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прЕдИсЛОВИЕ

Настоящий сборник посвящен памяти выдающегося белорусского уче-
ного Г. М. Лившица, столетие которого отмечалось в 2009 г. Профессор 
Г. М. Лившиц (1909–1983) был одним из трех ученых-гуманитариев в СССР, 
имевших две научные степени доктора наук – исторических и философ-
ских. Огромный вклад внес ученый в развитие антиковедения. Он – один 
из первых исследователей рукописей Хирбет-Кумрана, открытых в сере-
дине прошлого века и ставших одной из крупнейших научных сенсаций 
столетия. Г. М. Лившиц изучал многие проблемы антиковедения: историю 
римских восточных провинций, раннее христианство, политическую борьбу 
в поздней Римской республике, мировоззрение Цицерона и т. д. Среди его 
более чем 25 монографий немало работ и по истории Средневековья, его 
духовной, социальной жизни. Причем в поле зрения исследователя на-
ходились проблемы истории не только Европы, но и цивилизаций Азии. 
В своих философских трудах Г. М. Лившиц главное внимание уделял раз-
витию свободомыслия – от древности до начала XX в.

Богатое творческое наследие профессора Г. М. Лившица требует своего 
дальнейшего осмысления. Он основал либо восстановил новые или при-
шедшие в забвение важные направления в исторической науке Беларуси: 
средневековую ориенталистику, изучение Римской империи и ее провин-
ций, историографию и источниковедение раннего христианства, изучение 
иудейского и раннехристианского культа, средневекового христианства и 
свободомыслия. Его монография об античной Иудее до сих пор не имеет 
себе равных в русскоязычной научной литературе. Среди учеников профес-
сора Г. М. Лившица несколько докторов исторических и философских наук, 
множество кандидатов наук. К сожалению, не все его работы опубликованы. 
Мы постарались в какой-то мере восполнить этот недостаток публикацией 
неизданной главы из его монографии об Иудее в юбилейном издании из 
серии «Память и слава».

И в наши дни историки Античности, раннего христианства, Средневековья 
постоянно обращаются к трудам Г. М. Лившица. Отсюда и такая широкая 
проблематика данного сборника. Поистине не так просто назвать проблему, 
исследованием которой не занимался бы Г. М. Лившиц. Его исследованиям 
присуща строгая опора на данные первоисточников (всегда на языках ори-
гинала), их тщательный отбор и скрупулезный анализ. Поражает многообра-
зие использованных им источников, глубокие знания исследователя древних 
языков и палеографии. Труды Г. М. Лившица по историографии остаются и 
ныне образцом для исследователей.

Вся научная деятельность профессора Г. М. Лившица связана с кафедрой 
истории древнего мира и средних веков БГУ. Начинал он свою научную 
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деятельность под руководством академика В. Н. Перцева, одного из осно-
вателей нашей кафедры. И по-своему символично, что мы воздаем должное 
памяти Г. М. Лившица на научной конференции (ставшей уже традиционной) 
в честь академиков Н. М. Никольского и В. Н. Перцева. Участие в ней не 
только ученых из Беларуси, но и зарубежных еще раз показывает значение 
научного наследия профессора Г. М. Лившица.

В памяти учеников Гилера Марковича он навсегда останется образцом 
исключительного научного трудолюбия и самоотверженности ради науки. 
Такое количество монографий вряд ли кто-то издаст в обозримом будущем. 
Нельзя сказать, что Г. М. Лившиц был баловнем судьбы. Его приоритетом 
не были конъюнктурные, не требующие значительных усилий проблемы. 
Наоборот, он стремился исследовать то, что еще оставалось вне поля зрения 
других исследователей, либо проблемы совершенно новые (как кумранские 
рукописи) и требующие незамедлительного разрешения. Немалое количе-
ство работ Г. М. Лившица с трудом пробивались к читателю, они не всегда 
вписывались в идеологические каноны своего времени либо в устоявшиеся 
концепции корифеев советской исторической науки. Но прошло несколько 
десятилетий, и время строго рассудило участников былых дискуссий. Тру-
ды былых корифеев чаще всего находят место лишь в историографических 
обзорах современных историков, их концепции в подавляющем большин-
стве устарели и стали невостребованными. А исторические исследования 
Г. М. Лившица сохраняют свою актуальность и в наши дни.

Следует отметить и роль Г. М. Лившица как уникального преподавателя. 
Его манера чтения лекций привлекала студентов, была необычной. Лекции 
профессора не вызывали усталости у студентов, они читались эмоциональ-
но, проходили, можно сказать, весело, ибо Г. М. Лившиц обладал непре-
взойденным чувством юмора в сочетании с исключительно уважительным 
отношением к каждому студенту. Его лекции не были перегружены обилием 
фактического материала, но достаточно и сейчас спросить тех, кто учился у 
Гилера Марковича, об их содержании и обнаружится, что больше всего знаний 
у выпускников сохранилось именно по курсам, которые преподавались им.

Профессор Г. М. Лившиц обладал уникальным даром определения тема-
тики работ и диссертаций для своих аспирантов и докторантов. Это были 
проблемы новые для своего времени, что порой удивляло его учеников. 
Но проходило немного времени, и предложенная профессором проблема 
оказывалась остроактуальной для исторической науки. Среди аспирантов 
Г. М. Лившица нет ни одного, кто бы не защитил успешно диссертацию. 
Он мог бы и сам исследовать предложенные проблемы (что при его богатых 
наработках представлялось несложным), но ученый щедро делился своим 
талантом с учениками. Его же самого влекли другие, неизведанные темы, 
без исследования которых он не представлял свою дальнейшую научную 
жизнь.

Доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории древнего мира 

и средних веков БГУ В. А. Федосик
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А. А. Костюкевич

К  вопросу  об  интерпретации  надписей  
на  базах  обелисКов  хатшепсут

В египтологии существует проблема понимания эпиграфических над-
писей, а также их интерпретации. Причин тому несколько:

•	 техническая сложность исполнения знаков в надписи (в основном 
резьба по камню, в случае с обелисками – по граниту); отсюда изначальные 
неточности в начертании тех или иных идеограмм либо детерминативов, 
сколы отдельных элементов знака, грамматические упрощения;

•	 большинство надписей дошли до нас в поврежденном состоянии, 
т. е. они фрагментарны;

•	 надписи не имеют одной сюжетной линии, не соподчинены между 
собой.

Отсюда невозможность контекстного перевода, что весьма затрудняет 
работу с текстом.

Обелиски – памятники эпиграфики, следовательно, при работе с ними 
исследователь сталкивается с серьезной проблемой их интерпретации. 
В данной работе речь пойдет о надписях на базах обелисков. Обращаясь 
к историографии, отметим, что полный перевод этих текстов выполнял-
ся двумя классиками египтологии: Дж. Г. Брестедом в фундаментальном 
труде «Древние надписи Египта. Исторические документы» [2, 130–135] 
и Э. Т. Баджем в его монографии «Иглы Клеопатры и другие египетские 
обелиски» [3, 111–124]. Если Брестед делал перевод без привязки к конкрет-
ной теме исследования, то Бадж вписывал значение текстов в его общую 
концепцию назначения этих сооружений. 

В данной работе сделана попытка объяснить некоторые отдельные ме-
ста переводов и сопоставить их с авторской концепцией назначения обе-
лисков.

Базы представляют собой каменные прямоугольные монолиты, которые 
имеют размеры около 2,5 м×1 м [6, 134]. Полностью сохранилась лишь база 
северного обелиска из Карнака, база южного сохранилась частично [7].

Надписи базы северного обелиска представляют собой 32 строки (по 
8 рядов на каждой из сторон) [11, 361–368].
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Их можно разделить на следующие смысловые части:
•	 титулатура царя и эпитеты (1.4–5.8);
•	 обоснование сооружения обелисков (6.10–8.3; 11.1–18.13;  

25.6–32.2);
•	 подтверждение полномочий на строительство обелисков от Амона 

(8.4–11.17);
•	 клятва потомкам (18.14–24.5).
Надписи на южном обелиске сохранились фрагментарно, однако даже 

по оставшимся частям можно говорить об их отличии [11, 369–373]. Здесь 
можно выделить следующие смысловые части:

•	 титулатура царя и эпитеты (1.12–8.5);
•	 описание владений царицы (25.2–27.12);
•	 описание подношений из различных земель (27.13–32.14).
Царские эпитеты – наиболее легкая в плане перевода и наиболее слож-

ная в плане понимания смысла часть текста. Нас в нашем исследовании 
интересует происхождение царя. Надписи говорят, что Хатшепсут:

1) «дочь Ра» (1.5);
2) «рожденная Ра, чтобы сделать для него потомство на земле... Во-

площение его (Ра) живое» (5.4–5.6);
3) «золото царей» (5.8);
4) «Амона-Ра дочь дорогая сердцу его, первенец созданная им» 

(1.6–2.7);
5) «душа-ах Господина Вселенной» (2.8);
6) «старшая дочь Камутефа-Мина» (4.3);
7) «яйцо чистое, потомок (ж. р.) славный, младенец двух богинь мо-

гущественных волшебными силами» (3.14–3.15).
Первые три указанных эпитета ясно говорят о том, что отцом Хатшепсут 

был не кто иной, как бог Ра. Однако при этом она еще и дочь Амона-Ра, и 
дочь Камутефа-Мина. Наличие трех отцов у царя возможно говорит о про-
исхождении различных составляющих его личности. Ключом к пониманию 
этих составляющих является, на наш взгляд, выражение «золото царей». 
Традиционно золото – плоть богов, плоть бога Ра. Вероятно, таким образом 
подчеркнуто телесное происхождение Хатшепсут от бога Ра, она из той же 
плоти, она его дочь по крови, «воплощение его живое», т. е. это та форма 
бога, которая живет в этом мире в вечности (джет), в противоположность 
душе-ах, которая есть тоже форма Господина Вселенной [9, 20], но будет 
жить в вечности (нехех). Что же касается Амона, то, как мы знаем по над-
писям из храма в Дейр-эль-Бахри, он воплотился в Тутмосе I, биологиче-
ском отце царицы, и, таким образом, зачал ее [10, 125]. О чем идет речь в 



А. А. КОСтюКЕВИч8

данном случае непонятно. Но если учесть теологические ухищрения жрецов 
храма Амона в Карнаке, можно предполагать, что отождествление Амона 
и Ра привело к подобному феномену, надписи же являются традицией, 
т. е. искоренить тот факт, что Ра – родовый предок царей, нельзя. Но все 
эти эпитеты касались мужской линии происхождения царицы, о женской 
линии упоминается только в связи со вскармливанием. Что подтверждает 
мнение современных египтологов об отсутствии матрилинейности в на-
следовании престола.

Одной из интереснейших частей надписей является та, в которой гово-
рится об обосновании установки обелиска. Большая часть надписей сообща-
ет о том, что установка обелиска совершена по указанию Амона (его ба-душ) 
(8.5), проходила при его непосредственном участии и руководстве:

«Вот мое величество, знающая о божественном происхождении его 
(Амона);

сделала я это под командованием его.
Он (Амон) – руководитель мой.
Не продумывала я работ
без его побуждения:
он давал инструкции» (9.6–10.11).
Далее следует игра слов, говорящая о том, что царица соотносит себя 

со своим создателем:
«Сердце мое было подобно Сиа перед отцом моим (Амоном). Приступил 

я к (исполнению) планов его сердца (ума)» (10.14–11.15).
Сердце в египетской традиции являлось сосредоточением ума, отсюда 

сравнение его с богом познания Сиа. Вследствие тождества сердца и Сиа 
царица смогла узнать замысел Амона.

Далее поясняется то, что было узнано Хатшепсут, обладающей сердцем 
подобным познанию:

«Приступила я к (исполнению) планов его сердца (ума),
не повернувшись спиной к городу Господина Вселенной,
но стоя лицом перед ним.
Вот я знающая,
что «дом солнца» – это Карнак на земле,
Святая ступенчатая постройка первых времен,
Божественное Око Господина Вселенной,
Место сердца его, поддержка добродетелей его,
дает он поддержку тем, кто следует за ним» (10.15–12.6).
Традиция рассматривает город Господина Вселенной как Карнак, со-

ответственно сам Господин Вселенной в данном случае носит имя Амон. 
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Дом солнца идентифицируется с храмом Амона в Карнаке, соответственно 
этот храм – место пребывания бога, Господина Вселенной, Амона. Непо-
нятно также, о какой постройке идет речь, если учесть отсутствие таковых 
в Карнаке. Бадж сравнивает эту постройку с зиккуратами, точнее, с частью 
зиккурата, с храмовой пирамидой или башней, к вершине которой вела 
лестница, а на ней располагался ковчег с изображением бога. Вероятно, 
это отголосок традиции Междуречья. Так или иначе, но бог пребывает на 
этой постройке, которая внутри храма. Очевидно, что обелиск принимает 
на себя функции этой постройки – становится Оком Господина Вселенной, 
местом пребывания его сердца, носителем красоты его. 

Таким образом, установкой обелиска царь обеспечивает себе поддержку 
Амона, т. е. он помещает бога в дом его.

Мы остановились на наиболее существенных в вопросе понимания 
назначения обелисков моментах надписи, которые, в свою очередь, под-
твердили гипотезу о том, что обелиски устанавливались в честь родовых 
предков царя. А также пролили свет на саму цель установки этого соору-
жения в храме. 

литература

1. Берлев, О. Д. «Золотое имя» египетского царя / О. Д. Берлев [Электронный 
ресурс]. – М., 2004–2008. – Режим доступа: http:// www.еgyptology.ru/berlev.htm. – 
Дата доступа: 05.05.2009.

2. Breasted, J. H. Ancient Records of Egypt. Historical documents from the 
earliest times the persian conquest, collected edited and translated with commentary / 
J. H. Breasted. Vol. II. The eighteenth dynasty. Chicago. The University of Chicago 
Рress. 1906.

3. Budge, W. E. A. Cleopatra’s needles and other Egyptian obelisks / W. E. A. Budge. 
London, 1926. 

4. Engelbach, R. The problem of the obelisks / R. Engelbach. – London: T. Fisher 
Unwin, Limited. 1923. 

5. Erman, A. Wörterbuch der aegyptischen Sprache / A. Erman, H. Grapow. – Leipzig, 
1955. – Bd. I–V.

6. Gorringe, H. H. Egyptian obelisks / H. H. Gorringe. – NY. 1882. 
7. Lepsius, C. R. Denkmaeler aus Aegypten und Aephiopien / C. R. Lepsius. – Berlin, 

1849–1859. – Tafelwerke, Abtl. III. Bl. 24 [Electronic resource]. – ULB-Halle, letzte 
Änderung 10/2004. – Mode of access: http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius. – Date 
of access: 04.04.08.

8. Moldenke, Ch. E. The New York Obelisk. Cleopatra’s Needle / Ch. E. Moldenke. – 
New York, 1891. 



В. С. МАЛАшЕнКО10

9. Nicholson, P. The Dictionary of Ancient Egypt / P. Nicholson, I. Shaw. – The 
British Museum. The American University in Cairo Press, 2002. 

10. Ratié, S. La reine Hatchepsout: sources et problèmes / S. Ratié – Montpellier, 
BRILL, 1979. 

11. Sethe K. Urkunden der 18. Dynastie. IV Abt. 2 Band. Leipzig, 1906. 

В. С. Малашенко

пирамиды-спутниКи  в  эпоху  
древнего  царства

Пирамиды Древнего Египта уже много столетий привлекают не только 
ученых, но и простых обывателей своей красотой, размерами, мистикой. 
С ними связано много загадок, ответ на которые ученые пытаются дать 
уже не одно десятилетие. 

Изучая пирамиды, ученые зачастую приходят к весьма противоречивым 
выводам. Это связано в первую очередь с тем, что для решения некото-
рых вопросов не хватает фактического материала. Некоторые пирамиды и 
погребальные комплексы сохранились практически «идеально». Поэтому 
изучить и описать их не составляет большого труда. Другие же очень силь-
но пострадали от погодных условий, позднее живших правителей страны 
Хапи, возводивших по тем или иным причинам свои новые усыпальницы 
поверх старых, да и просто от рук грабителей. Добавим сюда постоян-
ное развитие и усовершенствование самих методов исследования, которые 
способствуют появлению новых материалов и, как следствие, совершенно 
разных гипотез.

Все вышеперечисленное и приводит к тому, что ученые зачастую стал-
киваются с серьезными проблемами при изучении данных объектов. По 
этой же самой причине и появляются разные теории, нередко противо-
речащие друг другу.

Многие ошибочно полагают, что в Египте уже нечего изучать. Считают, 
что все давно уже раскопано, изучено и описано. Но это только на первый 
взгляд. Взять хотя бы пирамиды Древнего царства (III–VIII династии). Да, 
главные пирамиды правителей, в большинстве своем, были изучены вдоль 
и поперек. Про них написаны десятки книг. А вот так называемые «малые» 
пирамиды, находящиеся поблизости и входящие в погребальный комплекс, 
изучены в меньшей степени. Отдельной работы, дающей исчерпывающий 
ответ на все вопросы, с ними связанные, пока еще нет. Хотя эти пирамидки 
таят в себе не меньше интересного, чем большие пирамиды царей.
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Начиная с IV династии, в погребальных комплексах появляются 
пирамиды-спутники. Иногда в литературе встречается название «культовые 
пирамиды». Они входили в погребальные комплексы царей приблизительно 
до XII династии. Практически каждую царскую пирамиду Древнего царства 
сопровождала пирамида-спутник. Правда иногда пирамида отсутствовала. 
По какой причине пока не ясно. А в более поздний период Среднего царства 
они и вовсе становятся большой редкостью. 

Бытует мнение, что все входящие в погребальный комплекс пирамиды 
(кроме царской) являются пирамидами-спутниками. Однако такие ученые, 
как Марк Ленер, Ян-Филипп Лауэр, Александр Пианкоф, говорят о том, что 
пирамида-спутник в погребальном комплексе всегда была одна. А пирами-
ды, предназначавшиеся для жен царя и также входившие в погребальный 
комплекс, к спутникам не относятся. Это отдельный род пирамид.

Пирамиды-спутники есть у большинства царей. Но, почему не у всех? По 
какой причине возле двух Великих пирамид в Гизе сателлиты есть, а возле 
третьей пирамиды, принадлежащей Менкаура (Микерину), она отсутствует. 
Странно, что, возведя пирамиды женам, он не построил пирамиду-спутник 
для себя, ведь по предположениям ученых эта пирамида имела очень важное 
значение для погребального комплекса. 

Интерес представляет и тот факт, что первый царь четвертой династии 
Снофру, построив три основные усыпальницы: одну в Медуме и две в 
Дашуре, обзавелся лишь двумя пирамидами-спутниками. 

С началом правления седьмой династии спутники вообще исчезают 
из погребальных комплексов царей. Лишь два правителя из двенадцатой 
династии Среднего царства, Сенусерт I и, возможно, Сенусерт II (ученые 
расходятся во мнениях, была ли эта пирамида спутником, или это усы-
пальница жены царя), по какой-то причине вновь возвращаются к старой 
традиции предков и возводят возле своих пирамид пирамиды-спутники. А 
затем они снова не строятся, вплоть до прекращения существования обычая 
хоронить фараона в пирамиде и смены этой традиции на захоронение в 
скальной гробнице.

Так для чего предназначались пирамиды-спутники? И почему не все 
фараоны считали нужным их возводить? 

Для того чтобы ответить на эти вопросы, следует изучить процесс по-
явления и эволюции пирамиды-спутника. А также то, как она была связана 
с главной пирамидой в погребальном комплексе.

Прародителем пирамиды-спутника ученые считают небольшую маста-
бу, располагавшуюся, так же как и спутник, с южной стороны главной 
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пирамиды [1, 122]. Эти мастабы строятся вместе с первыми настоящими 
пирамидами. 

Так, уже во времена третьей династии, когда была построена первая 
пирамида, принадлежавшая фараону Джосеру, с южной стороны пирамиды 
в погребальном комплексе появляется мастаба. Ученые полагают, что эта 
культовая мастаба предназначалась для души умершего – так называемого 
«Ка». Вывод этот сделан на основе изучения найденной в мастабах погре-
бальной утвари и настенных надписей, появившихся позднее в пирамидах-
спутниках. 

До сих пор в пирамидах-спутниках учеными обнаружено лишь несколько 
статуй, олицетворяющих «Ка». Возможно, это связано с тем, что половина 
спутников была практически полностью разрушена, а те, что уцелели, не 
избежали участи быть разграбленными.

Вплоть до конца правления третьей династии в комплексы царей входили 
исключительно мастабы для духа «Ка». Скорее всего, это было связано с 
тем, что сами пирамиды царей третьей династии, как таковые, еще пред-
ставляли собой сооружения из мастаб, водруженных друг на друга. И лишь 
с приходом четвертой династии и появлением привычных для нас пирамид 
с южной стороны начинают строиться именно пирамиды-спутники, а не 
мастабы.

Пирамиды царских жен могли располагаться с любой стороны от пи-
рамиды самого фараона. В отличие от них спутник располагался точно на 
том же месте, где раньше находилась мастаба для «Ка», с южной стороны 
царской пирамиды. Со временем их расположение немного меняется.

Расстояние от спутника до главной пирамиды тоже начинает варьиро-
ваться. Некоторые находились в нескольких метрах от царской усыпаль-
ницы, другие же строились у самой кромки погребального комплекса. В 
погребальном комплексе Хеопса пирамида-спутник располагается между 
царской пирамидой и тремя пирамидами его жен [5, 53]. У правителей 
двенадцатой династии Сенусерта I и Сенусерта II пирамиды-спутники 
и вовсе располагаются с юго-восточной стороны от главной пирамиды 
[4, 170]. 

Скорее всего, это было связано с изменениями в религиозной сфере и 
верованиях древних египтян, отходе от соблюдения древних традиций и 
более либеральном отношении к погребальному обряду. Но следует заме-
тить, что каких-либо радикальных изменений в расположении пирамиды-
спутника не произошло, наблюдаются лишь небольшие вариации.

Пирамида-спутник в целом копировала главную царскую пирамиду. 
Она была похожа на нее с внешней стороны и по внутренней планировке. 
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Но ввиду того, что размер пирамиды-спутника был значительно меньше 
главной пирамиды, в ней есть и отличия. Так, например, внутренние про-
ходы укорачиваются и сужаются. Их высота, так же как вход в пирамиду, 
подгоняется под ее размер. 

С северной стороны пирамиды-спутника располагалось место для жерт-
воприношений и сам вход в пирамиду. С восточной, так же как и у царской 
пирамиды, находились две стелы. 

Внутри пирамиды имелись один или два прохода и несколько ниш, в 
одной из них обычно располагался деревянный саркофаг со статуей для 
души «Ка». Об этом свидетельствуют найденные в пирамидах остатки 
деревянных конструкций в виде ящика. Именно такие деревянные состав-
ляющие были обнаружены в пирамиде-спутнике, принадлежащей фараону 
Хафра [4, 68]. 

Так же как и для самого фараона, для его души в спутнике помеща-
лась различная утварь, необходимая душе в загробной жизни. Убранство 
помещений было схоже с оформлением главной пирамиды, но отличие 
было в том, что главным хозяином здесь было «Ка». Поэтому все надписи 
и предметы посвящались в основном ему, а не фараону.

Все вышеперечисленное указывает на то, что пирамида-спутник была 
важной частью погребального комплекса. Но отчего же некоторые фараоны 
не считают нужным ее возводить? Последнюю пирамиду-спутник сателлит 
в Древнем царстве строит фараон Пиопи II [3, 2].

Если исчезновение пирамид-спутников из погребальных комплексов 
царей c конца VI и до XIII династии можно связать с утратой фараонами в 
какой-то степени своей власти. Или с тем, что, видя, как огромные пирами-
ды Древнего царства не выполняют своей главной задачи, сохранности тела 
и души умершего, так как подвергаются разграблению, фараоны Среднего 
царства посчитали первостепенной задачей не создание огромных пирамид 
и отдельно спутников к ним, а занялись усовершенствованием системы 
защиты внутренних составляющих пирамиды, отказываясь от пирамид-
спутников из практических соображений. 

Однако отсутствие спутников в самый разгар их существования у таких 
фараонов, как Менкаура, Шепсескафф и Неферефра, и, наоборот, наличие 
их у царей XII династии Сенусерта I и Сенусерта II до сих пор остается 
загадкой для ученых.

Итак, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что 
пирамида-спутник имела важное значение для погребального комплекса 
фараонов времен Древнего царства.
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Развившись из мастабы, входившей в комплексы царей III династии, она 
постепенно превращается в небольшую пирамиду, практически полностью 
копирующую главную пирамиду царя.

На протяжении всего существования эта пирамида располагается в 
основном с южной стороны от царской пирамиды и предназначается для 
«Ка» умершего фараона. 

Исчезновение пирамид-спутников начинается с конца VI династии. 
Окончательно они сходят с исторической арены после правления царя 
Сенусерта II. Он был последним фараоном, построившим себе пирамиду-
спутник.
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В. Бартош

появление  бога  мардуКа,  
его  города  вавилона  и  храма  эсагил

в  письменных  источниКах

В обыденном сознании и научно-популярной литературе Вавилон, бог 
Мардук и его храм, так называемая Вавилонская башня, выступают, со-
ответственно, как месопотамский город, бог и храм par excellence. Эти 
представления, однако, прослеживаются не ранее конца II тыс. до н. э. В 
ранний период истории Вавилона и его бога Мардука картина выглядела 
значительно скромнее.

В статье будет рассмотрено первое появление города Вавилона, город-
ского бога Мардука и его храма Эсагил в письменных источниках, а также 
затронуты проблемы изучения всех трех составляющих на раннем периоде 
истории древней Месопотамии.
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Город в древней Месопотамии считался не только и не столько местом, 
где располагалось правительство города-государства, сколько пребывания 
главного городского бога [15, 125]. Представление о городе варьируется 
от культуры к культуре. В сознании жителя древней Месопотамии город 
ассоциировался с местом процветания, радости, правосудия, свободы, 
красоты; город священен, он является источником жизни и мудрости, 
религиозным и космическим центром, местом, где пребывает царствен-
ность (исполнительная власть); это место для проведения культовых 
праздников, где живут творения богов – люди, подчиняясь божествен-
ным законам [14, 8].

Город, как нечто принадлежащее богу, воспринимался как сакральная 
сущность, поэтому в ранний период письменности названия городов писа-
лись при помощи логограмм, обозначающих их главных божеств. В свою 
очередь, личные имена жителей Месопотамии показывают синкретизм бога 
и его города, когда теофорная составляющая имени заменяется городом 
или храмом [31, 43]. Кроме того, города часто именуются святилищами, 
что еще раз подчеркивает синкретичный характер представлений о городе 
[31, 46]. 

Согласно космологическим воззрениям, отраженным в письменных 
источниках, сначала Ниппур, а с конца II тыс. и Вавилон считались тем 
местом, где существует связь между мирами – небесным и подземным 
[15, 129].

Городской бог считался главой городской общины. Совокупность насе-
ления города, которая составляла общину, которая именовалась в аккадском 
языке ālu(m), «город, город как соц. организация» [6, т. A1, 379]. Шумерское 
слово iri/uru, традиционно переводимое как «город», имеет, по-видимому, 
семитское происхождение (ср. еврейское ‘îr, угаритское ‘îru) [26, 7]. П. Ми-
халовски предположил, что первоначально знак AB/UNUG употреблялся в 
значении «храм, город» [26, 7]. Это говорит о том, что шумеры на раннем 
периоде эти два понятия не различали.

Городская община с религиозной точки зрения существовала для того, 
чтобы обслуживать городских богов. Этот элемент социальной органи-
зации именуется религиозным культом, за который был ответственен 
развитый административный аппарат храмового хозяйства. С историче-
ской точки зрения это проявлялось в том, что храм являлся одной из 
важнейших социальных организаций, которая определяла экономику 
города-государства. Храм являлся во все периоды месопотамской исто-
рии одним из главных центров накопления и перераспределения ресурсов 
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и владельцем земли, которая была основным средством производства 
земледельческого общества. 

Храм занимал в городе центральное положение также и с топографиче-
ской точки зрения. Этот феномен объясняется тем, что в период «городской 
революции» храм всегда являлся центром поселения, которое росло, в конце 
концов превращаясь в город.

Таким образом, город и храм были жилищами главного бога этого го-
рода, поэтому рассматривать все три компонента необходимо вместе, как 
они неразделимы и в древности. В целях ясности изложения мы, однако, 
рассмотрим по порядку сведения о первом упоминании города Вавилона, 
его бога Мардука и его храма Эсагил.

