в силу обостренных эсхатологических
настроений, то уже во II в. со спадом эсхатологического напряжения вопросам земного
обустройства церкви стали уделять значительно больше внимания (необходимость
существования внутри светского языческого общества). Соответственно возрос и авторитет
епископа.
В дополнение к вышесказанному стоит подчеркнуть, что в историографии сложились
определенные представления о раннехристианской иерархии, согласно которым первоначально
руководство общинами осуществляла скорее коллегия пресвитеров, чем отдельные епископы [3,
с. 20; 5, с. 58, 158; 6, с. 158–164; 7, с. 95; 8, с. 29; 19, с. 62; 22, с. 33; 26, p. 13; 43, s. 321]. Мнение
о том, что первоначально епископ заведовал именно имущественными вопросами христианской
общины и поэтому являлся скорее хозяйственным лицом, казначеем, например, находит
поддержку в целом ряде исследований [6, c. 118; 10, c. 3–4; 11, c. 224, 227; 22, c. 32]. При этом
подчеркивается, что положение епископа в I в. «заставляло желать еще многого, чтобы стать во
главе общины» [10, c. 4]. Определяя полномочия епископа, Я. А. Ленцман отмечал, что через
его руки проходили «все расходы на кладбища, молельни, трапезы, религиозную литературу,
богослужение» [11, c. 227]. И лишь постепенно к нему переходят административные функции
управления церковью. Отсюда очевидно, что в римской общине устрояемой Петром и Павлом,
если и был епископ, то он, скорее всего, не играл той роли, которую приобрел впоследствии.
Поэтому и сами апостолы не могли возглавлять эту церковь в чине епископа и не могли
наделить римского епископа какими-либо особыми полномочиями. Отсюда возникает вопрос,
насколько римские епископы могут являться преемниками апостолов в смысле управления
церковью? А наименование Иринеем Лионским Лина, Анаклета, Климента и т. д. первыми
римскими епископами является примером применения так называемого приёма модернизации,
который заключается в переносе авторами современной им практики на более ранние периоды
истории [19, с. 61, 79; 41, p. 761; 43, s. 31]. Этот же прием модернизации отмечается и у Евсевия,
когда тот «переносил церковь конца III в. назад в первые два столетия» [9, с. 51], делая историю
церкви, таким образом, анахроничной.
С другой стороны, тот же Ириней Лионский в передаче Евсевия называет
предшественников римского епископа Сотера «пресвитерами» (Hist. Eccl., V, 24) [30, col. 494].
Итак, выходит, что епископ первоначально не имел такого высокого значения. Поэтому не
правильно было бы называть Петра первым епископом Рима. Очевидно, что для него, как для
апостола больше значение имел факт организации им римской церкви, нежели
епископствования там. Наверно наиболее понятно и точно данная ситуация нашла объяснение в
следующих словах того же А. П. Лебедева: «Иакова мы именуем епископом, применяясь к
позднейшему словоупотреблению. На самом же деле он был епископом иерусалимским в том
смысле, в каком апостол Петр считается первым епископом Римским. Он был организатором
иерусалимской церкви, каким считается и апостол Петр для римской церкви, если только
сказание о его продолжительном пребывании в столице не есть легенда. Иаков нигде в
апостольских писаниях не именуется епископом: да он и не был епископом в позднейшем
смысле слова» [10, c. 3]. Также стоит помнить, что сами по себе апостолы не были
представителями какой-либо из церквей, поскольку служили вселенской церкви. Как отмечал
известный православный богослов и историк И. Мейендорф, «ни один из апостолов епископом в
собственном смысле слова не был: их миссия заключалась в распространении христианства и
требовала постоянного перемещения с места на место» [13, c. 37]. Недопустимость смешивания
апостольства с епископскими обязанностями в ранней церкви подчёркивает и современный
западный православный богослов О. Клеман [8, c. 29].
Итак, исходя из представленной теории о позднем формировании «монархического»
(единоличного) епископата и о первоначальном демократическом (под управлением коллегии
пресвитеров) характере руководства в христианских общинах, наверное, вряд ли ошибемся,
если скажем, что по самому существу своему христианство первого века исключало всякую
мысль о единоличной власти епископа или о его главенстве: «Кто хочет быть большим между
вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом» (Мк., Х,
43 – 44) [16, c. 51]. Следовательно, ошибочно утверждать, что Петр был первым епископом в
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Риме в то время, когда епископальное управление церковью (монархический епископат) еще не
сложилось [26, p. 14; 32, s. 143]. Наконец, и это самое главное, как указывалось, в самих
источниках вплоть до конца IV в. (данные Иеронима), Петр нигде не именуется епископом.
Поэтому концепция о Петре как первом епископе римской церкви, на наш взгляд, опровергается
не только анализом организационных структур христианства того времени (община, а не
церковная организация), но даже текстами самих базовых источников для приверженцев данной
концепции. Поэтому стоит согласиться с исследователями, считающими неправомерным
назвать Петра первым римским епископом [26, p. 14; 32, s. 143].
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МУЧЕНИЧЕСТВО В ИНТЕРПРЕТАЦИИ КИПРИАНА КАРФАГЕНСКОГО
П. С. Карамышев
Ярославль, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, pavel-karamyshev@rambler.ru
Статья посвящена истории гонений на Церковь в Римской империи в III веке, рассматривается проблема
восприятия христианского мученичества в трудах Киприана Карфагенского. Автор приходит к выводу, что
Киприан воспринимал гонения как закономерный процесс, а мученичество — как одно из высших проявлений
христианской добродетели и пример, достойный подражания.
Ключевые слова: раннее христианство; мученичество; гонение; Киприан.
The article is devoted to the history of persecution of the Church in the Roman Empire in the 3rd century, is
considered the problem of perception of Christian martyrdom in the works of Cyprian of Carthage. The author concluded
that Cyprian perceived persecution as a natural process, and martyrdom as one of the highest manifestations of Christian
virtue and an example worthy of imitation.
Keywords: early Christianity; martyrdom; persecution; Cyprian.

История раннего христианства зачастую воспринимается как череда гонений, как история
мучеников по преимуществу. «Кровавая» сторона событий откладывается глубже всего в
исторической памяти. Хотя ещё Э. Гиббон заметил, что в Реформацию было замучено намного
больше христиан, чем в эпоху римских гонений [3, 160], именно раннехристианское
мученичество стало «классическим» в истории Церкви. По наблюдению В.В. Болотова, само
слово «мученик» – характерная для славянских языков неточная передача греческого слова
«μάρτυς», означающего, собственно, «свидетель». Такой перевод смещает акцент с основного
факта (исповедание веры) на его следствие (терпение истязаний и мучительная смерть) [2, 3] и
характеризует особенности исторического восприятия.
Для понимания мученичества как явления раннехристианской истории представляет
интерес литературное наследие Киприана Карфагенского. Африканский епископ, живший в III
в., был очевидцем многих драматических событий кризисной эпохи, в том числе двух
правительственных гонений против Церкви (в 249 году преследования начал император Деций,
в 256 – Валериан). Около 252 года император Галл пытался организовать умилостивительные
жертвоприношения, чтобы отвратить мор, бушевавший в Римской империи уже несколько лет.
Это вызвало новые преследования христиан, хотя эти события обычно не относят к числу
гонений [5, 635]. Обращение Киприана к теме мученичества в своих сочинениях было вызвано
его прямыми пастырскими обязанностями, так как и его паства выдвигала из своей среды
мучеников. В его задачу входило дать авторитетную оценку происходящему и выстроить
нужную модель поведения.
Особенностями Дециева гонения была как его масштабность (первое преследование
христиан силой всего Римского государства), так и неожиданность (ему предшествовал
продолжительный период «мира» между христианами и язычниками). Гонение обнаружило
многие проблемы Церкви, в том числе через массовое ренегатство её членов. Реакцией на этот
процесс были кризис епископской власти и несколько расколов [4, 95-110].
Киприан должен был экстренно решать целый пласт теологических, этических и
дисциплинарных вопросов. Как епископ богатого и многолюдного Карфагена, он занимал
положение митрополита всей Римской Африки, к тому же пользовался высоким авторитетом у
христиан в других провинциях. Его сочинения, носившее, в основном, проповеднический и
дидактический характер, оказывали заметное влияние на положение дел в тогдашней Церкви [1,
330].
Проблему мученичества Киприан поднимал во многих своих посланиях, а также в
трактатах «De lapsis» и «De mortalitate». Пространное послание «Ad Fortunatum de exhortatione
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martyrii», написанное Киприаном в конце жизни, обобщает его опыт в виде выборки библейских
цитат, которые обосновывают необходимость мученичества и объясняют его значение.
Тематически эти цитаты делятся на следующие разделы: тщетность почитания языческих богов;
необходимость строгого единобожия; неизбежность Божьего наказания для тайных и явных
идолопоклонников; обязательство христиан перед искупительной жертвой Христа; гонение как
почётное испытание их веры; сознание Божьего всемогущества как лучший способ преодоления
страха смерти; закономерность гонений; обетование вечного спасения как награды за
исповедание веры. Сама по себе эта выборка уже даёт некоторое представление о взглядах
Киприана на мученичество, но ещё более интересны его собственные слова, как слова
исторического лица, жившего в определённую эпоху.
Для Киприана гонения, как и вообще любая несправедливость в настоящей жизни, были
естественны и закономерны. Как и многие современники-христиане, он был полон
эсхатологических чаяний и остро чувствовал приближение человеческой истории к развязке (De
mort., Ep. XLVIII) [6, 203]. Для него характерны такие рассуждения:
Если Христос обещал своим последователям ненависть со стороны всего мира, что
удивляться внезапным преследованиям? Церковь терпела гонения с момента своего основания,
и первым её мучеником был сам её основатель, засвидетельствовавший свою проповедь
терпением всех мыслимых зол и позорной казнью. Христу предшествовали Захария и Иоанн,
убитые за причастность к его пришествию в мир.
Избиение младенцев в Вифлееме показало, что гонения не являются наказанием свыше,
ведь не за что наказывать безгрешных детей (Ep. XLVIII). Мученичество – это знак отличия
верующего перед Богом (Ep. LXIV). Содержание Ветхого завета даёт много примеров
мученичества, начиная с Авеля и заканчивая Маккавеями (Ad Fort., Epp. XLVIII, LII). Таким
образом, христиане, будучи достаточно предупреждены, должны быть готовы к встрече с
любым насилием. Более того, непрекращающиеся нападки на Церковь подтверждают
правильность выбранного ею пути (Ep. XLVIII).
Однако гонение Деция показало, что многие верующие не могли поступиться ради веры
своей земной жизнью. Такой же недостаток мужества обнаружился позднее, во время мора,
когда массовая смертность стала ввергать христиан в уныние. Киприан, рассуждая о
смертности, обращал внимание на то, что христиане имеют лишь духовное преимущество, но
тела их подвержены тем же лишениям, что и тела всех остальных людей.
Страх смерти неприличен тем, кто верит в будущую лучшую жизнь. Земная жизнь полна
страданий, и не только болезни, войны, голод, нищета и несправедливость делают её тягостной.
Человек вынужден вести «ежедневную борьбу с дьяволом», страдая от собственных страстей.
Смерть надо воспринимать как освобождение от плотского плена. Рай, обещанный христианам
– их подлинное отечество, куда они должны стремиться. «После земного мрака вы увидите
ослепительный свет и получите славу, перед которой ничто все страдания и все волнения» (Ep.
LXIV).
Если христианин боится смерти, значит, он ещё не вполне стал христианином: «Желать
как можно долее оставаться в мире свойственно только тому, кого увеселяет мир, кого лукавый
и льстивый век влечёт к себе обманчивыми прелестями земного наслаждения. Но христианина
мир ненавидит: зачем же ты любишь того, кто тебя ненавидит, и не следуешь лучше за Христом,
Который тебя искупил и любит?» (De mort.). Хотя смерть настигает всех одинаково, но
посмертная участь у христиан и язычников разнится: первые умирают для радости, вторые – для
муки. Христианин должен воспринимать лишения (свои или своих близких) как испытание, без
которого не может быть награды (Ep. XLVIII).
Киприан ссылался на свои видения, через которые он получал свыше наставления на этот
счёт: траур христиан по умершим обнаруживает недостаток веры в возможность их спасения и
даёт язычникам справедливый повод обвинять их в лицемерии.
Наконец, высокая смертность служит своеобразным упражнением, подготовляющим
христиан к будущим гонениям. Не так страшно идти на смерть, когда смерть становится
обыденным явлением (De mort.).
Во время гонений Церковь в посланиях Киприана уподобляется военному стану,
верующие – воинам Христа, вера и таинства – броне и оружию (Ep. XLVIII, L), а раны
мучеников подобны магистратским знакам отличия (Ep. XXIX). При этом Киприан
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подчёркивает аполитический характер происходящего. Церковь противостоит не Риму:
«Противник, с которым ведём войну, древний, неприятель – давний. Шесть тысяч лет почти
проходят уже, как дьявол нападает на человека» (Ad Fort.). Кровь мучеников, которая
проливается ручьями, способна погасить как огонь геенны, так и огонь всех гонений (Ep. VIII) –
важное место, показывающее, что мученичество могло восприниматься как разновидность
проповеди. Гонения уподобляются состязаниям на арене, где верующие – атлеты, а Бог –
зритель, который как бы болеет за «своих» и радуется, когда они достигают победы (Ep. XLVIII,
LXIV).
Киприан зафиксировал слова одного из знакомых ему мучеников – Маппалика –
обращённые к проконсулу: «Увидишь – завтра будет пройдено поприще», усматривая здесь
отсылку к Первому посланию к Коринфянам апостола Павла (9:24–25) и приписывая их не
самому Маппалику, а Святому Духу (Ep. VIII). В послании к сосланным в рудники Киприан
называет заключённых золотыми и серебряными сосудами, которые оказались как раз там, где
должны находиться драгоценные металлы – под землёй. Битьё батогами, которому они
подвергаются, символизирует крестные страдания (потому что батоги, как и крест для распятия,
сделаны из дерева). Целый панегирик посвящён закованным в железо ногам: «О, ноги, для
счастья скованные! Их раскует не кузнец, а Господь. О, ноги, для счастья скованные! Путём
спасения направляются они к раю. О, ноги, скованные на время в миру, чтобы быть всегда
свободными у Господа! О, ноги, медленно передвигающиеся от колодок и поперечин, но быстро
бегущие к Христу путём славы!». В подомном духе описаны и другие лишения заключённых
(Ep. LXIV). В более раннем послании в тюрьму к исповедникам Киприан говорит, что из-за их
праведности темничный мрак становится светлее самого солнца (Ep. LII).
Все эти метафоры, так или иначе, восхваляют исповедание веры во время гонений и
направлены на поддержание религиозного рвения. Отдельные эпизоды мученичества также
внимательно рассмотрены и истолкованы Киприаном в том смысле, что мученичество – один из
высших христианских идеалов. Подвиг каждого христианина повторяет подвиг Христа, и
каждое мученичество – это новая победа над смертью, причём Христос всегда находится рядом
и лично сострадает каждому. Мученика убивают, но не побеждают. И если христиане,
умирающие в мире, вынуждены ждать Страшного суда, то мученик сразу искупает свои личные
грехи и попадает в рай (Ep. XLIII). Необходимо записывать имя каждого мученика, отмечать
обстоятельства и время смерти каждого и праздновать дни их поминовения (Ep. XXIV).
Несмотря на все это, факт смерти мученика оставался наиболее сложной проблемой,
потому что именно готовность умереть за веру была последней ступенью к мученичеству, и
именно эту ступень не могли пройти многие христиане, пополнявшие число падших. Киприан
напоминал, что Церковь молится не об освобождении арестованных христиан, а о ниспослании
им душевных сил достойно встретить свою телесную смерть (Ep. XXIX). Во время гонений
христианину приличнее думать не о смерти, а о бессмертии (Ep. LXV). Послание к сосланным в
рудники (Ep. LXIV) начинается с пожелания вечного спасения, а не обычных пожеланий
радости или здоровья, поскольку их заключение – начало мученического подвига, поэтому их
освобождение совсем не желательно.
Вопрос о падших породил два раскола, которые Киприан до конца своей жизни стремился
преодолеть. Причём угроза церковному единству – главному предмету заботы карфагенского
епископа – исходила вовсе не от вероотступников, а от исповедников, то есть тех, кто пережил
собственное мученичество [1, 333; 5, 632–633]. Перенесённые пытки и издевательства, пусть и
не завершившиеся смертью, давали исповедникам огромный духовный авторитет, который
неизбежно вступал в противоречие с авторитетом сформировавшейся церковной иерархии.
Ситуация осложнялась тем, что некоторые епископы, в их числе и Киприан, уклонились от
Дециева гонения, предпочли безопасность мученичеству, что многими христианами
воспринималось как проявление малодушия и требовало подробных разъяснений [6, 161].
Воздавая должное мученикам и исповедникам, Киприан всячески подчёркивал примат Церкви в
жизни христианина. Сами по себе страдания и смерть ничего не значат, потому что, так или
иначе, страдают и умирают все. Мученик делается мучеником не в силу претерпеваемой им
физической боли, а в силу своего свидетельства о вере, и (что особенно характерно для взглядов
Киприана) в силу своей причастности к Церкви, которая проявляется в евхаристии: «Не может
быть способным к мученичеству тот, кто не вооружён от Церкви на сражение, и душа
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ослабевает у того, кого не возбуждает и не укрепляет принятие евхаристии» (Ep. XLIX). Только
благодать, которую содержит в себе Церковь, делает христианина христианином, поэтому его
личные убеждения не играют никакой роли, если он не участвует в таинствах (Epp. XLIX, L).Но
даже при соблюдении названых условий исповедники рискуют потерять плоды своего подвига.
Они не должны злоупотреблять авторитетом своих страданий, нарушая церковную дисциплину
и не подчиняясь власти иерархов. По поводу одного исповедника, дававшего разрешения
падшим в обход Церкви, карфагенский епископ замечает: «Он не рассудил, что не мученики
составляют Евангелие, но чрез Евангелие делаются мучениками» (Ep. XIX).
Киприан старался уравновесить подвиг мученичества с подвигом праведной жизни, чтобы
восхваляя одно, не обесценить другое (De laps., Epp. XX, XLIX, L). Если Киприан приводил
массу ветхозаветных персонажей в качестве примеров честной смерти праведников, то он
находил и примеры мирного исповедания. Авраам, с которого вообще начинается история
религии Откровения Ветхого и Нового заветов, прожил долгую и благополучную жизнь, как
Исаак и Иаков. Их мученичество, то есть мирное свидетельство о вере, не содержало в себе
элемента страдания и преждевременной смерти (De mort.). В конечном счете, для Церкви равны
подвиг страдания и подвиг праведности: «Прежде братья убелили её чистыми делами, ныне
мученики своею кровью сделали её червлёною: у неё нет недостатка ни в лилиях, ни в розах.
Итак, да стремится теперь каждый к той или другой, равно высокой славе! Да воспримут венец
или убелённые делами, или червлёные от мученических страданий. В небесном стане для мира
и брани есть свои цветы» (Ep. VIII).
Киприан подчёркивал, что каждый христианин во время гонения отвечает не только за
себя, так как его поведение влияет на поведение всех его единоверцев. Каких примеров будет
больше – исповедничества или отступничества – такая тенденция – борьба с миром или
приспособление к нему — и возобладает в Церкви: «Радостью о вас отрите слёзы МатериЦеркви, оплакивающей падение и погибель многих, и примерам своим утвердите прочих, ещё
не падших» (Ep. VIII). Особенно полезно мученичество представителей церковной власти,
потому что они подают пример пастве. Узнав о гибели папы Римского Фабиана, Киприан
выражал радость по поводу того, что тот завершил достойную жизнь достойной смертью (Ep.
VII).
Те же чувства проявлял Киприан, когда узнал о гибели папы Корнелия (Ep. L). Гонение
Валериана было направлено преимущество против клира и очень много видных епископов
погибло в тот период [6, 164]. Сам Киприан, подтверждая свои слова делом и снимая
подозрения, лежавшие на нём со времён Дециева гонения, отдался в руки проконсула, который
предал его казни 14 сентября 258 года [4, 110–120], и в своём последнем послании выражал
жажду мученичества (Ep. LXVI).
Гонения не воспринимались Киприаном как притеснение верующих со стороны властей.
Прежде всего – это естественная реакция язычества на христианство, реакция мира на своего
Спасителя. Задача Церкви во время гонений – свидетельствовать через страдания и смерть
своих членов о силе своего учения.
Мученичество – процесс не пассивный, а активный. В то же время оно не должно
выходить за рамки церковной дисциплины, и только принадлежность христианина к Церкви
открывает ему дорогу к мученическому венцу.
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РЕЛИГИОЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШЕНУТЕ АТРИПСКОГО НА РУБЕЖЕ IV–V ВВ.
Т. В. Герман
Ярославль, Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, tatyana-german@mail.ru
На рубеже IV–V вв. на территории Египта монашество окончательно оформилось в социально-религиозный
институт, и в этом процессе активную роль сыграл настоятель Белого монастыря – Шенуте Атрипский. В статье
рассматривается вопрос о личном участии Шенуте в гонениях на язычников и в разрушении храмов. Сделано
наблюдение о том, что в источниках факт поджога храма самим Шенуте упоминается лишь единожды, – это может
свидетельствовать о нем, преимущественно, не как об исполнителе, а как об инициаторе и идейном вдохновителе
подобных действий.
Ключевые слова: христианство; Шенуте Атрипский; монашество; Белый монастырь.
At the turn of the 4th–5th centuries on the territory of Egypt, monasticism finally took shape in a social and religious
institute, and the abbot of the White Monastery, Shenoute of Atripe, played an active role in this process. The article
considers the issue of Shenoute’s personal participation in persecution of the pagans and in the destruction of temples. It
was observed that in the sources the fact of the arson of the temple by Shenoute himself was mentioned only once – this can
testify to him, mainly not as a performer, but as an initiator and ideological inspirer of such actions.
Keywords: Christianity; Shenoute of Atripe; monasticism; White Monastery.