I. Появление города Вавилона в письменных источниках.
Развалины древнего Вавилона располагаются на берегах Евфрата на 

территории современного Ирака, в 90 км к юго-западу от Багдада.
Наиболее успешные и известные раскопки древнего Вавилона были 

произведены немецким Востоковедческим обществом под руководством Ро-
берта Колдевея в 1899–1914 гг. Особенностью раскопок в Вавилоне является 
высокий уровень грунтовых вод, что позволяет открывать лишь верхние 
слои. Слой, относящийся к старовавилонскому периоду (ок. 2003–1595 гг. 
до н. э.), удалось исследовать лишь местами [25, 252]. Данное обстоятель-
ство затрудняет исследование ранних периодов истории города.

Этимология. Название «Вавилон» возводится к реконструируемой 
форме *babil(a). Данная форма, вероятно, не является ни шумерской, ни 
семитской по происхождению [25, 251]. Если придерживаться теории о 
существовании так называемого дошумерского протоевфратского субстрата, 
то, как указывает Э. Джордж, оба варианта топонима Вавилон (*Babil, *Ti/
entir) вписываются в схему фонотаксиса этого реконструируемого языка 
(так называемый «банановый» язык) [14, 238, 253]. Однако Г. Рубио ука-
зал на сложности реконструкции лингвистической картины на территории 
Месопотамии в ранний период истории и заявил, что «все, что мы можем 
обнаружить, представляет собой сложную и неясную сеть заимствований, 
направления которых сложно определить» [26, 11]. 

Раннединастический период II–III (XXVI – первая половина XXIV в. 
до н. э.). Вотивная надпись YBC 2305 из коллекции Йельского университета 
[29, № 2] является, по-видимому, первым источником, в котором встре-
чается название Вавилон. Это ставится под сомнение В. Зоммерфельдом 
[27, 19–20]. У. Лэмберт, однако, не видит причин, почему во второй строке 
нельзя читать «Вавилон», а в седьмой имя самого городского бога – Мар-
дука [23, 8]. Этот текст написан, по-видимому, на аккадском языке и, ве-
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роятно, датируется Раннединастическим периодом [23, 8]. Транслитерация 
и перевод этого текста приводятся ниже. Нумерация строк отличается от 
первоначальной публикации, так как титулу энси должно предшествовать, 
по меньшей мере, имя. Наше чтение существенно отличается от трактовки 
В. Зоммерфельда [27, 20].

YBC 2305
[NN]    [Некто]
┌ENSI2] (

┌PA.TE┐.[SI])  градоправитель
Ba15-ba15

:ki (BAR.KI.BAR)  (города) Ба(р)ба(р) (Вавилон),
DUMU A-hu-i3-lum   сын Аху-илума («(Мой) бог –  

     (мой) брат»)
5awīlam (LU2) I3-lum-BAD  человека (?) ИлумБАДа,
awīlam (LU2) Ur-Ku3-bi2

┐  человека (?) Ур-Куби,
itinnī (ŠITIM(DIM2)) bīt (E2)  строителей, храму
dMarduk (AMAR.UTU)  Мардука
šūrubti (MU.DU) ili (DIĜIR)  (в качестве) дохода бога (букв.  

     «внесение») [6, т. Š3, с. 370–371].
[išruk (HUB2.SAĜ.DU))]  поcвятил.

Если наше чтение верно, то в тексте идет речь о том, что градоправи-
тель Вавилона посвятил двух строителей храму Мардука, на который они 
должны теперь работать.

В чтении топонима мы следуем У. Лэмберту, который предлагает для 
этой формы чтение Ba(r)7.ba(r)7

ki и реконструирует первоначальную форму 
как *Bab(b)al/r (т. е. шум «светлый»). Данная форма, согласно Лэмбер-
ту, была сохранена в названии Вавилона в касситский период – Babalu и 
Pambalu [23, 8–9]. Стоит лишь заметить, что, согласно Пенсильванскому 
шумерскому словарю, фонетическое значение ba7 имеет знак MAŠ, а знак 
BAR имеет значение ba15 [11, BAR].

Староаккадский период (вторая половина XXIV – конец XXII в. 
до н. э.). Известно, что Саргон Аккадский разрушил Вавилон ок. 2340 г. 
до н. э. [25, 254], что подтверждает, что Вавилон существовал и в Ран-
нединастический период. Стандартное написание топонима Вавилон как 
KA2.DIĜIR.(RA)ki впервые встречается в датировочной формуле старо-
аккадского царя Шар-кали-шарри (ок. 2217–2193) [9, 22]. Это логогра-
фическое написание, за которым скрывается аккадское сочетание bāb-
ilim/ī «врата бога/богов», является народной этимологией первоначальной 
формы топонима.

В период III династия Ура (XXI в. до н. э.) написание Вавилона ва-
рьирует: KA2.DIĜIRki, KA2.DIĜIR.RA<ki>, KA2.DIĜIR-maki [10, 21–22].
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Во время правления III династии Ура (XXI в. до н. э.) Вавилон появ-
ляется в текстах как провинциальный город с наместником во главе (ensi2 
Babiliki). Приведем список всех наместников, упоминаемых в письменных 
источниках (см. таблицу).

Наместники Вавилона во время III династии Ура

Царь Наместник 
Вавилона

Годы правле-
ния царя Источник

Шульги
(ок. 2093–2046)

Арши-ах 42–43, 
45–46 [13, 192]

Итур-илум 43 [13, 192, 199]

Амар-Суэна
(ок. 2045–2037)

Арши-ах 2, 4–7 [13, 272]
СИГтели (šix(SIG4)-te-li) 8, 9 [13, 272]

Ибби-Син
(ок. 2027–2003) Пузур-Туту 2 [13, 378]

Встречается также написание TIN.TIRki в сочетании dNergal2-TIN.TIRki 
«(Бог) Нергал (города) Тинтир», однако Д. Эдцард и В. Фарбер сомневаются, 
что это написание в это время обозначает Вавилон [10, 194]. Если за этим 
написанием все же стоит Вавилон, то можно сказать, что в это время в нем 
было святилище Нергала. Из одного младовавилонского текста известно, 
что Нергал почитался в Вавилоне под именем Месламтаэа [32, 222]. Воз-
можно, это было святилище E2.ME.LAM2.HUŠ «Храм – ужасающие Ме» 
Лугаль-ирры и Месламтаэа, двух богов подземного мира [17, 124, № 769].

Старовавилонский период (ок. 1894–1595 гг. до н. э.). В этот период 
город растет и требует новых укреплений. Как свидетельствуют датиро-
вочные формулы, постройкой и/или реконструкцией стен города (BAD3.
(GAL).KA2.DIĜIR.RAki) занимались первые цари I Вавилонской династии 
Суму’абум и Сумула’эль, а позднее и Апиль-Син (вместе ок. 1894–1845, 
1830–1813) [14, 18].

Со старовавилонского времени написание Вавилона стандартизируется 
(KA2.DIĜIR.RAki), и сам город начинает постоянно встречаться в источниках 
[20, 29–32], что связано с политическим подъемом при I Вавилонской дина-
стии. После правления Хаммурапи (ок. 1792–1750 гг. до н. э.) для Вавилона 
складываются уникальные для претензии на идеологическое первенство 
условия. Древнейший культовый центр бога Энки Эриду, строго говоря, 
не существовал как город. Город Ниппур, религиозная столица Шумера, в 
конце старовавилонского периода имел вид деревни вокруг храма Энлиля 
Экур [15, 133–134].
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В этот период в употребление входит написание Вавилона TIN.TIRki [20, 
32]. Тинтир, как и Вавилон, являлся также названием района восточной 
части Вавилона [21, 47].

Касситский период (ок. 1595–1158 гг. до н. э.). В данный период, 
кроме классического написания Вавилона, встречается также касситское 
Pan/mbalu. Написание Babalum [24, 47] следует рассматривать не как кас-
ситское, как утверждает K. Балкан, а лишь как фонетическое написание. 

В этот период для Вавилона начинают использоваться имена Эриду 
(Eri-du10; Eridu(NUN)ki) [24, 48–49]. Эриду, согласно шумерской письменной 
традиции, считался одним из древнейших городов и был местом поклонения 
богу Энки. Э. Джордж высказывает предположение, что это название стало 
применяться в отношении Вавилона после старовавилонского периода. Он 
считает, что вавилонские жрецы Мардука специально связывали Вавилон 
с Эриду, что было выражением идеологической политики, которую можно 
назвать «Вавилон – новый Эриду» [15, 130]. Следует заметить, однако, что 
синкретизм «Эриду-Вавилон» можно усмотреть уже в том, что синкретизм 
сына Энки Асарлухи и Мардука прослеживается уже со времен царя Ларсы 
Син-иддина (середина XIX в. до н. э.) [27, 15–16]. 

В конце касситского периода Мардук назван господином Вавилона. Эти 
сведения предоставляет фрагмент межевого камня последнего касситского 
царя Энлиль-надин-ахи (ок. 1157–1155 гг. до н. э.) [7, табл. 13, строка 19].

Наши знания о топографии Вавилона базируются по большей части на 
данных клинописной серии «TIN.TIRki = Bābilu», где приводятся списки 
храмов и их эпитетов, святилищ, ворот, стен, улиц Вавилона [14, 1]. Как 
указывает Э. Джордж, целью данного текста является прославить Вави-
лон как космологический и религиозный центр. Поэтому текст должен 
был появиться после того, как Вавилон стал значительным политическим 
центром [14, 4]. Именно поэтому этот текст важен для настоящего иссле-
дования, так как он прославляет первенство Мардука, Вавилона и Эсагила. 
На основании содержания и формы текста, а также эпитетов и лексики 
Джордж датирует «Тинтир» тем же временем, что и «Энума элиш», т. е. 
приблизительно временем Навуходоносора I (конец XII в. до н. э.) [14, 7].

II. Появление храма Эсагил в письменных источниках.
В историческом центре Вавилона, культовом районе Эриду, в I тыс. 

до н. э. располагались два храмовых комплекса главного бога Вавилона 
Мардука [14, 24]: 1) комплекс с храмом Эсагил в центре и севернее него 
2) комплекс с зиккуратом Этеменанки. Кроме того, вокруг Эсагила раз-
мещались около двенадцати храмов, которые еще не раскопаны [16, 67].
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Эсагил. Название Эсагил является, как и названия всех месопотамских 
храмов, шумерским. Написание встречается в вариантах: e2-saĝ-il2, e2-saĝ-
gil2, e2-sa-an-gi-il2, e2-sa6-an-gil [17, 139, № 967; 14, 296]. Все, кроме первого, 
являются фонетическими написаниями. 

Перевод его названия представляет некоторую проблему. Некоторые 
ученые называют храм «Эсагила», что неверно, так как ни знак IL2, ни 
GIL2(LAGAB) не имеют конечного «а» [3, 343, № 493; 420, № 755]. Обычно 
название переводят «Храм, вздымающий главу», «Дом, вершина которого 
высока» и т. п. [17, 139, № 967]. Если рассмотреть конструкцию с точки 
зрения шумерской грамматики, то отсутствие номинализатора -а говорит 
о том, что il2 следует понимать не как причастие, а как вторичное прилага-
тельное (образованное от глагольной основы il2 = акк. našû(m) «поднимать» 
[6, т. N 2, 80]). Таким образом переводить название храма стоит «Храм – 
поднятая голова», коннотацией чего является «Гордый храм». Подобный 
перевод делает Олбрайт («House whose top is lofty») [1, 305].

Эсагил в том виде, в котором он дошел до археологов, построен в так 
называемом «величественном северомесопотамском стиле», в котором вы-
полнены также нововавилонские храмы Эзида (бога Набу в Борсиппе) и 
Эбаббара (бога Шамаша в Сиппаре) [16, 74–75]. Следует заметить, что 
в изучаемый нами период (II тыс. до н. э.) храмовый комплекс Эсагил, 
по-видимому, должен был выглядеть иначе, так как он был разрушен ас-
сирийским царем Синаххерибом в 687 г. до н. э. Начало восстановления 
храма Мардука положил его сын Асархаддон, а завершил дело внук – Аш-
шурбанипал [17, 139].

Храм Эсагил, возможно, существовал уже во время царя Шульги (ок. 
2093–2046 гг. до н. э.). Как было указано выше, в конце периода его прав-
ления в Вавилоне существовало наместничество с энси во главе. Поздняя 
«Хроника ранних царей» повествует о том, что Шульги разграбил Эсагил, 
и за это Мардук наказал его. Далее мы следуем с некоторыми изменениями 
транслитерации Грейсона: munuslemutta (HUL) iš-te-’-e-ma makkūr E2-sag-il2 u 
Bābiliki ina šillat uštēşi dBēl… pagar(ADDA)-šu2 u-ša2-kil... [19, 154].

«Он (Шульги) задумал зло и имущество Эсагила и Вавилона вынес в 
качестве добычи. Бел (Мардук) позволил… (некой болезни) поглотить его 
тело». 

Если это сообщение описывает исторический факт, то, возможно, это 
произошло в связи с захватом Вавилона. Царские надписи и датировочные 
формулы самого Шульги этот факт не упоминают.

Насколько мне известно, Эсагил впервые упоминается в датировоч-
ной формуле царя Сабиума (ок. 1844–1831 гг. до н. э.), который обновил 
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храм (11-й год) [17, 139; 18, 88]. Далее, храм довольно часто встречается 
в датировочных формулах и надписях последующих царей I Вавилонской 
династии [17, 139–140], что не удивительно ввиду того, что храм являлся 
святилищем главного городского божества. 

Этеменанки. По общераспространенному мнению, храмовая башня 
Этеменанки является тем строением, которое в Ветхом Завете названо Ва-
вилонской башней. Название E2-temen-an-ki (фонетические написания: e2-te-
me-en-an-ki, e2-te-men2-an-ki) переводится с шумерского «Храм – платформа-
основание небес и земли (=подземного мира)» [17, 149, № 1088]. Таким 
образом, название указывает на то, что данный зиккурат является фунда-
ментом вселенной. Как указывает Джордж, название храма могло быть 
позаимствовано из культового центра бога Энки Эриду, где было эпитетом 
местного зиккурата e2-u6-nir [17, 149, № 1088].

Источники, которые бы пролили свет на историю Этеменанки в III и 
II тыс., отсутствуют. Однако есть несколько косвенных свидетельств, кото-
рые указывают на существование храмовой башни Вавилона по меньшей 
мере в конце II тыс. до н. э.

Во-первых, Этеменанки упоминается в топографической серии «Тинтир», 
которую Э. Джордж датирует концом XII в. [14, 58, № 7].

Во-вторых, Э. Джордж упоминает текст, в котором приведены названия 
храмов, где встречается название Этеменанки. Он предположил, что текст 
можно датировать касситским временем [18, 87]. 

В-третьих, зиккурат Вавилона упоминается в вавилонской поэме «Энума 
элиш» [30, 64, табл. 4, строка 63], которая была составлена, по-видимому, 
в конце II тыс. до н. э. [12, 436].

В-четвертых, как указывает Э. Джордж, отсутствие Этеменанки в текстах 
второго тысячелетия возможно объясняется также и тем, что название Эса-
гил употреблялось в двух значениях – широком и узком. В узком значении 
название обозначало лишь сам храм, а в широком – весь комплекс, включая 
и храмовую башню, которая располагалась в двухстах метрах севернее 
собственно Эсагила [18, 88]. Более того, в поэме «Энума элиш» зиккурат 
носит имя Эсагил: «Они (боги) воздвигли рога Эсагила, подобие Апсу. 
Они построили верхний зиккурат Апсу» [30, 64, табл. 4, строки 62–63]. 
В данном случае понятия «храм» и «храмовая башня» тождественны. Об 
этом свидетельствует и само имя Этеменанки «Храм – основание небес 
и земли». 

Наконец, упоминание, как само собой разумеющееся, храмовой башни 
Этеменанки в аккадоязычном «Эпосе об Эрре» [5, 70] указывает на то, 
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что храм был построен задолго до написания текста. Сам эпос, вероятно, 
датируется IX или VIII вв. до н. э. [12, 880].

Таким образом, есть все основания предполагать, что уже во II тыс. до 
н. э. храмовый комплекс Эсагил включал зиккурат Этеменанки.

III. Появление бога Мардука в письменных источниках.
Как было показано выше, имя Мардука в форме dAMAR.UTU встре-

чается уже в досаргоновский период. Эту форму можно с уверенностью 
считать именем бога. Как указывает У. Лэмберт, старовавилонские фоне-
тические написания имени Мардука свидетельствуют в пользу «длинной» 
формы Marūtu(k), в то время как со средневавилонского периода входит 
в обращение краткая форма Mard/tuk [23, 6]. Позднее появляются имена, 
или, скорее, эпитеты Мардука, такие как dŠA3.ZU, шум. «знающий сердце», 
dMES «молодец» и dKU/TUŠ.(A) и dŠU2 [28, 360].

Этимология. Единое мнение по вопросу этимологии имени главного 
бога Вавилона отсутствует. По этому вопросу существуют два мнения. 
Первым является предположение о том, что имя нужно читать как шумер-
скую форму amar-utu-(k) «молодой бык (бога) Уту (=Солнце)». Сторонник 
этой теории У. Лэмберт указывает на то, что в шумерское время многие 
второстепенные божества носили названия, построенные по типу людских 
имен [23, 7]. /k/ в фонетической форме слова /Marduk/ является, согласно 
Лэмберту, шумерским суффиксом родительного падежа, который в конце 
слова не произносится. Однако Вавилон находился не на территории Шу-
мера, чем можно объяснить этот феномен [23, 7]. 

Вторая гипотеза трактует имя Мардука как дошумерское, которое было 
подогнано под шумерский язык вследствие народной этимологии. Защитник 
этой точки зрения М. Креберник указывает, во-первых, на то, что «терио-
морфизм» имени Мардук не характерен для шумерской ономастики. Во-
вторых, /k/ в ауслауте имени нужно рассматривать как часть основы имени, 
а не как морфему. В-третьих, имя супруги Мардука, богини Царпанитум, 
также не является шумерским [22, 141–142].

Как показывает сама месопотамская письменная традиция, сами древние 
были озадачены вопросом этимологии и значения имени Мардука не менее, 
чем современные исследователи [28, 362].

Кроме рассмотренной выше надписи вавилонского (?) энси, имя Мар-
дука встречается еще по меньшей мере в одном тексте. Список богов из 
раннединастического города Абу-Салябих AbS-T 63 [2, № 89] содержит 
имя Мардука, которое, возможно, является первым упоминанием божества 
в письменных источниках: dAMAR┐:UTU (UD.AMAR┐) Мардук.
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В данном тексте переставлены местами два знака, что типично для 
раннединастической орфографии. То же самое явление имеет место и в 
тексте, который, по-видимому, впервые упоминает Вавилон. В. Зоммерфельд 
ставит под сомнение то, что за этим написанием скрывается бог Мардук, 
однако У. Лэмберт не разделяет его скептицизм [27, 19; 23, 8]. 

Имя Мардука также может встречаться в раннединастическом тексте, 
который Даймель обозначает как «список служащих и титулов при дворе 
богов и в храме» [8, 24*] из Фары (Шуруппак) VAT 12759, Rs. I 7: AMAR.
UD [8, табл. 27], если это имя не является личным, на что указывает Зом-
мерфельд [27, 19]. 

Третий текст, в котором встречается сочетание знаков AMAR и UD, 
происходит из раннединастического Ура. Он старше, чем предыдущие два; 
тексты из раннединастического Ура занимают промежуточное положение 
между текстами из Джемдет-Насра и Фары [4, 1], поэтому могут быть 
датированы ок. 2900–2500. Хозяйственный отчет U. 20081 (5) [4, табл. 40, 
№ 341] содержит личное имя, которое читается как amar:ud/utu (ud-amar), 
как и в случае с текстом из Фары. В противоположность мнения Кребер-
ника, «териоморфизм» в ономастике Ура этого периода был широко рас-
пространен – встречается 57 имен, начинающихся со знака AMAR (шум. 
«молодое животное») [4, 29–31]. Это говорит в пользу мнения Лэмберта о 
близости названий второстепенных божеств и личных имен.

Имя бога Мардука начало часто встречаться в документах, датируе-
мых I династией Вавилона. Начиная со второго царя династии Сумула’эля 
(ок. 1880–1845), имя Мардука почти всегда упоминается в клятвенной 
формуле в контрактах, которые происходят из городов Вавилон, Диль-
бат, Сиппар [27, 22–23]. Как указывает В. Зоммерфельд, Мардук ни разу 
не упоминается в документах, датированных первым царем династии – 
Суму’абумом (ок. 1894–1881). Зоммерфельд предположил, что во время 
первого царя Вавилонской династии Вавилон вообще не был столицей. 
Лишь с Сумула’эля Вавилон становится центром молодого государства, 
а бог Мардук впервые приобретает значение за рамками своего места 
почитания – Вавилона [27, 25–26].

Выводы. Письменные источники свидетельствуют в пользу того, что 
город Вавилон существовал при III династии Ура. Храм Эсагил главного 
божества Вавилона, бога Мардука, существовал уже в начале правления 
I династии Вавилона, а сам бог Мардук упоминается в надписи, проис-
ходящей, скорее всего, из Раннединастического периода. Рассматривая 
раннюю историю всех трех элементов данной работы, необходимо иметь 
в виду следующее:
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Во-первых, рассматривать все три элемента (город, бог, храм) необхо-
димо вместе, так как именно так это делали древние. То, что мы разделя-
ем, являлось в прошлом живым действующим социально-идеологическим 
механизмом.

Во-вторых, необходимо принять во внимание консерватизм месопотам-
ской цивилизации. Все крупные и известные города возникли в то время, 
о котором мы ничего не сможем узнать ввиду того, что сама письменность 
явилась результатом интеллектуальной деятельности жителей этих городов. 
Большинство этих городов просуществовало до упадка месопотамской ци-
вилизации. Каждый город изначально неизменно имел своего конкретного 
бога, а каждый бог имел свой храм в одном или нескольких городах. На-
звания храмов не изменялись, как и их местоположение.

В-третьих, культ локальных божеств, в большинстве случаев, ограни-
чивался лишь самим местом их почитания.

Таким образом, принимая во внимание совокупность вышеприведен-
ных данных, можно предположить, что город, известный впоследствии 
как Вавилон, существовал уже в самые ранние периоды месопотамской 
цивилизации. Почти полное отсутствие информации о нем до конца III тыс. 
связано с тем, что, во-первых, этот город в III тыс. не являлся агентом 
политического влияния в регионе, а, скорее, подпадал под влияние своих 
крупных соседей. Этим и продиктовано почти полное отсутствие упоми-
нания Мардука и его храма в письменных источниках III тыс., которое 
было компенсировано во II тыс. династией Хаммурапи и последующими 
почитателями культа Мардука.
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М. К. Рокан (ирак)

расКопКи  царсКих  могил  в  уре

Город Ур считается одним из наиболее известных городов Месопо-
тамии. В Ираке он известен как Телль аль-Муккайар. Ур стал в ново-
шумерский период (2112–2004 гг. до н. э.) столицей огромной империи, 
которая включала большие территории Месопотамии. Полномасштабные 
археологические исследования велись на протяжении двенадцати сезонов 
(1922–1934). Этими изысканиями, организованными совместно университе-
том Пенсильвании и Британским музеем, бессменно руководил английский 
археолог Леонард Вулли.

В 1926–1932 гг. Л. Вулли раскопал и описал более двух тысяч могил. 
Большая часть могил датируется додинастическим периодом (2750–2500 гг. 
до н. э.). Остальные могилы относятся к аккадскому периоду (2371–2230 гг.  
до н. э.), за которыми последовала серия могил, построенных из обо-
жженного кирпича и датируемых эпохой III династии Ура (2112–2004 гг. 
до н. э.) [1, 51].

Сначала Л. Вулли начал раскопки с рядовых могил, в которых покойник 
был захоронен либо в деревянном гробу, либо завернут в саван и положен 
на землю [2, 69]. Другая группа могил была отделена от остальных. Покой-
ники в них были мужского пола, захоронения сопровождались – керамиче-
ской чашкой, тарелкой или иной посудой. Рядом с телом всегда находилось 
оружие – кинжал или бронзовое лезвие копья. Л. Вулли предположил, что 
это военная часть кладбища. У каждого тела находилась цилиндрическая 
печать из особого вида перламутра необычных размеров: 4 см в длину, 
3 см в диаметре, а на каждой печати свой рисунок – охотник-герой, ра-
неный лев, козленок или бык. Эти изображения обозначают победу. По 
мнению Л. Вулли, это были знаки отличия, полученные солдатами за 
участие в войне [3, 147]. Глубже этих захоронений Л. Вулли обнаружил 
шестнадцать могил, выкопанных на одном уровне, с одинаковым содержи-
мым [2, 68–69]. Он назвал их «царскими могилами», так как в них были 
захоронены правившие в Уре цари. В этих могилах ученый столкнулся с 
необычным для месопотамской цивилизации явлением – человеческими 
жертвоприношениями, так как рядом с телами царей было захоронено 
множество других тел – приближенных, слуг и солдат. Большинство из 
них были женщины. 
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Могила под номером 775 отличалась особым убранством. В ней нахо-
дилось тело царя Мескаламдука (Мес-Калам-Дука), который по традиции 
был погребен на правой стороне в деревянном саркофаге, поставленном на 
землю. На размозженном черепе царя находился золотой шлем – велико-
лепный образчик ювелирного искусства той эпохи. Туловище было пере-
вязано широким серебряным поясом, к которому был прикреплен золотой 
кинжал. Со стороны головы находились копья, наконечники которых были 
направлены вниз в одном направлении. Между ними были найдены два 
золотых кинжала и один медный. Лезвие медного копья было направлено 
в пол могилы, рукоятка была сделана из золота. Перед телом находилось 
большое количество жемчуга, золота и лазурита, две золотые тарелки и 
золотая лампа с надписью: «Мес-Калам-Дук, герой приятной земли». Най-
денные в могиле богатства с полным правом могут быть названы шедеврами 
ювелирного дела. Была обнаружена большая лодка из серебра, похожая на 
те, которые и сегодня используются на юге Ирака [3, 143–144]. Следует 
отметить, что в этой могиле нет следов человеческих жертвоприношений 
[4, 148]. Что касается могилы под номером 1050, то это захоронение царя 
Акаламдука (А-Калам-Дука), сына Мескаламдука. В ней было найдено 
сорок тел, по-видимому членов свиты царя. Были найдены ценные погре-
бальные принадлежности, а также цилиндрическая печать из лазурита с 
именем А-Калам-Дука и его титулом – лугаль (царь) [5, 280].

Могила под номером 1054 имела сводчатую крышу, сделанную из камня. 
В могиле был обнаружен пепел, разбитые керамические горшки и кости 
различных животных. Перед дверью склепа находились скелеты трех яг-
нят, внутри – пять человеческих скелетов. Четыре из них принадлежали 
мужчинам, по-видимому слугам, так как у них не было драгоценных ве-
щей, а пятый женщине – царице либо знатной аристократке. На ее черепе 
находилось золотое покрывало, а на груди золотая булавка, очевидно, ис-
пользовавшаяся для скрепления одежды. Рядом с рукой находился золотой 
кубок, украшенный насечками [4, 146]. Около тела обнаружили золотую 
цилиндрическую печать с именем царя Мескаламдука [6, 35]. Возможно, 
здесь была захоронена его жена.

Могила под номером 789 принадлежит царю Абарки (А-Бар-Ки) [7, 11] и 
состоит из двух секторов. Первый представляет собой склеп со сводчатым 
потолком в северном углу. В этом помещении был погребен царь. Были 
обнаружены разбросанные остатки скелетов трех человек. По-видимому, в 
древние времена могила была разграблена ворами, спустившимися с потол-
ка. На теле царя ничего нет, как практически отсутствует и погребальный 
инвентарь. Что касается второго сектора, то это площадка, находившаяся 
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снаружи погребальной комнаты и сообщавшаяся с ней через покатый вход, 
находившийся в западном углу. По существу, это огромная яма, засыпан-
ная землей [4, 148]. В ней было найдено около 60 тел, большинство из 
них женские. Они были захоронены со всеми своими украшениями. На 
головах – изделия из золота, сердолика и лазурита, на шее – дорогие жем-
чужные ожерелья, а перед ними находились остатки арфы. Деревянные 
части были разбиты на мелкие кусочки, золотые же части до нас не дошли. 
Сундук музыканта был украшен мозаикой. На его передней стороне была 
сделана золотая голова быка с глазами из лазурита. На арфе находилась 
кость человеческой руки. По-видимому, этот человек играл на своем ин-
струменте в момент внезапной смерти [3, 152–153]. Неожиданностью для 
Л. Вулли стала находка обломков двух телег, украшенных керамикой. Их 
тянули три быка, скелеты которых были найдены перед каждой телегой. 
Быков в яму вели шесть скелетов погонщиков [4, 148–149]. На этих телегах 
были доставлены тело царя, погребальные принадлежности и богатства, 
сложенные возле него. 

По соседству с могилой 789 находится могила под номером 800. Их 
общие планы похожи. Могила 800 также состоит из склепа, в который 
можно попасть из большой ямы, содержащей останки человеческих жертв. 
В этой могиле была погребена царица «Пу-Апи» (ее имя читалось как 
Шубат) [4, 151]. Около ее тела был найден золотой бокал и лазуритовая 
цилиндрическая печать с ее именем [5, 281]. Считается, что Шубат была 
женой царя Абарки, так как рядом с ее телом найдена другая цилиндри-
ческая печать с именем указанного правителя [7, 11]. Тело царицы было 
обнаружено в склепе, лежащей на деревянном паланкине, в ее руках – зо-
лотая чаша. Верхняя часть скелета была покрыта большим количеством 
золотых, серебряных и лазуритовых бус, а также драгоценными камнями 
и сердоликом, нанизанными на длинные нити, завязанные на шее, в виде 
особой одежды, идущей к талии и заканчивающейся широким поясом с 
золотыми и лазуритовыми бусинками в виде трубочек. Было обнаружено 
три амулета в форме рыбы, два из золота, а третий из лазурита. В самом 
склепе находилось 267 погребальных принадлежностей [4, 151]. В склепе 
было три скелета, два около паланкина царицы, а третий рядом с ней [8, 40]. 
Во внешнем помещении найдено десять женских скелетов, положенных в 
два ряда вдоль юго-западной стороны. В последнем ряду находилась арфа, 
выложенная перламутром с украшением в виде головы быка из золота и 
лазурита. Руки одной из женщин лежали на арфе. В центре помещения на-
ходились остатки большого сундука. По-видимому, его содержимое было 
украдено незадолго после погребения, а то и до него. Рядом с этим сунду-
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ком находились обломки телеги, к которой были привязаны два быка. Их 
скелеты обнаружены там же. Сбоку от телеги, в сторону, ведущую к склепу, 
в ряд были уложены скелеты пяти воинов. Всего в могиле было погребено 
25 членов свиты [4, 152].

Л. Вулли обнаружил еще одну царскую могилу, олицетворяющую «ве-
ликую яму смерти». Это могила под номером 1237. Имя захороненного в 
ней человека неизвестно. В ней находилось самое большое число жертв – 
74 человека, из них 68 женщин [4, 152]. Женщины были погребены со 
всеми своими украшениями из золота, серебра, ожерельями из лазурита 
и сердолика. В соответствии с описанием М. Э. Маллована, помощника 
Л. Вулли, вид этой ямы напоминал ковер золотого цвета, украшенный по-
крывалами, надетыми на головы аристократок царского дворца, принимаю-
щий вид листьев бука, на ковре находится арфа, на которой в последний 
момент смерти была сыграна погребальная песнь [3, 52]. 

Л. Вулли, основываясь на массовых захоронениях в царских могилах, 
считал, что шумерские цари в период около 2600 г. до н. э. практиковали 
жертвоприношения [5, 282], чтобы обеспечить себе свиту и слуг в другом 
мире. Жертвам давали специально приготовленный яд. Все это проходило 
в торжественной празднично-религиозной обстановке под аккомпанемент 
музыки.

Муртакат считает, что этот обычай берет свое начало в Додинастическом 
периоде и уходит корнями в обряд священного, или божественного, брака, 
когда царь, правитель или верховный жрец воплощал бога плодородия 
Диммузи, а царица или верховная жрица – богиню Иштар. Этот обряд 
совершался с наступлением каждого нового года, чтобы гарантировать 
плодородие и благо города. Затем участники обряда, их окружение и свита 
принимали яд и в разгар религиозного праздника вместе умирали. Однако 
Л. Вулли был решительно не согласен со взглядами Муртаката, так как для 
их подтверждения нужно было обнаружить множество особых захоронений, 
ведь священный брак совершался ежегодно [3, 153].

В результате раскопок под землей была обнаружена царская могила, 
которая отличалась от других могил. Она представляла собой шестнад-
цать комнат, построенная из необожженного кирпича. В одной из них 
находился труп царя, трупы его солдат и служителей. В комнате также 
была найдена и телега с запряженными животными, которая служила для 
перевозки трупов к могиле. Кроме этого, в царской могиле было найдено 
много сокровищ – золото и драгоценные камни, захороненные вместе с 
трупом царя. Таким образом, эти находки явили нам древнее искусство 
и чудесные ремесла.
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С. М. Махан (ирак)

Южный  дворец,  или  дворец   
новуходоноссора  II,  в  вавилоне

Южный дворец является вершиной древнеиракского зодчества. Он был 
построен в эпоху нововавилонского царства при правлении царя Нову-
ходоноссора II (604–562 гг. до н. э.). Дворец считается одним из самых 
больших сооружений Месопотамии, которое поражает своими масштабами 
и красотой убранства. Новуходоноссор II описывал дворец следующим 
образом:

«Чудо народа и центр страны, источник возникновения идеологической 
мысли, резиденция царей… Покои моего величества и великий народный 
центр, Дом радости и счастья… здесь издаются приказы и повеления вла-
сти… Я прошу тебя, бог Мардук, чтобы моя династия правила в этом 
дворце навеки» [1, 38].

Клинописные тексты свидетельствуют, что западная часть дворца была 
построена задолго до прихода к власти Новуходоноссора II, который, со-
гласно текстам, только завершил строительство и провел реставрацию [2, 
438]. Работы по расширению дворца и пристройке проходов шли в его 
восточной части, потому что с западной стороны сооружение огибало рус-
ло Евфрата. Таким образом, здание стало выходить на улицу Процессий. 
Новуходоноссор II упоминал, почему провел реставрацию дворца: «Храм 
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построил мой отец Навупаласор, он возвел его из обожженного кирпича и 
стал там жить. Из-за потопов основание дворца стало разрушаться, тогда я 
укрепил основание смолой и обожженным кирпичом, сделал его высоким 
как гора» [1, 38].

Дворец стоял в центре Вавилона на невысокой мастабе. С севера ис-
кусственной обороной ему служила внутренняя стена города, к западу от 
дворца протекал Евфрат, на юге проходил большой искусственный канал, 
известный как «Либал Хейкали». С восточной стороны дворец граничил 
с улицей Процессий и храмом Нинмах [3, 99]. 

Дворец имел трапециевидную форму. Стены дворца были построены 
из обожженного кирпича размером 32 × 32 × 10 см с применением из-
весткового раствора, асфальта и стеблей тростника. При строительстве 
стен использовалась уникальная методика. Строители во избежание раз-
рушения основания стен подземными водами облицовывали их на глубину 
до 6–7 м асфальтом под землей, а затем возводили стены высотой 12–15 м 
над землей [1, 106].

Площадь дворца составляла 52 тыс. кв. м. Он состоял из 200 комнат, 
одного большого зала и пяти главных площадей (№ 4, 201, 230, 309, 385) 
[1, 176]. C южной стороны каждой площади находился широкий зал. Самый 
большой из залов (№ 517) был расположен в южной части главной площа-
ди (№ 230). Необходимо отметить, что между собой площади соединялись 
большими главными и небольшими второстепенными воротами. Полы залов 
были вымощены необожженным кирпичом размером 36 × 36 × 7 см. Дворец 
был спроектирован таким образом, что расположение его комнат и площадей 
напоминало большой иракский жилой дом. Так, в центре располагалась 
большая площадь, вокруг которой размещались различные комнаты. От 
простого дома он отличался только размерами, количеством площадей и 
помещений.

Западная часть дворца считается самой древней. Она также называется 
«древним дворцом», или «дворцом Навупаласора». Эта часть состояла из 
двух больших центральных площадей (№ 309, 385), окруженных с запад-
ной, северной и южной сторон группой комнат. Первую площадь называют 
«прилегающей площадью», вторая получила название «западная площадь». 
Р. Колдевей утверждает, что комнаты, примыкающие к западной площади, 
были покоями царской семьи [1, 80, 109]. Широкий зал (№ 467), находив-
шийся в южной части площади, называют «Малым тронным залом». Его 
площадь составляла 34,3 × 11,8 м [1, 109].

Западная часть дворца была отделена от остального строения широким 
проходом (5 м), тянувшимся с севера на юг, за которым располагались по-
мещения «нового» строения. На всем протяжении прохода с правой и левой 
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сторон находились небольшие комнаты, посередине проход пересекался 
центральным входом [1, 85].

Сразу за этим крылом находилась важнейшая часть дворца, которая была 
наиболее укрепленной и недоступной. Она представляла собой центральную 
площадь, окруженную комнатами и помещениями, имевшими официаль-
ное назначение. Центральная площадь (№ 230) считается самой крупной 
частью дворца. Ее размер составлял 55 × 60 м [4, 80]. К югу от площади 
располагался Большой тронный зал (№ 517), площадь которого составля-
ла 52 × 17 м. Посередине южной стороны поверхность пола опускалась 
на 80 см, длина этого углубления равнялась 5,85 м. Именно здесь стояла 
мастаба трона царя [1, 87]. Толщина продольных стен зала достигала 6 м, 
а боковых – 2,8 м. Это объясняется тем, что зал имел массивную крышу, 
которая своим весом оказывала давление на стены [1, 85].

Вход в Большой тронный зал находился в северной стене. Его ширина 
составляла 5,8 м. К нему подходила невысокая лестница, по сторонам ко-
торой находились два небольших входа шириной 3,85 м. В южной стене 
тронного зала имелись две небольшие двери шириной 2 м каждая. Они 
вели в равные по размеру комнаты [4, 107].

В восточной части дворца находилось еще одно жилое крыло. Оно было 
расположено по сторонам квадратной центральной площади (№ 201). Кры-
ло отделялось от других частей дворца проходом, в центре которого рас-
полагалась одна из самых больших дверей дворца. К югу от центральной 
площади находился просторный зал (№ 523), который использовался в 
административных целях. Р. Колдевей предположил, что здесь мог нахо-
диться царский суд [4, 36].

Последняя часть дворца располагалась у «восточной площади». В ее со-
став входило множество комнат и помещений, важнейшим из которых было 
здание, примыкающее к северо-восточному углу площади. Современные 
исследования сходятся на мнении, что здесь были складские помещения 
дворца, а не «висячие сады», как считалось ранее [1, 108].

Восточная стена была построена из необожженного кирпича размером 
32 × 32 × 10 см, ее средняя толщина составляла 3,95 м. Небольшие башни 
располагались на расстоянии 5 м друг от друга на протяжении всей стены 
[4, 12]. Посередине стены находился главный вход в храм шириной 4 м, 
по сторонам которого возвышались две большие башни шириной 5,25 м. 
Расстояние между башнями и стеной составляло 1,30 м.

Примечательно, что северная и южная части дворца дополнительно 
были окружены оборонительной стеной. Ее толщина составляла 7–11 м 
[1, 108]. C трех сторон дворец был также окружен широким водным ка-
налом, что делало его похожим на полуостров, отделенный от остальных 
районов города.
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Классические источники свидетельствуют о том, что одно из семи чу-
дес света, «висячие сады», о точном месте расположения которого ученые 
спорят до сих пор, находилось на территории дворца. Сначала археоло-
ги предположили, что они были расположены в северо-восточной части 
дворца, которая имеет также название «бейт аль-акбийа». Современные 
исследователи утверждают, что там располагался балкон шириной 40 м, 
возведенный из обожженного кирпича и асфальта, который тянулся вдоль 
западной стены дворца у берега Евфрата. Толщина его стен составляла 
25 м. Вероятнее всего, именно здесь находились дворцовые сады.

Южный дворец относится к дворцам-крепостям, поскольку его плани-
ровка представляла собой сочетание дворцовой архитектуры и большой 
крепости. В нем жила царская семья и, возможно, другие высшие госу-
дарственные чиновники. Толстые стены дворца служили эффективным 
препятствием против внешних нападений. Поэтому дворец был наиболее 
укрепленным местом, где царская семья могла укрыться от вспыхивающих 
народных восстаний и волнений.
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А. С. Миксюк 

авеста  КаК  источниК  по  социальной  
истории  древних  иранцев

Авеста занимает особое место в фонде культурных ценностей че-
ловечества. В первую очередь она является сакральной книгой для зо-
роастрийцев. Знание слов священной книги вменяется в обязанность не 
только жрецам, которые более двух тысячелетий занимаются изучением, 
комментированием и разъяснением смысла Авесты, но и мирянам. Вместе 
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с тем к этой книге проявляет неподдельный интерес широкий круг людей, 
свидетельством чему являются многочисленные публикации научного, 
научно-популярного характера, использование авестийских мотивов в ху-
дожественной литературе.

Хотя о религии, государстве, обществе персов было известно еще древ-
ним грекам, с самой Авестой европейцы познакомились только в 1771 г., 
когда появился первый перевод А. Г. Анкетиль-Дюперрона, неоднозначно 
встреченный научной общественностью: от книги, приписываемой самому 
пророку Заратуштре, ожидали тайн и загадок, но никак не молитв о под-
держании скота или списка наказаний за те или иные проступки. 

Серьезная научная разработка авестологической проблематики начина-
ется в середине XIX в., когда Авестой стали заниматься историки культуры, 
филологи, религиоведы. В XIX в. Авеста многократно переводилась на 
европейские языки. И на сегодняшний день одними из наиболее удачных по-
прежнему продолжают считаться классические переводы Дж. Дармстетера 
и Хр. Бартоломэ конца XIX – начала XX в. Переводы Авесты Дж. Дарм-
стетера, наряду с переводами Л. Миллза и Э. Уэста, вошли в знаменитую 
оксфордскую серию «Священные книги Востока» под редакцией Ф. Макс 
Мюллера. Первый перевод Авесты на русский язык был осуществлен во 
второй половине XIX в. выходцем из Беларуси, ученым-самоучкой К. Кос-
совичем (опубликован в 1867 г. в издании «Труды Восточного отдела Им-
ператорского Археологического общества»).

Авеста продолжает оставаться в фокусе внимания иранистов и в XX в. 
Обращение к этому источнику объясняется многими причинами. Будучи 
священной книгой, Авеста представляет немалый интерес для историков 
религии. Однако она содержит богатый материал, который не ограничивает-
ся религиозными вопросами. Авеста отражает также состояние философии, 
этики, права, дает возможность реконструировать представления древних 
иранцев об окружающем мире: от глобального мироустройства (Космос, 
пространственная и временная протяженность) до самовосприятия человека 
и его места во Вселенной. Таким образом, Авеста дает обширный материал 
для понимания ментальности людей древности. 

Важной частью системы представлений об окружающем мире является 
социальный компонент: устройство общества, нормы и правила, по кото-
рым оно действует, функции его членов. Необходимо отметить, что этим 
вопросам в Авесте уделяется немалое внимание. Структура общества на-
ходится в тесной связи со строением Вселенной и фактически отражает 
модель мира на уровне социальных институтов [8, 78]. Для Авесты в целом 
характерны дуалистические идеи, разделение всего сущего на положитель-
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ное и отрицательное и противопоставление этих половин. В человеческом 
мире это деление проявляется в существовании групп «своих» и «чужих», 
выделяемых по религиозно-этическому принципу. 

Горизонтальное деление общества на три сословия (жрецов, воинов и 
земледельцев-скотоводов), в свою очередь, отражает тройственное устрой-
ство мира. Число три достаточно часто упоминается в Авесте: триада 
«благие слова – благие поступки – благие помыслы», троекратное чтение 
молитвы «Ашэм воху» для очищения (Видевдат 10, 7–9), после смерти 
человека душа в течение трех дней пребывает возле тела [11, 65]. Таким 
образом, авестийское общество является подтверждением теории Ж. Дю-
мезиля о том, что «идеология» трехчленного деления характерна для всех 
индоевропейских народов и лежит в основе религиозных верований [5, 22]. 
Три элемента системы наделяются как космическими, так социальными 
«функциями». Первый элемент заключает в себе представление о верхов-
ной власти в юридическом и магическом аспектах и является областью 
деятельности царей/жрецов. Второй элемент – олицетворение силы и поле 
действий воинов. И наконец, третий – обеспечение плодородия и изобилия – 
находится в ведении земледельцев и скотоводов [5, 40–41].

В силу самого характера источника большее внимание уделяется жре-
честву. Достаточно подробно описывается жизнь рядовых общинников – 
земледельцев и скотоводов, которые своим трудом выполняют установления 
бога Ахура-Мазды. В отношении воинов наибольший интерес представляют 
Яшты (гимны, посвященные определенным божествам), в которых упо-
минаются многие легендарные герои-воины, сражающиеся против дэвов 
(демонов) и против смертных. 

В систему представлений укладывается вертикальная иерархия: дом, 
община, племя и область. Главы единиц отвечают за сохранение поряд-
ка в своей группе согласно общей концепции Авесты: все сущее в мире 
распределяется в системе категорий, каждая из которых поставлена под 
наблюдение «надзирателя», «ratu-». «Ratu-», с одной стороны, является 
типичным представителем своей группы, с другой стороны, он управляет 
группой и защищает ее [7, 166].

Исходя из обязанностей человека перед Ахура-Маздой выводится и со-
циальный идеал: строгое выполнение религиозных обрядов, жизнь в доволь-
ствии, возделывание и орошение земли, разведение скота (Видевдат 3).

Одним из наиболее дискуссионных является вопрос относительно вре-
менной и географической привязки данной общественной организации. 
Вопрос усложняется еще и тем, что в самой Авесте никаких прямых ука-
заний на этот счет не содержится.
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Судя по особенностям языка, содержанию и ряду социально-исторических 
моментов создание Авесты, очевидно, следует отнести к IX–VI вв. до н. э., 
т. е. к периоду, предшествовавшему созданию Ахеменидской державы [2, 
552]. Долгое время тексты передавались изустно. Среди исследователей до 
сих пор нет согласия по вопросу о первой письменной фиксации источника, 
тем более что древнейшая рукопись Авесты, сохранившаяся до наших дней, 
датируется 1278 г., т. е. отстоит от традиционной даты появления Авесты на 
две тысячи лет [1, 31]. Нам известно лишь, что окончательная кодификация 
и канонизация Авесты была осуществлена в VI в. н. э. жрецом (мобедом) 
Вех-Шапуром при царе Хосрове I Аноширване, что зафиксировано в со-
чинении «Денкарт» [9, 62]. 

Что же касается географического горизонта Авесты, то его можно при-
способить практически к любой области Ирана. Не дает возможности ло-
кализовать место создания и «географический список» Видевдата (Видев-
дат 1). Достаточно хорошо иллюстрирует глубину проблемы оригинальная 
гипотеза Р. Меркельбаха, поместившего место сочинения одного из аве-
стийских гимнов в Египет, исходя из указания на то, что в гимне разлив 
мировых вод связан с гелиакальным восхождением Сириуса (сов падает 
со временем паводка на Ниле). В самом же Иране восхождение Сириуса 
падает на максимум жары, т. е. на противоположные климатические усло-
вия [6, 101].

В данный момент в науке существуют две основные теории происхожде-
ния Авесты – «мидийская» и «восточная». Сторонники «мидийской» теории 
называют ее родиной город Рагу и полагают, что в Авесте описаны реалии 
Западного Ирана [4, 381]. По «восточной» теории, которая представляется 
более вероятной, родиной Авесты и местом расселения древнеиранских 
племен принято считать одну из областей Средней Азии. В поддержку этой 
теории говорят лингвистические, историко-культурные данные, религиоз-
ные и мифологические представления. Кроме того, Авеста «не знакома» 
с Междуречьем [3, 11]. 

Таким образом, рассматриваемое в Авесте общество относится к периоду 
не позднее первой половины I тыс. до н. э. и локализуется на территории 
Средней Азии. 

Авеста состоит из нескольких частей, древность которых неодинакова. 
И хотя абсолютная хронологическая привязка каждой из частей Авесты 
вызывает среди исследователей большие споры, существует условное раз-
деление на «Старшую Авесту» и «Младшую Авесту». Существование не-
скольких временных слоев в источнике позволяет проследить некоторые 
явления в их развитии. Так, в Младшей Авесте появляется четкое разделение 
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семантических форм на положительные и отрицательные («дэвовские») 
по религиозно-этическому принципу [6, 99]. От Гат к Младшей Авесте 
происходит усложнение ритуала и связанное с ним функциональное раз-
межевание жречества (один термин в Гатах и девять терминов в Младшей 
Авесте). Хотя чаще всего единицы социальной организации передаются 
в виде стандартных формул, не допускающих отклонений, что позволяет 
говорить о том, что модель, представленная в Авесте, воспринималась 
скорее как идеальная и могла в чем-то отличаться от реалий древнеиран-
ского общества.

Трудности в работе с Авестой заключаются в том, что сохранился от-
носительно небольшой фрагмент книги – не более четверти последней 
редакции, почти половина текста приходится на повторы, цитаты, молит-
вы, стандартные формулы [9, 65]. Кроме того, текст Авесты был записан 
специально созданным алфавитом: запись должна была максимально точно 
воспроизводить произношение священных слов [10, 16]. По другим ис-
точникам авестийский язык не известен и уже к середине I тыс. до н. э. 
считался мертвым, хотя и сегодня зороастрийцы продолжают пользоваться 
им в культовых целях.

Значимость Авесты для исторической науки заключается в том, что это 
единственный письменный источник по истории иранцев доахеменидско-
го периода, что делает сведения, содержащиеся в Авесте, уникальными. 
Однако, вместе тем, они не поддаются проверке. Неудивительно, что, не-
смотря на более чем двухсотлетнее научное изучение, Авеста продолжает 
оставаться ареной борьбы различных мнений, а практически все попытки 
интерпретации содержания носят дискуссионный характер. Тем не ме-
нее очевидно, что в Авесте содержится ключ к пониманию ментальности 
людей древности, их представлений об окружающем мире и организации 
общества. 
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Ю. С. Кухарчик

восточные  сатрапии  персидсКой  империи 
по  данным  древнеперсидсКих  

царсКих  надписей

Письменные источники, которые возможно использовать для изучения 
истории восточных сатрапий ахеменидского периода (559–330 гг. до н. э.), 
достаточно скупы, и в целом их можно разделить на две группы: сообщения 
античных авторов и древнеперсидские царские надписи. Однако и те и дру-
гие мало информативны по истории интересующих нас областей. Ситуация 
усложняется тем, что каких-либо письменных документов, происходящих 
с территории восточных сатрапий ахеменидской эпохи, в настоящее время 
неизвестно. Поэтому важным источником для истории восточных областей 
империи Ахеменидов остаются надписи древнеперсидских царей, выпол-
ненные большей частью на трех языках: древнеперсидском, эламском и 
аккадском. Данная статья посвящена именно рассмотрению положения 
восточных сатрапий державы Ахеменидов по данным древнеперсидских 
царских надписей. В данной работе будут рассмотрены надписи двух царей 
династии Ахеменидов – Дария I (522–489 гг. до н. э.) и Ксеркса I (486–
465 гг. до н. э.), при которых империя достигла наивысшего расцвета и со 
времени правления которых сохранилось больше всего древнеперсидских 
клинописных надписей. Используемый корпус надписей:

1. Бехитсунская надпись Дария I (Beh.).
2. Строительная надпись Дария I (DSf).
3. Антидэвовская надпись Ксеркса (XPh).
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4. Надписи, содержащие перечень стран, входящих в состав Персидской 
империи (DNa, DSe, DPe) [1].

Бехистунская надпись, расположенная на одноименной скале недалеко 
от Персеполя, самая объемная из всех древнеперсидских надписей, создана 
Дарием I в период между 521–520 гг. до н. э. Она содержит не только пере-
чень стран, входящих в Персидскую империю, но и подробно повествует 
о событиях 522–521 гг. до н. э. 

Строительная надпись Дария I рассказывает о строительстве царского 
дворца в Сузах и доставке важнейших материалов из различных районов 
империи. Раскопки показали, что этот дворец был построен между 518–
512 гг. до н. э., следовательно, и надпись Дария I была создана в этот про-
межуток времени. Надпись была найдена в ападане царского дворца, но также 
ее копии были обнаружены в других местах всего архитектурного комплекса. 
Текст надписи был написан на трех языках и дошел до нас во многих фраг-
ментах: 13 на древнеперсидском языке, 27 на вавилонском и 12 на эламском 
языках, записанных на мраморе, глине и глазированном кафеле. 

Древнеперсидский текст Антидэвовской надписи Ксеркса I известен на 
обработанных камнях из Персеполя и Пасаргард. 

Остальные надписи были найдены в царских дворцовых комплексах в 
Персеполе и на гробнице Дария І в Накш-и Рустаме. Надпись Дария І в 
Накш-и Рустаме датируется приблизительно 492 г. до н. э.

Что, собственно, мы понимаем под восточными сатрапиями? В основу 
данного деления положен в первую очередь географический принцип, т. е. 
взяты крайние области Персидской империи, располагающиеся у восточной 
границы страны. В целом к ним относятся народы восточноиранской язы-
ковой группы иранских языков (саки и дахи). Народы, которые занимали 
переходное положение между восточными и западными иранцами, поэтому 
можно именовать их, отличая от тех и других, «центральными иранцами», 
к ним относится большинство оседлого населения региона (бактрийцы, со-
гдийцы, ареи, арахоты), мидийские, или древние северо-западные иранские, 
народы. В пределах инте ресующего нас региона это парфяне и гирканцы, 
в ахеменидское время обитавшие главным образом к югу и к северу от гор 
Эльбурза. Они всегда составляли единый этнический массив с иранцами 
Северо-Западного Ирана [4, 32].

Таким образом, территориально восточные сатрапии охватывают Бак-
трию, Согдиану Хорезм, Парфию, Арахосию, Гандару, Атауфаку, Индию. 

В древнеперсидских царских надписях для обозначения и стран, и об-
ластей используется термин dahyu, который встречается еще в Авесте с 
тем же значением. Однако в Бехистунской надписи также встречается тер-
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мин xšathapāvan «сатрап», для обозначения лица, управлявшего сатрапией. 
Греческие авторы собственно использовали кальку с древнеперсидского 
языка satrapēιe. Нередко dahyu называют и территориальные объединения, 
функционировавшие как родоплеменные образования, но в то же время он 
прилагается и к более крупным объединениям. Поэтому dahyu – это по-
нятиие прежде всего территориальное, географическое, нередко указываю-
щее на значительную этническую общность, но еще не административная 
единица в государстве [5, 20]. А собственно административной единицей 
стала сатрапия, после административно-территориальной реформы Дария.

Персидские царские надписи дают перечень стран, входивших в состав 
Персидской империи. Бехистунская надпись, самый древний письменный 
памятник на древнеперсидском языке, дает следующий список стран: «Пер-
сия, Элам, Вавилон, Ассирия, Аравия, Египет (страны), которые у моря, 
Фракия, Иония, Мидия, Армения, Каппадокия, Парфия, Дрангиана, Арея, 
Хорезм, Бактрия, Согдиана, Гандара, Сака, Саттагидия, Арахосия, Мака» 
[Beh., I, 12–17]. Очевидно, что составители Бехистунской надписи начинают 
с центра (Персии и Элама), затем упоминают западные регионы, а после 
районы восточнее Ирана. Таким образом, интересуемые нами области упо-
минаются в конце списка, среди самых восточных земель. В целом можно 
сказать, что Бехистунская надпись придерживается географического прин-
ципа перечисления земель, но не слишком строго. Остальные надписи на 
древнеперсидском языке в принципе соответствуют Бехистунской надписи, 
но в то же время имеют и некоторые отличия. В Накширустамской список 
стран соответствует Бехистунской надписи, но перечень восточных обла-
стей дан сразу после перечня центральных стран (т. е. Мидии и Элама) и 
появляется Индия [DNa, 25], которой нет в Бехистунской надписи. В Анти-
дэвовской надписи Ксеркса восточные сатрапии также написаны вверху 
списка и появляются дахи [XPh, 26] и область под названием Акауфака 
[XPh, 27], которых нет у Дария. Следовательно, они были присоединены 
именно Ксерксом. 

Исключительное значение имеет Бехистунская надпись для рассмотре-
ния событий 522–521 гг. до н. э. В Бехистунской написи Дарий пишет, что 
он в Вавилоне был (т. е. во время подавления восстания Надинту-Бела 
сентябрь–декабрь 522 г. до н. э.), когда некоторые страны восстали против 
него, в том числе он упоминает Парфию, Маргиану, Сака [Beh., II, 5–8]. В 
надписи Дария І в Бехистуне составитель пишет, что Парфия и Гиркания 
«враждебными мне стали и признают Фравартиша» [Beh., II, 92–89]. При 
этом Фравартиш восстал в Мидии примерно в январе 522 г. до н. э. Вос-
стание в Парфии и Гиркании Дарий смог подавить к лету 521 г. до н. э. 
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Восстание в Парфии и Гиркании, судя па тексту Бехистунской надписи, 
подавлял тогдашний сатрап Парфии Виштаспа, отец Дария.