Египетский диоцез в IV веке занимал важное место в процессе становления христианства в
Римской империи. Епископы Александрии принимали активное участие в церковных соборах, а
сам Египет становится ареной для жарких догматических дискуссий: именно здесь возникла
крупнейшая ересь того периода – арианство. Однако становление христианской церкви
проходило не только в крупнейших городах, но и в сельской местности, где и проживала
основная масса населения. Одну из главных ролей в этом процессе играло египетское
монашество, чье влияние невозможно рассматривать без внимательного изучения фигуры
архимандрита Шенуте Атрипского и его религиозной деятельности.
Однако имеется несколько обстоятельств, которые затрудняют полноценное исследование
литературного наследия Шенуте: его имя долгое время было неизвестно историкамантиковедам, поскольку дошедшие до нас источники на коптском языке сохранились лишь в
отдельных фрагментах, а кроме того, они отсутствуют в переводе даже на латинский и
греческий языки, которые доминируют в изучении Египта в период поздней Античности [6, р.
4]. Начиная с XIX века предпринимались попытки создать единый сборник его трудов, что,
однако, не принесло результатов и по сей день: большое количество отдельных фрагментов
разбросаны по частям среди примерно двух десятков коллекций рукописей на трех континентах
[4, р. 369]. Коптологи не теряют надежды, что когда-нибудь удастся создать полный сборник,
однако прекрасно понимают, что из-за большого количества лакун, картина никогда не будет
выглядеть полной.
В связи с возросшим интересом к агиографии, вопрос о религиозной деятельности Шенуте
Атрипского, который известен более как настоятель Белого Монастыря, стал снова весьма
актуальным, стало появляться множество статей, особенно зарубежных исследователей.
О жизни и деятельности Шенуте известно благодаря дошедшему до нас жизнеописанию,
которое было составлено архимандритом Бесой, преемником Шенуте на посту настоятеля
монастыря. «Житие» Бесы не является последовательным изложением биографии апы [2]
Шенуте, а представляет собой собрание рассказов о разных событиях, часто украшенных
фантастическими вымыслами. Его большое преимущество состоит в том, что оно сохранилось в
полном виде на бохайрском диалекте коптского языка [10, с. 118]. Однако исследователи
склонны подозревать, что «Житие» может быть составлено разными людьми. Кроме того,
источником являются труды самого Шенуте, в числе которых различные проповеди, речи, а
также монастырский устав [1, р.1]. Мы имеем возможность частично ознакомиться с ними,
посредством переводов, сделанных исследователями-коптологами. Известно также, что Шенуте
вел переписку с различными церковными деятелями, в числе которых был и епископ Кирилл
Александрийский.
Что нам известно о личности Шенуте до момента, когда он стал настоятелем монастыря?
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Трудности начинаются уже с определения его года рождения и смерти. Большинство
исследователей сходятся все же в том, что родился он примерно в 347 году н.э., а умер в 465
году н.э., а это значит, что прожил он в общей сложности 118 лет, что довольно много. Однако,
встречаются и другие точки зрения, например, что Шенуте не дожил и до Халкидонского
собора, который состоялся в 451 году [8, р. 258]. Из жизнеописания нам известно о месте его
рождения – селении Шеналолет в Верхнем Египте, недалеко от города Шмина (современный
Ахмим) [10, с.119]. Отец Шенуте был простым земледельцем с небольшим хозяйством, и
мальчик нередко вместе с пастухом пас овец, пока родителей не возмутил тот факт, что ребенок
не возвращается ночью домой; позже выяснилось, что всю ночь он проводил в молитве. Этот
рассказ должен был свидетельствовать о его праведности с самого детства.
Из источника нам также известно, что «чудесная» история связана и со становлением
Шенуте архимандритом. Упоминается, что его предшественником в монастыре был апа Пжоль
(ПϬωλ), который являлся ему также родственником [10, с.122]. В источнике говорится, что апа
Пжоль готов был передать полномочия Шенуте, пришедшему за благословением настоятеля,
сказав: «Благослови меня, мой отец архимандрит» [10, с.120]. Не обошлось и без ангела,
который ночью явился к Пжолю со словами передать Шенуте схиму, ибо никто, кроме него, не
является человеком столь праведным и избранным. Однако в других источниках упоминается,
что после апы Пжоля, настоятелем монастыря, которого Шенуте называет «первым отцом», был
еще один человек, которого Шенуте именует «вторым отцом». С. Эммель предполагает, что
этим было обусловлено возникновение кризиса духовного лидерства, во время пребывания
этого человека в качестве настоятеля монастыря, что выделило Шенуте в качестве возможного
преемника [5, р.95].
После того, как Шенуте стал настоятелем Белого монастыря, уже значимого тогда
религиозного центра, а произошло это, вероятнее всего, в 385 году [5, р.95], он начал свою
активную деятельность против языческих культов. Следует отметить, что борьба с политеизмом
проходила в течение нескольких десятилетий, а потому не стоит воспринимать ее как нечто
одномоментное. К тому же мы должны понимать, что такая религиозная кампания являлась
лишь малой частью той общей глобальной тенденции, которая развивалась на территории всей
Римской империи. В одной из статей Эммеля предложена относительная хронология
антиязыческой деятельности Шенуте, в которой имеются лишь три значимые даты,
характеризующие начало, кульминацию и спад религиозной борьбы. Первая – это разрушение
храма в Атрипе, вскоре после того, как были получены известия об уничтожении Серапеума в
391 (или 392) г., вторая – противостояние Шенуте и Гесия, закончившееся разоблачением
второго, примерно в 400 г., во время государственной поддержки преследования язычников, и
третья, около 420 г., ознаменовавшаяся конфискацией объектов языческого культа из
близлежащих деревень [3, р.162].
Как уже было сказано, личность Шенуте Атрипского изучалась не одно столетие. Среди
исследователей особенно выделяется немецкий ученый Йоханес Ляйпольдт, чья точка зрения на
труды и деятельность Шенуте долгое время преобладала среди исследователей, а в некоторых
кругах распространена и до сих пор. В его монографии «Schenute von Atripe und die Entstehung
des National äegyptischen Christentums» имеется глава, под названием «Schenutes Kampf gegen das
Heidentum», в которой отражается противостояние язычников и христиан под руководством
настоятеля монастыря. На наш взгляд, поведение Шенуте у Й. Ляйпольдта чрезмерно
демонизировано. Автор подбирает выдержки из источников таким образом, что апа Шенуте
представляется читателю одержимым фанатиком: «У коптов его времени была только одна
страсть: ненависть к «эллинам», язычникам» [7, S. 175].
Кроме того, Й. Ляйпольд утверждает, что Шенуте был тем, кто, пользуясь поддержкой
народа, преследовал сторонников языческой религии, разрушая святилища и храмы последних
[7, S. 178]. После такого заявления у любого читателя может сложиться впечатление, что
Шенуте сам лично возглавлял походы с целью уничтожения языческих храмов [7, S. 176].
Следует сказать, что такая характеристика Шенуте – как разрушителя множественного числа
храмов – отражает поверхностное и даже ошибочное прочтение источников. К тому же, не стоит
упускать из виду тот факт, что со времени написания Й. Ляйпольдтом своей монографии
прошло довольно много лет и круг источников значительно расширился. Только в одном из
источников, принадлежащих руке самого апы Шенуте [4, р. 370], имеются сведения о том, что
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возглавляемые им иноки сожгли Атрипский храм, а также разрушили святилища в окрестностях
этого города [9, c. 237]. Однако С. Эммель предполагает, что даже физически Шенуте с другими
монахами не могли бы полностью разрушить и сжечь храм – ведь сжечь каменное строение
представляется весьма непростым делом. Он также считает, что монахи могли лишь частично
повредить барельефы, треножники и другие предметы культа [4, р. 373].
Рассмотрев имеющиеся сведения о религиозной деятельности Шенуте Атрипского, мы
можем сделать предварительные выводы. Так, мы обнаруживаем, что имелось несколько
противоречащих друг другу представлений о фигуре ахримандрита. На сегодняшний момент мы
можем не согласиться с одним из них или, точнее, принять его с серьезными коррективами – а
именно образ Шенуте как бескомпромиссного религиозного фанатика. Однако именно таким он
мог быть в глазах сторонников языческих культов, ибо его речи порой звучали очень
убедительно для ярых монахов-христиан, желавших поскорее покончить с политеизмом. Мы не
можем считать, что разрушение языческих храмов и притеснение сторонников старой религии
инициировалось исключительно Шенуте, оно скорее было вызвано общей социальнополитической и религиозной обстановкой. Однако также надо учитывать, что известен Шенуте
не столько как борец с многобожием, а как настоятель Белого монастыря, именно в таком
качестве он и почитается современной коптской церковью. Период его настоятельства – это
время окончательного складывания монашества как социально-религиозного института, и апа
Шенуте был частью этого процесса и активно в нем участвовал. Им был создан монастырский
устав; источники свидетельствуют о том, что Шенуте был настоящим поборником нравственной
порядочности на вверенной ему территории монастыря. Безусловно, на его религиозную
деятельность оказывал влияние и сложившийся с юношества образ богобоязненного человека,
ведущего с ранних лет праведную жизнь, и необходимость соответствовать ему.
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СИМЕОН СТОЛПНИК КАК ОСНОВАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ АСКЕТИЗМА
А. А. Данилов
Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, An.Danilov@icloud.com
Автор доказывает, что Симеон Столпник создал новый вид аскетизма. Он находился в тесном общении с
людьми, не нарушая монашеских принципов. Он открыл мир аскетизма для простых людей. Для монашеской среды
он предложил идеал монашеской жизни.
Ключевые слова: Симеон Столпник; аскетизм; монашеская жизнь.
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The author proves that Simeon the Stylite created a new kind of asceticism. He was in close communication with
people, without violating the monastic principles. He opened the world of asceticism to ordinary people. For the monastic
environment he proposed the ideal of the monastic life.
Keywords: Simeon the Stylite; asceticism; monastic life.