В надписи также упоминается восстание в Маргтане. Восставшие из-
брали своим вождем маргианца Фраду. Сам Дарий в это время был занят 
подавлением восстания в центре страны в Вавилонии, не мог направить 
туда значительные силы и поручил подавление восстания бактрийскому 
сатрапу Дадаршишу. Дадаршиш двинулся во главе своих войск в Маргиану. 
В сражении 10 декабря 522 г. до н. э. маргинцы потерпели крупное пора-
жение [Beh., IIІ, 10–19]. Однако, описывая восстание в Маргиане, Дарий 
пишет: «Вот, что мной сделано в Бактрии» [Beh., IIІ, 19–21]. И то, что 
маргианское восстание подавлял бактрийский сатрап, свидетельствует о 
том, что Маргиана в это время входила в состав Бактрийской сатрапии.

Еще одним крупным восстанием в Персии было восстание Вахьяздаты, 
который называл себя Бардией. Очень скоро восстание захватило и другие 
области. В Бехистунской надписи при перечислении восставших областей 
упоминается Саттагидия, однако после о ней составитель не вспоминает, 
а описывает события в Арахосии. Следовательно, можно предположить, 
что Саттагидия входила в состав сатрапии Арахосии. «Вахьяздата послал 
войско в Арахосию против сатрапа, моего подчиненного, перса Виваны и 
одного человека сделал его величайшим» [Beh., III, 54–57]. На восточных 
границах первое сражение со сторонниками Вахьяздаты произошло 29 де-
кабря 522 г. до н. э. у крепости Капишканиш. Против восставших выступил 
арахосийский сатрап Вивана. И, несмотря на то, что по Бехистунской над-
писи сатрап наголову разбил восставших, судя по тому, что в следующий 
раз инициатива принадлежала именно восставшим, то, скорее всего, на 
самом деле исход битвы был иной. Второе сражение произошло 21 фев-
раля 531 г. до н. э., в котором восставшие потерпели поражение, и глава 
сторонников Вахьяздаты бежал с небольшим отрядом в крепость Аршада, 
где был захвачен Виваной и убит (сам Вахьяздата был разгромлен лишь в 
сражениях 25 мая и 16 июля 521 г. до н. э.). Интересно, что составители 
надписи используют довольно сложную грамматическую конструкцию: 
«...человек, который был величайшим того войска, которое Вахьяздата по-
слал против Виваны» [Beh., III, 70, 71], а не упоминают его имя. Сложно 
сказать, почему так получилось. Возможно, Бехистунская надпись упоми-
нает только тех повстанцев, кто называет себя царями [2, 197]. 

В пятом, добавленном немного позже столбце Дарий пишет о событиях 
второго и третьего годов правления и рассказывает о восстании Скунхи, 
вождя саков-тиграхауда. Как всегда, Дарий сообщает, что разбил наголову 
армию повстанцев, а часть восставших связанными доставили к нему, в 
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том числе и Скунху. После чего Дарий другого начальника над саками 
поставил, и страна его стала. 

Другой крупной и содержательной, относительно истории восточных 
сатрапий, персидской надписью является Строительная надпись Дария І 
в Сузах. В ней царь пишет о строительстве своего дворца в Сузах. При 
персидском дворе было принято, что каждый персидский царь строил себе 
новый дворец в Сузах. Строительная надпись сообщает: «Тиковое дерево 
было принесено из Гандхары и из Кармании. Золото было принесено из 
Лидии и из Бактрии, которое здесь сделано. Стекло ляпис-лазурь и кареол, 
которые здесь были сделаны, из Согдианы. Сине-зеленое стекло было при-
несено, оно из Хорезма, которое здесь сделано» [DSf, 35–39]. Однако воз-
никают определенные вопросы относительно упомянутых здесь минералов. 
Стекло ляпис-лазурь – это, скорее всего, лазурит. Но здесь наблюдается 
некоторая нестыковка, поскольку месторождениями лазурита была богата 
именно Бактрия, а не упоминаемая здесь Согдиана. Лазурит добывался 
в Бадахшане уже с первой половины I тыс. до н. э. Кареол – это, скорее 
всего, сердолик. Но серьезных месторождений сердолика на территории 
всей Средней Азии нет, поэтому сложно однозначно сказать, что имел в 
виду Дарий. Возможно, данный минерал был индийского происхождения. 
Сине-зеленое стекло – это, скорее всего, бирюза.

Антидэвовская надпись Ксеркса, кроме перечня податных областей, 
конкретных сведений о восточных сатрапиях не дает. Но мы считаем, 
что в данной надписи подразумевается одна из стран, лежащих у вос-
точных границ Персии. В этой надписи Ксеркс пишет: «И среди этих 
стран была такая, где раньше дэвы почитались. Итак, по воле Ахура-
мазды, я этот алтарь дэвов разрушил и провозгласил: «Да не будут дэвы 
почитаемы, где раньше дэвы почитались!» [XPh, 35–41]. Относительно 
данного пассажа среди иранистов нет однозначного мнения. Однако, как 
нам кажется, из текста надписи очевидно, что Ксеркс имеет в виду кон-
кретную определенную страну из списка, перечисленного выше. Скорее 
всего, это не может быть Персия, поскольку Ксеркс изначально отделяет 
Персию от других стран. Содержание данной надписи всегда вызывало 
определенный интерес, поскольку эти карательные меры отличались на 
фоне терпимой религиозной политики ахеменидских царей. Поэтому ве-
роятным кажется предположение, что гонению подвергались почитатели 
именно дэвов, в знакомом для иранцев смысле. У индийцев так же, как 
и у иранцев, сохранилась вера в благожелательных для людей богов и 
злых, но только наоборот, т. е. для них асуры – это демоны и «злые» боги, 
дэвы – «добрые» боги. Следовательно, религия индийских народов не 
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могла не восприниматься персами как враждебная для иранцев, потому что 
они поклонялись злым демонам и богам. Поскольку данные мероприятия 
проводил именно Ксеркс, говорит о том, что это были территории, не так 
давно вошедшие в империю Ахеменидов, т. е. Индия или Акауфака (если 
сравнивать списки сатрапий).

Таким образом, древнеперсидские царские надписи относительно исто-
рии восточных сатрапий Персидской империи мало информативны, однако 
дают возможность посмотреть на их историю с другой, отличной от по-
зиции греческих авторов, стороны. При этом данные древнеперсидских 
клинописных текстов необходимо дополнять данными археологии. 
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А. В. Волынец 

«чужой»  в  библейсКих  источниКах  
персидсКого  периода  (539–333 гг. до н. э.)

В библейских источниках персидского периода понятие богоизбранности 
еврейского народа, народа Израиля, приобретает особое значение и актуаль-
ность. В то же время представление о «чужом» (имеются в виду не только 
люди, но и все, что является не «своим») приобретает более широкое рас-
пространние и ярко выраженные характеристики по сравнению с допленным 
периодом. Это обусловлено новыми историческими условиями, в которых 
оказались репатрианты из Вавилона, противоречиями, которые возникли 
во взаимоотношениях с местным населением ахеменидской Иудеи. Данная 
работа посвящена понятию «чужой» в поздних библейских книгах.
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Существительное «чужой» нехар происходит от глагола нахар – вни-
кать, рассматривать (внимательно); отсюда через значение подозрения 
[отличать от своего] пренебрегать, игнорировать, быть чужим, отчуж-
дать, отвергать, отказываться, притворяться [1, 233] имеет значения: 
1) чужбина, чужая сторона: сын чужой страны, чужеземец Быт. 17:27; 
2) в значении варвар, враг Ис. 62:8; 3) бог чужой Вт. 32:12; 4) чужое, 
чужие языческие нравы Нех. 13:30 [3, 307]. 

Производное от нехар нахри имеет значения: 1) чужой, из чужой семьи 
Ек. 6:2; 2) чужая Быт. 31:15; 3) о чужой, незаконной жене Пр. 7: 5; 4) на-
род чужой, инородный Исх. 21:8; 5) чужая страна 2:22 [3, 308]. Чуждое, 
странное в разной степени и применениях (иностранный, не родственный, 
неверный, прелюбодейный, отличающийся, удивительный) [1, 233]. 

В книгах Ветхого Завета, которые датируются персидским периодом, 
данный термин употребляется 12 раз. Итак, рассмотрим контекст его упо-
требления.

Первое употребление мы находим в книге Эзры-Нехемьи: «И отделились 
потомки Йисраэйла от всех сынов чужих, и встали они, и исповедались 
в грехах своих и в преступлениях отцов своих» (Нех. 9:2). Здесь говорится о 
мероприятиях, которые были совершены перед заключением завета. Из этого 
отрывка видно, что отделение от чужих сынов было совершено для очище-
ния. Это и другие свидетельства подтвержают тезис о том, что смешение с 
языческими народами через смешанные браки с точки зрения религиозного 
Закона было запрещенным действием (см., например, Эзра 9–10).

«И очистил я их от всего чужеземного, и установил смены для свя-
щенников и левитов, каждому – на его службе» (Нех. 13: 30). В этом ме-
сте речь идет о упорядочении священства Нехемьей, заключительные его 
слова, где он от первого лица перечисляет свои заслуги, подводит итог 
своей деятельности. Здесь также отмечается, что от чужого (языческого) 
необходимо очиститься.

У пророка Малахии рассматриваемый термин употребляется лишь раз: 
«Изменил Йеуда, и гнусность творилась в Йисраэйле и в Йерушалаиме, ибо 
осквернил Йеуда святость Господню, которую он любил, и сочетался с до-
черью Бога чужого» (Мал. 2: 11). Здесь пророк также осуждает смешанные 
браки. Отношение резко негативное.

У Трито-Исайи нехал употребляется чаще всего, 5 раз. Первые два от-
рывка из Трито-Исайи следует рассматривать вместе, так как они находятся 
в едином контексте. В самом начале своего произведения пророк так гово-
рит относительно чужих: «И пусть не говорит чужеземец, присоединив-
шийся к Господу, так: “Господь совсем отделил меня от народа Своего”» 
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(Ис. 56: 3). Затем следует ответ на сетования чужого: «И чужеземцев, 
присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, 
чтобы быть Ему рабами, всех соблюдающих субботу, не оскверняющих 
ее и держащихся завета Моего» (Ис. 56: 6), Бог примет в своем доме мо-
литвы, так как его дом «назовется домом молитвы для всех народов». Из 
данного пассажа следует во всяком случае то, что такая проблема суще-
ствовала: предвзятое отношение к прозелитам, трудный процесс слияния 
с иудейской общиной.

«И будут строить сыновья чужеземцев стены твои, и цари их будут 
служить тебе» (Ис. 60: 10). Этот отрывок описывает будущее процветание 
народа Израиля и одним из показателей этого процветания является то, что 
другие будут работать на избранный народ.

«И встанут иноземцы и пасти будут овец ваших, и чужеземцы (будут) 
земледельцами вашими и виноградарями вашими» (Ис. 61: 5). Здесь тот 
же контекст.

«Клялся Господь десницей Своей и мышцей силы Своей: не дам Я 
зерно твое в пищу врагам твоим, и не будут пить чужеземцы вино твое, 
над которым трудился ты» (Ис. 62: 8). Также описывается будущее благо-
денствие, когда сыны чужие не будут пользоваться плодами трудов народа 
Израиля.

«И также чужеземца, который не из народа Твоего, Йисраэйля, а при-
дет из страны далекой ради имени Твоего великого и руки Твоей сильной 
и мышцы Твоей простертой, – и придут они, и будут молиться в доме 
этом» (2 Хр. 6: 32). Это отрывок из речи, вложенной в уста царя Соломона 
по освящению Храма. Для нас это пассаж интересен тем, что здесь есть 
уточнение, кто есть чужой. Чужой – это не просто тот, кто не из народа 
Израиля, кто иного происхождения, но тот, кто из далекой страны, из чу-
жой земли.

Следущий стих из той же речи звучит так: «Ты услышь с небес, с места 
обитания Твоего, и сделай все, о чем будет взывать к Тебе чужеземец, дабы 
знали все народы земли имя Твое, и дабы боялись Тебя, как народ Твой, 
Йисраэйль, и дабы знали, что именем Твоим наречен дом сей, который я 
построил» (2 Хр. 6: 33). В данном месте мы так же, как и у Трито-Исайи, 
видим идею, что Бог принимает чужих, которые принимают иудаизм. И об 
этом говорит сам Соломон, который построил Храм. По всей видимости, 
в иудейской общине были противники принятия в это образование новых 
членов неиудейского происхождения.

Следущие два отрывка из второй книги Хроник указывают, что термин 
нехал обозначает собой все языческое, другое, неяхвистское: «И уничтожил 
он чужеземные жертвенники и высоты» (2 Хр. 14: 2). «И удалил Богов 
чужеземных» (2 Хр. 33: 15). 
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Кроме вышеперечисленного, данный термин 4 раза употребляется в 
текстах Пятикнижия, окончательное оформление которых некоторые ученые 
относят именно к персидскому периоду или к периоду плена [2]. В любом 
случае сам характер этих текстов (ритуальные законы и предписания) пред-
полагает значительное влияние на мировоззрение библейского автора. 

«И от руки чужеземца не приносите в хлеб Богу вашему из всех та-
ких, ибо повреждение на них, порок на них; не могут они быть приняты 
в благоволение к вам» (Лев. 22: 25). Опять же подчеркивается негативная 
природа всего чуждого.

«С чужеземца можешь взыскивать, а с того, что следует тебе от брата 
твоего, сними руку свою» (Втор. 15: 3). Здесь идет речь о ростовщичестве, 
что с чужого можно брать процент на одолженную сумму. На чужого не 
распространяются законы иудеев.

«И сказал Господь Моше: вот, ты почиешь с отцами твоими, и станет 
народ сей блудно ходить за богами той чужой земли» (Втор. 31: 16). «Го-
сподь один водил его, и нет с ним бога чужого» (Втор. 32: 12). Очевидно 
противопоставление Яхве другим богам, в пользу Яхве, разумеется.

Таким образом, можно сделать следущие выводы: термин нехал опреде-
ляет, исходя в том числе из этимологии, нечто совершенно чуждое, ино-
земное, наполненное негативными характеристиками (Нех. 9: 2, Мал. 2: 11, 
Лев. 22: 25), четко противопоставляемое «своему» (2 Хр. 6: 32, 14: 2, 33: 
15) и подчиненное по отношению к нему. Однако это чуждое доминирует 
в окружающем мире, и характеристикой грядущего благоденствия является 
преобладание всего яхвистского, «своего» (Ис. 60:10, 61:5, 62:8). Тем не 
менее, если чужой обращается к Богу, он его принимает и, следовательно, 
его должна принять и иудейская община (2 Хр. 6: 33, Ис. 56: 3, 56: 6), 
следовательно, для «чужого» есть способ стать «своим».
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О. В. Перзашкевич

К  вопросу  о  КлЮчевых  датах   
в  истории  древней  индии 

(на примере большого скального эдикта  
№ 13 ашоки маурья)

Проблема установления абсолютной хронологии для Древней Индии 
является одной из основных в исторической индологии. Вместе с тем сами 
памятники, как известно, не содержат исчерпывающих или хотя бы явных 
прямых хронологических сведений. Именно поэтому вопросы хронологии 
правления царя Ашоки Маурья, для которого в современной науке существу-
ют абсолютные даты, всегда вызывали живейший интерес и дискуссии.

В качестве источников для решения данной проблемы традиционно 
используются Большой наскальный эдикт Ашоки № 13, а также другие 
надписи Ашоки, отдельные царские списки пуран, ланкийские хроники, 
данные астрономии и труды античных авторов о положении на востоке 
эллинистического мира и на его границах, прежде всего Мегасфена (до-
шедшие в цитатах у других писателей), Плутарха, Страбона и Юстина. 

Прежде всего отметим, что сама возможность абсолютной датировки в 
данном случае существует благодаря двум независимым сведениям:

1) упоминанию имен 5 правителей эллинистического мира в Большом 
наскальном эдикте Ашоки № 13:

«…Желает ведь любезный богам всем существам невредимости, са-
мообладания, душевного покоя, настойчивости. И это главное знание о 
победе любезного богам, это дхармы победа. 

И это также достижение любезного богам и здесь повсюду, и по гра-
ницам, даже йоджан в шести сотнях, где [правит] Антийока, именуемый 
царь греков, и дальше за тем Антийокой четыре царя: Турамайе име-
нуемый, Антикини именуемый, Мака именуемый, Аликасудара именуемый, 
далее Чола и Пандья до [пределов] Тамрапарни...» [6, № 13] (перевод с 
пракрита автора);

2) упоминанию о солнечном затмении в буддистских легендах, произо-
шедшем, как считают многие авторы, на двадцатом году правления Ашоки 
[1, 214]. 

В настоящее время в качестве наиболее распространенных датировок 
выступают две. Во-первых, это даты, основанные на специальных иссле-
дованиях голландского исследователя П. Эггермонта [5]; во-вторых, это 
хронология, предложенная А. А. Вигасиным [2]. 
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Первая указывает, что, согласно сведениям о правлении упомянутых в 
Большом наскальном эдикте № 13 Антиоха II Теоса (261 до н. э. – 246 до 
н. э.), Птолемея II Филадельфа (283–247 гг. до н. э.), Антигона Гоната 
(277–239 гг. до н. э.), Магаса Киренского (ок. 298 – ок. 250 гг. до н. э.) и 
Александра Эпирского (272–255 гг. до н. э.), создание эдикта может при-
ходиться только на 256 г. до н. э., поскольку тогда начало правления по-
падает на 268 г. до н. э., т. е. на 20 году до затмения 249 г. до н. э. и за 
12 лет до написания эдикта (что исходит из указания на даты создания 
других эдиктов). 

Вторая позиция исходит из того, что список эллинистических правителей 
(бесспорный для первых четырех имен [2, 4]) выглядит иначе в последней 
позиции, а именно Антиох II Теос (261 г. до н. э. – 246 г. до н. э.), Птолемей 
II Филадельф (285–246 гг. до н. э.), Антигон Гонат (277–239 гг. до н. э.), 
Магас Киренский (ок. 298 – ок. 250 гг. до н. э.) и Александр Коринфский 
(ок. 251–244 гг. до н. э.) [2, 5–7]. В этом случае создание эдикта должно 
было приходиться на 251/250 гг. до н. э., а начало правления – на 263/262 гг. 
до н. э., т. е. на 20 году до затмения 242 г. до н. э. 

Вместе с тем А. А. Вигасин указывает на то, что существует, на его 
взгляд, еще одно ограничение по времени начала правления Ашоки, а имен-
но временной интервал между восшествием на престол Ашоки и его деда 
Чандрагупты, который, вследствие хода борьбы эллинистических прави-
телей на границах Индии, мог стать полновластным правителем не ранее 
317 г. до н. э. Аргументы в данном случае таковы.

Чандрагупта (Sandrocottus) возглавил вспыхнувшие в Пенджабе мятежи, 
добиваясь своих честолюбивых целей уже не вместе с греками, а против 
них. Успеха это движение не могло иметь до тех пор, пока в одной ча-
сти Пенджаба находились греческие гарнизоны, а в другой доминировал 
ставленник Александра – знаменитый царь Пор. Однако на Западе раз-
горалась борьба между диадохами – наследниками великого завоевателя, 
и претенденты на престол нуждались в мобилизации своих сторонников. 
Зимою 318/317 гг. до н. э. Эвдам увел остатки греко-македонских войск 
из Пенджаба на помощь своему другу Эвмену. Тогда же был умерщвлен 
сатрап восточной части Пенджаба Пор. Ранее этой даты Чандрагупта не 
только не мог быть помазан на царство в Магадхе, но не владел даже от-
дельным районом Северо-Западной Индии [2, 9].

Этот интервал, в зависимости от индийских источников, колеблется 
от 49 лет по пуранам [1, 208; 2, 11] до 52 лет по ланкийской Махавамше 
(табл. 1). 

Таким образом, по предложению П. Эггермонта, Чандрагупта начал пра-
вить в 317 г. до н. э. или даже в 322 г. до н. э., по варианту А. А. Вигасина: 
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312/311 гг. до н. э. или в 315/314 гг. до н. э. Очевидно, что 322 г. до н. э. 
является мало подходящим под соображения, связанные с ходом войны в 
эллинистическом мире, и, вероятно, поэтому такая дата не предлагается и 
П. Эггермонтом, остановившимся на пуранической версии.

Тем не менее мнение о невозможности столь ранней даты на основании 
античных событий вряд ли может считаться безусловно надежным основа-
нием, поскольку реальная власть Чандрагупты западнее Инда и номиналь-
ное восхождение на престол много восточнее реки имеют мало общего. Тем 
более, что источники типа Махавамши и пуран могли исходить совсем не из 
политической власти над определенной территорией, а из каких-либо других 
(например, канонических) правил. Подтверждением тому может служить, 
к примеру, датировка правления Чандрагупты, предлагаемая Даудом Али: 
ок. 321–297 гг. до н. э. [3].

В связи с этим мы предлагаем собственное видение хронологии Маурьев 
и привязанных к ним по Махавамше дат конгрессов буддистов и жизни 
Будды. Итак, согласно Махавамше, правление индийских царей от Буд-
ды (чьи даты жизни связаны с датами жизни царя Бимбисары) до начала 
правления Ашоки (см. табл.1).

Таблица 1

Имя царя Срок правления 
(лет)

Указание  
в Махавамше

Бимбисара 52 II, 26–31
Аджаташатру 32 II, 32
Удайябхадда 16 IV, 1
Анураддха и Мунда (вместе) 8 IV, 2–3
Нагадаса 24 IV, 4
Сисунага 18 IV, 6–7
Калашока 28 IV, 7
10 сыновей Калашоки 22 V, 14
9 Нандов 22 V, 15
Чандрагупта Маурья 24 V, 16–18
Биндусара 28 V, 18

Махавамша также указывает, что Будда скончался по истечении 8 лет 
правления Аджаташатру (MV II, 32), а к концу 4 года правления Ашоки 
прошло 218 лет со дня смерти Будды (MV V, 21–22): 

«Победителя освобождения после, перед его посвящением, c восемнад-
цатью лет двести как раз исчислено.

Как истекло четыре года единовластия, в великой славе перед Пата-
липутрой он принял посвящение» (перевод автора).
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Здесь следует отметить, что дискуссии о том, чем были эти 4 года, а 
также о том, когда Ашока стал буддистом, являются явлениями одного 
порядка. Махавамша, без сомнения, указывает на то, что по истечении 4-х 
лет Ашока принял посвящение (abhisekata, от abhisic). А к упомянутой 
дискуссии, в данном случае, привело допущенное индологами смешение 
понятий. 

Итак, проясним ситуацию. В Большом скальном эдикте № 13 указано:
«В восьмом году после воцарения любезного богам Пиядаси царя Ка-

линга завоевана. Полторы сотни тысяч живых человек оттуда уведено, 
сто тысяч человек там убиты, также более того числа пострадало. 
Уже затем, среди покоренных калингян, после[довали] страстные при-
верженность дхарме страсть к дхарме и наставление в дхарме любезного 
богам...» (перевод автора).

В оригинале использовано [aTha]- vaSa- a[bhis]ita[sa], т. е. однокоренное 
abhisidh «восседать», а не abhisic «посвящать, окроплять». А abhisekata 
Махавамши родственно именно abhisic, а не abhisidh. Однако исследователи, 
по крайней мере те, на которых основывается индологическая литература, 
этого по какой-то причине не замечают. Например, Р. Мукерджи переводит 
указанное место в эдикте, используя «consecration» [8, 16], а А. Гуругье его 
же приводит для английского текста упомянутого фрагмента Махавамши 
[10, 36]. А ведь уместен только второй вариант, ведь в Махавамше речь, 
очевидно, идет о том, что мы сегодня называем «посвящением», и именно 
эта дата (а не обретение ekarajja «единовластия») приведена в источнике в 
связи со смертью Будды и историей буддизма. Что же касается «коронации», 
то так вполне можно называть и abhisita, которая и есть обретение ekarajja. 
Отметим также, что существует и вариант перевода Большого скального 
эдикта № 13 со словом «coronation» [4, № 13], что, вообще говоря, еще 
более запутывает ситуацию, поскольку тогда, принимая в расчет разногла-
сия относительно того, что следует считать «коронацией» – abhisita или 
abhisekata, завоевание Калинги приходится не то на восьмой [9, 27], не то 
на двенадцатый год правления Ашоки [1, 219; 8, 16–37].

К сказанному добавим, что информация Махавамши (MV V, 21–22) по-
зволяет ответить и на вопрос о времени принятия Ашокой буддизма – на 
восьмом году правления (MV V, 46: V, 70).

Что касается времени создания Большого скального эдикта № 13, он 
не содержит даты своего издания. Использование для его датировки ука-
заний других Больших скальных эдиктов вовсе не является бесспорным. 
При этом имеем прямое указание, что эдикт был издан после завоевания 
Калинги, т. е. после восьмого года правления Ашоки, а совсем не после 
посвящения, именуемого также и «коронацией», что и дает в литературе 
двенадцать полных лет вместо восьми.
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Таким образом, крайним интервалом эдикта будет девятый год правле-
ния Ашоки, а не двенадцатый или тринадцатый. Более того, Махавамша 
содержит еще одно указание, которое может иметь отношение к этому 
эдикту. Это упоминание о рассылке тхер за пределы державы Ашоки, в 
т. ч. и на запад к грекам, на 18 году правления царя, сразу по истечении 
Третьего Конгресса буддистов (MV V, 280 и XII). Дата, соответственно, 
может считаться максимальным интервалом создания эдикта.

Исходя из таких построений, а также соображений абсолютной датиров-
ки самих событий рассылки эмиссаров (т. е. 256 или 251/250 гг. до н. э. по 
двум версиям), можно установить предельные интервалы начала правления 
Ашоки по Махавамше, а именно:

274–265 гг. до н. э., по версии П. Эггермонта;
269–260 гг. до н. э., по версии А. А. Вигасина.
Поскольку никаких веских оснований для принятия какой-либо из двух 

версий абсолютных дат нет, общий интервал можно объединить: 274–260 гг. 
до н. э. 

При этом принятие во внимание преданий о затмении дает нам для 
рассматриваемого времени три даты: уже известные нам 249 г. до н. э. и 
242 г. до н. э., а также 232 г. до н. э., которая, как очевидно, не подходит, 
поскольку произошло на двадцатом году правления Ашоки. Однако пред-
ложенный нами интервал лучше подходит для обоснования равноправия 
обеих версий, чем само обоснование А. А. Вигасина.

Принятие же продолжительности правления царей по Махавамше дает 
нам основание для построения хронологии других правлений (табл. 2).

Таблица 2

Имя царя Срок правления 
(лет)

Начало правления
(годы до н. э.)

Бимбисара 52 548–534
Аджаташатру 32 496–482
Удайябхадда 16 464–450
Анураддха и Мунда (вместе) 8 448–434
Нагадаса 24 440–426
Сисунага 18 416–402
Калашока 28 398–384
10 сыновей Калашоки 22 370–356
9 Нандов 22 348–334
Чандрагупта Маурья 24 326–312
Биндусара 28 302–288
Ашока 37 274–260
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Исходя из вышеизложенного, имеем следующие хронологические ин-
тервалы для истории буддизма (табл. 3).

Таблица 3

Событие Время 
(годы до н. э.)

Указание 
в Махавамше

Рождение Будды 568–554 II, 26–30
Просветление Будды 533–519 II, 27
Смерть Будды 488–474 II, 32
1-й Конгресс 443–429 III, 1–42
2-й Конгресс 388–374 IV, 8–66
Принятие Ашокой буддизма 267–253 V, 22
3-й Конгресс 257–243 V, 276–280

Теперь приведем те же даты, но исходя из признания затмений (хорошо 
известные для версии П. Эггермонта), т. е. признания обеих приведенных 
выше теорий точных датировок равноправными (табл. 4).

Таблица 4

Событие Затмение
249 г. до н. э.

Затмение 
242 г. до н. э.

Рождение Будды 562 555
Просветление Будды 527 520
Смерть Будды 482 475
1-й Конгресс 437 430
2-й Конгресс 382 375
Принятие Ашокой буддизма 262 255
3-й Конгресс 252 245

Тем не менее мы считаем, что предложенная нами хронология указанных 
событий в виде интервалов является, очевидно, более обоснованной на се-
годняшний момент, поскольку не вызывает необходимости: а) недостаточно 
обоснованных допущений; б) выбора между равноправными вариантами; 
в) установления принятого в использованных источниках начала года. 
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О. И. Ханкевич

К  вопросу  о  струКтуре  античного   
общества

Земледельческая община – базовое социальное и хозяйственное зве-
но всех докапиталистических сообществ, которые называют аграрными 
или традиционными. Исследователями в области политической антро-
пологии установлено, что социально-политическая и административно-
хозяйственная структура всех известных современной науке протогосу-
дарственных и раннегосударственных образований восходит к общинным 
нормам взаимоотношений и формам взаимосвязей. При этом вряд ли бу-
дет правомерным выстраивать восходящую линию форм человеческого 
общежития от элементарной (первичной) общины как естественной формы 
объединения живущих на определенной территории земледельцев до на-
добщинных политических структур типа вождеств (чифдом) и ранних 
государств. На любой стадии древности можно обнаружить и в эпицен-
тре цивилизационного развития, и на его окраинах, и даже на далекой 
периферии разные типы общинной и этноплеменной организации, при-
надлежность к которым и была главным признаком территориальной 
идентичности человека. Именно принадлежность к общинно-племенной 
общности служила в древности основой человеческой полноценности и 
гражданского состояния. Вне ее рамок человек терял свою хозяйственную 
самостоятельность, а значит и статус полноправного общинника. Сведения 
об этнической и территориальной принадлежности древних людей ученым 
предоставляют сохранившиеся в письменных памятниках топонимы, ген-
тилиции и этнонимы.

В составе крупных государств элементарная община теряет самостоя-
тельность и право распоряжения своими угодьями. Она становится низо-
вой административной и податной единицей, эксплуатируемой центром. 
Общинная земля продается и покупается, появляются аренда и условное 
землевладение, а свободные общинники превращаются в бесправных под-
данных. Но в ряде регионов древней ойкумены община как самоуправляемая 
структура развивалась в виде городских муниципиев, гражданско-храмовых 
и гражданско-территориальных автономных образований (гражданских – 
поскольку в них сохранялся суверенитет народного собрания). В ближ-
невосточном регионе, к примеру, помимо крупных монархических госу-
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дарств, существовали подобные городские и храмовые общины, научное 
название которых номовые государства. В клинописных документах при-
сутствует устойчивая формула для обозначения принадлежности к такой 
общине-государству: человек (люди) города – Вавилона, Лагаша, Ура и 
т. д. Классическим же образцом автономной политической структуры об-
щинного типа считаются греческий полис и римская цивитас – особая 
разновидность древнего государства с республиканским, т. е. выборным 
устройством. Хотя в той же Греции, ставшей наряду с Римом в I тыс. до 
н. э. эпицентром цивилизационного развития, многие племена вели ис-
ключительно сельский образ жизни, группируясь по этническому признаку. 
Племена же, интегрированные в полисную государственную структуру, 
составляли самостоятельные округа с собственными (местными) органами 
самоуправления (в Афинах – демы, в Риме – трибы). Формирование по-
добных округов и является сутью институализации общественной жизни 
в древности. Альтернативность путей исторического развития различных 
обществ нередко сводится в учебной литературе именно к формам институа-
лизации и в итоге – возникновению государства, т. е. стейтогенезу. Процесс 
стейтогенеза – государственной линии политической эволюции, на прак-
тике означал интеграцию сотен и тысяч общин в единое территориальное, 
хозяйственное и политическое целое. Цель подобной интеграции – создание 
в экологически благоприятных нишах древней ойкумены упорядоченного 
сообщества и выработка оптимальных форм его существования. Предпо-
сылками же этого процесса было достижение определенного уровня раз-
вития производства с накоплением устойчивого прибавочного продукта, 
а также благоприятные обстоятельства демографического и социального 
плана. Демократичность ряда интегрированных структур древности, пре-
жде всего полисного государства, объясняется именно тем, что их основой 
была община. Демократия, таким образом, явилась одним из естественных 
путей политической эволюции в силу устойчивости общинных традиций, 
основанных на взаимопомощи, коллективизме и солидарности.

Структурообразующим ядром античного общества эпохи его расцвета 
выступала гражданская община – koinonia politike (греч.), societas civilis 
(лат.). Определяющим в эту эпоху было место индивида в системе граж-
данских связей и отношений. Маркирующим социальным признаком стал 
именно гражданский статус, с позиций которого население полиса разде-
лялось на полноправных, неполноправных и бесправных. При этом антич-
ная гражданская община в двух ее разновидностях – греческого полиса и 
римской цивитас – конституировала себя в качестве государства, в котором 
общество и государство представляли собой единое целое. Однако граж-
данин представлял государство не сам по себе, а только в составе всего 



О. И. ХАнКЕВИч58

сообщества. Подобную политико-гражданскую структуру греки назвали 
политией, а римляне – республикой (в буквальном переводе «делом всех 
[граждан]»). Голосуя по вопросу принятия закона или утверждая кандидату-
ру на определенную магистратскую должность, граждане непосредственно 
управляли своим государством. При этом именно полисная община наделяла 
своих членов определенными правами и обязанностями. Собрание всех 
полноправных граждан полиса осуществляло, помимо законодательных и 
избирательных, контрольно-ревизионные функции (заслушивало отчеты 
должностных лиц и военачальников), а также рассматривало апелляции 
граждан на приговоры судей-магистратов, выступая и в качестве высшей 
судебной инстанции. В этом суть понятия суверенитета народного собрания. 
Хотя сам собирательный концепт народ имел в эпоху Античности более 
суженное содержание. В источниках так именуются граждане, собранные 
в комиции для голосования. В римской политической практике понятия 
популус, комиции и государство – res publica, civitas (сам термин «госу-
дарство» древние, как известно, не использовали) считались идентичными, 
взаимозаменяемыми. 

Устойчивость и определенность общественным отношениям придавало 
право, обеспечивая участникам того или иного правоотношения свободу 
и равенство. Сам принцип правового равенства, т. е. равенства в свободе, 
мыслители древности назвали справедливостью, которая под именем Justitia 
имела у римлян собственную иконографию и атрибутику, т. е. была обожест-
влена. Теоретики римского права (juris prudentes, отсюда юриспруденция) 
толковали концепт «справедливость» как «учение о добром и справедли-
вом». Внутреннее право (римляне назвали его гражданским – ius civile) 
каждой полисной общины фиксировало степень признания отдельного ин-
дивида сообществом в целом. Разделение людей на своих и чужих, ставшее 
главной общественной идеей формирующейся государственности, в полисе 
было дополнено четкими статусными позициями «своих», называвшихся 
теперь согражданами, сотоварищами (греч. polites, лат. civis). Типичные 
социальные роли как самих граждан, так и тех, кто находился за рамками 
гражданского коллектива, были отражены в праве. Оно выработало четкие 
критерии гражданского статуса, т. е. необходимые условия юридической, 
политической и экономической самодостаточности индивида как субъекта 
права (persona). В переводе с латинского «персона» означает маска, т. е. 
типаж, обобщенная личность без учета ее индивидуальных характеристик. 
Для Античности субъект права – элемент такого сообщества, члены ко-
торого в повседневных контактах руководствуются одинаковыми прави-
лами поведения и общения. Правовая самостоятельность отдельного лица 
обозначалась в римском праве понятием caput в значении правоспособ-
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ность, необходимыми компонентами которой были гражданский статус, 
личная свобода и самостоятельная позиция в межсемейном пространстве. 
В большой патриархальной семье только pater familias, т. е. ее домовладыка, 
выступал полномочным лицом в отношении как семейного имуществен-
ного комплекса, так и своих подвластных. Только он мог быть их судьей, 
опекуном и главой семейного культа. Но ограниченная дееспособность 
взрослых сыновей домовладыки касалась только сферы частного права; 
в публично-правовом плане они были полноправными членами сообще-
ства. В целом статус гражданства давал право на законный римский брак 
(ius conubii), право владеть и распоряжаться имуществом (ius commercii) с 
возможностью передачи его по наследству и защиты в судебном порядке, 
а также политические права: право голоса в комициях (ius suffragium) и 
право быть избранным на общественные должности (ius honorum). Вы-
езжая в колонии, римлянин сохранял свой гражданский статус, который в 
полисном государстве фиксировало уже право.

Однако и в среде самих граждан существовали свои внутренние, до-
статочно существенные градации. Это было, во-первых, разделение на 
обладавших политическими правами мужчин и не имевших таковых жен-
щин; во-вторых, граждане по рождению (cives nati) и граждане по дарова-
нию (cives facti); в-третьих, граждане разной сословной принадлежности; 
в-четвертых, разделение граждан на патронов и домовладык и на подчи-
ненных им клиентов и подвластных; в-пятых, среди граждан были те, кто 
эксплуатировал чужой труд, и те, кто трудился сам. Все эти факторы и 
предопределяли место гражданина во внутренней иерархии самой полис-
ной общины, влияли на его материальный достаток, профессиональную 
деятельность. Эксплуатируемые рабы тоже были частью общественной 
структуры, причем достаточно весомой. В афинском полисе во второй по-
ловине V в. до н. э. на 35–45 тыс. граждан приходилось 80–115 тыс. рабов 
(такая статистика выработана на основе косвенных данных античных ис-
точников). Сложилась практика перекладывания тягот физического труда 
на плечи рабов (это способствовало укоренению паразитарных настроений 
в обществе), традиция доверять рабам управление загородными имениями 
и занятие торгово-предпринимательской деятельностью. Нередко рабов 
выводили на пекулий для самостоятельного хозяйствования. Такие рабы 
в конце концов получали вольную, при условии материальной поддерж-
ки своего бывшего хозяина и его детей. Сословие вольноотпущенников-
либертинов было достаточно многочисленной общественной прослойкой 
Рима эпохи принципата (I–III вв.). Имперская администрация разработала 
целую серию законодательных мер по регулированию отношений господ 
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и их рабов, прав либертинов с регламентацией даже мест их проживания. 
Например, так называемые юниановы либертины с латинским статусом не 
могли заключать «правильный», т. е. законный брак (matrimonium iustum) 
и свободно завещать свое имущество. Поэтому римляне о них говори-
ли: «Живут как свободные, а умирают как рабы». Именно одиозная и во 
многом драматичная история Ранней римской империи, хорошо отражен-
ная в письменных источниках, позволяет сделать интересное наблюдение. 
Рабы использовали разные формы латентного, т. е. скрытого сопротивления, 
иногда даже убивали своих господ, добиваясь личной свободы, но никак 
не доступа к власти или изменения государственного строя. Полагаю, что 
буквальный смысл понятия «рабовладельческое общество» не является 
полностью адекватным характеру производства и социальных отношений 
Античности. Горизонтальные связи в системе функционирования античного 
гражданского сообщества имели тогда большее значение, нежели верти-
кальные отношения господства-подчинения. Да и в целом институт рабства 
и как форма эксплуатации, и как состояние политической и юридической 
несвободы человека выходит далеко за пределы античного общества. Однако 
только в нем рабство являлось неотъемлемой частью всей общественной 
структуры в целом.

Мораль приобрела в полисном сообществе личностный характер, 
т. е. каждый гражданин обладал реальной возможностью проявить свои 
индивидуальные достоинства и способности. Отсюда и агональность 
греческой культуры: граждане полиса состязались в уме, силе, ловкости, 
мужестве, декламации, щедрости и т. п. Причем наградой победителям 
был успех у сограждан, воздаваемые со стороны всего полисного сообще-
ства победителю почести, но не материальное вознаграждение. Совокуп-
ность положительных личных качеств, гражданских прав и привилегий 
составляли в республиканском Риме содержание особой юридической 
категории – гражданской чести (honestus). При потере свободы утрачи-
валась и гражданская честь, но она могла быть «уменьшена» и по другим 
причинам, например в силу занятия предосудительной (с точки зрения 
римского права) деятельностью – быть актером, заниматься сводниче-
ством, выступить в роли лжесвидетеля и т. п. Запрет кабального рабства, 
равенство перед законом, ориентация на вовлечение всех, в том числе 
и беднейших сограждан, в активную общественно-политическую жизнь 
вызвали к жизни социальные программы с ярко выраженной эгалитарной, 
т. е. уравнительной направленностью – от известных литургий (свое-
образного налога на богатых) до обеспечения бедноты дешевым хлебом 
и разовыми выдачами типа зрелищных денег. Таким образом, во всех 
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сферах жизни античного общества мы видим обособленность, отделен-
ность тех, кто был наделен суммой прав и привилегий, от тех, кто был 
полностью или частично их лишен. В этом смысле гражданский коллектив 
полисного государства выступал как элита, «демократическая аристо-
кратия» по отношению к рабам, варварам и переселенцам-инородцам. 
Этот коллектив был замкнутым, но отнюдь не закрытым сообществом. 
Специалисты-антиковеды признают наличие социальной динамики в 
античной гражданской общине, которая пополнялась не только за счет 
метеков (афинский полис) и перегринов (римская цивитас), но и за счет 
наделенных гражданскими правами бывших рабов и представителей вар-
варских племен. Вспомним хотя бы пример Цезаря, предоставившего 
многим галльским общинам в благодарность за поддержку ограничен-
ный латинский статус, т. е. гражданство без права голоса в народном 
собрании Рима.

Подведем краткие итоги. Общество классической Античности можно 
определить как систему социальных связей, опосредованную правом. В 
полисной общине-государстве, которая имела городской характер (отсюда 
ее название город-государство), мы наблюдаем широкий спектр политиче-
ских, сословных, экономических и юридических градаций. Эти градации 
нашли отражение как в правовых нормах и институтах, так и в лексике 
греков и римлян. Многие из социальных терминов Античности (класс, 
пролетарий, плебей, патрон, клиент, сенатор и т. д.) вошли в историче-
ский словарь последующих эпох. Именно община-государство наделяла 
своих членов правами и обязанностями, что влекло установление между 
гражданами и полисом-цивитас политико-правовых связей, характерных 
и для современного государства. Главными же завоеваниями полисных 
граждан стало их право на беспрепятственное участие в политической, 
религиозной, военной и общественной жизни, а также свобода поведения 
и волеизъявления в частной, приватной сфере. Древние греки назвали эти 
гражданские свободы исономией и исэгорией – политическим равенством 
и свободой слова, т. е. гласностью. Римляне, выработавшие обстоятельную 
юридическую теорию и практику, главными достоинствами своей политико-
правовой и социальной системы считали принципы добра (boni), равенства 
(aequi), деловой порядочности (fides) и справедливости (iustitia). Таким 
образом, граждане полисной общины-государства были лично свободны, 
политически равноправны и защищены законами, т. е. их права и инте-
ресы охранялись государством, важнейшим инструментом деятельности 
которого стало право.
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М. В. Сычев

предположение  о  принадлежности   
рода  гесиода

VIII в. до н. э. исключительно важен для истории эллинов. Во время 
перехода от Гомеровского периода к Архаическому формировалось эл-
линское единство, а также такое уникальное явление, как полис и многое 
другое. Фактически закладывались основы того, что позже сделало Элладу 
столь неповторимой и основополагающей для последующей европейской 
истории.

Синхронны данному периоду два эллинских автора, оба – эпические 
поэты, чье творчество сохранилось до наших дней: Гомер и Гесиод. Однако 
Гомер описывает времена мифических предков, которых считает гораздо 
лучше и могущественнее своих современников, в то время как у Гесиода 
в поэме «Труды и дни» мы находим ту реальность, которую он видел во-
круг себя (в «Теогонии» речь идет о мифологии, люди вообще попадают в 
поле зрения лишь изредка, лишь тогда, когда речь шла о приносимых им 
жертвах, являющихся главной причиной их создания богами). А главное, 
текст Гомера состоит из многочисленных разновременных слоев, и опреде-
лить, какие пассажи относятся к VIII в. до н. э., а какие к более ранним, 
порой невозможно. Пришедшие в следующем веке на смену эпическим 
поэтам лирики интересовались почти исключительно сиюминутным, а не 
давно минувшим. Снова события VIII в. до н. э. появились на страницах 
источников только во времена классики и потом эллинизма.

Гесиод жил во второй половине VIII в. до н. э. либо одновременно с Го-
мером, либо чуть позже него. Еще в 1860-е гг. Ф. Г. Велькер доказывал, что 
это не имя, а псевдоним, профессиональное прозвище. Hēsiodos (эолийское 
Aisiodos, новобиотийское Heisiodos) есть не что иное, как словосочетания 
hieis ōidēn, буквально «поющий песню». Позже это мнение поддержал 
Ф. Зольмзен, потом и многие другие. Ему приписываются поэмы «Труды 
и дни», «Теогония» и несколько различных по размеру поэтических фраг-
ментов. В современной науке доподлинно гесиодовскими считаются лишь 
обе поэмы (последним досконально исследовал эту проблему в 1970-е гг. 
Б. А. Гронинген).

Естественно, исследователей всегда интересовала личность Гесиода, 
поэта, отразившего современность в реалистичной, как считается, манере. 
Автор «Трудов и дней», исходя из содержащихся в произведении сведений, 
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жил в Беотии в небольшом поселении Аскре, был сыном иммигранта из 
Кимы Эолийской (Труды и дни, 633–639) и неудачно судился с братом из-за 
наследства (Труды и дни, 34–39).

Ученые в основном приписывают Гесиоду незнатное происхождение. 
Я. А. Ленцман анализирует больше хозяйство Гесиода, характеризуя его 
как скорее зажиточное [1] (но все равно не принадлежащее представителю 
знати). А. И. Зайцев называет его крестьянским поэтом [2, 114]. Э. Д. Фро-
лов тоже употребляет слово «крестьянин» [3, 105]. М. С. Корзун пишет, 
что он сочетал в себе навыки земледельца, поэта и теолога; исследователя 
в данном случае интересует положение поэта на момент написания поэмы 
в обществе, а не происхождение [4, 29]. Х. Туманс отмечает, что у автора 
«Трудов и дней» мещанское мировоззрение [5, 107]. 

Только В. П. Яйленко не согласен с подобным утверждением. Он считает 
Гесиода жрецом [6, 56]. Однако в Элладе жречество мало выделялось, как 
отдельное общественное образование. Об этом в принципе нет споров в 
историографии. Еще в конце XIX в. В. В. Латышев писал, что жрецы из-
бирались из числа достойных граждан. Для разных культов существовали 
некоторые ограничения, например возрастные, но, главное, отсутствовал 
специальный процесс обучения; по крайней мере в эпоху Классики каждый 
гражданин знал, по крайней мере, должен был знать то, что полагалось 
знать жрецу. Иногда отправления культа в определенном храме принад-
лежало в качестве привилегии определенному роду, но и тогда община 
выбирала конкретного представителя рода. Ту же позицию выражали и по-
следующие ученые. Пассажи относительно выборов жрецов касались лучше 
освещенного источниками времени, когда и должностные лица избирались. 
Соответственно, в VIII в. до н. э. единство системы получения руководя-
щей должности и жреческой, и любой другой сохранялось, но выглядело 
иначе. Два сына жреца Гефеста сражались среди троянцев, как и остальные 
аристократы, ничего не сказано о принадлежности к жречеству их самих 
[Гомер. «Илиада». V, 10–22]. Особо у Гомера выделены птицегадатели. 
Можно было бы ожидать, что такое связанное с наличием определенных 
знаний дело приведет к некоторому обособлению хотя бы этих жрецов. Но 
нет, птицегадатели сами участвуют в битвах, как и прочие басилеи (Илиада, 
XVII, 218), причем один из таких птицегадателей-воинов – басилей Гелен, 
сын Приама (Илиада, VI, 76), т. е. занятие это не было наследственным. 
С другой стороны, Агамемнон сам приносит жертвы богам (Илиада, I, 
457–469), несмотря на то что в предыдущем эпизоде на совете басилеев 
выступал профессиональный ахейский жрец Калхас (Илиада, I, 19).

Как видно из вышесказанного, практически вся советская историография 
относит Гесиода к выходцам из незнатных слоев общества. Однако в тексте 
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«Трудов и дней» и «Теогонии» есть строки, противоречащие утверждению 
о принадлежности рода Гесиода к простым общинникам, а не к басилеям. 
Подчеркиваю, речь идет о происхождении поэта, а не о положении, зани-
маемом им в обществе на момент написания произведений. Опровержения 
делятся на прямые и косвенные. Начать лучше с последних.

В имущественном плане отец Гесиода владел кораблями, на которых 
возил товары по морю (Труды и дни, 631–634); у брата поэта Перса есть 
средства заняться тем же самым, причем можно выбирать между кораблями 
большим и малым (Труды и дни, 618, 643). Покупка и содержание мор-
ского судна во все времена были делом затратным, тем более, что кроме 
всего прочего необходим экипаж. Например, Афина советует Телемаху 
снарядить корабль и 20 человек на нем (Одиссея, I, 280); феаки для того, 
чтобы отвезти Одиссея домой, выбирают 2 лучших, а потом еще 50 человек 
(Одиссея, VIII, 35). В этой связи вспоминается и наличие некой зависимой 
от хозяина рабочей силы в хозяйстве самого Гесиода: thēs и erithos (Труды 
и дни, 602–603), а главное – неопределенного числа dmōes (существуют 
предположения о числе этих дмоев, но в источнике просто стоит мн. ч., 
уточнения насчет количества отсутствуют) (Труды и дни, 430, 459, 470, 
502, 573, 597, 608, 766). 

Следует вспомнить и о поэтическом состязании на похоронах Амфида-
манта (Труды и дни, 651–659). Поездка на Евбею должна была привести 
к определенным тратам, однако приз не восполняет их, а «воздвигается» 
(tithēmi) музам. Здесь уместно обратиться к теории А. И. Зайцева: агоны 
всех видов (хотя прежде всего атлетические) изначально, в VIII–VII вв. 
до н. э., были уделом аристократии, состязались там в основном за почет, 
материальные призы либо практически не имели ценности сами по себе, 
либо посвящались божествам, но не использовались для обогащения. В 
таком случае можно истолковать исходя из этой теории причину написания 
«Трудов и дней». А. И. Зайцев предположил, что поэзия использовалась 
аристократией для осмеяния, унижения противников в обществе, где целью 
каждого было стать первым [2, 119–129, 190]. Гесиод объясняет Персу 
вещи, скорее всего, известные каждому, включая возраст вступления в брак 
(Труды и дни, 695–698), наглядно показывая этим всем и каждому, что его 
брат не знает даже столь элементарного. 

Теперь стоит обратиться к знаниям якобы простого общинника. Прежде 
всего надо уточнить, различия в знаниях разных слоев общества в Элладе 
существовали. Для времени Классики это наглядно демонстрирует Аристо-
фан (Всадники, 178–235). В VIII в. до н. э. такое различие тоже, видимо, 
существовало: например, Навсикая понимает, что Одиссей – человек ее слоя 
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исходя только из его речи (Одиссея, VI, 127–197). Теперь можно вернуться 
к познаниям Гесиода. Астрономические наблюдения (Труды и дни, 598) 
и деление дней на благоприятные и неблагоприятные для определенных 
видов деятельности или для любых дел (Труды и дни, 765–833) можно 
отнести к общедоступной информации. 

Другое дело птицегадание (Труды и дни, 826–828). В определенной 
степени таким искусством владели, к примеру, в поэмах Гомера, многие 
басилеи, даже к Менелаю Телемах обращается за разъяснением полета орла 
(Одиссея, XV, 167–171). Но все же это специальные знания и не очень про-
стые для усвоения: нелегко запомнить все участки неба и способы полета 
птиц. Гесиод пишет гекзаметром, этот стихотворный размер сложен даже 
для восприятия, тем более для написания. Такие длинные фразы не под 
силу составить малообразованному человеку.

Косвенных доказательств, конечно, недостаточно. Но есть и прямые. 
У Гомера один из характерных эпитетов басилеев – скипетродержцы 
(skēptrophoros). Гесиод же пишет, что музы вручили ему именно скипетр 
(skēptron) (Труды и дни, 29–31). 

Далее поэт дает четкий признак: все басилеи – от Зевса (употреблен 
глагол eimi, перед ним Genetivus с предлогом ek) (Труды и дни, 94–96). 
Причем это не авторская позиция, подверженная изменениям, что доказы-
вают реплики героев Гомера: фраза, что гости на вид «как будто из рода 
великого Зевса», подразумевает их непростое происхождения (Одиссея, 
IV, 27). А в «Трудах и днях» Гесиод называет своего брата Зевса потомком 
(Dion genos) (Труды и дни, 298–301). 

Герои Гомера были непосредственно рождены божествами (однако поэт 
неоднократно подчеркивает, что поет о людях глубокой древности, а не 
о своих современниках (Илиада, I, 271–272). Эти божества, в свою оче-
редь, происходили от Зевса, так что в конечном итоге герои «Илиады» и 
«Одиссеи» тоже вели свой род от Зевса. Как только что было показано, 
именно происхождение от Зевса (а ни в коем случае не непосредственное 
рождение божеством, тем более для поколений, живших после Троянской 
войны) было характерным признаком басилеев (Одиссея, IV, 27). Гесиод 
сохраняет этот признак (Труды и дни, 96), приписывая его и Персу (Труды и 
дни, 299) (хотя представления об отцовстве некоторых божеств, в частности 
Афродиты (Теогония, 178–198), у него другие, нежели у Гомера).

В «Трудах и днях» Гесиод много пишет о сельскохозяйственных работах, 
подчеркивая свое личное участие в таковых. Весьма популярна в советской 
историографии его фраза «Нет никакого позора в работе, позорно безделье» 
(Труды и дни, 311). Кажется невозможным, чтобы такие утверждения ис-
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ходили от басилея. Однако вспомним, что Лаэрт сам работал в собственном 
саду (Одиссея, XXIV, 241–243). Конечно, Лаэрт – пример неподобающего 
существования. Лучше иллюстрирует ту же идею не раз использованный 
в советской историографии эпизод с Навсикаей, которая, будучи дочерью 
правящего феаками басилея, лично, пусть и не в одиночестве, стирает за 
городом одежду и тоже лично правит повозкой (Одиссея, VI, 58–59; 81–82). 
Также можно отметить речь самого Одиссея, правда скрывающегося под 
личиной нищего. Он обещает победить Евримаха (одного из женихов) в 
сельскохозяйственных работах (Одиссея, XVIII, 366–375). Евримах сам 
басилей, однако участие его в подобном состязании возможно, хотя бы 
теоретически. 

Таким образом, несмотря на то, что преобладающее число исследова-
телей приписывает Гесиоду незнатное происхождение, в этом заставляют 
усомниться некоторые места из его поэм. Его отец занимался морской 
торговлей, брат может заняться тем же. Также Гесиод вполне вписыва-
ется в теорию А. И. Зайцева об агональном духе знати того времени (за 
победу на поэтическом агоне аэд получает лишь треножник, который не 
оставляет себе, а «воздвигает» музам; сами «Труды и дни» вполне могли 
быть написаны для осмеяния Перса). Обращает на себя внимание слож-
ность слога Гесиода и познания его, к примеру, в птицегадании. Прямые 
доказательства принадлежности рассматриваемого поэта к роду басилеев: 
это обращение к своему брату – «Зевса потомок» и пассаж о вручении ему 
скипетра (skēptron) музами (Труды и дни, 30–31).

Таким образом, версия о происхождении поэта VIII в. до н. э. Гесиода 
из рода басилеев кажется вполне обоснованной.
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С. В. Телепень

социальный  облиК   
римсКой  императорсКой  армии

(к историографии вопроса)

Среди сюжетов римской истории одним из наиболее популярных оста-
ется в антиковедении история римских военных институтов. Литература по 
данной проблематике весьма разнообразна, историография – чрезвычайно 
объемна. Однако нельзя утверждать, что такой предмет, как социальные 
характеристики римской императорской армии, изучен в достаточной 
степени. 

Начало систематического изучения проблем истории римской военной 
организации связано со становлением системы собственно научного истори-
ческого знания, т. е. приходится на середину XIX в. Т. Моммзен в процессе 
выработки им инструментария научной романистики ряд своих специальных 
работ посвятил истории римской императорской армии [1; 2]. При этом 
он опирался на эпиграфические данные в небывалых прежде масштабах. 
Данное обстоятельство обеспечило немецкому ученому возможность впер-
вые в науке осуществить историко-социологическое исследование римской 
армии в тот исторический период, когда она по мере профессионализации 
превращается в новую общественную силу. 

Работу Моммзена продолжил другой выдающийся немецкий ученый 
А. Домашевский. Его интерес к различным аспектам римской военной 
организации воплотился в работах, посвященных как общим проблемам 
истории римской армии, так и в важнейшем до настоящего времени иссле-
довании по чинам и званиям в римской армии. В частности, это касается 
впервые изданной в 1908 г. книги «Система чинов римских воинов» [3]. 
Для нас интересен вывод автора. Как полагал Домашевский, определяющим 
фактором эволюции римской армии в период империи была прогресси-
рующая провинциализация войска. Завершается же этот процесс к началу 
III в. [3, 65, 196]. 