Симеон Столпник, живший в конце IV – середине V века н.э. в Сирии, известен тем, что
стал основателем нового вида аскетической практики – столпничества. Эксклюзивность этой
практики и популярность ее основателя привели к желанию среди других монахов повторить
подвиг Симеона, что в итоге превратилось в традицию. Практика столпничества с различными
перерывами просуществовала вплоть до XI века. За время своего существования столпничество
изменялось не только по форме, но и по содержанию, однако она не теряла своей широкой
популярности среди общественности. Ключевым отличием столпничества привычно считается
необычная форма практики. Нахождение человека на высоком столбе, достигавшим в высоту 20
метров, являлось абсолютной инновацией в христианском мире. Однако, распространение
большого количества аскетических практик на всем христианском Востоке, начиная с III века,
отличавшихся друг от друга формой своего проведения, но не имевших сопоставимой
общественной популярности, позволяет говорить о качественном отличии аскетизма Симеона.
Для поиска этого отличия необходимо понять, какое место первый столпник занимает в
сирийском аскетизме, и какие изменения он в него привнес.
Столпничество становиться новым этапом в развитии аскетизма. Симеон привнес в него
новый аспект, который отличал этот вид практики от всех остальных. Этот главный аспект –
открытая форма проведения. Под этими словами понимается, прежде всего, фактическое
нахождение столпника в тесном и непрерывном общении с людьми. Пример жизни Симеона
показывает, что в мотивах его поведения отсутствовало намеренное желание взаимодействия с
обществом. Симеон уходил в пустынные места, запирался в клетке, жил затворником, жил в
монастыре. Нигде не указано, что он пытался найти популярность у людей. Феодорит Кирский
показал, что большая популярность Симеона была вызвана не фактом восхождения на столб, а
беспримерными поступками [1, c. 268]. И причиной восхождения, по Феодориту, становится
желание избежать чрезмерного скопления людей вокруг себя. Но все же незадолго до
восхождения на столб и до конца своих дней и даже после своей смерти столпник становится
предметом общественного внимания. Как мы видим из источников, сирийские жители довольно
щепетильно относились к христианским подвижникам, проживавшим в их поселениях.
Примером тому может служить история Саламана, описанная Феодоритом Кирским [1, c. 237].
Жители соседних деревень буквально выкрадывали его для того, чтобы поселить в своей
деревне, в то время как сам Саламан был попросту безучастен ко всему этому и не сказал ни
слова своим почитателям. Симеон же показал эволюцию аскетизма. Эволюция аскетики ярко
видна в идейном развитии принципа «ухода от мира». Столпничество вмещает в себя сразу оба
понятия: как смерть для мира (в понимании сирийских монахов), так и взаимодействие с
обществом, совсем не изменяя главному принципу. Столпник не живет в мире, не имеет никакой
связи с обычными человеческими благами, не имеет никакой другой цели в жизни, кроме как
достижения христианских ценностей, через аскетическую практику, и в то же время, находится в
теснейшем общении с этим миром. Сомнения относительно правильности подобного образа
жизни, со стороны богословской традиции, высказывались египетскими монахами [2, c. 86]. Они
призывали Симеона вернуться к жизни отцов-пустынников после того, как Симеон взошел на
столб. Но в последствии монахи египетской пустыни подтвердили дозволенность практики
Симеона.
Основные вопросы, с которыми люди приходят к Симеону, касаются вопросов здоровья [1,
c. 268]. Симеон, взойдя на столб, наглядно показывает свои нечеловеческие способности в
области телесного здоровья. В восприятии простых людей, не обладающих большими
познаниями в богословии и уж тем более нехристиан, Симеон кажется человеком, обладающим
силой, которой он может поделиться с нуждающимися. Более того, само упоминание о Симеоне
или его изображение представляется людям чем-то чудесным [1, c. 263]. Симеон стал
наглядным примером аскетической жизни для общей массы населения. Люди не могли видеть
того, что происходило в монастырях или в пустынях. Но взобравшись на столб, Симеон
становится открытием мира аскетики для простого населения. Нельзя сказать что общество
ранее не сталкивалось с аскетами, но это было скорее связь между деревенскими жителями и
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месточтимыми подвижниками, при этом для всей общественности, тем более в масштабе
империи, а не только отдельной провинции, то, что происходило в закрытых монастырях и тем
более в пустынях, было недоступно.
Тот факт, что Симеон своими поступками смущал самих монахов, в том числе не только
местных, но и египетских, говорит, что предельное самоистязание не было целью у аскетов, в то
время как Симеон как бы превозносит этот фактор в своей жизни. Уже в монастыре Симеон
старается найти все более изощренный способ умерщвления своей плоти, а позже, не найдя
достойного применения своему старанию, Симеон и вовсе уходит из монастыря. В этом
контексте стояние на столбе видится как возможность самовыражения, ведь он не оставляет
цель превзойти всех в деле аскетического подвига. А площадка на столбе, на котором Симеон
жил, не превышавшая по площади одного квадратного метра, делала возможным для Симеона
постоянно находиться в физическом напряжении, что не могли дать ни монастырь, ни пещера,
ни клетка. Таким образом столб как инструмент аскетической практики становится в пятом веке
самым эффективным, но в то же время самым тяжелым испытанием для аскетов.
Столпничество при жизни Симеона еще не обрело все те формальные признаки, которыми
оно обросло после его смерти. Но уже при жизни Симеон обзавелся поклонниками и вокруг его
жилища был построен монастырь Калат-Симан, то есть «гора Симеона». Это было не простое
поселение верующих при Симеоне, здесь сооружался целый паломнический центр, при участии
государственных чиновников, что говорит о государственной поддержке того образа, каким
столпник становится благодаря своим практикам. Государство представляет сторону, имеющую
собственную выгоду в лице Симеона. Для власти столпник становиться тем, кто способен взять
на себя ответственность за принятие решений, в тот момент, когда это было необходимо для
сирийской деревни . Уровень вопросов, которые мог решить Симеон были колоссальны. Он
выступал как арбитр, разбирая судебные дела, определял количество собираемых налогов,
разрешал спор о количестве собираемого урожая. Симеон одним своим словом мог отменить
выплату налогов целой деревни. Поэтому в лице Симеона государство видело, в том числе,
необходимого управленца, способного разрешить все сложные и спорные вопросы. Таким
образом, столп Симеона превратился в институализированый, законный образ христианской
Церкви в Восточной Империи.
Первый столпник, по сути, создал новый вид аскетизма, который выразился в нескольких
ключевых отличиях от всех остальных практик, существовавших до него. Первое, что сделал
Симеон – осуществил возможность находиться в тесном общении с людьми, не нарушая при
этом монашеских принципов. Социальная ориентированность дала возможность Симеону
открыть мир аскетизма простым людям. Для монашеской среды Симеон явился изобретателем
самого сложного вида подвижничества, создав тем самым идеал монашеского подвига.
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К ИСТОРИИ КУРИЙСКОЙ ЕПИСКОПИИ
Я. В. Манохин
Борисоглебск, Борисоглебская епархия, reno2010@rambler.ru
Курийское епископия принимала активное участие в исторических событиях в лице своих епископов и тем
самым влияло на их ход, поскольку голоса епископов были значимы для христианской церкви.
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The Сurian bishopric took an active part in the historical events in the person of its bishops and so influenced their
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Остров Кипр занимал важное место в античный и позднеантичный период истории и играл
ключевую роль в жизни Римской империи и Византии. Остров являлся не только политическим,
экономическим, культурным, но и религиозным центром Древнего мира. С распространением
христианства по территории Римской империи на Кипре появляются христианские общины
после апостольской проповеди Павла и Варнавы, ставшие в последствии крупными
религиозными центрами – епископиями, а в конце V в. Кипрская Православная Церковь
получает автокефалию и становится самостоятельной Поместной Церковью. Большое
количество святых, начиная от апостола Варнавы, обретение мощей которого стало решающим
аргументом при получении Кипрской Церковью автокефалии, и Лазаря Четверодневного,
играют важную роль в жизни всей христианской Церкви. Многие из них принимают активное
участие во Вселенских Соборах, оставляют после себя богатое письменное наследие,
основывают знаменитые монастыри. И казалось бы, богатая история Кипрской Православной
Церкви уже не имеет белых пятен, но на деле выходит все совершенно иначе. Мировой
исторической науке известны только самые значимые и ключевые события, а внимание
исследователей приковано только к крупным центрам на Кипре. Без внимания сегодня остаются
многие христианские исторические деятели, сведений о которых очень мало сохранилось до
нашего времени, но все же их жизнь и труды не могут остаться незамеченными. На наш взгляд,
такая ситуация сложилась в первую очередь из-за утраченного огромного корпуса письменных
исторических источников в периоды арабского и турецкого завоеваний острова. Но, все же,
среди сохранившихся источников можно найти, пусть и не много, информации о тех людях,
которые являлись творцами как истории самого острова, так и христианской Церкви на нем, а
порой и внесли свой вклад в историю Вселенской Церкви. Одним из обделенных вниманием
исследователей является христианская община в городе Курион, а именно история епископской
кафедры в городе и ее знаменитые архиереи.
Между Пафасом и Лимассолом на острове Кипр, в муниципальном округе Лимассол
расположены развалины древнейшего города Куриона, основание которого относится к периоду
микенской колонизации Кипра (XIV–XII вв. до Р.Х.). Хотя поселения в окрестностях этого
города намного древнее его самого и относятся к периодам неолита и энеолита (например, в 8
км. на северо-запад от Куриона на вершине холма Сотира-Теппес, или Канду-Куповунос на
восточном берегу р. Курис). Как и многие другие города Кипра, Курион имел богатую и
насыщенную историю вплоть до арабского завоевания Кипра в VII в. Однако, археологических
или иных источников, проливающих свет на историю города до эпохи Александра
Македонского, почти нет. Известно лишь, что в период Ассирийского владычества на Кипре
Курион был одним из влиятельных царств на острове (750–475 гг. до Р. Х.). Курион, собственно,
как и сам Кипр, находился под властью Египетских фараонов (VI в. до Р. Х.) и Персидских
царей (V в. До Р. Х.). Предполагается, что Курион был городом-государством, упраздненным
Александром Македонским. Известно, также, что курийский царь Писикрат (Πασικράτης)
оказывал помощь Александру Македонскому при осаде финикийского города Тира. В эпоху
диадохов Птолемеи свергли Курийского царя Писикрата, который правил как вассал
Александра и укрепили свою власть на острове, и в Курионе в частности. В 58 г. до Р. Х.
Курион, как и сам Кипр стал провинцией Римской империи. В первом веке в Пафосе уже звучит
апостольская проповедь, а в Курионе появляется епископская кафедра. Исторические источники
дают очень мало информации по истории Курийской епископии. Сами они находятся, как на
самом Кипре, так и в разных странах. Имеющаяся в них информация по истории Курийской
епархии никем до нас не собиралась. В своей работе мы попытаемся собрать доступный
материал по истории христианства в Курионе на основе исторических источников и
систематизировать его, чего никто не делал до этого.
Начиная с середины I века от Рождества Христова на Кипре распространяется
христианство. Первыми проповедниками были апостол Павел и Варнава. Их проповедь
началась в г. Пафос, который занимал столичное положение на острове в плоть до середины II
в., когда остров был поделен на четыре административных округа. Курион находился в
непосредственной близости к Пафосу, что способствовало активной христианизации города.
Несмотря на активное сопротивление языческого населения и власти, а также иудейских общин
христианизации, христианство активно распространялась и утверждалась, как доминирующая
религия. В частности, в Курионе появляется епископская кафедра, о чем свидетельствуют
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археологические находки – раскопанные фундаменты трех крупных базилик, среди которых
епископская [9, 235], поскольку в своем архитектурном ансамбле имела резиденцию епископа.
Хоть и датируются эти постройки V в., нельзя отрицать существования подобных базилик,
построенных до V в., которые не могли сохранится в связи со сейсмической активностью в
данной местности, приведшей к сильным землетрясениям в 75, 332, 342, 360, 364 гг. Кроме
этого, в письме Александрийского архиепископа Феофила (385–412 гг.) перечисляются 15
кипрских епископий, в том числе, и епископская кафедра Куриона (Hieron. Ep. 92 // PL. 22. Col.
760).
Существование епископской кафедры подтверждается в найденных изображениях и
надписях при раскопках руин древнего города Куриона. Так, например, в ряде сюжетов
изображений (рыба, голубь) и надписях мозаичных полов дома Евстолия, относящиеся к концу
IV – началу V в. Что уже является свидетельством существования в древнем городе
епископской Кафедры [10]. После первого миссионерского путешествия в Курионе появляется
епископская кафедра, которую возглавил ученик апостола Петра священномученик Филагрий,
пострадавший во время первых гонений на христиан. По поводу епископской кафедры
занимаемой Филагрием в источниках имеются расхождения. Синаксари, в частности
Минологий Василия II [2, 227] [5, 23] [6, 42], Петров Синаксарь [3, 173] и Синаксарь Церкви
Константинопольской (MenolGraec // PG. 117. Col. 305; SynCP. Col. 454; Петров Синаксарь, 1249
г.) содержат информацию о том, что Филагрий был учеником апостола Петра и им же
рукоположен во епископа г. Куриона, однако Леонтий Махера в первой главе своей хроники
утверждает, что Филагрий был епископом Пафоса и почитается в нем как покровитель (Leont.
Makhair. Chronicle. 30). На наш взгляд, следует придерживаться утверждения Синаксарей,
поскольку Леонтий не описывает житие святого, а просто упоминает о нем. Кроме того, Курион
находится в непосредственной близости к Пафосу, поэтому, утверждение о почитании
Филагрия, как покровителя Пафоса, также не противоречит факту епископства
священномученика в Курионе, так как Пафос занимал столичное положение на Кипре вплоть до
середины IV в. (несмотря на то, что и во II в. Кипр был поделен на 4 административных округа,
Пафос занимал столичное положение в своем округе) и Кипрские святые, независимо от того,
где они подвизались и были прославлены, могли быть покровителями Пафоса или особо
чтимыми святыми.
Другой епископ Куриона, священномученик Филонид (или Филондий), пострадал во
время гонений на христиан при римском императоре Диоклетиане (284–305 гг.). В кратком
житии из Константинопольского Синаксаря известно, что священномученик Филонид был
родом с Кипра, являлся епископом Куриона и был арестован в связи с гонениями на христиан.
Узнав о том, что его хотят обесчестить перед казнью, Филондий вырвался из рук палачей и,
убежав, сбросился со скалы. (SynCP. Col. 753, 933–934). Другие мученики, с кем он был
арестован: священник Аристоклий, диакон Димитриан и Афанасий, считаются мучениками
Саламинскими и пострадали за веру в период правления Максимиана (285–305, 307–308 гг.)
(MenolGraec // PG. 117. Col. 508; SynCP. Col. 765–766). На наш взгляд, данное расхождение не
является принципиальным, поскольку года правления двух императоров на закате Римской
империи пересекались (SynCP. Col. 933–934).
Принято считать, что на I Вселенском соборе, состоявшемся в 325 г. в г. Никея,
присутствовало всего три епископа с острова Кипр: Кирилл Пафосский, свт. Геласий (Гирасий)
Саламинский и святитель Спиридон Тримифунтский. Кирилл Пафосский одним из первых
поставил свою подпись в соборных документах, так как Пафос в то время занимал столичное
положение на острове (Κύρρης. Αρχιεπίσκοποι Κύπρου. 1985. Σ. 350–351). Имя следующего
епископа Куриона не упоминается в исследованиях ни у отечественных, ни у зарубежных
ученых.
Общепринятое мнение о том, что всего три кипрских архиерея приняли участие в работе I
Вселенского Собора, на наш взгляд, является не совершенным.
В синайском списке отцов I Вселенского Собора епископ Куриона числится под номером
77. Также его имя встречается в других известных списках: Ватиканский (Vatic. Beg. 44 под №
128) [1, 294], Арабский (под № 79) [12, 90–114], Нитрийский (под № 100) [1, 295],
Несторианский (под № 102) [1, 295], Маруты Майферкатского (под № 96) [7, 29–34],
Армянского (под № 94) [8, 237–240], Коптского (под № 104) [14, 243–246] и I, III и IV латинских
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(под № 101, 98, 91 соответсвенно) [13, p. 35-96]. Его имя – Стефан Курионский (IV в.) Больше, к
сожалению, информации о нем в источниках нет [1, 299]. И последний епископ, о ком
упоминают исторические источники – епископ Курийский Зинон, уроженец Кипрского г.
Амафунта, близ Куриона и Лимасола [10, p. 365], известный на Кипре как борец с ересью
Нестория на III Вселенском Соборе (431 г.) и за независимость Кипрской архиепископии от
Антиохийского Патриархата (Leont. Makhair. Chronicle. 30). Также прославлен в лике святых.
Немногочисленные источники по истории Курийской епархии, все же предоставляют нам,
хоть и мало, но достаточно информативный материал. Археологические источники дают нам
представлении о христианских культовых зданиях, в том числе и о епископской базилике.
Письменные источники позволяют нам почерпнуть информацию по известным и особо
почитаемым на Кипре курийским епископам.
Несмотря на скудность информации, в исторических источниках по христианской истории
Куриона все же имеются сведения о 4-х епископах, трое из которых причислены к лику святых
и двое из них были убиты за исповедание христианской веры римскими властями. И лишь
только об одном из них не сохранилось никаких сведений кроме имени и факта участия в I
Вселенском Соборе. Последний факт может и не является информативным, но он подчеркивает,
что Курийская епископия принимала активное участие церковной жизни в лице своих архиереев
и даже более того, влияла на их ход, поскольку голоса архиереев являлись значимыми для
христианской церкви и оказывали непосредственное влияние на соборные постановления.
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ИРЛАНДСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ В СКАНДИНАВИИ В РАННЕЕ И ВЫСОКОЕ
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
И. Н. Румчик
Минск, Белорусский государственный университет, ivanrumchikv@gmail.com.
В статье рассматривается влияние ирландской христианской традиции на Скандинавию в раннем и высоком
средневековье. Примеры отражены в источниках (житие св. Суннивы), а также в распространении традиций
колокольного звона и установке каменных крестов. Делается вывод о степени влияния ирландской христианской
традиции.
Ключевые слова: ирландская христианская традиция; Скандинавия.
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The article examines the influence of the Irish Christian tradition in Scandinavia in the Early and High middle Ages.
Examples are reflected in written sources (the life of St. Sunniva), as well as in the spreading of bell ringing traditions and
the installation of stone crosses. It is concluded about the degree of influence of the Irish Christian tradition.
Keywords: Irish Christian tradition; Scandinavia.

Вещи ирландского происхождения регулярно начинают появляться в Скандинавии с
началом IX в. Однако, исследователи связывают их с захватом рабов и добычи, который
практиковали викинги. Потому часть источников, связанная с Ирландией, но не
демонстрирующая прямого влияния на процесс усвоения ирландской христианской традиции
или её элементов, отпадает. Это множество ирландской посуды и предметов быта, епископские
посохи, монеты и т. д.
Однако некоторое влияние ирландской христианской традиции всё же имелось. Примером,
хоть и косвенным, может быть деятельность знаменитого «апостол севера» - св. Ансгария в
установлении традиции в традиции звона в колокола. Известия об этом мы находим в Житии
Ансгария, написанного архиепископом Бременско-Гамбургским Римбертом около 875 года.
Согласно ему, в 829 году король Хорик дал разрешение построить первую в Дании церковь в
Хедебю, где в то время находилась стоянка викингов. В 848 году в Хедебю была основана
епископская кафедра, а в 854 году жители получили разрешение звонить в колокола. Т.к.
церковные колокола были слишком тяжелыми для деревянной церкви, то была построена
колокольня. Во время своей первой поездки в Швецию Ансгарий вёз колокола и для церкви в
Бирке. Однако по пути он был ограблен пиратами, потерял всё своё имущество, включая
корабли, потому не смог доставить ценный груз. Однако церковь в Бирке была построена в 830х годах и вскоре получила колокол для алтаря и большие колокола для колокольни.
Письменным источником, подтверждающим это, является письмо аббата немецкого монастыря
в Фульде – признанного центра колокольного литья в Германии. В нём сказано, что он
отправляет колокола в Бирку. Т. к. аббат умер около в 856 г., то можно сделать вывод о том, что
к тому моменту колокола уже звонили в Швеции [2; 3].
Что касается археологических остатков колоколов, то самым ранним колоколом является
датский колокол из Хедеби, который датируется 950 г. Колокол был обнаружен в результате
археологических раскопок в 1978 году.
Если же говорить о более ярких проявлениях ирландской христианской традиции в
Скандинавии, то тут следует упомянуть остановиться на 2 вещах: культе святой Суннивы и
установке монументальных каменных крестов.
Информацию о житии святой Суннивы известны благодаря нескольким источникам.
Прежде всего это латинское житие святой Суннивы («Acta Sanctorum in Selio»), которое
датируется примерно 1170 годом [1]. Информация также содержится в саге об Олаве
Трюгвассоне, авторство которой принадлежит Одру Снорассону (около 1190) [9]. Информация о
культе Суннивы содержится и в знаменитом «Круге земном» Снорри Стурлсона в саге об Олаве
Трюггвассоне (около 1380 г.).
Согласно житию, во времена правления Оттона Великого жила Суннива, бывшая дочерью
ирландского короля. После смерти отца ей пришлось самой управлять страной. Её жизнь была
живым примером благочестия людям. Но один правитель услышал о её святости, благородном
происхождении, красоте и добродетелях. Он напал на страну, подчинил ее себе и угрожал
уничтожить весь народ, в случае, если Суннива не согласится на брак с ним [1].
Тогда святая Суннива собрала всех своих людей и сказала им: «Дорогие друзья, я
пригласила вас сюда, чтобы обсудить положение в нашей стране, которой мы управляем
вместе». На обсуждении она высказала своё желание спасти свою страну ценой женитьбы и
предложила желающим отправиться с ней. Люди очень любили Сунниву, потому желающих
отъехать вместе с ней набралось на 3 корабля. После долгого плавания корабли попали в шторм
у норвежского побережья и были разделены. Один из кораблей оказался на острове Кинн. Два
других корабля, на одном из которых была Суннива, пристали к необитаемому тогда острову
Селье. Оба острова расположены на западном побережье Норвегии. Люди поселились в
пещеры. Как гласит агиографическая история, через некоторое время норвежцы нашли их, и они
стали подозревать и обвинять пришельцев в краже скота. Они обратились к ярлу Хаакону
(Haakon Sigurdsson) и попросили его о помощи. Хаакон отправился со своими воинами на
остров, чтобы наказать пришельцев. Ирландцы, услышав, что норвежская армия идёт на них,
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начали усердно молиться, чтобы Бог спас их. Затем, как гласит легенда, Бог услышал их
молитвы: камни начали падать с неба и покрывать людей в каменных пещерах, где они
находились. Когда Ярл прибыл на остров, он никого там не нашел. Через некоторое время два
знатных землевладельца по имени Торд Ейгилейвссон и Торд Йорунссон плыли в Северный
Тронхейм. Ночью, проплывая возле острова Сельи, они увидели необычный свет. Тогда
вельможи решили рассказать о необычном свете знаменитому Ярлу Хаакону, чтобы услышать
от него объяснение этого явления. Однако Хаакон Ярл, последний языческий правитель
Норвегии, был убит [1].
К власти пришел Олав Трюггвасон. Король Олав, который был христианином, услышал о
странном свете и предложил им креститься и стать его друзьями. Они согласились и крестились.
Через некоторое время Олав сам пришел на остров. Вместе со своими людьми он вырыл
пещеры, и в одной из них они нашли тело святой Суннивы, которое было нетронуто. Она
лежала в пещере, как будто спала. После этого Олав построил неподалеку церковь [1]. На
Сельве был основан бенедиктинский монастырь. В 1170 году тело святой Суннивы было
перенесено в Берген. Благодаря этому событию она стала считать покровительницей Бергена.
На острове Селье же была епископская кафедра. Трудно сказать, была ли Суннива исторической
личностью, но предание о ней, в любом случае доказывает ирландское христианское влияние на
норвежском побережье. Можно предположить, что с конца девятого и десятого веков было
отмечено ирландское влияние в западных и южных областях Норвегии. Интересно отметить,
что святая Суннива, по словам Э. Рекдала, «вероятно, самая древняя скандинавская святая,
которую мы знаем, старше и святого Олафа (1030) и святого Хальварда (ок. 1043). Возможно
также, что легенда о святой Сунниве имеет гораздо более древнюю историческую основу.
Вторым важным аспектом, который может говорить о ирландском христианском влиянии,
являются каменные монументальные кресты. Их происхождение связывается исследователями с
рейдами эпохи викингов. Начиная с 790-ых годов, викинги активно знакомятся с культурой и
бытом Ирландии, Англии и Шотландии. Многие скандинавы принимают христианство на
чужой земле и возвращаются на Родину уже будучи приверженцами новой религии. Привозят
они с собой и новые обычаи, к числу которых относилась установка каменных крестов [5, с. 243,
255]. Данное утверждение подтверждается тем, что наибольшее количество монументальных
каменных крестов содержится в норвежских регионах Ругаланн и Согн, откуда викинги
наиболее часто ходили в походы на Ирландию [5, с. 243, 255].
Однако т.н. кельтских крестов, относящихся к эпохе викингов, в Скандинавии не
обнаружено. Ирландское влияние выразилось в появлении нового типа креста – «англонорвежского», который характеризуется круговым углублением, содержащимся в каждом из
углов при перекрестии. Кроме того, известны и кресты т.н. «английского» типа, которые по
своему виду напоминают кресты Нортумбрии. Однако чисто к ирландской духовной традиции
отнести установление данных крестов невозможно, поскольку не ирландские, а англосаксонские миссионеры могли способствовать установке данных крестов (несмотря на
ирландские истоки традиции создания монументальных крестов в Северной Европе).
В Скандинавии больше всего высоких крестов в ирландском стиле содержится на
западном побережье Норвегии, в регионах Ругаланн, Хордаланн, Согн и Фьордане. В других
регионах Скандинавии данная традиция не получила значительного распространения.
Исследователи связывают это с тем, что именно норвежцы данных регионов первыми начали
знаменитые рейды, положившие начало эпохе викингов.
Всего известно около 93 крестов и их фрагментов в Западной Норвегии. (Для сравнения, в
Ирландии известно около 300 средневековых монументальных крестов). Хорошо изучены
примерно 30 из них. Из них, к ирландскому типу относятся 5 крестов; к английскому 6. В
среднем, высота крестов составляет от 1,5 до 4 метров, однако есть кресты, размер которых
достигает 6 метров. Благодаря руническим надписям и украшениям большая часть норвежских
крестов датируется серединой X – началом XI вв. Некоторые исследователи считают, что
некоторые кресты имеют и более раннее происхождение и датируют их 750–900 гг. Примером
может служить каменный крест в Йерене, датируемый IX в., который был окружен двумя
могилами. Трудности с датировкой многих крестов связаны с тем, что многие из них были
перемещены с места их первоначальной установки. Многие каменные кресты, стоящие на
кладбищах или возле церквей, были перемещены в связи с активным строительством церквей
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после крещения Норвегии. Есть только один достоверный пример каменного креста,
первоначально установленного на церковном дворе. Облегчить данную задачу могли бы
надписи на крестах. Примером может служить крест, находящийся сейчас в музее Ставангера,
на котором вырезано: «Священник установил этот камень для своего господина, Эрлингера,
когда он сражался с Элейфром». Господин, упомянутый в этой надписи, обычно считается
историческим персонажем Эрлингром Скьялгссоном, который погиб в битве в 1028 году против
Олафра Харальдссона. Исходя из надписи и характера рун, крест датируется первой половиной
XI в. Такие примеры, к сожалению, встречаются нечасто.
Ирландская религиозная традиция имела определенное влияние на народы Скандинавии.
Это выразилось в почитании культа святой Суннивы, установке каменных крестов на западе
Норвегии, введении в практику колокольного звона.
Но не стоит преувеличивать данное влияние. В сравнении с немецким и англо-саксонским
оно было незначительным и достаточно слабым. О христианизации Скандинавии ирландскими
миссионерами говорить не приходится. Однако есть исключение – западная Норвегия, где
присутствие ирландской миссии подтверждается письменными и материальными источниками.
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ХРЫСЦІЯНСТВА Ў ДАНІІ: АД ПЕРШЫХ МІСІЯНЕРАЎ ДА ХРЫШЧЭННЯ
Я. С. Іваноў
Мінск, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Igaaar1999@gmail.com
Аўтар прапануе кароткае апісанне працэсу хрысціянізацыі даніны. Вылучаюцца асноўныя этапы.
Ключавыя словы: хрысціянізацыя; Данія.
The author proposes a brief explanation of the process of Christianization of Dania. The main stages are highlighted.
Keywords: Christianization; Dania.