Большое значение имел труд Г. Дельбрюка, вышедший в начале ХХ в., – 
«История военного искусства в рамках политической истории». Автор су-
мел доказать, что особенности такого социального организма, как римская 
императорская армия, обусловлены генетической связью его с полисным 
ополчением республиканского периода [4, 130–131].

В конце XIX – начале XX в. появляются исследования, посвященные 
отдельным воинским формированиям римской армии. Например, это об-
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стоятельные работы французских исследователей Р. Канья и Ж. Леклье 
[5; 6]. В этих работах рассматриваются различные аспекты социальной 
жизни римских провинциальных контингентов, в том числе в аспекте взаи-
моотношений с местными администрацией и населением.

В 20–30-е гг. ХХ в. были сделаны новые успехи в развитии историогра-
фии римской армейской действительности.

Проблемы не только социальной, но и политической жизни римской 
армии рассмотрел М. И. Ростовцев в вышедшей в 1926 г. в Англии работе 
«Социальная и экономическая история Римской империи». Ростовцев об-
ратил внимание на влияние динамики социального состава римской армии 
на изменение политической ориентации войска. По мнению историка, про-
грессирующие провинциализация и варваризация войска привели уже к 
III в. к противостоянию войска традиционным римским институтам [7, 176].

Другой аспект рассматривался А. Премерштайном. Немецкий ученый 
впервые столь основательно подошел к анализу такого явления, как военная 
клиентела, которая формировалась одновременно с процессом профессио-
нализации римской армии [8]. 

Важное значение сохраняет также основное исследование Р. Сайма 
«Римская революция». В этой работе также исследуется военная клиенте-
ла. Автор делает вывод об определяющей роли патрон-клиентских связей 
между полководцем и войском для формирования политических приори-
тетов войска [9, 28, 352].

Во второй половине ХХ в. изучение истории римской армии в аспекте ее 
социального облика еще более активизируется. Ведение в научный оборот 
новых данных эпиграфики и папирологии позволило провести глубокий 
анализ социальных характеристик римской императорской армии.

Особенностью историографии римских военных институтов во второй 
половине ХХ в. стало возрастание интереса исследователей к социальным 
и социально-политическим аспектам римской армейской действительности. 
Данная тенденция воплотилась в серии исследований, посвященных воен-
ной истории отдельных провинций, в публикациях, посвященных отдельным 
родам войск, легионам и вспомогательным частям. Введение в научный 
оборот новых источников (главным образом благодаря успехам археологии 
и эпиграфики) позволило по-новому подойти к решению проблем, впервые 
поставленных А. Домашевским и М. И. Ростовцевым. В частности, была 
признана недостаточно аргументированной точка зрения данных авторов 
относительно высокого уровня провинциализации и варваризации римской 
армии уже во II в.

Заметным явлением 60-х гг. ХХ в. стала оригинальная монография 
Р. Мак Маллена «Солдат и штатский в Поздней римской империи» [10]. 
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В этой книге впервые такой объект исследования, как римская армия, под-
вергся комплексному изучению в аспекте ее невоенных функций. Были 
рассмотрены вопросы набора, материального обеспечения, эекономической 
деятельности. Ученый сумел раскрыть закономерные нюансы во взаимо-
отношениях солдат и командиров с гражданской администрацией и про-
винциальным населением. Но что особенно ценно, автор показал римскую 
армейскую среду как живой социум, а солдат как носителей определенного 
поведенческого типа, в том числе в разрезе политических ориентаций сол-
дат и их командиров.

В 80-е гг. прошлого столетия Р. Мак Маллен вновь обратился к данной 
теме. В результате вышла без преувеличения исключительно важная статья 
«Легион как сообщество» [11]. Автор, применив социологическую методику, 
сумел доказать значимость (в качестве объединяющего мотива) не просто 
корпоративных, т. е. эгоистических интересов солдат, но и идеологических 
установок, восходящих к эпохе, когда римское войско представляло собой 
полисное ополчение. Причем значимость традиционных, по сути, ценностей 
сохранялась не только для больших групп воинов, как, например, целые 
легионы, но и в микрогруппах (контуберналиях, например) [11, 443].

В несколько ином плане исследуется армия Г. Альфельди. Венгер-
ский исследователь сосредоточился в большей мере на анализе внешних 
аспектов социального бытия армии. Для автора неоспоримым является 
факт неоднородности и неоднозначности в социальной структуре империи 
различных категорий воинов. Альфельди полагал, что с конца второго 
века римская армия, провинциализируясь и варваризируясь, утрачивает 
прежние связи с традиционными группами римского италийского обще-
ства, становится по отношению к этому обществу чужеродной структурой. 
Автор обращает внимание на возрастание корпоративной замкнутости 
армейских контингентов, связанных с обществом отдельных пригранич-
ных провинций, т. е. провинций, в которых, в частности, эти контингенты 
набирались. В итоге, с одной стороны, различие в интересах отдельных 
провинциальных группировок армии, а с другой – резкое различие в со-
циальных особенностях, политических пристрастиях, общем культурном 
облике между районами военного приграничья и внутренними районами 
империи [12, 40].

Еще один важный аспект социальных реалий римской императорской 
армии рассматривается В. Дальхаймом. Предметом его исследований стал 
анализ происхождения воинов. Автор доказывает, критикуя тем самым 
позицию Ростовцева, что происхождение играло относительно несуще-
ственную роль в формировании поведенческого типа и социального облика 
римского солдата. Гораздо большее значение имело влияние закрытого 
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армейского сообщества, к которому принадлежал воин [13, 219]. Дальней-
шие исследования в направлении, намеченном Дальхаймом, подтвердили 
справедливость данных выводов. Результатом стало появление большого 
количества работ, посвященных исследованию социально-психологического 
типа римского воина. 

Однако на современном этапе продолжает изучаться социально-
политическая составляющая функционирования римской армии. В этом 
направлении успешно работает наиболее авторитетный на сегодняш-
ний день специалист в области истории римской императорской армии 
Я. Ле Боэк. Дла данного автора армия не только в целом, но и в лице от-
дельных соединений (легионов) и подразделений (вексилляций, ал, когорт 
и т. д.) – это специфическая социокультурная среда. Ле Боэк настаивает на 
необходимости учета несовпадения социальных характеристик различных 
единиц римского войска. Социальный облик, политические взгляды, сама 
психология легионера и солдата вспомогательной когорты различны. По 
мнению автора, эти различия наиболее наглядно проявляются в надписях, 
отражающих религиозную жизнь римской армии. В значительной степени 
на анализе надписей данного характера построена главная работа Ле Боэка 
«III-й Августов легион» [14]. В современной историографии социального 
облика римской императорской армии данная монография представляет 
собой методологическую вершину и, пожалуй, еще долго будет сохранять 
свое значение. Особенно важен вывод автора о том, что, несмотря на все 
коллизии императорского времени, несмотря на возрастание роли неита-
лийских элементов, солдаты на протяжении I–II вв., благодаря «политике 
качественного набора», продолжали ощущать себя квиритами и на основе 
этого выстраивать свой поведенческий тип [14, 570].

Уточнение выводов указанного монографического исследования и раз-
витие концепции «качественного набора» нашли выражение в новой моно-
графии Ле Боэка «Римская армия эпохи ранней империи» [15]. Значимость 
исследования подтверждается ее почти немедленным переводом на основ-
ные европейские языки, включая русский. Однако следует отметить, что 
французский исследователь не уделяет, на наш взгляд, достаточно внимания 
динамике изменения социального облика римской армии на протяжении 
исследуемого периода (I–II вв.).

Успехи мировой науки в области изучения римской армейской действи-
тельности в ее социальном аспекте неоспоримы. Наряду с достижениями 
в области концептуальных построений, не меньшее значение имеет вы-
работка методологии таких исследований. Освоение этой методологии по-
зволило отечественной науке (науке стран СНГ) обратиться к целенаправ-
ленному изучению истории римской армии. Приходится констатировать, 
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что серьезные подвижки здесь наметились лишь в последнее десятиле-
тие. В Российской Федерации пионером данного направления остается 
глава саратовской школы антиковедения В. Н. Парфенов, исследующий 
тему военно-политического аспекта системы Принципата и в связи с этим 
социально-политические функции римской императорской армии [16]. Серь-
езный прорыв был сделан пермским исследователем А. В. Колобовым, 
автором первой в СНГ монографической работы, специально посвященной 
социальному облику римской императорской армии [17]. Особенно большое 
значение имеет исследовательская работа нижегородского исследователя 
А. В. Махлаюка. Его работы – яркий образец результативности примене-
ния методологических достижений мировой науки. Особенно актуальны и 
интересны работы Махлаюка в области социальной психологии римских 
воинов [18]. Весьма важны исследования харьковского ученого И. П. Сер-
геева, разрабатывающего тему взаимоотношений варваризированной армии 
с различными социальными группами и политическими силами империи 
в период кризиса III в. [19]. Наконец, многообещающим явлением в бело-
русском антиковедении следует считать исследовательские усилия молодого 
минского ученого А. В. Козленко [20]. 

Таким образом, современное антиковедение, в том числе в странах СНГ, 
изучение социального облика римской императорской армии имеет тен-
денцию к нарастанию активности, существенному расширению исследова-
тельской базы не только за счет введения в научный оборот новых данных 
археологии, эпиграфики и папирологии, но и за счет применения новых 
исследовательских методик, а также посредством вовлечения в изучение 
данной проблематики ученых из все более широкого круга стран.
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А. В. Козленко 

была  ли  военная  «реформа  мария»?

В ходе дискуссий на военно-исторических форумах мне неоднократно 
приходилось сталкиваться с апелляцией участников к «реформе Мария». 
Этот же концепт присутствует в популярной и даже специальной лите-
ратуре, причем авторы далеко не всегда объясняют его содержание. Как 
среди историков любителей, так и среди профессионалов преобладает от-
ношение к «реформе Мария» как общеизвестному факту, не требующему 
специальных доказательств. В данном сообщении я планирую доказать, что 
военная реформа, связываемая с именем Мария, является искусственным 
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концептом, объединяющим явления и процессы, развивавшиеся на протя-
жении длительного времени и зачастую вне всякой связи с именем этого 
военачальника и политического деятеля.

Общее убеждение связывает «реформу Мария» с первоначальной ста-
дией профессионализации римской армии. Персональная заслуга в этом 
процессе принадлежит самому Марию, который рассматривается в каче-
стве создателя армии нового типа. Среди приписываемых ему военных 
нововведений можно выделить следующие: 1) переход к комплектованию 
армии из пролетариата; 2) организация постоянных легионов, размещав-
шихся на территории завоеванных провинций; 3) изменения в структуре 
легионов, упразднение прежнего деления на манипулы, введение когорт в 
качестве новых штатных единиц; 4) введение единообразного снабжения 
солдат. Я планирую выполнить поставленную задачу, анализируя каждую 
из перечисленных составляющих реформ на предмет их соответствия дея-
тельности Мария.

1. Из всех «реформ Мария» важнейшее значение имеет осуществлен-
ный им переход к военному набору пролетариев. Информация об этом 
мероприятии базируется на прямых указаниях Саллюстия (Sail. Jug., 86, 2), 
Геллия (Gell., XVI, 10, 14), Плутарха (Plut. Mar., 9), Валерия Максима (Val. 
Max. II, 3, 1), Флора (Flor., I, 36, 13). Саллюстий и Плутарх датируют это 
мероприятие первым консульством Мария в 107 г., Геллий хотя и прини-
мает ту же дату, но упоминает о традиции, датировавшей это мероприятие 
105 г. Невзирая на различие дат, все вышеупомянутые авторы приписы-
вают Марию набор пролетариев в армию. Для достижения поставленных 
выше целей следует выяснить, что именно сделал Марий и носили ли его 
действия характер нововведения. Для этого следует кратко остановиться 
на правилах набора в римскую армию.

Согласно конституции Сервия Туллия, римский народ делился на пять 
имущественных разрядов, каждый из которых выставлял определенное 
количество воинов. За пределами пяти разрядов находились неимущие 
граждане, не обладавшие достаточным состоянием, чтобы самостоятель-
но приобрести оружие и выступить в поход. Ливии сообщает, что к чис-
лу пролетариев относились те, чье имущество оценивалось менее чем в 
11 000 ассов, т. е. минимальная планка для пятого имущественного разряда. 
Пролетариев призывали только при объявлении чрезвычайного положения: 
во время войны с Пирром в 281 г. (Gell., XVI, 10, 1; Oros., IV, 1, 3; Aug., 
De civ. Dei, III, 17), после поражения у Тразименского озера и при Каннах 
(Liv., XXII, 11,8; XXII, 59). Такое положение сохранялось вплоть до II Пу-
нической войны, а дальше в него начинают вноситься изменения.
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Полибий, описывая римскую армию около 160 г., сообщает, что ми-
нимальным имущественным цензом для службы в армии является сумма 
в 4000 римских ассов (Polyb., VI, 19, 2). Эта сумма в 2,5 раза ниже той, что 
указывал Ливии. Расхождение цифр исследователи считают результатом по-
нижения имущественной планки для военнообязанных граждан V разряда. 
Э. Габба предлагает датировать это мероприятие началом II Пунической 
войны. Он указывает на данные Ливия о призыве пролетариев на военную 
службу в 217 и 214 гг. и на неожиданное отсутствие этих данных для по-
следующего времени. Ливии сообщает о призыве вольноотпущенников, об 
освобождении рабов, но ничего не говорит о римских пролетариях. Это 
умалчивание объясняется понижением имущественной планки для военного 
набора, что позволяло сенату рекрутировать верхушку пролетариата без 
объявления чрезвычайного положения. Скорее всего, пролетарии служили 
в легковооруженных велитах, впервые появившихся на кампанском театре 
военных действий в 212 г. (Val. Max. II, 3, 3).

Сумма в 4000 ассов также не является окончательной. Цицерон в се-
редине I в. до н. э. утверждает, что граница между гражданами V имуще-
ственного класса и пролетариями проходит по сумме 1500 ассов (Cic. De 
Rep., II, 40; Gell., XVI, 10, 10). Хотя Цицерон приписывает подобное по-
ложение вещей эпохе Сервия Туллия, очевидно, что уменьшение указанной 
Полибием суммы ценза в 4 000 римских ассов произошло только во второй 
половине II в. до н. э. Чрезвычайно заманчивым представляется связать это 
мероприятие с действиями Мария и, соответственно, датировать их 107 г., но 
существует альтернативная гипотеза. Э. Габба датирует это событие 123 г. 
и связывает его с военным законодательством Г. Гракха. Привлечение про-
летариев к военной службе дополнялось законами о вооружении рекрутов 
за государственный счет и о минимальном призывном возрасте в 17 лет, что 
должно было защитить новый класс военнообязанных от злоупотреблений 
(Plut. Grach., 26, 5). В 109 г. некоторые из этих законов оказались отменены 
(Asc. In Cora. P. 54, 25), однако нижняя планка призывного разряда так и 
осталась на уровне 1500 ассов.

Данное предположение мне кажется убедительным и заслуживает боль-
шего доверия, чем гипотеза, приписывающая авторство этого нововведения 
Марию. Все источники, находящиеся в нашем распоряжении, отмечают 
необычный характер предпринятого Марием набора. Прежде всего, огово-
римся, что ни в 107 г., ни два года спустя Марий не набирал новой армии. 
Он получал командование над действующей армией, набранной в первом 
случае Метеллом, во втором случае Рутилием Руфом. Марий набирал лишь 
пополнения, чтобы восполнить потери. Их численность для армии из двух 
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легионов вряд ли превышала 3 000 человек. Сенат, по словам Саллюстия, 
охотно предоставил консулу возможность провести набор, втайне надеясь, 
что эта непопулярная мера ослабит авторитет выскочки консула у под-
держивавшего его простонародья. Марий, раскусив этот замысел, не стал 
прибегать к обычному набору и навербовал себе добровольцев из числа 
социальных низов. Тем самым он сохранил поддержку простонародья и 
получил необходимые подкрепления (Sall. Jug., 86). Следует отметить, что 
Марий не создавал своими действиями исторического прецедента. Анало-
гичным образом ранее поступали и другие римские военачальники, на-
ходившиеся в сложных отношениях с сенатом.

2. Основной частью римской армии был легион. В VI–III вв. до н. э. 
легионы обычно создавались для одной кампании и включали воинов 
одного набора. По окончании летней кампании легион распускался, а вес-
ной набирался заново. В обычных условиях армия состояла из четырех 
легионов, которыми командовали два консула. При необходимости вести 
длительные войны старые легионы не распускали, а из новобранцев ве-
сеннего призыва формировали дополнительные легионы. Так, во время 
II Пунической войны римская армия насчитывала 28 легионов. После 
200 г. она обычно состояла из 8 легионов, иногда меньше, иногда боль-
ше. С увеличением числа провинций количество легионов возрастало. От 
2 до 4 легионов постоянно находилось в Испании, 2 – в Цизальпинской 
Галлии, 2 – в Македонии и Иллирии. В начале I в. до н. э. к ним приба-
вились Африка, Киликия, Вифиния, а число размещавшихся в провинциях 
легионов достигло 14.

Единственное отличие этой практики от применявшейся в эпоху империи 
состояло в длительности военной службы солдат. Хотя номинально любой 
римский гражданин был обязан служить в армии на протяжении 16 лет, 
на деле срок непрерывной военной службы обычно составлял максимум 
4–6 лет, после чего солдат старого призыва демобилизовывали и заменяли 
новым пополнением. Дольше других служили добровольцы, избиравшие 
карьеру профессиональных военных. Известным примером является Спурий 
Лигустин, который по достижению 50-летнего возраста служил 22 года в 
должности солдата и центуриона (Liv., XLII, 34). С ростом милитаризма 
Римской республики количество ветеранов в армии возрастало. Если в 
начале II в. до н. э. военная служба охватывала примерно 1/3 взрослого 
населения Республики, то к середине следующего столетия служила уже 
половина мужчин.

Таким образом, в римской армии в ходе II–I вв. до н. э. существовала 
отчетливая тенденция к профессионализации. Лигионы постепенно превра-
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щались в постоянные боевые единицы, в их рядах служили воины, боль-
шей частью имевшие опыт военных походов. Однако этот процесс имел 
сложный системный характер и ни в коей мере не являлся результатом 
деятельности одного человека.

3. Вопреки распространенному мнению, когорты в римской армии 
появились задолго до Мария. Слово когорта имеет древнее происхожде-
ние и, возможно, связано со способом набора войска, практиковавшимся 
у италиков. Когорта неоднократно упоминается в качестве элемента строя 
италийских противников Рима (Liv., II, 14, 3; X, 40, 6; 41, 10), а также 
самих римлян (Liv., II, 11, 8; 20, 6–7; IV, 27, 10). Использование термина 
«когорта» в источниках говорит, что они представляли собой отдельные 
отряды, выделенные из массы войска для решения особой задачи. Когорты 
в испанской армии Пб. Сципиона, как правило, включали три манипулы пе-
хоты, легковооруженных велитов и 3 илы конницы (Polyb., XI, 21, 1; 33, 1). 
При этом когорта оставалась временным образованием, распускавшимся 
после выполнения возложенной на нее задачи. Особо следует отметить 
отсутствие у когорт особого командира и знамени.

Основной боевой единицей римской армии являлась центурия. У каждой 
центурии был свой командир и свое знамя. По центуриям римская армия 
выстраивалась на поле боя, располагалась в лагере, получала снаряжение и 
продовольствие. Объединением двух центурий являлась манипула. Коман-
довал манипулой старший центурион, у манипулы имелось свое знание и 
особая роль в боевом построении. Подобный порядок, сложившийся еще 
в эпоху классической Республики, сохранялся почти до конца Антично-
сти. Идея об упразднении Марием манипулярного порядка и замены его 
построением по когортам не выдерживает критики. С одной стороны, как 
письменные тексты, так и эпиграфические источники свидетельствуют 
о сохранении деления на манипулы и центурии в течение I в. до н. э. – 
III в. н. э. Те же данные свидетельствуют о сохранении прежних наимено-
ваний гастатов, принципов, триариев (Caes. ВС, I, 41; 44; [Caes] Afr., 83). 
С другой стороны, никаких тактических изменений в это время также не 
происходило, так как на поле боя войска, как и раньше, продолжали вы-
страиваться по центуриям.

4. Римский воин эпохи Республики должен был вооружаться на службу 
самостоятельно. Его снаряжение должно было соответствовать имуществен-
ному цензу. Богатые граждане служили в тяжелой пехоте и вооружались 
полным доспехом, мечом и щитом, бедные носили неполный доспех или 
сражались в легкой пехоте. Во время ежегодных смотров должностные 
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лица следили, чтобы рекрут не экономил на военном снаряжении. В слу-
чае необходимости оружие воину предоставляло государство, стоимость 
снаряжения затем вычиталась из жалованья (Pol., VI, 39, 15). Обязанности 
по выплате стоимости вооружения тяжелым бременем ложились на плечи 
малоимущих рекрутов. В 123 г. Г. Гракх попытался провести закон, по ко-
торому снабжение воинов оружием и одеждой осуществлялось полностью 
за государственный счет (Plut. Grach., 26, 5). Однако этот закон вскоре был 
вновь отменен, поскольку система вычетов из жалованья стоимости сол-
датского снаряжения является обычной практикой в римской армии эпохи 
принципата (Тас. Ann., I, 17, 6).

Увеличение численности римских армий и постепенное ухудшение 
благосостояния рекрутов все чаще заставляли государство брать на себя 
функцию предоставления солдатам готовых партий вооружения и доспе-
хов. Около 102 г. в Риме строится Арсенал для готовой продукции (Cic, 
Pro Rab., 20). Происходит концентрация военного производства, а про-
дукция оружейников значительно стандартизируется, что демонстрируется 
археологическими находками этого времени. Эти процессы совершенно 
преобразовали внешний вид солдат. Изображенные на алтаре Домиция 
Агенобарба воины все одеты в кольчуги и шлемы. Если в армиях Мария 
и Суллы мы еще застаем римских велитов, набранных из числа самых 
бедных призывных классов, то пятьдесят лет спустя, в армии Цезаря 
функции легкой пехоты и кавалерии полностью осуществляли войска 
союзников. Легионеры составляли единую категорию тяжеловооружен-
ной пехоты.

Таким образом, с расширением экспансии и увеличением численности 
армии в Римской республике возникают процессы, которые искусственно 
объединяются историками в «реформу Мария». Эти процессы включают 
расширение класса военнообязанных римских граждан за счет понижения 
планки имущественного ценза и призыва на военную службу бедняков 
ок. 212 г. и еще раз ок. 123 г. Непрекращающиеся военные действия на 
территории провинций приводят к увеличению срока службы граждан, 
легионы фактически превращаются в постоянные гарнизоны, размещавшие-
ся на границе в готовности отразить нападение противника. Государство 
фактически берет в свои руки функцию снабжения рекрутов оружием и 
военным снаряжением. Марий хотя и играл активную роль в развитии этих 
процессов, сам не предпринимал активных реформ, способных форсировать 
или ослабить их ход. Потому они едва ли могут напрямую ассоциироваться 
с его именем. 
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В. А. Федосик

титулатура  первых  римсКих  наместниКов  
иудеи  в  источниКах

В 6 г. н. э. Иудея была превращена в римскую провинцию и туда прибыл 
первый ее римский наместник Копоний. Всего в Иудее до начала Иудей-
ской войны (66–73 гг.) было 14 римских наместников, пятым из них был 
Понтий Пилат. 

При рассмотрении истории Иудеи следует остановиться на ряде про-
блем, которые либо являются дискуссионными, либо остаются без долж-
ного внимания исследователей, порождая порой надуманные споры либо 
просто ошибочные положения. Не претендуя на полноту их охвата, можно 
выделить некоторые из них. Была ли Иудея самостоятельной римской про-
винцией? Какая территория находилась под управлением римских намест-
ников Иудеи? В каком ранге находились наместники Иудеи, традиционно 
именуемые прокураторами? Все эти проблемы, так или иначе, возникают 
при исследовании деятельности пятого прокуратора Иудеи Понтия Пила-
та, фигуры, ставшей наиболее известной в связи с его ролью в распятии 
Иисуса Христа. 

Проблема провинциального статуса Иудеи с 6 г. н. э. и до Иудейской 
войны (за исключением короткого царствования Агриппы I из Иродовой 
династии в 41–44 гг.) до сих пор вызывает немало вопросов среди иссле-
дователей. Главный из них: была ли Иудея самостоятельной провинцией 
либо частью императорской провинции Сирия? Не вдаваясь в долгий и 
подробный анализ разнообразных мнений других исследователей, полагаю 
уместным обратить внимание на следующее. Прежде всего, следует четко 
понимать, что подразумевалось под «Иудеей» после 4 г. до н. э. (после 
смерти Ирода Великого) и после 6 г. н. э. (после отстранения Октавианом 
от власти ее этнарха Архелая). Главным источником и здесь являются труды 
Иосифа Флавия (впрочем, в других такой информации просто нет). Иудея 
последних Хасмонеев, Антипатра, Ирода и первых римских наместни-
ков территориально существенно различалась. Наибольшую территорию 
она имела при Александре Яннае и Ироде Великом. То же, что называли 
Иудеей при первых римских наместниках в ней, представляло собой быв-
шие владения одного из сыновей Ирода – Архелая. Как отмечалось выше, это 
была примерно половина территории царства Ирода, включавшая Иудею 
(с Иерусалимом), Самарию, Идумею. Она не граничила с провинцией 
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Сирия, ибо севернее находились Галилея (владение Ирода-Антипы) и Гав-
ланитида (владение Ирода-Филиппа). С востока Иудею окружали Перея 
Ирода-Антипы и Батанея Ирода-Филиппа. По замечанию Х. Бонд, тог-
дашняя Иудея представляла собой маленькую территориальную единицу 
размерами 160 км от севера к югу и 70 км с запада на восток. Таким 
образом, то, что подразумевалось под провинцией Иудея, являлось весь-
ма небольшой территорией (но включавшей в себя, кроме Иудеи, еще и 
Самарию и родину Иродовой династии – Идумею), которая отделялась от 
императорской провинции Сирия владениями тетрархов из династии Ирода, 
в том числе и Галилеей – родиной Иисуса. В такой ситуации, разумеется, 
даже включенная в состав Сирии Иудея требовала специального админи-
стративного римского управления. Римские легионы размещались в Сирии 
(их было 3, а с 18 г. – 4), наместник в Иудее располагал лишь вспомога-
тельными войсками. В случае угроз римскому владычеству в Иудее ему 
следовало действовать чрезвычайно оперативно, чтобы не дать разрастись 
волнениям. Помощь из Сирии не всегда могла подоспеть вовремя, тем 
более учитывая напряженность на границе с Парфией.

Дальнейшие изменения территории Иудеи связаны с судьбами наслед-
ников Ирода. Около 34 г. скончался Ирод-Филипп, и его владения вошли 
в состав Сирии, но в 37 г. Гай Калигула отдал их своему приятелю Агрип-
пе – внуку Ирода. Причем Агриппа получил царский титул. При Калигуле 
попытка Ирода-Антипы добиться такого царского титула от императора 
вызвала донос на него Агриппы, затем отстранение Антипы от власти и 
передачу его тетрархии Агриппе. Будучи в Риме при убийстве Калигулы, 
Агриппа оказал услуги в утверждении власти Клавдия и тот отдал ему 
Иудею, Самарию и ряд других территорий. Таким образом, в 41–44 гг. не 
существовало римской провинции Иудеи, а под властью царя Агриппы 
I оказались, по существу, владения его деда. Агриппа I умер внезапно в 
44 г., вероятно отравленный по приказу наместника Сирии из-за излишней 
самостоятельности. Иудея снова была превращена в римскую провинцию, 
но на сей раз ее территория была намного большей, чем при первых рим-
ских наместниках, ибо это была уже не половина, а почти все бывшие 
владения Ирода I. Интересно, что Иосиф Флавий употребляет к Иудее 
термин «eparchia» (провинция) как к правлению Валерия Грата (15 г.), так 
и к правлению Кумана (48 г.), т. е. до и после Агриппы I. Расширение 
пределов Иудеи приблизило ее к Сирии, что, несомненно, значительно 
увеличило оперативность вмешательства сирийских наместников в случае 
возникновения антиримских волнений в Иудее. 
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Сирия была одной из важнейших и крупных императорских провинций. 
Управляли ею назначаемые императором бывшие консулы из сенаторов 
в ранге legati Augusti pro praetore consulares. В отличие от наместников 
сенатских провинций срок их службы не был строго регламентирован по 
времени и его продолжительность зависела от воли императора, впрочем, 
как и наместников Иудеи. Римские правители Иудеи назначались импера-
тором из сословия всадников, о чем свидетельствует тот же Иосиф Флавий 
в обоих своих главных трудах, подчеркивающий сословную принадлеж-
ность первого римского наместника Копония. Исключение составил лишь 
Антоний Феликс, бывший вольноотпущенником императора Клавдия, что, 
кстати, вызвало у Тацита весьма резкую реплику («раб на троне») (Иосиф 
Флавий. Иудейская война, II, 9, 2; Иосиф Флавий. Иудейские древности, 
XVIII, 1, 1). Между прочим, там же в своей «Истории» Тацит пишет: 
«Клавдий превратил Иудею в провинцию», – и совершенно не упоминает 
ни о первых римских наместниках Иудеи, ни о статусе Иудеи при Ти-
берии и Калигуле. Но в «Анналах» именно он называет Понтия Пилата 
прокуратором Иудеи. В императорских провинциях финансовыми делами 
занимались procuratores Augusti (Тацит. История, V, 9). Греческий аналог 
этому термину – epitropos Kaisaros, титул явно используемый Иосифом 
Флавием в применении к Копонию, Понтию Пилату, Куману, Феликсу как 
к прокураторам Иудеи.

Находка в 1961 г. надписи Пилата, где он именует себя префектом, 
вызвала явную сумятицу среди исследователей, и ныне преобладает точка 
зрения, что с 6 по 41 г. наместники Иудеи имели ранг префекта, а с 44 г. – 
прокуратора [2, 163]. Такая ситуация объясняется тем, что до 41 г. Иудея еще 
не находилась под должным контролем римлян и военные полномочия ее 
римского наместника были важнее финансовых, а с 44 г. фискальные функ-
ции выступили на первый план, так как Иудея была «умиротворена».

Тезис об «умиротворении» Иудеи после 44 г. не соответствует реалиям, 
начиная с загадочной смерти Агриппы I в 44 г. и заканчивая масштабным 
восстанием 66–73 гг. Об этом можно говорить, если исходить из полной 
недальновидности римской политики в этом регионе (сваливая основную 
вину на «плохих» наместников, как это делает Иосиф Флавий). Мнение 
ряда исследователей, что изменение ранга префекта на прокуратора в Иудее 
(либо во всех подобных провинциях) относится к мероприятиям импера-
тора Клавдия [2, 163], заслуживает внимания. В пользу ее говорит, прежде 
всего, тот факт, что именно Клавдий интенсивно занялся формированием 
аппарата императорской администрации, а при Октавиане Августе, Тиберии 
и Калигуле в этом плане делались лишь первые шаги. И не следует рас-
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сматривать систему управления императорскими провинциями как нечто 
раз и навсегда данное – шли поиски оптимальной структуры. Возможно, 
как полагает И. С. Свенцицкая, прокураторы Иудеи занимали также долж-
ность префекта [3, 51].

Впрочем, можно выдвинуть и еще одну гипотезу. Филон Александрий-
ский называет Понтия Пилата «одним из людей Тиберия», ставшим на-
местником Иудеи (Филон Александрийский. О посольстве к Гаю, 38). То 
есть назначен Пилат был как доверенное лицо императора Тиберия (роль 
Сеяна пока оставим за скобками). Но именно в это время назначенным 
Тиберием наместником Сирии бывший консул Элий Ламий так и не был 
отпущен им в Сирию. Не ранее 32 г. в Сирии появился новый намест-
ник – Л. Помпоний Флакк, а предыдущее пребывание в Сирии римского 
наместника (Сентия Сатурнина) датируется 21 г. (Тацит. Анналы, VI, 27). 
Судя по всему, с 26 по 32 г. Понтий Пилат правил в Иудее фактически 
самостоятельно, не имея непосредственного начальника (а стало быть, и 
оперативной помощи от него) в Сирии. Возможно, и ранг Понтия Пилата в 
силу этой причины был отличным от других наместников Иудеи – префект, 
а не прокуратор. Больше таковых случаев не было – сирийские легаты Ав-
густа бесцеремонно распоряжались в Иудее, и это было не только военное 
вмешательство в случае беспорядков, но даже отстранение от должности 
прокураторов Иудеи. А такое случилось не только в конце долгой карьеры 
Пилата (отстранен в 36 г. Луцием Вителлием); но и Вентидий Куман был 
снят в 52 г. Уммидием Квадратом, причем оба пострадали после жалоб 
самарян [2, 215]. 

Вряд ли Иудея была провинцией в полном смысле этого слова (либо 
провинцией «третьего класса»), она входила в состав провинции Сирия, 
но и имела своего наместника, подчинявшегося легату Сирии. Такое по-
ложение Иудеи было вызвано ее определенной отдаленностью от Сирии, 
а точнее наличием «буферных зон» в виде владений наследников Ирода I. 
До конца 30-х гг. таковыми были тетрархии Ирода – Антипы и Ирода – 
Филиппа, после смерти Агриппы I в 44 г. этих марионеточных владений не 
стало. Но в конце правления Клавдия (в 53 г.) бывшая тетрархия Ирода – 
Филиппа (Батанея, Трахонея и Гавлан) снова стали царством Агриппы II 
из династии Ирода.

По крайней мере, в течение 9 лет после смерти Агриппы I «буферных» 
территорий наследников Ирода I в Палестине не было (кроме крошечной 
Халкиды у подножия Ливанских гор, принадлежавшей внуку Ирода, а за-
тем его правнуку Агриппе II). То есть не было никаких даже формальных 
препятствий для осуществления своих прямых военных функций в Иудее 
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императорскими наместниками провинции Сирия. Рискну высказать пред-
положение, что именно тогда (как раз при Клавдии) титул «прокуратор»
с его акцентом на фискальные функции и утвердился окончательно для 
римских чиновников, непосредственно управлявших Иудеей. Тогда они 
могли сосредоточиться на своем основном занятии – взимании налогов и 
податей, будучи уверенными в оперативной помощи легионов из Сирии в 
случае необходимости, да и действовали намного более жестоко и реши-
тельно, нежели их предшественники до 41 г. В дальнейшем, несмотря на 
новое появление марионеточного «царства» Агриппы II на северо-востоке, 
этот должностной ранг сохранился за ними. Иосиф Флавий был еще ма-
леньким ребенком при правлении Агриппы I, зрелые же годы его жизни в 
Палестине пришлись на времена прокураторов, и он хорошо усвоил эту 
титулатуру римских наместников Иудеи (что и отразил в своем первом 
крупном историческом сочинении). Затем после долгих лет жизни в импе-
раторском дворце в Риме и работы с римскими источниками для «Иудейских 
древностей» Иосиф столкнулся с неоднозначностью обозначений долж-
ностей римских императорских чиновников в Иудее. Отсюда и столь нео-
бычное его избегание точной их титулатуры в его последнем крупном 
историческом труде.

Наиболее известным из наместников Иудеи стал Понтий Пилат. Из-
вестность ему обеспечили не только христианские сочинения, по которым 
именно по его приказу Иисус Христос был подвергнут распятию. Немало 
внимания ему уделили и нехристианские авторы: Иосиф Флавий, Филон 
Александрийский, Тацит. У Иосифа Флавия он вообще резко выделяется 
обилием известий о нем из всех ранних наместников Иудеи (с 6 по 41 г.). 
Возможно, это связано с общей концепцией Иосифа, склонного искать 
одну из основных причин Иудейской войны во все более жестокой и не-
разумной политике римских прокураторов. Никого из них он не изобра-
жает в благоприятных тонах, а, как правило, концентрирует внимание на 
злоупотреблениях, неразумных действиях, жестокостях. О некоторых же не 
говорит почти ничего (Марк Амбивий, Аней Руф, Валерий Грат, Марцелл, 
Марулл), по-видимому не найдя на них серьезного компрометирующего 
материала либо желая оттенить негатив «плохих» прокураторов, из которых 
наиболее ужасными предстают Альбин и Гессий Флор, правление которых 
непосредственно предшествовало Иудейской войне. Причем на Альбина и 
Флора, помимо негативных фактов, Иосиф в полной мере изливает свои 
собственные отрицательные эмоции. Кстати, по данным Иосифа Флавия, 
Иудея выглядит намного более «умиротворенной» в 6–41 гг., чем после 
44 г. По крайней мере, из волнений в Иудее до Понтия Пилата Иосиф Фла-
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вий повествует лишь о сопротивлении переписи при Копонии, которая, 
разумеется, преследовала, прежде всего, фискальные цели. Сопротивление 
переписи Иосиф связывает с деятельностью Иуды Галилеянина, основав-
шего движение зелотов. Но обеспечивал проведение переписи в Иудее 
сам П. Сульпиций Квириний, прибывший для этого из Сирии. Серьезные 
возмущения в Иудее вспыхнут в будущем: движение пророка Февды при 
Куспии Фаде (44–47 гг.), 20 тысяч погибших во время празднования Пас-
хи в Иерусалиме при Кумане (48–52 гг.), движение некоего иудея, родом 
из Египта, объявившего себя пророком, при Феликсе (52–60 гг.), террор 
сикариев, разгром Порцием Фестом (60–62 гг.) последователей «некоего 
проходимца», обещавшего им избавление, если они последуют за ним в 
пустыню и т. д. (Иосиф Флавий. Иудейские древности, XVIII, 1, 1). 

На фоне остальных первых наместников Иудеи Понтий Пилат предста-
ет зловещей фигурой. Крайне негативная оценка этой персоне дается как 
Иосифом Флавием, так и Филоном Александрийским. Понтий Пилат вы-
деляется из ряда прокураторов Иудеи тем, что срок его наместничества был 
одним из самых долгих – 10 лет, больше правил лишь его предшественник 
Валерий Грат – 11 лет. Если Валерий Грат сменил 4-х первосвященников, 
то Пилат – ни одного; назначенный Гратом Иосиф Каиафа был смещен 
легатом Сирии Вителлием уже после отстранения Пилата. Ну и разумеется, 
Пилат выделялся из ряда наместников Иудеи тем, что большую часть своего 
правления (с 26 по 32 г.) хозяйничал в Иудее, не имея непосредственного 
начальника в Сирии. Флакк прибыл в Сирию в 32 г., а Вителлий – в 35 г., 
отстранив Пилата от должности спустя год.

Из тех эпизодов наместничества Пилата в Иудее, которые приводят 
Иосиф Флавий и Филон Александрийский, следует, что Понтий Пилат 
всячески стремился продемонстрировать свою преданность императору 
Тиберию. Об этом свидетельствуют его распоряжения внести в Иерусалим 
изображения императора на древках воинских штандартов (изображения 
людей были кощунством по иудейским обычаям) и щитов с посвятительной 
надписью Тиберию. Возможно, это один и тот же эпизод, передаваемый в 
разной интерпретации Иосифом и Филоном. Правда, детали существенно 
расходятся. Иосиф Флавий пишет о воинских знаках, внесенных тайно 
ночью в Иерусалим, шествии тысяч возмущенных иудеев в резиденцию 
наместника в Кесарии и их пятидневном противостоянии перед префек-
том и его воинами под угрозой массовой расправы. Пилат тогда отступил 
и приказал вернуть знаки в Кесарию. У Филона же возмущение иеруса-
лимцев вызывают щиты без всяких изображений, но с посвятительными 
надписями (видимо, Тиберию). Щиты были выставлены во дворце Ирода, 
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массовое возмущение возглавила знать, выставив «четырех сыновей царя» 
(по-видимому, кого-то из внуков либо правнуков Ирода I, имевшего детей 
от 8 из 10 своих жен). Толпа угрожала Пилату донесением Тиберию о 
самоуправном разжигании префектом ненависти к императору. По мне-
нию Филона, Пилата больше испугало возможное сообщение Тиберию о 
его взятках, лихоимстве, оскорблениях, многочисленных казнях без суда. 
Письмо от иерусалимцев было отправлено, и от Тиберия быстро прибыл 
гневный ответ с распоряжением немедленно отправить щиты в Кесарию в 
храм Августа. Текст найденной надписи префекта Пилата – это сообщение 
о постройке им какого-то здания (возможно, храма) в честь императора 
Тиберия. Угодничество, лесть, заискивание перед носителем власти было 
немыслимым в Риме того периода, который принято определять как ре-
спубликанский, но монархия принципата постепенно ломала и изживала 
прежние гражданские ценности, а на их месте появлялись иные – те, ко-
торые римляне презирали у восточных варваров и своих рабов.

После случая с воинскими знаками, по сведениям Иосифа Флавия, по-
следовала жестокая расправа Пилата с массовым выступлением иеруса-
лимцев против траты священного клада храма на постройку водопровода 
в город. На глазах присутствовавшего в Иерусалиме Понтия Пилата и по 
его приказу переодетые воины, окружив незаметно толпу, стали избивать 
людей дубинками. От побоев и давки погибли тысячи людей. Как и вы-
шеприведенные эпизоды, этот также свидетельствует о пренебрежении 
Пилатом религиозными чувствами иудеев. Но, судя по описаниям Иосифа, 
иерусалимская верхушка не была втянута в эти волнения. Бунт из-за клада 
произошел уже после постройки водопровода, а, например, при Гессии 
Флоре возмущение вспыхнуло уже только из-за намерения взять 17 талантов 
из запаса храма (Иосиф Флавий. Иудейская война, II, 9, 2–4). Очевидно, 
постоянное пребывание Иосифа Каиафы первосвященником при Пилате 
свидетельствовало о сотрудничестве префекта с иудейской верхушкой. В 
какой-то мере это можно наблюдать и в казни Пилатом Иисуса, хотя из ка-
нонических евангелий четко следует, что главный вопрос Иисуса к Пилату: 
«Ты – царь иудейский?» Там повествуется и об издевательствах воинов над 
схваченным Иисусом со словами «царь иудейский», глумливое одевание его 
в порфиру и терновый венец вместо царской диадемы, и надпись на кресте 
Иисуса: «Царь иудейский». Причем в Евангелии от Иоанна, первосвященни-
ки уговаривают Пилата изменить надпись на кресте, указав, что Иисус – не 
царь Иудеи, а самозванец, но Пилат отвечает отказом. Разумеется, Понтию 
Пилату были безразличны обвинения синедрионом Иисуса в еретических 
взглядах, он рассматривал подсудимого как самозванца, претендовавшего 
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на восстановление в Иудее царской власти под видом потомка древней 
царской династии Давидидов. Опровержениям Иисуса Пилат не внял. Воз-
можно, здесь сказалось нежелание конфликтовать с синедрионом и Иосифом 
Каиафой, но, скорее всего, опасение нового доноса Тиберию, где его могли 
обвинить в пособничестве самозванцу, угрожавшему римскому владыче-
ству в Иудее. В апокрифическом Евангелии Никодима именно аргумент 
обвинителей Иисуса в том, что Пилат хочет сделать Иисуса царем вместо 
кесаря вкупе с убеждением, что Иисус – именно тот царственный младенец, 
которого хотел убить Ирод, вносит перелом в решение Понтия Пилата.

Можно полагать, что казнь Иисуса Пилатом была предопределена и 
его шатким положением в должности префекта Иудеи, поскольку он был 
назначен на эту должность при всесильном префекте претория Сеяне, ко-
торый как раз в 26 г. уговорил Тиберия навсегда удалиться из Рима на 
Капри, и фактически был вторым лицом в державе после императора (хотя 
и происходил из всадников). Почти наверняка назначение Пилата (также 
из сословия всадников) не обошлось без участия этого временщика. Разо-
блачение заговора Сеяна, попытавшегося занять первую роль в государстве, 
вызвало страшный гнев Тиберия. Расправы в 31 г. с реальными и мнимыми 
заговорщиками не были кратковременным порывом. Тацит в «Анналах» 
неоднократно приводит сведения, что Тиберий и много времени спустя 
вспоминал о заговоре Сеяна и расправлялся со все новыми и новыми людь-
ми. Зная об этом, Пилат остро чувствовал опасность и, помня о гневном 
письме Тиберия, опасался хоть чем-нибудь вызвать его новый гнев. Веро-
ятно, в силу такого опасения Пилат устроил массовое убийство самарян, 
собравшихся у священной горы Гаризим, где некий пророк обещал показать 
им зарытые там сосуды Моисея (правда, по сообщению Иосифа Флавия, 
самаряне были вооружены). После расправы Пилат арестовал и многих 
из влиятельных жителей Самарии, приказав их казнить. И тогда последо-
вала жалоба знати Самарии сирийскому наместнику Вителлию, в которой 
утверждалось, что подход к горе Гаризим имел целью не освобождение от 
римлян, а избавление от насилий самого Пилата. Луций Вителлий, про-
славившийся своей исключительной угодливостью перед императорами 
и их фаворитами, умением лавировать и выходить с выгодой из любых, 
казавшихся смертельными для него интриг, проявив и здесь свое чутье, 
отстранил Пилата от должности и отправил его на суд к Тиберию. А далее 
Иосиф сообщает: «Но раньше чем он успел прибыть туда, Тиберий умер».

Дальнейшая судьба Понтия Пилата осталась неизвестной, хотя в много-
численных христианских апокрифах даются разнообразные ее варианты. 
Во всяком случае, пятый римский наместник Иудеи бесславно закончил 
свою карьеру на императорской службе.
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Л. И. Цацура

религиозная  ситуация   
в  римсКой  империи  во  II  в.

II век стал для Римской империи кульминацией развития. Относитель-
ный мир и объединение Средиземноморья в рамках единого государства 
давали максимальные для древности возможности развития хозяйства и 
относительно равномерное распределение ресурсов между различными 
частями империи.

В 96 г. провозглашением императором Марка Кокция Нервы начинается 
эпоха династии Антонинов. Избрание Нервы (представителя старого сенат-
ского рода) символизировало наступление эпохи согласия между сенатом 
и принцепсом, которая продолжалась вплоть до прихода к власти Коммода 
(180–192 гг.) [9, 57].

Важнейшим фактором общественного развития империи была нивели-
ровка входивших в нее областей. Италия постепенно теряет свое преиму-
щественное положение, и, наоборот, многие из провинций переживают 
период расцвета [11, 126]. Сельские районы были затронуты нивелировкой 
в меньшей степени. 

Основой хозяйственной жизни оставалось рабовладение, но те новые 
элементы хозяйственного развития, которые возникли в первый период 
империи, получили свое дальнейшее развитие. Это было время распро-
странения колонатных отношений. Наряду со свободными крестьянами-
арендаторами, в имениях землевладельцев появилось много посаженных 
на земли рабов, которые обрабатывали небольшие наделы и платили оброк 
своему господину. Происходило сближение таких рабов и колонов.

Изменения в экономической и социальной структуре римского обще-
ства влекли за собой и эволюцию идеологии. Однако религиозная политика 
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императоров, выходившая на первый план в идеологическом обосновании 
существующего строя, по-прежнему основывалась на пропаганде «римско-
го мифа» и связанного с ним императорского культа. Лозунги «римского 
мира» и наступившего «золотого века» провозглашали, что войны кончи-
лись, наступала эпоха спокойствия и процветания. Рим, наконец, выполнил 
предначертанную ему миссию, покорил все народи и справедливо правит 
ими к их же благу, весь обитаемый «круг земель» признал его величие [3, 
248–249; 4, 8–81]. Все эти мотивы непосредственно связывались с лично-
стью, заслугами, добродетелями Августа, который осуществил «римский 
миф», а затем и с последующими императорами.

Широкое распространение получил императорский культ. По мне-
нию Ю. К. Колосовской, он формировался постепенно, как религиозно-
политическая доктрина. Этот культ ведет свое начало от решений сената 
по обожествлению убитого Юлия Цезаря, а окончательно сформировался 
при Северах [6, 190]. Уже со времен Августа личность императора стала 
считаться носителем божественной силы. Свою божественную силу импе-
ратор получал как в результате обожествления его после смерти, так и в 
результате того, что каждый здравствующий император выступал «сыном 
божественного (пусть и в результате усыновления). Во II в. проявилось 
стремление к наделению божественной силой не только самого императора, 
но и членов era семьи. 

В императорском культе соединились две тенденции. Одна из них – са-
кральная, когда культ был выражением религиозности; другая – религиозно-
политическая, так как этот культ стал проявлением лояльности и верности 
императору. Последняя тенденция окончательно формируется в III в.

Императорский культ проникал во все сферы жизни. Даже неспециально 
организованные для его отправления коллегии должны были собираться 
на совместные трапезы в дни различных юбилеев принцепсов и их семей. 
Клятва божественным Августом и Гением принцепса была обязательна 
во всех случаях, требовавших присяги. Молитвы за императора, римский 
сенат и римский народ были обязательны в праздники, сопровождавшиеся 
жертвоприношениями. В городах и селах устанавливалась статуя правящих 
принцепсов и храмы обожествленных, фламины их культа в городах изби-
рались из самых видных лиц, прошедших все муниципальные должности. 
Римские сенаторы входили в коллегии жрецов того или иного обожествлен-
ного императора или всего рода. Статуи и алтари воздвигались доброде-
телям принцепса, его победам, его Счастью, Щедрости, Справедливости, 
охранявшим его богам [15, 212].

Как показали исследования религиозной жизни римских провинций, 
императорский культ во II в. был широко распространен не только в самом 



Л. И. цАцУРА88

Риме, но и провинциях, причем не только в городах, но и в сельской мест-
ности [1, 93–94; 6, 195]. По наблюдению Е. С. Голубцовой, в надписях II в. 
из Малой Азии императоры все чаще назывались богами [1, 95].

Итак, официальная идеология, основанная на установках времен Августа 
и первых императоров, оставалась неизменной. Но в сознании широких 
масс населения Римской империи происходили значительные изменения.

В сферу влияния римской культуры оказались втянутыми огромные 
массы людей с различными формами общественной организации. Резко 
возросла мобильность населения. Даже римляне больше не чувствова-
ли себя особой группой. Провинциалы получали римское гражданство, 
продвигались в высшие сословия и на высшие посты в администрации 
[7, 286–287].

Само понятие «Рим» все более обращалось в некую фикцию. Огром-
ный город с его разноплеменным, принадлежавшим к разным сословиям, 
статусам населением, контрастами роскоши и нищеты, власти и подчине-
ния, ничем уже не напоминал общину более или менее равных граждан, в 
которой возник «римский миф» со всеми его этическими и религиозными 
компонентами.

Став темой повседневной пропаганды, «римский миф» и все связанные 
с ним ценности утрачивали эффективность воздействия. Если в I в. идея 
достигнутой Римом кульминации была еще внове, то теперь она стала 
столь привычной, что уже никого не могла вдохновить. «Римский миф» 
еще объяснял прошлое и оправдывал настоящее, но он не намечал целей 
на будущее, что и вело к его вырождению. Как пишет Е. М. Штаерман, 
тоска завершенности казавшейся навеки установившейся системы «вечного 
Рима» и «божественного», «непобедимого» императора при всем видимом 
благополучии становилась все более гнетущей [14, 96].

Большое значение имел и тот факт, что надежды на «золотой век» не 
оправдались. И хотя, в общем, в первые два века империи экономический 
уровень повысился и большее число ее жителей получило возможность 
продвинуться, росло чувство неудовлетворенности, отчуждения, оторван-
ности. Отсутствие ясных целей, сознание низменности и неизбежности 
всего существующего обесценивало этику, сформировавшуюся на почве 
римской гражданской общины и санкционировавшуюся «римским мифом». 
Одобрение граждан утратило смысл, поскольку община перестала суще-
ствовать. По мнению Г. С. Кнаббе, государственная общность стала «на-
столько абстрактной и искусственной, что потребность античного человека 
в местной конкретности существования, в повседневной солидарности с 
тесным кругом других людей должна была реализоваться вне имперских 
институтов» [4, 99–100].
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Именно поэтому надежда на милость богов теперь становится всеобщей, 
тем более что благодаря распространению веры в бессмертие души, соблю-
дение этических норм обусловливало посмертную награду или наказание. 
Такое умонастроение предполагало значительно более тесное общение с 
божеством, чем простое исполнение обрядов. Общение должно быть и бо-
лее личным, и более непосредственным. Бог своим примером, выражением 
своей воли должен был наставить адепта на путь, ведущий к бессмертию 
и приобщению к богам, а также помогать ему в разных жизненных об-
стоятельствах [15, 214].

В этих условиях почитание императорского культа для жителей империи 
становится лишь принесением дани традиции, чисто внешней формальностью, 
от которой, однако, нельзя отказаться. Императорский культ еще не превра-
тился в средство проверки на лояльность, каким он станет в III в., но в глазах 
населения он уже лишился той «божественности», которую имел раньше.

Вероятно, такое положение вполне устраивало римское правительство, 
для религиозной политики которого была характерна веротерпимость. По-
этому, принимая участие в официальных культовых церемониях и совершая 
жертвоприношения, римские подданные могли свободно поклоняться своим 
богам. Истоки этой веротерпимости, возможно, исходят со времени ото-
ждествления Римом своих богов с греческими, а затем последующего при-
нятия в свой пантеон божеств тех народов, которые включались в Римское 
государство в период завоеваний и таким образом «романизировались». 
К тому же у императоров II в. и не могло быть особого беспокойства из-за 
обилия различных божеств, так как религия при всех ее локальных вари-
антах оставалась римской религией [15, 215].

Вместе с тем усилившаяся религиозность сознания требовала выхо-
да. Во всех сословиях начинаются религиозные поиски, протекавшие в 
«верхах» и «низах» населения по-разному. Бедняки, вольноотпущенники, 
рабы почитали богов (Сильвана, Геракла, Феронию, Добрую Богиню и др.), 
которые не играли важной роли в официальной религии. Среди высших 
слоев религиозные учения переплетались с интересом к популярным фило-
софским течениям [15, 215].

В отличие от римского государства, полнокровное, насыщенное бытие 
которого отодвигалось все дальше в прошлое, социальная и духовная среда, 
заполнявшая коллегии простых людей, жила непосредственной сегодняш-
ней жизнью, достаточно напряженной, несмотря на всю свою скудность. 
Официальным добродетелям широкие народные массы противопоставляли 
свои. Не служение процветанию Рима, а тихая незаметная жизнь. Страдание, 
милосердие, кротость, совестливость – все эти черты народной идеологии 
диктовались стремлением сохранить духовную свободу и человеческое 
достоинство, страдавшие от соприкосновения с враждебным миром патро-
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нов и «благодетелей». Такая форма протеста, нашедшая свое завершение 
в переоценившем все ценности христианстве, при видимой пассивности 
была достаточно действенна, подрывая моральную опору, идеологическую 
базу существующего строя с его проповедью всеобщего счастья, единения 
и справедливости [4, 101].

Высшие сословия, состоявшие из сенаторов, всадников и декурионов, 
были неоднородны, неоднородны были их идеология и религиозные пред-
ставления.

Характерной чертой религиозной обстановки в Римской империи II в. 
была популярность ряда восточных синкретических культов с их сложными 
обрядовыми комплексами мистерий (Исиды, Сераписа, Аттиса, Кибелы, 
Митры и др.), а также мистерий Диониса и Деметры. К участию в мисте-
риях допускались после прохождения нескольких степеней посвящения, на 
которых посвящаемым открывались все новые и новые тайные знания о 
божестве, недоступные для непосвященных. Общими чертами для религий 
мистерий были вера в индивидуальное достижение загробного спасения, 
мистицизм как вера в возможность непосредственного общения с боже-
ством, эмоциональный характер культа [12, 21].

Для ряда таких культов было присуще представление о едином боже-
стве – вседержителе, владыке вселенной, божестве-спасителе, в образе 
которого сливались функции различных богов. Это было как проявлением 
религиозного синкретизма, так и характеризовало направление религиозных 
поисков в Римской империи в направлении к монотеизму. 

Восточные синкретические культы широко распространились в разных 
частях Римской империи. Следы их обнаружены в результате археологиче-
ских раскопок и в Англии, и в Испании, и в Египте, и в Сирии, и в Италии, 
и в Швейцарии, и Малой Азии и т. д. [5, 142; 17, 75–79; 16, 51–53].

Если раньше среди исследователей существовало мнение, что при-
верженцами культов мистерий были люди из низших социальных слоев 
(бедняки, рабы) [2, 195; 10, 45], то ныне преобладает точка зрения, что в 
основном это были люди из средних и высших слоев [5, 148; 8, 248].

Широко распространялась тяга ко всему необычному, чудесному, фан-
тастическому, выводившемуся из повседневности. По мнению Е. М. Шта-
ерман, все это были «опасные симптомы растущего равнодушия к действи-
тельной жизни и деятельности в высших и средних слоях» [14, 77].

Философия, снова ожившая при Антонинах, старалась противопоставить 
им старую идею общности и гармоничности космоса, человеческого рода, 
полиса, права и обязанности человека, в первую очередь труд на общее 
благо, общую пользу, придававший смысл его жизни. Эту идею пропаган-
дировали и стоики, и платоники, и пифагорейцы, несмотря на различия 
в их исходных положениях. Вместе с тем столь же всеобщим стал тезис 
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о преимуществах спокойной, даже незаметной и бедной жизни, поскольку 
она меньше подвержена всяким переменам и случайностям и предоставляет 
больше возможностей для достижения мудрости и добродетели, единствен-
ному оплоту в несчастье [15, 249–250]. 