Ранняе Сярэднявечча з’яўляецца часам, калі хрысціянскае вераспавяданне становіцца
дамінуючым у Заходняй Еўропе. Спачатку замкненае ў межах Рымскай імперыі, пасля яе
знікнення на Захадзе, хрысціянства пачынае распаўсюджвацца на землі, якія не ўваходзілі ў
склад імперыі. У IX ст. хрысціянства дабіраецца да Скандынавіі, а ўжо ў сярэдзіне X ст.
хрышчэнне прымае самая паўднёвая са Скандынаўскіх краін – Данія. У гэтым артыкуле мы
разгледзім шлях, які пераадолела хрысціянства ў Даніі, перад тым як стаць афіцыйнай рэлігіяй.
Першыя звесткі аб пранікненні хрысціянскіх місіянераў у Данію даходзяць да нас з твору
Алкуіна «Жыціе святога Вілеброрда». У ім распавядаецца пра прапаведніка з лона Кельцкай
царквы Вілеброрда, які каля 700 г. накіроўваецца ў Данію з місіянерскай місіяй, аднак,
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«даведаўшыся, што жыхары дацкага каралеўства настолькі прыхіліліся да дэманскіх язычніцкіх
абрадаў і ідалапаклонства, што, падавалася, і не мелі магчымасці звярнуць з ілжывага шляху,
паспяшаўся ўзяць 30 хлопчыкаў з іх ліку і павярнуцца ў выбранае ім каралеўства франкаў» [1].
Такім чынам, Данія была яшчэ не гатовая да ўспрыняцця хрысціянскіх ідэй, і таму першая
спроба прывярнуць датчан да новай рэлігіі пацярпела паразу.
Больш паспяховыя для хрысціянства часы наступілі ў першай палове IX ст., калі на
тэрыторыі Саксоніі з’яўляецца установа, у абавязак якой уваходзіць распаўсюджванне
хрысціянства на тэрыторыі Скандынавіі – Гамбургскае арцыбіскупства. У гэты ж час
адбываецца і палітычнае сутыкненне датчан з магутнай хрысціянскай дзяржавай франкаў,
межы якой шчыльна падступілі да Ютландыі. Фактар франкскай дзяржавы адыграў вельмі
важную ролю ў хрысціянізацыі Даніі. Дацкія конунгі бачылі ў хрысціянстве добры сродак для
замацавання сяброўскіх адносін з франкамі, з дапамогай якіх яны разлічвалі ўмацаваць сваю
асабістую ўладу ў Даніі.
Прыкладам такога палітычнага разліку служыць хрышчэнне дацкага конунга Харальда
Клака. Каля 822 г. біскуп Рэймскі Эбон атрымаў ад Папы Рымскага Пасхалія І дазвол на
вядзенне місіянерскай дзейнасці ў Даніі. Наколькі нам вядома асаблівых поспехаў у Даніі Эбон
не дасягнуў. Тым не менш ужо ў 826 г., выгнаны дацкі конунг Харальд Клак разам з жонкай і
дзецьмі наведвае франкскага імператара Людовіка і просіць яго аб ваеннай дапамоге, імператар,
у сваю чаргу, запатрабаваў ад конунга і яго сям’і прыняць хрысціянства. Той пагаджаецца і
прымае хрышчэнне, пасля чаго вяртаецца ў Данію з ўзброеным атрадам франкаў. Разам з імі
Людовік накіроўвае і Ансгарыя – абата Карвейскага кляштару, які ў будучым стане першым
Гамбургскім арцыбіскупам, каб той прапаведваў і падтрымліваў хрысціянства ў Ютландыі.
Ансгарый і яго паплечнікі-бенедыктынцы прапаведуюць у Даніі каля 4 гадоў [3, c. 320]. Шэраг
крыніц паведамляе нам аб адносным поспеху місіі [9, c. 32]. Але праз некалькі гадоў Харальда
Клака зноў выганяюць і хрысціянства ў Даніі на пэўны час губляе падтрымку конунга. Выпадак
з Харальдам Клакам служыць даволі яскравым прыкладам таго, якімі ўстаноўкамі кіраваліся
дацкія конунгі калі прымалі хрысціянства на пачатковым этапе хрысціянізацыі.
Не гледзячы на выгнанне конунга-хрысціяніна, і пагромы хрысціян, якія наступілі пасля
гэтага, спробы распаўсюдзіць хрысціяства на гэтым не скончыліся. Асаблівыя намаганні да
гэтага прыкладаў вышэй узгаданы Ансгарый, які каля 850 г. наносіць візіт дацкаму конунгу
Хорыку І і дабіваецца ў яго дазволу пабудаваць царкву ў Шлезвігу.
Аднак у хуткім часе адбываецца забойства Хорыка І і да ўлады прыходзіць яго сын Хорык
ІІ. І першапачаткова, пад уплывам “язычніцкай” партыі пры двары, Хорык ІІ зачыняе царкву ў
Шлезвігу, але не руйнуе яе. У сувязі з гэтым Ангарый вяртаецца ў Данію, дзе ўгаворвае конунга
аб аднаўленні дзейнасці храма. Больш за тое, місіянер просіць аб адкрыцці яшчэ адной царквы ў
горадзе Рыбе. Хорык ІІ пагаджаецца на гэта, а Ансгар пакідае ў Рыбе свайго паплечніка
Рымберта, пасля чаго сам вяртаецца ў Саксонію [7, c. 23]. У 865 г. Ансгарый памірае і Рымберт
становіцца арцыбіскупам Гамбурга. Пра яго місіянерскую дзейнасць у Скандынавіі нам нічога
невядома, а ўлічваючы тагачасны заняпад франкскіх манархій і актыўныя набегі вікінгаў, можна
меркаваць, што Рымберту наогул было не да гэтага. На даволі доўгі час місіянерская справа ў
Даніі была прыпынена.
Нейкія зрухі ў справе хрысціянізацыі Даніі адбыліся толькі пры арцыбіскупе Уні. Перыяд
яго кіравання Гамбургскім арцыбіскупствам прыпадае на 918–936 гг. Змены гэтыя звязаныя з
паходам германскага караля Генрыха Птушніка ў Данію прыкладна ў 934 г., у выніку якога з
паўднёвадацкіх зямель была ўтворана Дацкая марка. Генрых, далучыўшы гэтыя землі, перадае
іх пад духоўную ўладу Гамбург-Брэменскаму арцыбіскупству [6, c. 32], і з гэтай нагоды ў Уні
з’яўляецца магчымасць аднавіць місіянерскую дзейнасць у рэгіёне.
У 936 г. Уні наведвае дацкага конунга. Што цікава, крыніцы дакладна не паведамляюць аб
тым, хто кіраваў Даніяй у гэты час. Роскільская хроніка паведамляе нам пра нейкага Фродзі
Адам Брэменскі кажа аб Вурме, а Саксон Граматык і Сноры Стурлусан сцвярджаюць што
конунгам датчан быў Горм Стары. Тым не менш крыніцы сыходзяцца на тым, што тутэйшы
конунг ініцыятыву арцыбіскупа не падтрымаў, але значную падтрымку хрысціянству аказваў
Харальд Гормсан, празваны Сінезубым. Гэты чалавек каля 958 г. стане дацкім конунгам, і
менавіта з яго асобай звязана ўвядзенне хрысціянства ў Даніі.
Гэтая падзея адбылася каля 960–965 гг. і звязана з канфліктам між Атонам І і дацкім
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конунгам Харальдам Сінезубым. У ходзе гэтага ўзброеннага канфлікту, Харальд пацярпеў
паразу і вымушаны быў заключыць мірнае пагадненне з германскім каралём [7, c. 36]. Адной з
умовай гэтага пагаднення было прыняцце хрысціянства. Харальд, яго жонка Гунхільда і сын
Свейн прымаюць хрышчэнне ад святара Попо каля 965 г. Гэтая падзея робіцца вызначальнай як
у гісторыі хрысціянства ў Даніі, так і ў гісторыі Скандынавіі наогул.
Не гледзячы на тое, што дацкія конунгі ўжо і раней прымалі хрышчэнне, менавіта гэтая
дата ў гістарыяграфіі лічыцца датай афіцыйнага хрышчэння Даніі. Мы пагаджаемся з гэтым
меркававаннем, і абумоўліваем яго тым, што з гэтага моманту ў Даніі пачынаюцца ўжо
неабарачальныя ў будучым працэсы.
Пасля прыняцця хрысціянства Харальд Сінезубы зносіць язычніцкае капішча ў Елінге –
цэнтры конунгскай улады, будуе на тым месцы царкву, а цэнтр конунгскай улады пераносіць у
Роскіль. Больш за тое, ён усталёўвае рунічны камень у гонар сваёго бацькі і памяшчае на камяні
выяву распяцця і прыпіску аб тым, што ён той, хто хрысціў датчан [6, c. 366]. У 2014 г. быў
знойдзены таксама і залаты дыск, на аверсе якога напісана імя Харальда, а на рэверсе
размяшчалася выява крыжа.
Таксама пры конунгу Харальду і арцыбіскупу Адальдагу ў Даніі пачынаюць утварацца
сталыя біскупскія кафедры. Кафедры былі заснаваныя ў гарадах Шлезвіг, Рыбе, Орхус. Крыніцы
данеслі да нас нават імёны пастаўленых біскупаў: Хорыт у Шлезвігу, Ліафдаг у Рыбе, і
Рэгінбранд у Орхусе [7, c. 36].
І калі раней у Даніі біскупскія кафедры ўзнікалі, можна сказаць, стыхійна, і так жа знікалі,
і не мелі прамога дачынення да асобы конунга, дык цяпер іх статус быў афіцыйны і
падмацаваны тым, што сам конунг з’яўляўся хрысціянінам, і любы замах на царкву ў Даніі мог
разглядацца як замах на ўладу конунга. Больш за тое, прызначэнне біскупаў у Данію адбывалася
з Гамбург-Брэменскага арцыбіскупства, моц якога падмацоўвалася войскамі Германскага
каралеўства, таму канфлікт з царквой у Даніі мог пераўтварыцца ў канфлікт з моцнай
Германіяй. Іншая справа, што межы гэтых біскупстваў яшчэ не былі вызначаны, і нават Адам
Брэменскі ў ХІ ст. паведамляе аб тым, што гэтая праблема яшчэ не вырашана [7, c.43].
Акрамя таго, у хрысціянстве конунг Харальд бачыў магчымасць узмацнення асабістай
улады. Але ў адрозненні ад Харальда Клака, які прымаў хрысціянства каб атрымаць падтрымку
франкскіх узброеных атрадаў, Харальд Сінезубы абапіраўся яшчэ на тэзіс аб тым, што ўлада
ніспасылаецца Богам. Такім чынам Харальд планаваў узвысіць прэстыж конунгскай улады.
Аб гэтым сведчыць і тое, што ён робіць спробу навязаць хрысціянскую веру нарвежскаму
ярлу Хакону Магутнаму [7, c. 42]. Тым не менш гэтая спроба скончваецца правалам, і больш за
тое, конунг Харальд сустракае супраціў і сярод сваіх набліжаных. Каля 985-986 гг. яго сын
Свейн Вілабароды з падтрымкі праязычніцкі скіраванай арыстакратыі выступае супраць бацькі.
У ходзе палітычный барацьбы Харальд церпіць паразу і вымушаны пакінуць Данію, пасля чаго
ў хуткім часе памірае [7, c. 44]. Не гледзячы на тое, што Свейн прыходзіць да ўлады пры
падтрымцы язычнікаў, яго палітыка носіць у цэлым, прахрысціянскі характар.
Такім чынам, хрышчэнне Харальда Сінезубага з’яўляецца той рэпернай кропкай, калі
працэсы хрысціянізацыі Даніі становяцца неадваротнымі. Кансалідацыя Даніі пад уладай аднаго
манарха патрабавала ўвядзення інстытутаў, якія маглі б забяспечыць краіне адзінства пад
уладай аднаго манарха.
Інстытут каталіцкай царквы, якая ў Х – пачатку ХІ стст. яшчэ падпарадкоўвалася свецкай
уладзе, выглядаў даволі прывабным вырыянтам. Прызначэннямі на біскупскія кафедры ў Даніі
займалася Гамбургскае арцыбіскупства, аднак дацкія конунгі часам спрабавалі арганізаваць
незалежную ад Гамбурга царкоўную арганізацыю, чым выклікалі незадавальненне апошніх.
Хрысціянізацыі Даніі садзейнічала таксама тое, што з часоў Свейна Вілабародага ў
падпарадкаванні дацкіх конунгаў апынулася Англія, насельніцтва якой было хрысціянскім.
Прыняцце хрысціянства дацкімі конунгамі садзейнічала б рэлігійнай уніфікацыі падуладных ім
тэрыторый, і адпаведна, большай іх лаяльнасці дацкай кароне.
Тым не менш, не гледзячы на ўсё захады, прынятыя дацкімі каралямі і хрысціянскімі
місіянерамі, у Даніі яшчэ доўгі час захоўваліся язычніцкія звычаі, частка з якіх дайшла ў той ці
іншай форме і да нашых дзён. Тым не менш працэсы хрысціянізацыі Даніі будуць працягвацца
ўсё ХІ ст., і аб пэўным іх сканчэнні можна казаць толькі ў 1104, калі на тэрыторыі Даніі, у
горадзе Лунд будзе створана Лундскае арцыбіскупства.
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КУЛЬТУРНА-АСВЕТНІЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ ОРДЭНА БАЗЫЛЬЯН НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ
Ў XVII – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХІХ СТСТ.
М. А. Сямёнаў
Мінск, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, semionov.pankevich@yandex.by
Аўтар прапануе кароткае апавяданне пра культурна-асветніцкую дзейнасць ордэна базыліян у Беларусі ў
XVII-першай палове XIX стст.
Ключавыя словы: культурна-асветніцкую дзейнасць; ордэна базыліян.
The author proposes a brief explanation of the cultural and educational activities of the order of St. Basil in Belarus
in the 17th-first half of the 19th centuries.
Keywords: cultural and educational activities; order of St. Basil.

Ордэн базыльян разгарнуў сваю культурна-асветніцкую дзейнасць на тэрыторыі Беларусі ў
пачатку XVII ст. Важнымі напрамкамі гэтай дзейнасці былі народная асвета і кнігадрукаванне.
Вынікам стала стварэнне ўласнай адукацыйнай сістэмы і Мінскай базыльянскай друкарні. Але
далейшае развіццё базыльянскай адукацыі і кнігадрукавання было спынена ліквідацыяй ордэна
ўладамі Расійскай імперыі ў 1839 г.
1. БАЗЫЛЬЯНСКАЯ АДУКАЦЫЯ Ў XVII – ПЕРШАЙ ТРЭЦІ XVIII стст. Навіцыяты.
Найпершай задачай базыльян была падрыхтоўка паслушнікаў (навіцыяў) да прыняцця манаскага
пострыгу. Такая падрыхтоўка ажыццяўлялася ў навіцыятах, якія былі створаны пры некаторых
базыльянскіх манастырах [1, с. 9]. Навіцыят быў супольнай школай для ўсіх кандыдатаў да
манаскага жыцця і адбываўся пад кіраўніцтвам аднаго настаўніка-магістра. Ён меў дакладна
вызначаную праграму і звычайна працягваўся адзін год і 6 тыдняў.
Першы навіцыят у Літоўскай правінцыі быў заснаваны ў Быцені ў 1613 ці, па іншых
крыніцах, 1616 г. [6, с. 239; 7, с. 278]. Навіцыі штодзённа прысутнічалі на набажэнствах,
навучаліся грамаце і чытанню на царкоўна-славянскай і лацінскай мовах, пачаткам арфыметыкі,
азнаямляліся з царкоўнымі цырымоніямі і абрадамі. Выхад за межы навіцыяту дазваляўся 1 раз
на тыдзень і толькі ў суправаджэнні магістра. Згодна з дадзенымі даследчыкаў больш за палову
навіцыяў складалі рыма-каталікі [3, с. 119; 8, с. 459, 462–463].
Школы сярэдняга звяна. Наступнымі па ўзроўню адукацыі былі школы сярэдняга звяна
для манахаў, белага (свецкага) духавенства і шляхецкай і мяшчанскай моладзі. Да такіх устаноў
адносіліся канвікты і семінарыі. У 1613 г. кароль Рэчы Паспалітай Жыгімонт ІІІ Ваза сваім
прывілеем дазволіў уніятам засноўваць школы. У першы перыяд дзейнасці базыльян школы
знаходзіліся толькі ў 7 манастырах, у тым ліку ў Навагрудку, Мінску і Жыровічах.
Што датычыцца семінарый для белага духавенства, то іх адкрыццё сустракала ў
базыльянскім асяроддзі супраціў, звязаны з пэўным суперніцтвам паміж манахамі і белым
уніяцкім духавенствам. Толькі ў 1681 г. з’явілася пастанова стварыць семінарыю ў кожнай
уніяцкай епархіі, але фактычна яны не існавалі да 1720-х гг.[8, с. 476; 9, с. 31–33].
Школы вышэйшага ўзроўню. Вышэйшую ступень адукацыі ўніяцкая моладзь у пачатку
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XVII ст. праходзіла ў замежных калегіумах (у асноўным езуіцкіх) і папскіх алюмнатах. У такім
становішчы ў кіраўніцтва ўніяцкай царквы з’явілася жаданне стварыць сваю вышэйшую школу.
У 1615 г. кіеўскі мітрапаліт І. Руцкі прадпрыняў спробу ўтварыць семінарыю ў Мінску.
Семінарыя пачала дзейнічаць толькі пасля 1641 г., але была разбурана ў 1655 г. (у час вайны
Рэчы Паспалітай з Рускім царствам) [8, с. 468–469; 9, с. 31–32].
Часовы заняпад адукацыйнай дзейнасці базыльян. У другой палове XVII – першай
трэці XVIII ст. базыльянская сістэма адукацыі перажывала глыбокі крызіс, выкліканы
наступствамі шматлікіх войн. Вялікая колькасць базыльянскіх школ была знішчана, астатнія
прыйшлі ў заняпад [3, с. 280].
2. БАЗЫЛЬЯНСКАЯ АДУКАЦЫЯ Ў 1743 – 1839 гг. «Залаты век» базыльянскага
ордэна (1743-1772 гг.). Базыльянскія школы пачалі актыўна развівацца пасля Дубненскай
капітулы 1743 г. і аб’яднання Літоўскай і Рускай кангрэгацый Ордэна базыльян. У Літоўскай
правінцыі ў 1748 г. філасофскія студыі былі заснаваны ў Полацку, а багаслоўскія ў Вільні.
Загадам былі адкрыты новыя багаслоўскія студыі ў Полацку і Лаўрышаве, філасофскія – у
Віцебску, рыторыкі – у Ануфрыева. У 1748 г. адкрыўся навіцыят у Беразвеччы [6, с. 239–240].
Новым імпульсам для развіцця сістэмы базыльянскай адукацыі быў ліст папскага нунцыя
протаархімандрыту ордэна ад 24 красавіка 1751 г., у якім гаворыцца аб незадаволенасці Папы
Рымскага Бенедыкта XIV (1740–1758 гг.) колькасцю базыльянскіх школ.
Крызіс педагагічнай дзейнасці быў пераадолены ў перыяд з 1754 па 1772 г. Сярэднія
школы (канвікты) у перыяд 1754–1772 гг. знаходзіліся пры 21 манастыры ордэна. Вышэйшыя
курсы выкладаліся ў 14 школах. У другой палове XVIII ст. базыльяне займалі ў публічнай
адукацыі трэцяе месца пасля езуітаў і піяраў
Такім чынам, да 1772 г. базыльяне ўтварылі дастаткова ўстойлівыя формы адукацыйных
устаноў: навіцыяты, ніжэйшыя парафіяльныя школы, сярэднія школы, семінарыі для белага
духавенства [8, с. 450–462; 9, с. 37–38].
Базыльянская адукацыя ў апошняй трэці XVIII ст. Становішча Ордэна базыльян рэзка
змянілася пасля першага падзела Рэчы Паспалітай (1772 г.). У 1773 г. былі створаны 2 новыя
правінцыі: Беларуская (на землях, адышоўшых да Расійскай імперыі) і Галіцкая (на землях,
адышоўшых да Габсбургскай манархіі). У складзе Рэчы Паспалітай засталіся Літоўская і Руская
правінцыі [6, c. 219–221].
У 1773 г. была створана Адукацыйная камісія Рэчы Паспалітай. Базыльяне далучыліся да
яе педагагічнай дзейнасці, у тым ліку карысталіся яе падручнікамі і праграмамі [3, с. 280].
У 1776 г. на тэрыторыі ВКЛ базыльяне адчыняюць 3 новыя сярэднія школы: у Беразвеччы,
Паддубісе, Свержані. Да 1792 г. агульная колькасць ордэнскіх школ такога тыпу дасягнула сямі
(Беразвечча, Баруны, Жыдычын, Жыровічы, Паддубіс, Свержань, Талачын) [4, с. 118–119].
Аднак новыя школы адкрыліся без згоды з Адукацыйнай Камісіяй. І хоць гэтыя школы не былі
зачынены, яны не атрымалі афіцыйнага статуса. Сярэднімі школамі да 1792 г., згодна рашэнню
Адукацыйнай Камісіі, сталі толькі дзве з іх: беразвечская і жыровічская. Навучальныя ўстановы
гэтага тыпу мелі тры классы, у кожным з якіх было двухгадовае навучанне [4, с. 120–121].
Базыльянская адукацыя ў першай палове ХІХ ст. У 1808 г. базыльяне Літоўскай
правінцыі мелі на ўтрыманні 12 школ, з іх 11 на тэрыторыі Беларусі: у Беразвеччы, Барунах,
Брэсце, Жыровічах, Касуце, Лагойску, Ракаве, Свержані, Сяльцы, Талачыне, Чарэі [4, с. 120–
121]. У пачатку ХІХ ст. базыльяне па колькасці вучняў у іх сярэдніх школах апярэджвалі нават
езуітаў і піяраў. Важнай для базыльян у іх школьнай дзейнасці з’явілася падтрымка Віленскага
ўніверсітэту, які пасля скасавання Адукацыйнай Камісіі прыняў кіраўніцтва школьнай
адукацыяй на землях былога ВКЛ. У цяжкі для ордэна час (пачатак ХІХ ст.) менавіта прафесары
ўніверсітэту выступалі супраць ліквідацыі базыльянскіх манастыроў і перадачы іх маёмасці
ўніяцкаму прыхадскому духавенству [4, с. 122–123].
У базыльянскіх школах навучаліся прадстаўнікі розных сацыяльных катэгорый.
Большасць вучняў паходзілі з шляхты (70–84 %). Хутчэй за ўсё, у большасці гэта былі
прадстаўнікі лацінскага абраду. Самі базыльяне не заўсёды фіксавалі абрад сваіх вучняў у
школьных дакументах. Ва ўсякім выпадку па школах, якія знаходзіліся ў Беларускай (1780–
1833 гг.) і Літоўскай (1743–1833 гг.) ордэнскіх правінцыях такая інфармацыя не была знойдзена
даследчыкамі. Сыны ўніяцкага духавенства таксама вучыліся ў базыльянскіх школах. У
Барунах, Брэсце і Жыровічах у 1800 – 1802 гг. іх было каля 15 % ад колькасці ўсіх вучняў, у
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Віцебску ў 1828 г. – каля 20 %. У базыльянскіх школах праходзіла навучанне мяшчанская
моладзь [4, с. 126–127].
Развіццё базыльянскіх сярэдніх школ спынілася ў 1820-я гг. Выцісканне бызыльян з
адукацыйнай сферы з’явілася вынікам унутранай палітыкі Расійскай імперыі пасля 1825 г.
Удзел прадстаўнікоў ордэна ў паўстанні 1830–1831 гг. паскорыў працэс ліквідацыі базыльянскіх
сярэдніх школ. З 1832 г. пры дапамозе салдатаў базыльянскія манастыры занімаюць
праваслаўныя. У гэты час яшчэ дзейнічалі сем сярэдніх школ ордэна. Базыльянскія школы, якія
захаваліся да 1839 г., пасля Полацкага царкоўнага сабору былі пераведзены ў разрад
акадэмічных і з гэтага часу дзейнічалі як губернскія гімназіі і павятовыя школы [2, с. 32; 3, с.
281; 4, c. 128–129].
3. КНІГАВЫДАВЕЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ ОРДЭНА БАЗЫЛЬЯН. Мінская друкарня.
Гісторыя базыльянскай друкарні ў Мінску (1790 – 1793 гг.) з’яўляецца маладаследаванай тэмай.
Існуе мала звестак аб яе выданнях. Праваслаўны манастыр існаваў у Мінску з XV ст. Манастыр
перайшоў да ўніяцкай царквы ў 1596 г. Мінскі базыльянскі манастыр перажыў падзеі вайны
Рускага царства з Рэччу Паспалітай (1654–1667 гг.). Замойскі царкоўны сабор (1720 г.)
актывізаваў дзейнасць манахаў. Аб першай базыльянскай друкарні ў Мінску ўзгадваў каралеўскі
дэкрэт Уладзіслава IV Вазы, выдадзены ў 1633 г. на «рускай» (старабеларускай) мове. У дэкрэце
была ўзгадка, якая называе друкарню «…для друкавання ўсялякіх кніг і выхавання ў іх людзей
годных як духоўных, так і свецкіх…» Аднак не захавалася ніякіх кніг, выдадзеных мінскай
друкарняй да 1790 г., а таксама ніякіх спісаў выдадзенай літаратуры або ўзгадак аб выданнях у
крыніцах. Таму можна меркаваць, што друкарня ў перыяд 1634 – 1789 гг. увогуле не была
ўтворана або была маленькім прэсам, які забяспечваў прадукцыяй толькі патрэбы самога
мінскага манастыра, а пазней яго выданні былі цалкам знішчаны (магчыма ў другой палове ХІХ
ст.). Мінская базыльянская друкарня дакладна пачала сваю дзейнасць у 1790 г., таму што тады
з’яўляецца першае выданне з такім адрасам. У 1790–1792 гг. з’явілася 6 выданняў на польскай
мове. Не высветленай з’яўляецца гісторыя друкарні ў 1793–1799 гг. Па адных дадзеных, не
захаваліся выданні з гэтага часу; па іншых за XVIII ст. было выдадзена ўсяго 14 пазіцый, што
дазваляе меркаваць, што ў гэты перыяд было выдадзена яшчэ 8. З 1793 ці 1797 г. друкарня магла
належаць мінскаму губернскаму праўленню. Канкрэтная дата ліквідацыі мінскай друкарні ў
крыніцах пакуль не выяўлена. З шасці выданняў, напісаных на польскай мове, толькі адно
можна аднесці да мастацкай літаратуры; астатнія з’яўляюцца лістоўкамі, бо друкарня часткова
абслугоўвала дзейнасць Вялікага сойму ў 1791 г. У 1794 г. мінскія базыльяне далучыліся да
паўстання пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі, пратэстуючы такім чынам супраць другога падзелу
Рэчы Паспалітай і далучэння Мінскага ваяводства да Расійскай Імперыі. [5, с. 110; 9, с. 65–66].
Базыльянскія друкарні на тэрыторыі ВКЛ (Вільня, Супрасль, Мінск) выдавалі як
царкоўную літаратуру, так і мастацкія творы, развіваючы такім чынам культуру беларускіх
зямель. Акрамя таго ў друкарнях выдаваліся кнігі навуковага характару і падручнікі для
базыльянскіх школ, што звязвае кнігавыдавецкую дзейнасць ордэна з адукацыйнай і дазваляе
аб’ядноўваць іх у адзіную культурна-асветніцкую дзейнасць.
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Автор доказывает, что во время исследовательской поездки в Грецию в 1883–1885 гг. определились
основные интересы А. В. Никитского: изучение надписей Средней Греции, прежде всего дельфийской эпиграфики.
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The author proves that during the research trip to Greece in 1883–1885 the main interests of A. V. Nikitsky were
defined: the study of inscriptions of Middle Greece, first of all Delphic epigraphy.
Keywords: A. V. Nikitsky; Delphic epigraphy.

Александр Васильевич Никитский (1859–1921) принадлежал к плеяде всемирно-известных
эпиграфистов – воспитанников Федора Федоровича Соколова, которого по праву считают
основателем русской эпиграфической школы. Среди них, кроме А. В. Никитского, следует
назвать В. В. Латышева, В. К. Ернштедта, Н. И. Новосадского, С. А. Жебелёва.
Важное место в подготовке молодых специалистов-антиковедов Ф. Ф. Соколов отводил
длительной командировке в Грецию, во время которой его ученики, прежде всего, должны были
продолжить занятия археологией и эпиграфикой. Такую стажировку проходили и В. В.
Латышев, и Н. И. Новосадский, и некоторые другие ученики Ф. Ф. Соколова. Подробности
поездки А. В. Никитского в Грецию в 1883–1885 гг. довольно обстоятельно позволяют выяснить
материалы фонда А. В. Никитского в Санкт-Петербургском филиале архива Российской
Академии наук (с 1902 г. он – член-корреспондент, а с 1917 г. – ординарный академик
Отделения исторических наук и филологии РАН).
Детальное представление о том, какие цели и задачи ставил Соколов перед своими
учениками, дает собственноручно составленная им на трех страницах «Инструкция г.
Никитскому, командируемому в Грецию на два года, с 1 июля 1883 года» (СПбФ АРАН. Ф. 84.
Оп. 1. Д. 38. 2 л.): изучение и копирование древнегреческих надписей in situ (для этого
предполагались поездки из Афин не только в Среднюю Грецию, но и в Фессалии и Эпир, а по
возможности на Делос); работа в библиотеках и музеях; научные контакты и общение с
зарубежными коллегами; самостоятельная исследовательская работа с перспективой написать
диссертацию и др.
Важные указания Ф. Ф. Соколова детализированы в его письмах к А. В. Никитскому
(СПбФ АРАН. Ф. 84. Оп. 1. Д. 55. 34 л.), которые преимущественно относятся к 1882–1885 гг.:
после окончания Петербургского историко-филологического факультета (в 1882 г.) Никитский
уехал из Петербурга в Одессу и примерно год проработал в Одесской духовной семинарии, а
уже затем, в 1883 г., был на два года командирован в Грецию для продолжения своей
профессиональной подготовки.
Важно заметить, что в материалах фонда содержатся также черновики писем самого
Никитского (СПбФ АРАН. Ф. 84. Оп. 1. Д. 51. 137 л.), часть которых была написана в этот
период, – он был человеком чрезвычайно аккуратным, не только вел тетрадь с черновиками
своих писем, но и составлял опись отправленной корреспонденции. Чрезвычайно ценные
материалы представлены также в дневнике А. В. Никитского (он его назвал «Между
прочим…»), который охватывает почти весь второй год его пребывания в Греции – с 4 ноября
1884 г. по 17 июня 1885 г. (СПбФ АРАН. Ф. 84. Оп. 1. Д. 41. 30 л.).
Все перечисленные материалы дают информацию о различных аспектах напряженной
работы Александра Васильевича во время его командировки в Грецию, они наполнены
постоянным обращением к эпиграфическому материалу и его анализом – во время своих
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путешествий по Греции он не только изучал и списывал уже известные надписи, но и открыл и
исследовал много новых, еще не изданных; к тому же, эти свидетельства дополняются
сохранившимися в фонде различными эпиграфическими заметками А. В. Никитского, часть
которых связана с его пребыванием в Греции. В то же время и письма, и дневник содержат
подробности личных впечатлений молодого ученого, его отношений с учителем, общения с
российскими и зарубежными коллегами.
Именно во время этой первой поездки в Грецию в 1883–1885 гг. определились основные
интересы А. В. Никитского – изучение надписей Средней Греции, прежде всего дельфийская
эпиграфика. Этим занятиям он останется верен и в дальнейшие годы; этой теме будут
посвящены обе его диссертации: магистерская – «Дельфийские эпиграфические этюды»
(Одесса, 1894–1895) и докторская – «Исследования в области греческих надписей» (Юрьев,
1901). Во время двухлетней греческой командировки он начинает заниматься также вопросами
методики работы с эпиграфическим материалом, основные принципы которой впоследствии
будут изложены им во Введении (Prolegomena) к его докторской диссертации.
НАУЧНАЯ ШКОЛА ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ В СССР: КАЗУС Н. М. НИКОЛЬСКОГО
С. Б. Крих
Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, krikh@rambler.ru
В статье показано, что школа профессора Никольского по древней истории или истории религий не получила
развития. Сначала этому препятствовали внутренние обстоятельства становления советской науки и репрессии,
позже – война, затем – преклонный возраст ученого. Мы можем говорить только о непрерывности.
Ключевые слова: школа по древней истории; профессор Никольский.
The article shows that professor Nikolsky's school of Ancient history or the history of religions has not developed.
At first it was hindered by internal circumstances of formation of the Soviet science and repressions, later – war, then –
advanced age of the scientist. We can talk only about continuity.
Keywords: school of Ancient history; professor Nikolsky.

Историография научных школ (схоларные исследования) – тематика, которая так или
иначе развивается на протяжении всего постсоветского периода, а в последнее время имеет
тенденцию к рассмотрению научной школы в антропологическом измерении, когда важным
становится аспект личных взаимоотношений между учителем и учениками, а также практики, в
которых они реализуются [5; 7].
Но поскольку цели этой работы не заключаются в претензии на общее решение вопроса и
выведение более или менее безупречных параметров научной школы, то я предложу некоторые
основные параметры, которые могут позволять говорить о научной школе применительно к
более узкой теме исторического знания в советский период, а после постараюсь объяснить,
почему случай с Н. М. Никольским являет собой пример того, как научная школа не
сформировалась.
Прежде всего, следует очертить некоторые предельные границы, за которыми само
понятие научной школы теряет какой-либо познавательный смысл. С одной стороны, очевидно,
что просто факт постоянного общения между учеными двух разных поколений равно как и факт
преподавания ряда дисциплин одним учёным своему студенту (будущему исследователю) не
является достаточным основанием для того, чтобы говорить об этих практиках как о
школообразующих.
Если не использовать слово «ученик» в смысле «слушатель лекций», то следует признать,
что должны работать такие факторы, как (1) преемственность идей и (2) методов работы. Если
это будет поддержано факторами (3) коммуникации и (4) институциональной базы (как
площадки для постоянной работы примерно в общем направлении, будь то работа в одном
исследовательском учреждении или научном журнале) и даст мультиплицирующий эффект в
виде наличия целой группы связанных таким образом исследователей, то мы можем говорить о
научной школе.
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С другой стороны, сам по себе факт работы учёных в одном учреждении, конечно,
неизбежно означает и общение между ними, и может даже приводить к некоему согласованию
взглядов, но также является недостаточным мотивом для определения такого коллектива как
научной школы. В будущем, возможно, стоило бы выделить разного рода сочетания основных
факторов: например, сильного институционального начала и более слабой преемственности
идей (или наоборот), но представляется очевидным, что вообще без наличия указанных
факторов существование научной школы будет эфемерным и недолгим.
Теперь нужно сказать о советских условиях для формирования научной школы – по
меньшей мере, релевантных для исторической науки. В общем приближении следовало бы
выделить два периода – сталинский (1930–1940-е гг.) и поздний (1950–1980-е гг.). Признаю, что
со временем, при улучшении наших знаний, это деление с большой долей вероятности будет
скорректировано, и могу принять упрёк в том, что сталинский период получает (уже
традиционно) много больше внимания, чем последующее время – но тому есть и объективные
причины (основы советского сознания сложились именно тогда), и субъективные
обстоятельства (отдалённость периода позволяет лучше видеть контекст).
Первый из выделенных периодов характеризовался значительной неустойчивостью
научных позиций и общей структуры научных институций – хотя установка на централизацию
стала достаточно отчётливо реализовываться уже во второй половине 1930-х гг.,
переформатирования продолжались даже после войны [1].
В этот период само понятие научной школы для исторической сферы знания носило
скорее отрицательный характер – играли роль и ассоциация со «школой Покровского», и общее
представление о том, что любая активность, в которой есть элемент отделения от остальных
может обернуться обвинением в каком-либо «уклоне». Деятельность разного рода кружков,
которая развернулась в 1920-е гг., была прервана, а её продолжение в 1930-е гг. не означало
обычно для участников ничего хорошего [8].
Ситуация заметно осложнялась постоянными репрессиями и идеологическими
кампаниями – они дестабилизировали состав научных коллективов, наносили ущерб и
молодому поколению, препятствуя приходу в науку многих талантливых студентов, наконец –
утверждали атмосферу нервозности, подозрительности, недоверия, которая прямо вредит
выстраиванию отношений научной преемственности. Поэтому сознательное причисление в этот
период себя к какой-либо школе было нереалистично, и сейчас можно говорить, видимо, лишь о
существовании некоторых прототипов школ в сталинский период.
Второй период, безусловно, более спокойный как в смысле динамики, так и жёсткости
перемен, был временем институциональной стабильности и, после всплеска дискуссий в 1960-х
гг., застоя в плане решения методологических вопросов науки. Разнообразие точек зрения в этой
сфере не было невозможным, но было серьёзно ограничено единой идеолого-методологической
рамкой, пересмотр опорных тезисов которой не допускался [3]. Это привело к тому, что
элементы схоларных конструкций начинали формироваться преимущественно на основе
институциональных подразделений – кафедр в вузах, секторов в научных институтах.
Соответственно, многое (но далеко не всё) зависело от ресурсов этих подразделений и от их
возможностей поддерживать постоянные связи с другими структурами.
Здесь, конечно, приближаясь к нашей теме, следует помнить, что возможности для занятия
историей древнего мира в Советском Союзе оставались сравнительно невелики, особенно за
пределами нескольких крупных центров. Если на первый план в деле складывания научных
школ выходит институциональный фактор, то его можно, с большими или меньшими
оговорками, выразить и как фактор экономический – общие тенденции развития советской
экономики и частные тенденции финансирования науки в указанный период были таковы, что
также провоцировали замедление указанных процессов.
Теперь, если обратиться к примеру Н.М. Никольского (1877–1959), следует пояснить,
почему в принципе уместно задавать вопрос о формировании школы.
Во-первых, Никольский – безо всякого сомнения крупный учёный и выдающаяся
личность, и это не комплименты, а проверяемые характеристики: большое количество научных
работ, публикация их в ведущих изданиях страны (и отчасти за рубежом – в досталинский
период), активная общественная деятельность – такого рода моменты всегда провоцируют
складывание вокруг учёного группы интересующихся, последователей, единомышленников.
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Во-вторых, нужно учитывать обстоятельства – Никольский с 1921 г. работает в Минске
(покидая его лишь на время из-за оккупации), который стал столицей Белорусской ССР, причём
как в Академии наук, так и в университете. Это давало ему не только институциональную базу с
некоторыми ресурсами (явно большими, чем если бы он уехал в какой-либо областной центр),
но и ставило его в выгодное положение крупнейшего исследователя древности (прежде всего,
древних религий) в советской республике.
Наконец, у Никольского были те идеи, которые нуждались в разработке и поддержке
учениками и отличались от идей других исследователей.
Так, он был одним из самых упрямых критиков В. В. Струве: даже признав в середине
1930-х гг. рабовладельческий характер древневосточных обществ (и полностью отказавшись от
их определения как феодальных), Никольский продолжал настаивать на том, что Струве
недоучёл роли общины в восточной истории. В последнем пункте советская историография
скорректировала свои позиции, но союзниками Никольского здесь выступили в большей мере
московские (А.Б. Ранович, А.В. Мишулин) и отчасти ленинградские (А.И. Тюменев, И.М.
Дьяконов) ученые, но у него не оказалось сильных учеников из Минска, которые смогли бы
внести свой вклад в развитие его понимания восточной истории.
Причины этого на сталинском этапе кажутся очевидными – по минской интеллигенции
«чистки» ударили очень сильно [4, с. 107; 6, с. 168]. И. М. Лурье (1903–1958), начинавший
учиться у Никольского и сохранивший с ним дружеские отношения после переезда в Ленинград,
тем не менее может считаться не столько учеником, сколько младшим коллегой своего
минского научного руководителя, при этом он был самым заметным из тех учёных, которые
смогли (правда, далеко не полно) реализовать себя в сталинский период. Достаточно поздно
(1947) защитилась Р.А. Никольская (1904–2004), ранний этап научной деятельности которой
был прерван после того, как был репрессирован её первый муж; на трудные годы войны
пришлась защита кандидатской диссертации В. И. Шевченко (1906–1971), который при этом не
вернулся в Минск после эвакуации [2, c. 35–37]. Оба эти ученика Никольского написали
немного работ.
Современные исследователи определяют «школу Никольского» прежде всего через
преемственность между ним и Г.М. Лившицем (1909–1983), но частичная преемственность
тематики исследования древних религий (по сути, советского варианта библеистики) не
означает в данном случае наследования идей. Что касается вопроса об этнографической и
фольклорной линии в «школе Никольского», то я не обладаю достаточной квалификацией,
чтобы судить об этом; данная работа касается лишь вопросов изучения древней истории [9].
Таким образом, я полагаю корректным говорить о наличии преемственности, но об
отсутствии школы Никольского по древней истории или по истории религий (вопрос о «школе
Лившица» выходит за рамки моего рассмотрения). Сначала этому препятствовали внутренние
обстоятельства становления советской науки и репрессии, позднее – война, затем – преклонный
возраст самого учёного. Можно сделать вывод о том, что перед нами, в целом, именно
классический советский опыт: внешние обстоятельства препятствуют реализации полноценных
возможностей учёного в том числе и как учителя. Но на это можно привести контраргумент:
потрясения XX в. коснулись не только Советского Союза, великий М.И. Ростовцев (1870–1952)
также не оставил научной школы ни в Петербурге, ни в Йеле. Полагаю, проведение аналогий и
более корректных обобщений на эту тему станет уместным лишь после дальнейших
сравнительных исследований.
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Г. М. ПРИГОРОВСКИЙ (1884–1937): ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ УЧЕНОГО
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Омск, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, olgametel@yandex.ru
На основании опубликованных и неопубликованных материалов автор настоящей статьи предпринял
попытку реконструировать основные этапы биографии отечественного историка античности Г. М. Пригоровского.
Были рассмотрены сведения о периоде его обучения в Московском университете, преподавательской и научноисследовательской работе в МГУ – Институте истории РАНИОН и обстоятельства ссылки в Томск.
Ключевые слова: Г. М. Пригоровский; Институт истории РАНИОН; ФОН I МГУ; советская историография;
Древняя Греция.
On the basis of published and unpublished materials, the author of this article attempted to reconstruct the main
stages of the biography of the Russian historian of antiquity G. M. Prigorovsky. Information about the period of his studies
at Moscow University, teaching and research work at the Moscow state University-Institute of history RANION and the
circumstances of exile in Tomsk were considered.
Keywords: G. M. Prigorovsky; RANION Institute of history; FON I MSU; Soviet historiography; Ancient Greece.

События политической истории первой половины XX в. наложили глубокий отпечаток на
развитие отечественной исторической науки, пережившей за это время серию серьезных и не
всегда «добровольных» трансформаций. Их следствием стала значительная «деформация»
научной традиции, проявившаяся, в том числе, в серьезных искажениях недавнего прошлого
советской исторической науки и «принудительном забвении» имен многих репрессированных
специалистов.
В их числе оказался и Г. М. Пригоровский – российский и советский историк-антиковед,
сосланный в начале 1930-х гг. с семьей в Томск и впоследствии расстрелянный по
сфабрикованному обвинению в сотрудничестве с мифической контрреволюционной
монархической организацией «Союз спасения России». Для современных отечественных
специалистов его имя остается практически неизвестным, удостаиваясь лишь редких
упоминаний в научной литературе в связи с иными сюжетами [1, 3–4]. Однако подобное
положение вещей вряд ли представляется справедливым. И дело здесь не просто в
необходимости ликвидировать очередное «бело пятно» на ткани прошлого или отдать дань
памяти историка.
В 1920-е гг. Г. М. Пригоровский играл важную роль в научном сообществе историков
древности, и реконструкция его научной биографии позволит уточнить некоторые детали
развития советской историографии первого послереволюционного десятилетия.
Однако решить подобную задачу и восстановить основные этапы жизненного пути
ученого оказывается весьма непросто. И основным препятствием в данном случае выступает
состояние наличной источниковой базы.
Так, помимо немногочисленных данных кадровой и делопроизводственной документации
учреждений, с которыми сотрудничал Г. М. Пригоровский, материалов его переписки с Д. М.
Петрушевским, отрывочных сведений современников (Л. В. Черепнин, А. Н. Савин, М. М.
Богословский), и, наконец, скудных биографических данных брата историка, известного геолога
М. М. Пригоровского (1881–1949), мы пока не располагаем иными документами, традиционно
привлекаемыми историографами для изучения событий жизни того или иного исследователя.
Именно поэтому в рамках настоящей статьи мы ставим перед собой весьма скромную
задачу, связанную с первой и во многом «пробной» попыткой реконструкции научной
биографии Г. М. Пригоровского, полагая, что дальнейшие архивные разыскания позволят
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продолжить начатые нами поиски и пролить свет на многие события из жизни отечественного
антиковеда.
Г. М. Пригоровский родился в 1884 г. в г. Клинцы Суражского уезда Черниговской
губернии в семье мещанина Михаила Наумовича Пригоровского. Окончив гимназию, в 1904 г.
он поступил на историко-филологический факультет Московского университета. В 1908 г.,
после окончания данного учебного заведения с дипломом I степени, Г. М. Пригоровский, ранее
удостоенный полной премии А. А Сазиковой за работу «Колонат в II–III вв. Р. Х. в Римской
Африке», был оставлен Р. Ю. Виппером для подготовки к профессорскому званию и даже
получил стипендию Министерства народного просвещения [4, с. 82]. Если судить по записям из
дневника А. Н. Савина, на которые также ссылается П. Ю. Наумов, то карьера Г. М.
Пригоровского в это время развивалась вполне ординарно: в ноябре 1911 г. он «очень хорошо»
сдал магистерский экзамен по средневековой истории [7, с. 202], в 1912 г., ввиду «острого
безлюдья» в связи с реформой Л. А. Кассо, Р. Ю. Виппер поручил ему ведение практических
занятий по древней истории [7, с. 233], и, наконец, в ноябре 1914 г. он прочел первую пробную
лекцию [7, с. 350]. Однако штатной должности в Московском университете до революции
ученый все же не получил, хотя весной 1917 г. Р. Ю. Виппер и попытался добиться от совета
историко-филологического факультета избрания своего ученика «каким-нибудь ассистентом»
для чтения курса по истории эллинизма [2, с. 345; 7, с. 445]. Преподавательская карьера Г. М.
Пригоровского в стенах alma mater началась два года спустя, когда, после отмены в 1918 г. всех
ученых степеней и званий, он стал профессором сначала реформированного историкофилологического факультета I МГУ, а затем – ФОНа и этнофака. Как свидетельствуют учебные
планы данных факультетов, в целом, историк вел занятия по предметам в рамках своей
специализации. Так, в 1922–1923 учебном году он читал лекции по истории Древней Греции и
вел практические занятия по латинской эпиграфике для студентов общественнопедагогического отделения ФОНа, а в 1928–1929 гг. преподавал «Историю античного мира» и
«Историю Древнего Востока» слушателям различных отделений этнофака [5, с. 30, 34; 9, с. 150].
Одновременно с преподавательской деятельностью, в 1920-е гг. Г. М. Пригоровский вел
активную исследовательскую работу в стенах научно-исследовательского Института истории
ФОН I МГУ – РАНИОН. Здесь он возглавлял секцию истории древнего мира, в состав которой в
разное время входили Р. Ю. Виппер, Н. М. Никольский, Д. П. Кончаловский, Г. Коновалов, Н.
А. Кун и ряд других историков. Как свидетельствуют планово-отчетные документы Института,
члены данной секции, в целом, были свободны в выборе объекта научных изысканий,
анализируя и социально-экономические, и религиозные сюжеты истории древности. Сам Г. М.
Пригоровский огромное внимание уделял источниковедческим штудиям, разрабатывая
«недавно опубликованные документы административной истории Римского Египта» [ГА РФ. Ф.
А-4655. Оп. 1. Д. 182. Л. 15]. Правда, в полной мере оценить результаты проводимых ученым
изысканий мы не можем, т.к. в 1920-е гг. историк опубликовал очень небольшое количество
научных трудов: наряду с несколькими статьями, он успел подготовить к печати лишь сборник
документов по истории Древней Греции [6]. Однако даже на основании этих немногочисленных
текстов, мы можем заключить, что Г. М. Пригровский, как и многие другие сотрудники
Института истории РАНИОН, не проявлял серьезного интереса к марксизму и не стремился к
его использованию в практике исторического исследования, хотя и тяготел к изучению
социально-экономической истории древности. В то же время, он был хорошо осведомлен о
состоянии современной ему европейской науки, в 1923 г. даже получив командировку в
Германию [Архив РАН. Ф. 493. Оп. 3. Д. 174. Л. 1]).
Мирное течение научной карьеры Г. М. Пригоровского, однако, было прервано в начале
1930-х гг., когда историк, сравнительно легко «перенесший» в 1929 г. «передвижение»
Института истории из РАНИОН в Коммунистическую академию, вдруг оказался в Томске.
Многочисленные справочные заметки о Г. М. Пригоровском никак не объясняют эту внезапную
перемену места жительства. Однако, на основании косвенных данных, требующих, безусловно,
дальнейшей проверки, мы полагаем, что историк мог быть выслан в Сибирь в связи с событиями
печально знаменитого «академического дела». Сначала обвиняемыми по делу «Всенародного
союза борьбы за возрождение свободной России» оказались историки из Ленинграда (С. Ф.
Платонов, Е. В. Тарле и др.), а затем, летом 1930 г., начались аресты и среди московской
профессуры. В Москве в числе арестованных оказались многие коллеги Г. М. Пригоровского по
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Институту истории РАНИОН, впоследствии приговоренные к ссылке в различные
провинциальные города СССР (С. В. Бахрушин, А. И. Яковлев, Д. Н. Егоров и т.д.). Вполне
возможно, что именно такие обстоятельства и привели Г. М. Пригоровского и его семью в
Томск. Оказавшись в Сибири на положении ссыльного, Г. М. Пригоровский не мог
рассчитывать на официальное трудоустройство, гарантировавшее ему продолжение научной
работы. Однако, как свидетельствуют его письма к Д. М. Петрушевскому, вовсе оставить
научные изыскания он не мог: это для него оказалось вопросом «морального существования»
[Архив РАН. Ф. 493. Оп. 3. Д. 174. Л. 3 об]. Именно поэтому историк настойчиво обращался к
бывшим коллегам с просьбами о пересылке необходимых книг, выражая готовность потратить
на них значительную часть своих скудных денежных средств. В конце 1935 г. Г. М.
Пригоровский наконец смог получить работу, близкую к его специальности – он преподавал
латинский язык в медицинском училище, а с 1936 г. стал давать частные уроки и переводить с
латыни специализированные тексты по медицине и ботанике [Архив РАН. Ф. 493. Оп. 3. Д. 174.
Л. 20]. В письмах к Д. М. Петрушевскому он также высказывал стремление удаленно выполнять
какую-либо научную работу для учреждений Москвы, предлагая, в частности, «авансом»
сделать перевод отдельных глав труда Т. Момзена, планировавшегося, по его информации, к
изданию Соцэкгизом [Архив РАН. Ф. 493. Оп. 3. Д. 174. Л. 26 об.]. Однако этим планам не
суждено было сбыться. В 1937 г. Г. М. Пригоровский был вновь арестован по обвинению в
участии в деятельности контрреволюционной организации «Союз спасения России», которая, по
версии следствия, была создана в Томске среди ссыльных и спецпоселенцев [8, с. 256–257].
После короткого следствия, Г. М. Пригоровскому во внесудебном порядке был вынесен
обвинительный приговор, вскоре приведенный в исполнение, – 5 декабря 1937 г. бывший
антиковед был расстрелян.
Подводя итог нашему краткому изложению, укажем, что Г. М. Пригоровский не смог
оставить глубокий след в отечественной исторической науке. Сыграв свою роль в развитии
отечественного антиковедения в 1920-е гг., он, однако, не повлиял на формирование его
советской марксистской традиции. Отчасти тому виной оказалась ссылка ученого, отчасти – его
собственное стремление выступать в роли продолжателя дореволюционной исследовательской
традиции, представителем которой он в полной мере и являлся.
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ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА ЕРЕСИ «ЖИДОВСТВУЮЩИХ» В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
И. Ю. Непряхин
Краснодар, Кубанский государственный университет, Nepryahin-ivan@mail.ru
Автор утверждает, что в XIV–XVI веках сформировались представления о необходимости церковных
реформ. Это была одна из причин ереси жидовствующих. Иудейский характер ереси можно рассматривать как
конструкцию, созданную обличителями еретиков.
Ключевые слова: церковные реформы; ересь жидовствующих.
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The author argues that in the XIV–XVI centuries ideas about the need of reforms of the Church were formed. It was
one of the causes of heresy “Zhidovstvuyushchiye”. The Jewish character of heresy may be regarded as a construct created
by the denouncers of heretics.
Keywords: Church reforms; Zhidovstvuyushchiye.

Одним из важнейших явлений на территории средневековой Руси стало возникновение
ереси «жидовствующих», которая стала вызовом православной церковной системе в XV–XVI
вв. Но в исторической науке до сих пор актуален вопрос о характере и причинах возникновения
данного учения. Российские и советские историки выдвинули ряд теорий о происхождении
еретических учений на Руси. Их рассмотрение позволит обобщить достижения исторической
науки по данному вопросу, а также даст возможность выявить вероятные причины появления на
Руси религиозного вольнодумства.
Впервые вопросом возникновения ереси «жидовствующих» задался современник еретиков
– Иосиф Волоцкий. Он указывал на связь ереси с иудаизмом. Основателем ереси он назвал
ученого «жида» Схарию, который прибыл в Новгород в свите литовского князя Михаила
Олельковича в 1470 г. Согласно Иосифу Волоцкому, Схария был знаком с чародейством и
астрономией. Прибыв в Новгород, ересеначальник «соблазнл в жидовство» попа Дениса и
протопопа Алексея, от которых распространялась ересь. Таким образом, Иосиф Волоцкий
говорит о связи ереси «жидовствующих» с иудаизмом, привезенным на Русь извне [16, с. 23–
24].
Следуя данным этого источника, историк церкви Е. Е. Голубинский делает вывод, что
ересь «жидовствующих» представляет собой иудаизм с примесью вольнодумства. Он указывает,
что отрицание христианства и обрядовая сторона еретиков связывает их с иудаизмом [6, с. 560].
Развитие исторической науки привело к возникновению новых теорий генезиса ереси.
Большое количество исследователей признают связь между стригольниками и
«жидовствующими», указывая на ряд общих черт учений. Дореволюционный историк В. Алов
указывал, что стригольничество не могло быстро исчезнуть ввиду укоренившихся идей. Схария,
прибыв в Новгород, распространил свое учение благодаря традициям вольнодумства.
Исследователь указывает, что учение Схарии лишь дополнило русское вольнодумство,
реанимировав его. Роль иудаизма В. Алов сводит «к сообщению известного направления», тем
самым ересь представляла собой смесь двух элементов: стригольнические отрицательнорационалистические идеи и иудаизм, свободный от кастовости и формализма талмудической
литературы [3, с. 18–19].
Историк М. Н. Сперанский указывал, что стригольники и «жидовствующие» имеют
преемственность и являются протестом против церковного уклада жизни на Руси.
«Жидовствующие» признаются продолжателями стригольников, но с более выраженной
рационалистической идеологией. Еврейская окраска ереси – итог смешения еврейских
элементов с идеями стригольников [17, C. 404–410].
Исследователь М. О. Коялович связывал возникновение ересей на Руси с ростом
протестных настроений против православной церкви, которая злоупотребляла своим
положением. Протесты выступали против обрядовости в религиозной жизни общины, а также
против московского самодержавия, чьи интересы сливались с церковными [13, с. 282–285].
Историк П. Н. Милюков, обратив внимание на географический охват ереси, делал вывод,
что появление вольнодумства на Руси было вызвано веянием религиозной жизни Европы,
проникавшим на территорию русского государства посредством немецких пасторов.
Сохранение на территории Новгорода вольнодумства позволило укорениться идеям
европейской мысли, тяготевшей к Евангелию [14, с. 94].
Советские исследователи обращали внимание на рост классовой борьбы на Руси, а рост
еретических движений – с подъемом социальных противоречий. Так, антифеодальные
выступления не могли сопротивляться господствующему классу, поскольку наблюдалась
идеологическая поддержка «эксплуататоров» церковью. Православие, представлявшееся
исследователями опорой феодализма, подвергалось критике со стороны «эксплуатируемых»
классов. Но разрыв русской церкви с Византией позволил облегчить ее критику. Формированию
идеологической опоры классовой борьбы в форме ереси способствовало распространение
образованности в обществе. Этот процесс вел к отходу от прежнего мировоззрения, что
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формировало ересь на территории русского государства [8, с. 97–108].
В качестве формы социального протеста в рамках классовой борьбы ересь признавалась В.
И. Корецким важной вехой в структуре конфликтов на Руси XV–XVI вв., что позволило ей
распространиться не только в городской, но и крестьянской среде [12, с. 244–245].
Продолжая данную традицию, советский историк А. И. Клибанов подчеркивал
идеологическую сущность русских еретиков. Исследователь указывал, что вольнодумцы XV–
XVI вв. занимались философскими поисками, выразившимися в материалистических идеях.
Автор подчеркивает возникновение ереси «жидовствующих» как развитие средневекового
мировоззрения, стремившегося оттолкнуться от церковных представлений [11, C. 219–228].
Возникновение подобных идей автор возводит к концу XIII–XIV вв.: они были связаны с
противоречиями церкви и народа, которые развивались в ходе классовой борьбы [9, с. 217]. В
своей монографии А. И. Клибанов более подробно останавливается на данных проблемах.
Анализируя общую обстановку на Руси XV–XVI вв., автор указывает на большое количество
антицерковных восстаний, имевших реформационные идеи. Апогеем выступлений автор
признает ересь «жидовствующих». С ростом экономического превосходства церкви росла ее
независимость, что позволяло высшим иерархам противопоставлять себя великокняжеской
власти. Подобные позиции церкви приводили к формированию в широких кругах общества
протеста. Такие настроения в обществе позволили распространиться реформационным идеям,
систематизированным «жидовствующими». Название же признается исследователем
конструктом, созданным противниками движения, а более научным названием предлагает
принять термин «новгородско-московская ересь» [10, с. 176–178].
Приверженцами данной теории также являются В. И. Буганов и А. П. Богданов, которые
указывали на оживление реформаторских идей в конце XV в. и на большое количество
богословских споров. Признавая роль еврейских купцов, авторы говорят об особой важности
недовольства среди народа церковью и стремления изменить церковный порядок. Эти факторы
позволили распространиться ереси в широких слоях населения [5, с. 38–41].
Дополняя теорию о генезисе ереси «жидовствующих» как результата развития
вольнодумства на Руси, А. А. Зимин обращает внимание на политический аспект формирования
учения. Автор указывает на радикальность еретиков и говорит о широком распространении их
идей, что было характерно для европейских государств. Описывая ересь как проявление
классовой борьбы, А. А. Зимин говорит о ее переплетении с недовольством политикой
подавления, проводимой Москвой на территории присоединенных земель путем насаждения
наместников [7, с. 81–91].
Современная историография по данному вопросу выдвинула ряд новых теорий. Так, были
созданы концепции, объясняющие появление ереси как интереса к иудейской литературе.
Исследователь В. Петрухин считает, что интерес к ней был вызван кризисом
эсхатологических представлений на Руси, поскольку 1492 год являлся 7000 годом по
летоисчислению от сотворения мира. Данный факт создавал миф о конце света в обществе Руси
XV в. Факт того, что по еврейскому календарю до начала седьмого тысячелетия было далеко,
позволил распространиться иудейским идеям, уничтожавшим народный страх. Сталкиваясь с
проблемой отсутствия активности еврейских общин на Руси, В. Петрухин указывает на
полемическую литературу, в которой древнерусские книжники противостоят иудеям. Беря во
внимание влияние средневековой европейской литературы, направленной против евреев, автор
говорит о возможности черпания идей иудаизма из них, что сформировало ересь
«жидовствующих» [15, с. 655–658].
Своеобразной теорией происхождения ереси является мнение О. В. Беловой, которая
объясняет появление ереси с рядом факторов. Одним из них является сохранение языческих
пережитков на Руси XV–XVI вв. и процветание вольнодумства. Не меньшее значение придается
факту, что главный гонитель еретиков в Новгороде – Геннадий был первым архиепископом,
назначенным из Москвы, поскольку Новгород был подчинен Московскому князю. Стремясь
расправиться со своими оппонентами, Геннадий обвинял их в ереси, что выливалось в массовые
преследования. Данная теория ставит на первое место факт, что ересь была конструктом,
созданным ортодоксами [4, с. 170–179].
Исследователь А. И. Алексеев приходит к выводу, что перевод иудейских текстов на Руси
не играл главную роль в формировании ереси. Более важным фактором автор считает знание
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клириками Ветхого Завета. Также проводником иудаизма на Руси могли послужить
полемические тексты, осуждавшие евреев [2, с. 52–53]. Также появление на Руси ереси А. И.
Алексеев связывает с кризисом эсхатологических представлений и страхом перед концом света,
что привлекало русских вольнодумцев к иудейской литературе [1, с. 68].
Таким образом, появление еретичества на Руси XIV–XVI вв. не имеет общепринятого
научного объяснения. Следует отметить сложность аргументации их возникновения на базе
каких-либо зарубежных религиозных движений. Однако, следует заметить развитие в городской
и церковной среде XIV–XVI вв. идей реформы церкви, упрощения ее обряда и снижения
злоупотреблений церковников, пересмотре некоторых догматов церкви с гуманистических и
рационалистических позиций. Реакция на действия церкви стала одной из причин
формирования ереси, а источником формирования ее идеологии стали религиозные
представления народа и образованных масс. Кризис эсхатологических представлений стал
толчком для начала формирования новой идеологии. Иудейский же характер ереси следует
считать конструктом, созданным обличителями еретиков.
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научное творчество».
В статье показано, что введение и анализ меморандума Финкельштейна важны для понимания последующей
эволюции взглядов Мозеса Финли. Отдельные фрагменты меморандума Финкельштейна также могут
свидетельствовать о значительном влиянии марксистского подхода.
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The article shows that the introduction and analysis of the Finkelstein Memorandum are important for understanding
the subsequent evolution of Moses Finley's views. Individual passages of the Finkelstein Memorandum may also indicate a
significant influence of the Marxist approach.
Keywords: Finkelstein Memorandum; Moses Finley.

Главная цель историографии – изучение научных трудов историков, исторических
нарративов. Однако историки, даже историки древнего мира, не обитают в «башне из слоновой
кости», испытывают влияние общества и сами пытаются на общество повлиять. К знаменитому
американскому (а впоследствии английскому) историку античности Мозесу Финли это
утверждение приложимо в полной мере.
Мозес Финли (Финкельштейн, Finkelstein; Финли и его братья поменяли фамилию в
октябре 1946 г.) был видным членом американской компартии, активным организатором
помощи СССР в годы войны; он стал жертвой политических преследований в США в эпоху
маккартизма: Финли потерял работу и в конце 1954 г. эмигрировал в Великобританию.
Переворот в изучении биографии и научных взглядов Финли произошел на рубеже
первого и второго десятилетий XXI века, когда зарубежные исследователи, прежде всего,
американские, стали широко использовать документы из американских архивов. Следует,
однако, отметить, что и в московских архивах хранятся важные документы, которые позволяют
уточнить детали биографии и взглядов Финли, и в их числе хранящийся в ГАРФ «Меморандум
Финкельштейна» (1944 г., русский перевод 1945 г.), затрагивающий вопросы распределения
американской гуманитарной помощи во время Второй мировой войны (подготовлен к печати
для журнала «Диалог со временем»). Это – образцовый политический нарратив, написанному
знаменитым историком древности.
Мозес Финли после того, как истек его почасовой учительский контракт в нью-йоркском
Сити колледж, с 1942 по 1946 г. работал на полной ставке в некоммерческой организации
«Помощь России в войне», которая занималась оказанием помощи СССР. Расцвет деятельности
РУР (так в советских официальных документах сокращалось «Помощь России в войне»:
«Рашен Уор Релиф», «Russian War Relief») приходился на последние годы Второй мировой
войны.
Сам Финли считал свою работу в РУР настолько важной и гордился ей, что в конце жизни,
в 1980 г. в интервью корпорации Би-Би-Си, которое содержит ретроспективную оценку его
собственного жизненного пути, сопоставил ее с военной службой. Финли отказывался признать
свое членство в компартии США: он дважды под присягой отрицал этот факт, что до сих пор
вызывает сильнейшее недопонимание среди американских исследователей его творчества, мало
знакомых с диссидентской этикой. Однако при этом Финли с гордостью говорил о своей
эффективной деятельности в комитете по помощи СССР. Позже, в 1946–1947 гг. Финли работал
на полную ставку (full time job) в организации, тесно связанной с Советским Союзом: в
«Американо-русском институте» (American Russian Institute).
«Помощь России в войне» возникла еще в 1941 г., а Финли с 1942 г. работал там на
должности исполнительного секретаря Еврейского комитета (совета) РУР и организатора
общенациональных кампаний. В этом качестве он сыграл, очевидно, ключевую роль в
организации поездки советских деятелей еврейской культуры Михоэлса и Фефера по США в
1943 г.
У Финли накопился большой опыт контактов и с советскими, и с американскими
дипломатическими и бюрократическими структурами, причем на достаточно высоком уровне:
Финли состоял в переписке, по крайней мере с двумя высокопоставленными советскими
дипломатами (послами, поверенными в делах): М.М. Литвиновым и А.А. Громыко; с последним
он имел четырехчасовую (!) беседу в советском посольстве в Вашингтоне, причем вместе с
Финли приехали из Нью-Йорка в Вашингтон и генеральный консул Е. Киселев, и актер С.
Михоэлс.
В московском архиве хранится документ, содержащий русский перевод небольшого
текста, написанного Финли еще в конце лета или начале осени (во всяком случае, до 1 октября)
1944 г. и сохранившегося под заголовком «Меморандум Финкельштейна». Меморандум –
достаточно краткая политическая заметка, документ, который перемещает политический анализ
в сферу принятия решений. Сам перевод, выполненный сотрудником советского МИДа Е.
Перфильевым, не датирован, но, судя по подшитым рядом документам, был выполнен летом
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(скорее всего, в августе) 1945 г. Следует отметить, что в те годы написание меморандумов было
обычной практикой; цель меморандума – донести до руководства (либо познакомить широкую
общественность) собственную точку зрения.
В качестве близких примеров можно привести многостраничный меморандум
представителя РУР в Москве Лео Грулева, который был вручен при личной встрече замнаркома
иностранных дел, директору Совинформбюро С.А. Лозовскому в январе 1944 г.: в нем детально
излагались задачи комитета, определялись методы их реализации.
Введение в научный оборот и анализ «Меморандума Финкельштейна» важны и понимания
последующей эволюции взглядов историка.
Исследователи творчества Финли обычно отмечают влияние на него теоретических идей:
например, идей Поланьи на представления Финли о роли социально мотивированного обмена
(даров) в древности. Однако и американская биография Финли, и публикуемый документ
показывает, что интерес историка к политике был обусловлен, прежде всего, участием Финли в
политической борьбе и его членством в КП США. И неужели его активнейшее участие в
организации безвозмездной помощи СССР не сыграло никакой роли в возникновении его
концепции об обмене дарами как основном виде обмена в «мире Одиссея»?
Точность формулировок Финли была отточена в годы войны, и стилистическое оружие
Финли закалялось в полемике с противниками помощи Советскому Союзу. И «Меморандум
Финкельштейна» – тому подтверждение. Отдельные пассажи «Меморандума Финкельштейна»
могут также свидетельствовать о существенном влиянии марксистского подхода (к примеру,
рассматривается история и предыстория Национального военного фонда). В целом,
«Меморандум Финкельштейна» помогает понять эволюцию взглядов Финли-историка.
ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ БОСНИЙСКОЙ
В. Н. Кухаренко
Минск, БГУ, varvara.bsu@gmail.com
Автор показывает, что православное направление в изучении истории Боснийской Церкви (Kršćan)
практически исчезло. Дуалистический дискурс утратил свою движущую силу. Главную роль здесь играет
католическое направление. В целом наблюдается снижение интереса к этой проблеме.
Ключевые слова: Боснийская Церковь; дуалистический дискурс.
The author shows that the Orthodox trend in the study of the history of the Bosnian Church (Kršćan) has almost
disappeared. Dualistic discourse has lost its driving force. The main role is played by the Catholic direction. In general,
there is a decrease in interest to this problem.
Keywords: Bosnian Church; dualistic discourse.

В боснийской истории нет ни одной темы, вокруг которой велось бы столько споров,
сколько вокруг вопроса о характере, возникновении и значении Церкви боснийской. Данная
деноминация, превалировавшая в религиозной жизни Боснии с XII в. и до османского
завоевания в середине XV в. в источниках и историографии фигурирует под разными
названиями (патаренство, богомильство, манихейство, катарство, бобуны и т. п.), хотя речь в
любом случае идет об одной из версий средневекового манихейства.
На данном этапе исследователи используют название «Церковь боснийская», которое
позволяет не смешивать исторические особенности существования именно этой версии
дуалистической ереси с прочими средневековыми вариантами. Верующих, принадлежащих к
Церкви боснийской принято называть «крстьянами», под этим наименованием они чаще
упоминались и в источниках.
История боснийского манихейства касается сферы национальных мифов, а вместе с ними
идеологии и предрассудков, которые существуют на южнославянских землях, что накладывает
отпечаток на изучение проблемы на протяжении всего времени исследования.
Главным препятствием для качественного систематического исследования истории Церкви
боснийской до середины XIX в. было отсутствие местных балканских источников, а все ранние
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попытки писать о крстьянах основывались на западных источниках, которые описывали
особенности боснийского манихейства, исходя из своих представлениях о катарах, альбигойцах,
патаренах, богомилах.
Только в середине XIX в. публикуются первые сборники источников из архива
Дубровника, (Дубровницкая республика после Венского конгресса была присоединена к
Австрийской империи). Публикации стали импульсом для исследования данной тематики,
причём, родоначальниками историографии Церкви боснийской становятся представители
южных славян.
Этому вопросу в историографии уже более 150 лет. Во второй половине 1860-х гг.
появились две работы, заложившие основы как изучения Церкви боснийской, так и главного
спора о её генезисе.
Первой в 1867 г. появилась работа сербского пречанского (т.е. проживавшего на
территории империи Габсбургов) политика, юриста, историка Божидара Петрановича
«Богомилы, церковь боснийская и крстьяне» [4]. Первоначально Петранович обнародовал лишь
рукописный вариант этой монографии, но для получения денежного вознаграждения от
Югославской академии наук и искусств в Загребе вынужден был напечатать свой труд [13, s.
91–92]. Петранович использовал богатую источниковую базу, в том числе новую, которую к
тому времени успели опубликовать Ф. Миклошич («Monumenta Serbica spectantia historiam
Serbiae, Bosnae, Ragusii») и М. Пуцич («Споменици сръбски : од 1395. до 1423. : то ест Писма
писана од Републике дубровачке Кральевима, Деспотима, Војводама и Кнезовима сръбскием,
Босанскеием и Приморскием»).
Петранович на основе полученных материалов проследил историю боснийского
манихейства и пришел к выводу, что Церковь боснийская в основе своей и по происхождению
была православной и вначале ничем не отличалась от других ортодоксальных церквей на
Востоке. Но после попала под влияние македонских богумилов, которые пришли в Боснию
через сербские земли. «Заразившись» этой ересью, Церковь боснийская тоже стала еретической.
По Петрановичу ересь особенно затронула вопросы организации церкви (например, крстьяне
имели свою церковную иерархию), а вот на чистоте вероучения отразилась не особенно.
В это же время активизирует свои прежние попытки исследования Церкви боснийской и
родоначальник хорватской историографии, политик, церковный и культурный деятель Франьо
Рачки, который намного дольше и тщательнее исследовал эту тему (в Риме он работал с
католическими документами по манихейству ещё с 1857 г.). Он сразу же критически оценил
труд Петрановича и полностью отклонил его концепцию. Выход исследования оппонента
вынудил Рачки ускорить свою работу над рукописью и опубликовать в трудах Югославской
академии наук и искусств монументальный труд «Богомилы и патарены» [15].
Рачки создавал свою концепцию на источниках как балканского, так и европейского
происхождения. Франьо Рачки стал автором тезиса о еретическом характере Церкви
Боснийской. По его мнению, эта деноминация принадлежала к той же группе ересей, что и
болгарские богомилы, французские катары и итальянские патарены. Такой подход сразу же
склонил автора к аналогиям, которые должны были заполнять лакуны в источниках,
посвященных именно боснийским манихеям. Рачки сделал вывод, что Церковь боснийская была
еретической дуалистической по вероучению, но исповедовавшей умеренный дуализм, сходный
с ранним развитием богомильского учения. А по своему устройству Церковь боснийская ничем
не отличалась от западных дуалистических церквей.
Возникновение этой деноминации он закладывал в начало XIII в. (хотя, если учесть, что
уже в 1204 г. состоялся Сабор на Билином поле под руководством бана Кулина, где манихеи
предстали пред судом папских легатов, то Церковь должна была появиться раньше). Проблемой
для Рачки стало и знакомство с одним из известнейших теперь источников Zbornik krstjanina
Hvala 1404 г., который опровергает существование многих еретических воззрений, якобы
свойственным манихеям. Поэтому Рачки слегка модифицировал свою теорию, заключив, что
боснийские крстьяне постепенно приблизились к правильной вере.
Позже возникла проблема с соответствием данной ремарки содержанию уже другого
источника, частично изданного самим Рачки («Рассуждение против боснийских манихеев»
кардинала Торквемады от 1461 г.) [16]. Несмотря на противоречия, сторонники теории Рачки
приняли и объяснение, и концепцию и последовали в ее русле.
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Б. Петранович и Ф. Рачки стали основоположниками двух из трех основных направлений в
историографии Церкви боснийской: ортодоксального (Петранович) и дуалистического (Рачки).
Сразу отметим, что представители ортодоксальной (православной) версии генезиса крстьян
всегда были менее распространены, нежели последователи Рачки. Кроме того, православная
версия тесно связана с великосербской трактовкой любого аспекта истории Боснии, что сразу
же ограничивало её потенциальную популярность в боснийских и хорватских кругах.
Среди первых последователей Петрановича отметим слависта С. Томича (известного ещё
под псевдонимом Атом), который в своём труде практически полностью отрицал
дуалистическое воздействие на Церковь боснийскую, защищая её православный характер.
Томич утверждал, что немногочисленные патарены существовали в Боснии сами по себе, а
крстьяне были ортодоксами [6].
По мнению В. Глушаца, Церковь боснийская также была православной, а все рассказы про
«манихеев» в ней являются результатом средневековой мистификации, придуманной монахами.
Развивая свою теорию, автор пришёл к выводу, что крстьяне были сторонниками славянского
богослужения (т. е. кирилло-мефодиевской традиции). Свод основных работ Глушаца по
крстьянской тематике был снова опубликован в Белграде в 1992 г., когда сербские власти были
заинтересованы в развитии любого аспекта великосербской идеологии, а после этого
переиздавался в 2004 г. [1].
В целом, необходимо отметить, что православное направление в историографии Церкви
боснийской, не располагая большим количеством сторонников даже в начале своего
существования, в период после Второй мировой войны совершенно маргинализируется. В
Сербии сама тематика утратила свою популярность, издатели ограничиваются переизданиями и
репринтами старых работ. Среди сторонников «сербизации» боснийского средневековья в том
числе и через теорию православного характера Церкви боснийской, можно назвать Д.
Драгойловича [3] и М. Петровича [5].
Во второй (дуалистической, или еретической) концепции авторитет Ф. Рачки был огромен,
как и его влияние на историографию в целом. Это направление еще более усилилось после
трансфера в «дуалистические» ряды Ярослава Шидака. С развитием историографии часть
исследователей отступает от целостной концепции Рачки, но сохраняет верность главной ее
идее — опоре на дуализм вероучения. Видные югославские историки М. Динич [2], С. Чиркович
[7], П. Чошкович [8] формируют синкретическое направление, которое подразумевает
происхождение крстьян на спаивании ecclesiae bosnensis и дуалистических ересей.
Зарождение третьего (католического) направления в историографии Церкви боснийской
тоже можно было бы связать с одним автором, если бы он сам не отказался от первоначальных
воззрений, и не перешёл в лагерь сторонников Рачки. И
так, существует версия Ярослава Шидака о том, что Церковь боснийская не была ни
еретической, ни православной, но «правоверной» христианской церковью со славянским
богослужением, собственной организацией и иерархией, независимой как от Рима, так и от
Царьграда [17]. Но все равно позднее Шидак пришел к тому, что в церкви присутствовали
значительные еретические тенденции [18].
Со временем развилось несколько вариантов этой концепции, наиболее радикальным из
них были «кроатизаторы»–глаголяши. Это направление вынуждено было защищаться перед
обвинениями в национализме в 1945–1990 гг., зато стало популярным после распада
Югославии. Нужно отметить также, что многие сторонники католического генезиса являются
представителями западной историографии (М. Милетич [12], М. Венцель [20]).
Интересной точки зрения придерживался американский историк Джон Файн. Он, по сути,
разработал свою теорию, исходя из версии Мавро Орбини, который в «Королевстве Славян»
1601 г. предположил, что в Боснии одновременно могли существовать два еретических
движения. Файн утверждал, что в средневековой Боснии одновременно существовали
дуалистическая ересь и раскольническая Церковь боснийская. Его крайней версией стало
заключение о том, что в Боснии перед османским завоеванием oсуществовало целых три
религиозных сообщества. Большая часть Боснии была охвачена уже католичеством или
криптобогомильством, благодаря активной деятельности францисканских миссионеров.
Православные славяне и влахи населяли в основном восточную Герцеговину. Что касается
оставшихся священников и адептов Церкви боснийской и дуалистического, и
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недуалистического крыла, они были сконцентрированы в основном в северной Герцеговине
[10]. Один из представителей ортодоксального направления, Ч. Трухелка, пришел к изучению
Церкви боснийской через интерес к боснийским надгробным памятникам (стечкам). Вслед за
английским археологом и путешественником Артуром Эвансом [9] Трухелка полагал, что
стечки остались именно от боснийских крстьян. Начиная, как представитель ортодоксального
направления, Трухелка изменил свои взгляды и к концу жизни стал апологетом теории о
привнесении на Балканы манихейства апостолом Павлом во время его визита в Иллирик [19].
Д. Ловренович в рамках католической концепции опирается и на политическую теологию,
а именно, на противоречия между боснийской и римской верами. Это вызвало
конфессиональные и правовые проблемы, а впоследствии даже разрыв отношений с римской
курией, когда боснийская епископия была перенесена в Джаково в середине XIII в. и когда
Твртко I Котроманича в 1377 г. короновал дед Церкви боснийской [11]. Среди католических
исследователей большой популярностью пользуется теория, которую в 1953 г. выдвинул Лука
Петрович, где аргументировано отрицался дуализм и доказывался монистский характер
боснийской церкви, которая развилась из раннего католичества в Боснии [14].
В условиях, когда первое, православное, направление в изучении Церкви боснийской
практически исчезло к нашему времени, моду задают оставшиеся два дискурса — католический
и еретический. Причём ведущий ранее дуалистический сейчас утратил динамику развития и
уступает католической теории, где главным авторитетом остаётся Д. Ловренович.
В целом, стоит отметить кризис последних лет в историографии по данной проблеме.
После бума интереса к национальной истории после распада Югославии, хорватские и
боснийские исследователи всё меньше уделяют внимания истории крстьян в средневековой
Боснии и Герцеговине. Кроме пары молодых исследователей (Дж. Даутович, А. Дардаган) в
редких конференциях и изданиях, посвященных боснийскому манихейству, преимущественно
участвуют бакалавры. Сложившиеся в союзной Югославии предпосылки для формирования
научной школы по исследованию Церкви боснийской, так и не реализовались.
Библиографические ссылки
1. В. Глушац. Истина о богомилима: историјска расправа. Београд : Никола Пашић, 2004.
2. М. Динић. Један прилог за историју патарена у Босни // Зборник Филозофског факултета у Београду. 1948.
Т. I. Str. 33–43.
3. Д. Драгојловић. Крстјани и јеретичка црква босанска. Београд : Службени гласник, 2009.
4. Б. Петрановић. Богомили: Црьква босаньска и крьстяни: Историчка расправа. Задар : Печатня ДемаркиРужiер, 1867.
5. М. М. Петровић. Кудугери – богомили у византијским и српским изворима и ”црква босанска“ //
Историјски часопис. 1998. LXIV. Стр. 35– 75.
6. С. Томић (Атом). Каква је била средњевјековна “црква босанска“, – “вјера босанска” // Босанска вила.
1892. VII ; IX.
7. S. Ćirković. Bosanska crkva u bosanskoj državi, Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine // Društvo i privreda
srednjovjekovne bosanske države. 1987. Knj. LXXIX. Str. 191–254.
8. P. Ćošković. Crkva bosanska u XV. stoljeću. Sarajevo : Institut za istoriju, 2005.
9. A. J. Evans. Pješke kroz Bosnu i Hercegovinu tokom ustanka avgusta i septembra 1875. Sarajevo : Veselin
Masleša, 1973.
10. J. Fine. The Bosnian Church: a new interpretation: a study of the Bosnian Church and its place in state society
from the 13th to the 15th centuries. Boulder : East European Quarterly, 1975
11. D. Lovrenović D. Krist i donator: Kotromanići između vjere rimske i vjere bosanske (Konfesionalne posljedice
jednog lokalnog crkvenog raskola) // Fenomen ‘krstjani’ u srednjovjekovnoj Bosni i Humu. Sarajevo –Zagreb : Institut za
istoriju – Hrvatski institut za povijest, 2005. Str. 193–237.
12. M. Miletić. I "krstjani" di Bosnia alla luce dei loro monumenti di pietra. Roma : Institutum orientalium
studiorum, 1957.
13. I. Perić. Kulturna i politička djalatnost Božidara Petranovića // Radovi Instituta za Hrvatsku povijest. 1983. Vol.
16, no. 1, 1983. Str. 45–96.
14. L. Petrović. ”Kršćani bosanske crkve“ // Dobri Pastir. 1953. 3, 1/4. Str. 41–216.
15. F. Rački. Bogomili i Patareni // Rad JAZU. 1869. Knj. 7. Str. 84–179; knj. 8. Str. 121–187; 1870. Knj. 10. Str.
160–263.
16. F. Rački. Dva nova priloga za poviest bosanskih Patarena // Starine. 1882. XIV. Str. 1—29.
17. J. Šidak. “Crkva bosanska” i problem bogumilstva u Bosni. Zagreb : Izdanje Matice Hrvatske, 1940.
18. J. Šidak. Studije o “Crkvi bosanskoj” i bogumilstvu. Zagreb : Liber, 1975.
19. Ć. Truhelka. Testamenat gosta Radina. Prinos patarenskom pitanju // Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i
Hercegovini. 1911. 23. Str. 355–375.
20. M. Wenzel. Bosanski stil na stećcima i metalu. Sarajevo : Sarajevo-Publishing, 1999.
- 186 -

СОДЕРЖАНИЕ
Древний и средневековый Восток
Перзашкевич О. В. О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ ПУРАН ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ РИГВЕДИЙСКОГО ОБЩЕСТВА…………………………………………………3
Миксюк А. С. ЦЕЛИТЕЛЬСТВО В АВЕСТЕ: РИТУАЛЬНЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ
АСПЕКТЫ…………………………………………………………………………………………………….......6
Кухарчик Ю. С. О ПОНЯТИИ VIΘ- В БЕХИСТУНСКОЙ НАДПИСИ ДАРИЯ I ВЕЛИКОГО
(ПОСТРОЕНИЕ ДЕФИНИЦИИ ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДА
КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ОПИСАНИЯ)…………………………………………………………………..…….10
Спартак А. А. ОБЕЛИСКИ В ФИНИКИЙСКОЙ И ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИЯХ…………..…...12
Сенина А. П. ТРАНСФОРМАЦИЯ КУЛЬТА ИСИДЫ В ПТОЛЕМЕЕВСКОМ ЕГИПТЕ………..……….15
Гуринов Е. А. О ДОЛЖНОСТИ ДУКИ В ГОСУДАРСТВАХ КРЕСТОНОСЦЕВ
НА ВОСТОКЕ………………………………………………………………………………………..………….18
Filipau A. THE ISSUE OF APPELLATION OF THE MAMLUK STATE IN THE EARLY BAHRITE
PERIOD WITHIN THE VIEWS ON THE ADMINISTRATIVE AND
POLITICAL GOVERNING…………………………………………………………………………………..….21
Шпет М. М. АНТИМОНГОЛЬСКАЯ БОРЬБА В РУМСКОМ СУЛТАНАТЕ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIII В………………………………………………………………….………..…24
Лапицкий С. А. ДИПЛОМАТИЯ ЧЖУ ЮАНЬЧЖАНА В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ДИНАСТИИ МИН
(1368–1370)……………………………………………………………………………………………..………..26

Древняя Греция и Византия
Кореняк В. С. АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ БЕОТИЙСКОГО ПОЛИСА ПЛАТЕИ……………….31
Шарнина А. Б. СВЯТИЛИЩА В СИСТЕМЕ МЕЖПОЛИСНЫХ СВЯЗЕЙ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ
ЭПОХИ (СВЯТИЛИЩЕ АРТЕМИДЫ ЛЕВКОФРИЕНЫ В
МАГНЕСИИ-НА-МЕАНДРЕ)………………………………………………………………………….............33
Баулина Е. Ю. ЭВОЛЮЦИЯ ТИТУЛАТУРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ИЕРАРХИИ В ГОСУДАРСТВЕ
АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО, ПОД ВЛИЯНИЕМ АХЕМЕНИДОВ (НА ПРИМЕРЕ
ГЕФЕСТИОНА)…………………………………………………………………………………………………36
Воробьев И. Ю. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ ЦАРЬ И АРМИЯ: ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ………………………………………………………………………………..............38
Зайцева И. В. К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ГИПАТИИ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
АЛЕКСАНДРИИ КОНЦА IV – НАЧАЛА V В. Н.Э…………………………………………………………..40
Болгов Н. Н., Болгова А. М. СТАТУЯ ХРИСТА И ВЕРОНИКИ В КЕСАРИИ ФИЛИППОВОЙ
(ПАНЕАДЕ)…………………………………………………………………………………….………………..43

- 187 -

Пупач М. Л. СОЦИАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ЖЕНЩИН ЭПОХИ
ЮСТИНИАНА…………………………………………………………………………………………………..46

Древний Рим
Янко А. Л. КЛЕРУХИЯ У ЭТРУСКОВ………………………………………………………………………..49
Гур А. Н. БУДЕТ НЕКОГДА ДЕНЬ И ПОГИБНЕТ СВЯЩЕННАЯ ТРОЯ... РОЖДЕНИЕ И
ГИБЕЛЬ РИМСКОГО ГОСУДАРСТВА В ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ПОЛИБИЯ…………..…...51
Монзуль В. Ю. РОЛЬ ВОПРОСА О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ИТАЛИЙСКИХ
СОЮЗНИКОВ РИМА В ПОЛИТИКЕ ГРАКХАНЦЕВ В 120-Е ГГ. ДО Н. Э……………………………....54
Усов Д. А. К ДИСКУССИИ О ПОЛИТИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ ФИНАЛЬНОЙ СЦЕНЫ «ЭНЕИДЫ»
ВЕРГИЛИЯ………………………………………………………………………………………………………57
Усков Г. В. КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ СЕВЕРОАФРИКАНСКИХ ПРОВИНЦИЙ
РИМСКОЙ ИМПЕРИИ ВО II В. Н.Э………………………………………………………………………..…60
Федосик В. А. ЭДИКТ ДЕЦИЯ О ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯХ И АНТИХРИСТИАНСКИЕ
РЕПРЕССИИ……………………………………………………………………………………………….....…64
Сахаров С. А. AGENTES IN REBUS В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЗДНЕЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ…………………………………………..………….67
Ленцевич О. М. СТАТУС ЖЕНЩИНЫ В РИМСКОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ ………………..……………..70

Европа в средние века и раннее Новое время
Евтухов И. О. ДРЕВНЕГЕРМАНСКАЯ ПАРАДИГМА ВОСПРИЯТИЯ ПРОСТРАНСТВА: ГОТЫ И
АНГЛОСАКСЫ………………………………………………………………………………………………….75
Гаврюченкова М. В. ТКАЧЕСТВО В АНГЛОСАКСОНСКОЙ АНГЛИИ……………………...…………...80
Жарко С. Б. НАПАДЕНИЕ БАТУ-ХАНА НА РУСЬ И ВЕНГРИЮ ПО СВЕДЕНИЯМ АРХИДЬЯКОНА
ФОМЫ ИЗ ГОРОДА СПЛИТА………………………………………………………………………….…......83
Сальков А. П. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВЕНГЕРСКО-РУМЫНСКОГО КОНФЛИКТА В
ТРАНСИЛЬВАНИИ (ПЕРИОД СРЕДНИХ ВЕКОВ И РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ)………………..85
Смирнова Е. Д. ВЗГЛЯД ИЗ XXI В.: КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ…………...91
Гордейчук С. С. РАСШИРЕНИЕ ДОМЕНИАЛЬНЫХ ВЛАДЕНИЙ ДИНАСТИИ ВЕТТИНОВ
В XIII – XIV ВВ………………………………………………………………………………………….............95
Сурта Е. Н. РЕМЕСЛО И ТОРГОВЛЯ В КОНСТАНЦЕ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕРКОВНОГО
СОБОРА ПО МАТЕРИАЛАМ ХРОНИКИ УЛЬРИХА РИХЕНТАЛЯ……………………………………..102
Черкасов Д. Н. ГЕРЦОГСТВО БАР В ПОЛИТИКЕ ГЕРЦОГОВ БУРГУНДСКИХ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XIV–XV ВВ……………………………………………………………………………………..107
Ивонин Ю. Е. МАРТИН ЛЮТЕР И АПОЛОГИЯ АВТОРИТАРНОГО ГОСУДАРСТВА В
ГЕРМАНИИ…………………………………………………………………………………………………….109
- 188 -

Беляев М. П. ДИПЛОМАТЫ РЕСПУБЛИКИ СОЕДИНЁННЫХ ПРОВИНЦИЙ НА ВЕСТФАЛЬСКОМ
МИРНОМ КОНГРЕССЕ……………………………………………………………….………………………114
Циватый В. Г. ТЕОРИЯ ПЕРЕГОВОРОВ И ПЕРЕГОВОРНЫЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ В
ЕВРОПЕ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVI-XVIII ВВ.): КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ ГАБРИЭЛЯ БОННО ДЕ МАБЛИ (1709–1785)...……………………..………………………..118

История славян
Кондратенко А. А. ДИНАСТИЧЕСКИЕ БРАКИ КАК ЭЛЕМЕНТ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
КИЕВСКОЙ РУСЬЮ И ВЕНГРИЕЙ В X–XI ВВ……………………………………………………………123
Дояр Л. В. РОЛЬ КАЗАЧЕСТВА В КОЛОНИЗАЦИИ НЕОСВОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ ..........................................................................................................................126
Шылай В. У. «ВОСЕНЬ СЯРЭДНЯВЕЧЧА»: ТРАДЫЦЫІ ПАХАВАЛЬНЫХ ПРАЦЭСІЙ
БЕРАСЦЕЙСКІХ МЯШЧАН XVII CТ………………………………………………...……………………..130
Ивонина Л. И. ПАНЕГИРИКИ ЯНУ СОБЕСКОМУ И ИХ ОСОБЕННОСТИ…………….……………....133
Васілюк Н. І. ЧЭЛЯДЗЬ ПРЫ ДВАРЫ СТАНІСЛАВА АЎГУСТА ПАНЯТОЎСКАГА ПАДЧАС ЯГО
КІРАВАННЯ (1764–1795): ІХ АБАВЯЗКІ І ПАЎСЯДЗЁННАСЦЬ…...…………………………………...136
Мелеховец В. Ф. ИСТОРИЯ ГЛУХИХ БЕЛАРУСИ: РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ……………………...138

История религии
Круглов А. А. БОГ-ТВОРЕЦ ВСЕЛЕННОЙ ТАНАХА КАК ПРООБРАЗ БОГОВ АВРААМИЧЕСКИХ
(АВРААМИТИЧЕСКИХ) РЕЛИГИЙ………………………………………………………………………...142
Торканевский А. А. РОЛЬ И МЕСТО АПОСТОЛА ПЕТРА В РАННЕЙ ИСТОРИИ ХРИСТИАНСТВА В
РИМЕ………………………………...………………………………………………………………………….148
Карамышев П. С. МУЧЕНИЧЕСТВО В ИНТЕРПРЕТАЦИИ КИПРИАНА
КАРФАГЕНСКОГО…………………………………………………………………………………................152
Герман Т. В. РЕЛИГИОЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШЕНУТЕ АТРИПСКОГО НА
РУБЕЖЕ IV–V ВВ…………………………………………………………………………………...………....156
Данилов А. А. СИМЕОН СТОЛПНИК КАК ОСНОВАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
АСКЕТИЗМА……………………………………………………………………………………………...……158
Манохин Я. В. К ИСТОРИИ КУРИЙСКОЙ ЕПИСКОПИИ…………………………………………..……160
Румчик И. Н. ИРЛАНДСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ В СКАНДИНАВИИ В РАННЕЕ И
ВЫСОКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ…………...……………………………………………………..……………163
Іваноў Я. С. ХРЫСЦІЯНСТВА Ў ДАНІІ: АД ПЕРШЫХ МІСІЯНЕРАЎ ДА ХРЫШЧЭННЯ…………...166
Сямёнаў М. А. КУЛЬТУРНА-АСВЕТНІЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ ОРДЭНА БАЗЫЛЬЯН НА ТЭРЫТОРЫІ
БЕЛАРУСІ Ў XVII – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХІХ СТСТ………………………………………………………169

- 189 -

Историография
Кулишова О. В. А. В. НИКИТСКИЙ И ЕГО КОМАНДИРОВКА В ГРЕЦИЮ В 1883–1885 ГГ.
(ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ)…………..……………………………………………………………..172
Крих С. Б. НАУЧНАЯ ШКОЛА ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ В СССР: КАЗУС
Н. М. НИКОЛЬСКОГО…………...…………………………………………………………………...……….173
Метель О. В. Г. М. ПРИГОРОВСКИЙ (1884–1937): ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ УЧЕНОГО……………...176
Непряхин И. Ю. ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА ЕРЕСИ «ЖИДОВСТВУЮЩИХ» В РОССИЙСКОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ……………………………………………………………………………………………178
Карпюк С. Г. НАРРАТИВ ПОЛИТИЧЕСКИЙ И НАУЧНЫЙ: «МЕМОРАНДУМ ФИНКЕЛЬШТЕЙНА»
И НАУЧНЫЕ ТРУДЫ МОЗЕСА ФИНЛИ…………………………………………………………………..181
Кухаренко В. Н. ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ БОСНИЙСКОЙ...………………...………183

- 190 -

Навуковае выданне

ЛІСТАПАДАЎСКІЯ
СУСТРЭЧЫ – XIII
Матэрыялы міжнароднай навуковай
выкладчыцка-студэнцкай канферэнцыі
ў гонар акадэмікаў М. М. Нікольскага і У. М. Перцава
Мінск, 14–15 лістапада 2019 г.

У аўтарскай рэдакцыі
Адказны за выпуск І. А. Еўтухоў

Падпісана да друку 31.12.2019. Фармат 60×84/16. Папера афсетная.
Рызаграфія. Ум. друк. арк. 11,16. Ул.-выд. арк. 18,77.
Тыраж
экз. Заказ
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт.
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,
распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 1/270 ад 03.04.2014.
Пр. Незалежнасці, 4, 220030, Мінск.

ДЛЯ

ЗАПІСАЎ