С приходом к власти Марка Аврелия осуществилась последняя утопия 
античного мира: видеть на троне добродетельного философа. И сразу же 
стала очевидной несостоятельность этого идеала, поскольку именно в его 
правление начинается кризис, в корне изменивший весь строй принципата, 
кризис, который не мог предотвратить император при всей своей, казалось 
бы, огромной, божественной власти. У Марка Аврелия утверждаемая стои-
ками неизменность вселенских и земных законов при ставшем очевидным 
несовершенстве последних приводила к утверждению бессмысленности 
всякой деятельности, поскольку ничего нельзя исправить и изменить. 

Итак, даже в императорский дворец проникли идеи о бренности жизни 
и бесцельности стремления к славе.

Таким образом, с частичным разложением сельских общин и постепен-
ным растворением городских гражданских общин в империи, с установ-
лением обязательного императорского культа и углублением социального 
неравенства различные общественные слои в поисках ответов на стоявшие 
перед ними вопросы различными путями приходят к поискам единого, 
верховного, общего для всего человечества бога. Эти религиозные поиски 
готовили почву для восприятия христианства.

В самом христианстве во II в. происходили сложные внутренние про-
цессы. Главным содержанием его идеологического развития в это время 
было осознание себя как нового религиозного учения, противостоящего 
и многобожным религиям античного мира, и иудаизму. Вырабатывалась 
христианская догматика, этика, отбирались писания, которые признава-
лись священными, складывалась церковная организация, противоположная 
древней религиозной общине, основанной на авторитете пророков, пропо-
ведовавших откровения, и апостолов, повторявших устную традицию, вос-
ходившую по их словам, к самому Иисусу. В этот период была подготовлена 
основа для процесса в христианстве, характеризующегося как католизация 
и приходящегося на III в.
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А. А. Торканевский

Юстин  философ  –  виднейший   
представитель  христиансКой   

апологетиКи  II в.  н.  э.

В истории христианской церкви II в. личность Юстина Философа за-
нимает особое место: этот церковный писатель является одним из первых 
апологетов (защитников) христианства. В церковной традиции Юстин по-
лучил сразу два титула – «Мученик» и «Философ». Первый – за то, что 
окончил жизнь мученичеством (был казнен за свидетельство христианской 
веры), второй – за то, что был привержен философии до того, как стал хри-
стианином, а затем способствовал примирению христианства и философии. 
Кроме того, будучи уже христианином, он продолжал носить традиционный 
плащ философа (паллий). 
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Знаменитый французский исследователь античного христианства Э. Ре-
нан, отмечая, что труды Юстина имели огромное значение для ранней 
церкви, называл его «первым христианским доктором в классическом 
смысле этого слова» [1, 197]. Примечательно также, что Юстин держит 
пальму первенства по ряду других аспектов. К примеру, среди христиан-
ских богословов он был одним из первых представителей-интеллектуалов 
греко-римского общества, обратившимся в христианство. В трудах Юстина 
находят одно из самых ранних свидетельств почитания Девы Марии [2, 42]. 
По-видимому, самое раннее сохранившееся описание евхаристии тоже со-
держится у Юстина (I Апол., 65–67). Примечательно и то, что у Юстина 
прослеживается ранний вариант формулировки символа веры христианской 
церкви [3, 201; 4, 176]. Кроме того, приводимые Юстином свидетельства 
ветхозаветных пророков об Иисусе (I Апол., 30–60) являются одним из 
первых сводов мессианских пророчеств Ветхого Завета. Одним из первых 
Юстин высказал мнение о том, что античная философия была «своеобраз-
ным приготовлением мира к принятию христианства, подобно тому, как 
Моисеев закон подготовлял к этому иудеев» [5, 77]. 

В то же время о жизни самого Юстина известно относительно мало. 
Так о себе он сообщает следующее: «Иустин, сын Приска, внука Вакхия, 
уроженцев Флавии Неаполя в Сирии Палестинской» (I Апол., 1). Точная 
дата его рождения неизвестна, однако принято считать, что апологет ро-
дился в первую декаду II в. Также из собственного произведения Юстина 
«Разговор с Трифоном Иудеем» становится известно, что до принятия хри-
стианства уже в зрелом возрасте он долгое время изучал учения различных 
философских школ. Но однажды, после встречи и общения со старцем-
христианином, он сам принимает христианство. Затем Юстин много пу-
тешествует и, наконец, основывает в Риме христианскую философскую 
школу, где также пишет ряд сочинений. Из них полностью сохранились 
лишь две «Апологии» и «Разговор с Трифоном иудеем». По-видимому, 
школа Юстина была весьма популярной и из нее вышло немало учеников, 
наиболее известным из которых был Татиан. Обычно казнь апологета да-
тируют периодом 165–168 гг. За свое мученичество Юстин был причислен 
церковью к лику святых.

Уже в Риме Юстином были написаны и поданы императорам две аполо-
гии, составленные соответственно около 150 г. и в 1-й половине 60-х гг. II в. 
[6, 28]. Эти произведения представляют большой интерес, как памятники, 
отражающие непростые взаимоотношения христианства и язычества. Це-
лью написания апологий было стремление защитить христиан от нападок 
со стороны язычников. Судя по этим документам, христиан приговаривали 
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к смертной казни за одно только имя (I Апол., 4). Поводом для написания 
второй апологии явился конкретный случай казни римским префектом Ур-
биком трех христиан только лишь потому, что те открыто исповедали свою 
веру (II Апол., 1, 2). Отсюда Юстин пытался доказать, что несправедливо 
наказывать христиан только потому, что они христиане, если те не совер-
шили преступления. Он неоднократно подчеркивал, что его собратьев по 
вере «ненавидят за имя Христово, и без всякой вины, как преступников, 
предают смерти» (I Апол., 24). Апологет стремился донести до язычников 
правду о христианах и показать, что они вполне добропорядочные граждане 
империи. Для этого он раскрывал некоторые моменты христианской этики 
(I Апол., 10, 12), излагал основы христианского вероучения (I Апол., 21, 52) 
и описывал собрания христиан (I Апол., 65–67). 

Одним из центральных вопросов, рассматривавшихся Юстином в «Апо-
логиях», была проблема соотношения христианства с языческой культу-
рой и, в первую очередь, с философией. По словам русского богослова 
И. Мейендорфа, интеллектуальным кругам христианства необходимо было 
найти «параллели между греческой философией и христианской мыслью, 
но одновременно представить языческую философию предшественницей 
христианства, а христианство – откровением того, что языческая филосо-
фия лишь предчувствовала» [2, 39]. Очевидно, что для того, чтобы быть 
услышанным и понятым императорами-язычниками, которым адресовались 
апологии, Юстину необходимо было говорить с ними на одном языке, 
т. е. найти точки соприкосновения в диалоге. Языческая религия, мифоло-
гия, философия, литература – в какой из этих сфер можно было находить 
объединяющий мотив? Для писателя-философа, конечно, ответ был одно-
значным. Необходимые точки соприкосновения он находит в античной 
философии. Тем более, что его труды адресовались не просто императорам, 
а мудрым императорам-философам (Антонину и Марку Аврелию). Юстин 
выдвигает идею о том, что античная философия являлась своеобразным 
фундаментом, готовившим языческий мир к принятию в будущем благой 
вести христианства. Так, апологет утверждает, что многие из философов 
отчасти познали Слово Божие (II Апол., 8, 10, 13) и говорили «о бессмертии 
души, о наказаниях по смерти, о созерцании небесном» (I Апол., 44). При-
чем более всего он симпатизирует Сократу (II Апол., 7, 10). Но поскольку 
Откровение было дано Богом в первую очередь иудейским пророкам, то 
античные философы получили это знание уже от них (I Апол., 44). Здесь 
же Юстин не забывает напомнить, что «Моисей древнее всех греческих 
писателей» (I Апол., 44). Прямые заимствования из ветхозаветных авторов 
Юстин находит, к примеру, у Платона (I Апол., 59). Впрочем, иудейских 
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пророков автор особо не выделяет, более того, относит их к варварским 
народам: «Те, которые жили согласно со Словом, суть христиане, хотя бы 
считались за безбожников: таковы между эллинами – Сократ и Гераклит 
и им подобные, а из варваров – Авраам, Анания, Азария и Мисаил, и 
Илия и многие другие» (I Апол., 46). Здесь наблюдается тенденция по-
казать эллинов-язычников в более выгодном свете, чем иудеев, вероятно, 
чтобы расположить к себе императоров. Отсюда Юстин неоднократно под-
черкивает преимущество христиан из язычников над иудео-христианами: 
«...христиане из язычников многочисленнее и ревностнее христиан из 
Иудеев и самарян» (I Апология, 64), «верующие из язычников были 
предузнаны, как ревностнейшие и твердейшие в вере» (I Апол., 53). Тут 
очевидно указание на преобладание среди христиан неевреев. Более того, 
апологет обвиняет иудеев в том, что они, «имеющие в руках пророчества 
и всегда ожидавшие пришествия Христа, не узнали Его, и не только не 
узнали, но и отвергли, а язычники, никогда не слыхавшие о Христе до-
толе, пока апостолы Его не пришли из Иерусалима, не возвестили о Нем, 
и не сообщили пророчеств, – с радостью и верою отстали от идолов и 
предались через Христа» (I Апол., 49). Снова язычники показаны в более 
выгодном свете. Позже уже в III в. мнение Юстина о том, что и в фило-
софских школах язычников содержалась доля истины, поддержал Климент 
Александрийский (Строматы, I, 87).

Признавая некоторые достоинства эллинской философии, Юстин в то 
же время остро критикует языческую религию и нравы современного ему 
языческого общества (II Апол., 12). Причем здесь опять имеет место срав-
нение, но уже не в пользу язычества, как это было с философией. Противо-
поставляя языческие нравы, диктуемые мифами о богах, и христианские 
нормы поведения, он выявляет пороки языческого общества, а заодно и 
опровергает обвинения язычников против христиан (I Апол., 21, 53, 54, 
64; II Апол., 12). С другой стороны, апологет выделяет и положительный 
момент в языческой религии. Перечисляя языческих богов, он называет 
мифы, с ними связанные, и находит некоторые параллели с библейскими 
повествованиями (I Апол., 20–23). Таким образом, подтверждается мысль о 
том, что, сочиняя мифы, античные писатели интерпретировали библейские 
сюжеты. Это также, по мнению автора, содействовало подготовке языче-
ского мира к принятию в будущем христианства. 

Волновала Юстина и популярная у раннехристианских авторов тема эс-
хатологии. Но ко времени написания им апологий эсхатологические чаяния 
в значительной степени уже угасли. Поэтому автор объясняет отдаление 
«второго пришествия» следующим образом: «А что Бог медлит привести это 
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в исполнение, то это делается для рода человеческого; ибо Он предвидит, 
что некоторые спасутся через покаяние, некоторые даже, может быть, еще 
и не родившиеся» (I Апол., 28). Характерно, что это объяснение Юстин 
неоднократно повторяет (I Апол., 45; II Апол., 7). Также он довольно часто 
акцентирует свое внимание на том, что в итоге все грешники, а вместе с 
ними и демоны, понесут «вечное мучение в огне за грехи» (I Апол., 17, 
18, 21, 28, 52; II Апол., 1, 7, 8).

Итак, изучение жизни и трудов виднейшего представителя римского 
христианства середины II в. Юстина Философа позволяет сделать вывод о 
богатой интеллектуальной жизни христианской общины Рима того периода. 
Произведения Юстина были направлены на решение внешних проблем 
молодой религии, поскольку рассматривали вопросы взаимоотношения 
христианства с язычеством. Главной особенностью сохранившихся лите-
ратурных трудов Юстина является тот факт, что они были адресованы в 
первую очередь современному им языческому читателю. Наиважнейшие его 
труды (обе «Апологии») были адресованы римским императорам. О том, что 
автор стремится расположить к себе именно языческого слушателя, может 
свидетельствовать и тот факт, что он постоянно подчеркивает преимущество 
язычников над иудеями. Более того, Юстин является двойным апологе-
том. С одной стороны, он защищает христианство перед язычеством, а с 
другой – он пытается оправдать античную философию (которая была ему 
дорога) перед лицом христианства. Возможно, что Юстин был склонен не 
только к диалогу, но и к некоторому компромиссу (в разумных и весьма 
ограниченных пределах) с язычеством, а общий тон его апологий называют 
примирительным [7, 76]. 

В любом случае апологии Юстина – это первый подобный открытый 
диалог христианского автора с язычеством. В некотором смысле немно-
го дерзкий, это первый смелый шаг христианства, его вызов языческой 
интеллектуальной элите, показывающий, что новая религия не намерена 
ограничиваться Палестиной и иудейской диаспорой, а претендует на не-
что большее.
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И. О. Евтухов 

историчесКая  Концепция  виКтора  витенсКого

Виктор Витенский является автором «Истории гонений в африканских 
провинциях» (Historia persecutionis Africanae provinciae). В самом начале 
(I, 1) автор заявляет: «Как известно, идет 60-й год с того времени, когда 
жестокий народ вандальского племени достиг границ несчастной Африки». 
Таким образом, написание произведения датируется 487/488 г., изложение 
доведено до декабря 484 г. – смерти Гунериха (V, 21). Сочинение состоит из 
пяти (трех – в зависимости от издания) книг. Первая описывает правление 
Гейзериха, вторая – правление Гунериха в 477–483 гг., третья содержит 
исповедание веры католических участников Карфагенского собора 483 г., 
четвертая и пятая – гонения на католиков, наступившие после собора. Ис-
ходя из весьма восторженной характеристики, данной автором Аврелию Ав-
густину («достойный всякой хвалы (omni laude dignus)… река красноречия, 
обильно орошавшая все поля церкви (eloquentiae, quod ubertim per omnes 
campos ecclesiae decurrebat)» [I, 3]), можно предположить о значительном 
влиянии взглядов этого отца церкви на историка.

Цели произведения выражены в Прологе: «Некогда древние мыслители 
не уставали прилежно исследовать события счастливые и несчастливые, 
случившиеся в провинциях, отдельных местностях и регионах (quae forte 
uel qualia prospere uel secus prouinciis, locis aut regionibus euenissent). Само 
повествование об этом изощряло их ум, и они предлагали в дар людям, 
не знающим истории, корзины благоухающих цветов своей учености. Они 
старались, чтобы случившееся не исчезло из памяти (dabantque operam ut 
nequaquam lateret in totum, quod in parte forte fuerat gestum). Надутые тщес-
лавной любовью к мирской славе, они стремились повсюду разнести славу 
своего писания… Sed illi fastu mundialis amoris inflati gloriam elationis suae 
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longe lateque gestiebant laudabiliter diffamari. At uero uenerabilitas studii tui 
historiam texere cupiens, inquiris simili quidem feruore, dispari tamen amore; 
et illi ut laudarentur in saeculo, ipse ut praeclarus appareas in futuro et dicas: 
in domino laudabitur anima raea: audiant mansueti et laetentur (Ps. 33, 3)… Я 
же постараюсь постепенно и вкратце рассказать, что произошло в разных 
частях Африки, когда там неистовствовали ариане, и как простой труженик 
буду усталыми руками выбирать золото тайных пещер и еще не очищен-
ную от примесей породу не замедлю передать для испытания огнем на суд 
мастера, который сумеет вычеканить из нее золотые солиды (qui monetarios 
possit solidos picturare)». 

Анализ фрагмента

1. Обращает на себя внимание резкое противопоставление мотивации 
римских историков христианским. И те и другие стремятся к славе, но 
первые – к славе мирской (суетной и приходящей), вторые – к славе в 
боге. При этом, однако, Виктор Витенский никоим образом не осуждает 
саму деятельность историка (исследование событий, сохранение в памяти 
случившегося, тиражирование исторической информации).

2. Весьма интересным представляется самопозиционирование Виктора 
Витенского среди коллег по цеху – сбор предварительного материала и 
передача его неведомому мастеру для окончательной обработки. Можно 
предположить, что таким образом автор выразил свое понимание места 
истории в системе научных дисциплин того времени. Историк дает мате-
риал богослову, последний с учетом полученной информации формулирует 
свою концепцию. Однако имя богослова не называется, ибо фигуры равной 
Аврелию Августину в данный момент в Африке не наблюдается (автор 
пишет, что со смертью Августина сладость реки красноречия превратилась 
в горечь полыни (ipso metu siccatum est flumen) [I, 3]).

3. В развитие сделанного предположения можно допустить, что сформу-
лированная Павлом Орозием историческая концепция о постепенном сни-
жении роли смерти в историческом процессе по мере укрепления христи-
анской церкви на фоне кровавых гонений вандалов на христиан-ортодоксов 
выглядела, мягко говоря, не совсем убедительно. То есть Виктор Витенский 
выступает за пересмотр данной концепции. 

Для анализа концептуальных подходов Виктора Витенского достаточно 
показательной представляется глава 6 из книги II: «Итак, Гунирик, изба-
вившись за короткое время от всех, кого он страшился, укрепив свое по-
ложение и, как он рассчитывал, царство, существовавшее недолго и бывшее 
непрочным, совершенно успокоенный и свободный от других забот, теперь 
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со всем своим оружием ополчился на католическую церковь, словно 
рычащий от ярости лев (rugiens sicut leo (Ps. 21, 14)). В период же, пред-
шествующий гонениям, были явлены многие видения и знамения, возве-
щающие о предстоящих бедствиях. Ante persecutionis tamen tempestatem 
multis praeeuntibus uisionibus et signis inminens demonstratum fuerat malum. 
Действительно, они случались весьма часто в предшествующее двухлетие 
(ante biennium quam fieret); так, некто видел церковь Фауста, сияющую 
в обычном своем убранстве, свечи горели и алтарные покровы рдели в 
свете факелов, и когда он радовался этому блеску славы, внезапно, как он 
утверждал, тот, столь желанный свет угас, сияние поглотила тьма и дьявол 
дохнул зловонием (tenebris succedentibus aduersarius naribus uatus est fetor); 
толпы праведников бросились прочь, изгоняемые вдруг появившимися 
эфиопами, и свидетель этого знамения непрестанно сокрушался, что ему 
уже не дано будет вновь увидеть прежнее величие церкви. Об этом видении 
он рассказал в нашем присутствии святому Евгению. Некий пресвитер ви-
дел ту же церковь Фауста, переполненную бесчисленными толпами людей, 
как вдруг она немного опустела и сразу вновь наполнилась множеством 
свиней и коз. Также другой видел поле пшеницы, подготовленной к отсеву, 
веяльщики же пока не получили распоряжение отделять зерна от мякины. 
И когда, наконец, было разрешено провеивать огромные массы зерна, тот 
был поражен его количеством, вдруг разразилась ужасная буря, и внезапный 
сильный порыв ветра поднял в воздух тучи песка; его сила унесла всю 
солому, оставив одни только зерна. После этого пришел некий человек, 
высокий и прекрасный лицом, одетый в пышные, сияющие одежды, и он 
начал бросать очищенные зерна на землю, отделяя плохие от пригодных для 
изготовления отменной пшеничной муки. И он долго, с огромным трудом 
разбирал эти горы пшеницы, однако те, которые он оценил как отличные 
и сложил в отдельную кучу, составили лишь ничтожную часть. Также и 
другой рассказывал: «Некто, очень высокий, стоял на вершине горы, ко-
торая зовется Зиквенской, и кричал во все стороны: уходите, уходите». 
Другой услышал громовые раскаты и увидел, как небо покрыли серные 
тучи, из которых изверглись огромные камни: пока эти камни падали на 
землю, они сильно раскалялись и горели неистовым пламенем, если же 
они попадали в дома, то сжигали их. Видевший все это уверял, что когда 
он сам укрылся в некоем покое, Божьей милостью, огонь не смог достичь 
его; и я думаю, что это пророческое знамение гласило: «Запри дверь свою 
и скрой все ничтожество свое, доколь не иссякнет гнев Божий» (reor ut 
illud propheticum conpleretur: claude ostium tuum et absconde te pusillum 
aliquantulum (Esai. 26, 20), doneс transeat ira dei). Также и почтенный епи-
скоп Павел видел дерево, до небес простершее свои цветущие ветви так, 
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что тень от них покрыла чуть ли не всю Африку. И когда они любовались 
всем его величием и красотою, вдруг неожиданно, как он рассказывал, 
пришел злобный и неистовый человек, уперся затылком в мощный ствол 
у самых корней и силой своего напора с ужасным треском повалил то чу-
десное дерево на землю (uenit unus asinus uiolentus, qui defricans ceruicem 
suam super robur radicum eius, inpulsu suo cum ingenti sonitu illam mirabilem 
arborem elisit ad terram). Кроме того, и достославный епископ Квинтиан 
видел себя стоящим на вершине некой горы, с которой он наблюдал за 
бесчисленными стадами своих овец и в середине стад были два бурля-
щих горшка. Но пришли убийцы овец и стали бросать их мясо в кипящие 
горшки; и все это происходило до тех пор, пока огромные стада не были 
истреблены. Я полагаю, что те два горшка означают два города – Сикку 
Венерию и Лариб, в которых впервые было собрано множество людей и 
откуда впервые пришла к нам гибель, или то были царь Гунирик и его 
епископ Кирила. Рассказывали и о многих других видениях, но не столь 
значительных, потому недостойных упоминания (Sed de multis uisionibus, 
quia breuitati consulendum fuit, haec dixisse sufficiat)».

Анализ фрагмента

1. «…Теперь со всем своим оружием ополчился на католическую 
церковь, словно рычащий от ярости лев – rugiens sicut leo (Ps. 21, 14)». 
Предварительный вывод – по мнению Виктора Витенского, произошла 
активизация фактора, внешнего относительно церкви и враждебного к 
ней, а значит мы имеем дело с произведением, написанным в формате 
церковной истории. 

2. Далее следуют две фразы о многочисленных видениях и знамениях 
(uisionibus et signis), призванных показать будущие бедствия (demonstratum 
fuerat malum), причем подчеркнуто, что видения имели место в течение 
последних двух лет (ante biennium quam fieret). Можно предположить, что 
два года (обозначаемых при этом особым термином) являются сроком для 
проверки истинности сделанного предсказания.

3. Краткое содержание ряда видений, выделенных автором из достаточ-
но большого числа. Принцип отбора – пространность, ибо не включенные 
Виктором Витенским в перечень видения определяются им как breuitati 
consulendum fuit. Данные видения могут быть распределены по двум по-
токам: а) прокомментированные автором; б) оставленные автором без ком-
ментария. При этом можно предположить, что видения второго потока 
отражают некоторое общее восприятие событий, видения первого потока 
в большей степени связаны с позицией самого Виктора Витенского.
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4. Видения, оставленные без комментариев: захват силами тьмы церкви 
Фауста, заполнение церкви Фауста множеством свиней и коз, отделение 
зерен пшеницы для отборной муки. Общее настроение, передаваемое дан-
ными видениями (особенно последним из них), – наступившие гонения 
означают приближение конца света. 

5. Видения, прокомментированные историком: о человеке, стоявшем на 
Заквенской горе и о стадах овец. 

Видение о человеке интересно использованием библейского образа из 
книги Исайи «Запри дверь свою и скрой все ничтожество свое, пока не 
пройдет гнев Божий» – reor ut illud propheticum conpleretur: claude ostium 
tuum et absconde te pusillum aliquantulum, donee transeat ira dei. Цитата при 
этом дается не дословно, а в пересказе. Контекст, из которого взята цитата, 
звучит следующим образом: «Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые 
тела! Воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя – 
роса растений, и земля извергнет мертвецов. Пойди, народ мой, войди в 
покои твои и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не 
пройдет гнев (vade populus meus intra in cubicula tua claude ostia tua super 
te abscondere modicum ad momentum donec pertranseat indignatio). Ибо вот, 
Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их без-
законие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых 
своих» (26:19–21) – латинский перевод Иеронима Стридонского (PCC. Ser. 
prima. P., 1846. T. 28. Col. 800). Таким образом, контекст, из которого взята 
цитата, имеет явно эсхатологическое звучание. Использование же цитаты 
с авторскими уточнениями «скрой все ничтожество свое – absconde te 
pusillum aliquantulum» и «пока не пройдет гнев божий – donee transeat ira 
dei» позволяет высказать предположение, что Виктор Витенский видел 
в трагических событиях, разворачивавшихся на его глазах, божью кару. 
То есть признавал активное вмешательство внешнего по отношению к 
человечеству фактора в исторический процесс.

Видение о стадах овец интересно тем, что сам автор сужает рамки со-
бытий либо до границ североафриканских городов (Сикка Венерия и Лариб), 
либо до двух персонажей североафриканской политической сцены (царь 
Гунерик и епископ Кирилл). И в том, и в другом случае автор ограничивает 
поле своего внимания локальной историей. 

Вывод о признании Виктором Витенским активного вмешательства 
внешнего фактора позволяет поставить следующий вопрос. Если гонения 
христиан вандалами были выражением божьего гнева, то были ли сами 
вандалы только бездумными орудиями для исполнения воли бога, или они 
проводили собственную линию (которая на данном этапе совпадала с пла-
нами бога относительно североафриканских христиан)? Признание наличия 
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собственной линии у вандалов приводит к выводу о наличии еще одного 
фактора, воздействующего на исторический процесс – внутреннего, при-
сущего человечеству (или части его).

Определить, признавал или нет сам Виктор Витенский наличие внутрен-
него фактора в историческом процессе, помогает следующий фрагмент его 
произведения, обращенный против тех римлян, кто идеализировал германцев 
и их нравы: «…у них (вандалов) одно чувство – зависть к римлянам. А что 
касается их желаний, то им всегда хочется затмить блеск римского имени, 
и они желают, чтобы в живых не осталось ни одного римлянина – illi aliud 
nesciunt nisi inuidere Romanis. Et quantum ad eorum adtinet uoluntatem, semper 
cupiunt splendorem et genus Romani nominis nebulare; nec ullum Romanorum 
omnino desiderant uiuere…» (III, 62). Таким образом, фрагмент показывает, 
что внутренний фактор, влияющий на исторический процесс, Виктором 
Витенским, во-первых, признается, во-вторых, связывается с антиримскими 
настроениями вандалов (или более широко – германцев).

Подводя итоги, можно сказать, что высказанное выше предположение 
о стремлении Виктора Витенского к пересмотру исторической концепции 
Августина – Орозия можно считать вполне обоснованным. В результате 
начала формироваться новая концепция. Пока определяются ее рамочные 
черты: 1) признание наличия двух факторов, воздействующих на истори-
ческий процесс, внешнего (божественного) и внутреннего (человеческого); 
2) ограничение исторических штудий местным материалом.
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А. О. Волынец

Кто  был  заКазчиКом  «истории   
лангобардов  беневента»

эрхемберта  монтеКассинсКого?

Всякое историческое сочинение создается с определенной целью. Ни 
один нарративный источник, будь то хроника, история или анналы, не сво-
боден от определенной тенденциозности. Исходя из данного постулата, 
можно утверждать, что в любом историческом повествовании присутствует 
«тенденция». Выявив и описав ее, исследователь в состоянии сформулиро-
вать цели, которые преследовал автор, понять, в чьих интересах написано 
изучаемое произведение, а также реконструировать его взгляды на современ-
ную ему действительность. Такого рода «тенденция» является предметом 
изучения со стороны историков, работающих в области «истории представ-
лений» [2]. Позволим себе действовать в рамках данной методологической 
школы. Главный вопрос, на который в итоге необходимо ответить: кому 
было выгодно сочинение Эрхемберта Монтекассинского?

Монтекассинский монах Эрхемберт происходил из знатной лангобард-
ской семьи некоего Адельгара. Он родился в замке Пилано, что в окрест-
ностях г. Теано. Эрхемберт, по его собственному признанию, является про-
должателем «Истории лангобардов» Павла Диакона. Умер Эрхемберт не 
ранее 889 г., ибо в это время обрывается его хроника. 

Больше всего сведений о хронисте дает он сам. Из сочинения Эрхемберта 
известно, что его родной замок подвергся нападению графа Капуи Пандо-
нульфа (879–882 гг.) и его неаполитанских союзников. Замок пал, когда пре-
датели открыли его ворота врагу. 23 августа 881 г. Эрхемберт, лишившийся 
«…всего имущества, приобретенного с детства… пеший, впереди лошади-
ных голов был отправлен как изгнанник в город Капую…» [1, 44].

В Капуе Эрхемберт принял монашеский сан и удалился в монастырь 
Монтекассино, где стал жить по привилам св. Бенедикта Нурсийского. 

В 883 г. монастырь претерпел разрушение от мусульманских разбой-
ников, которые стояли лагерем на правом берегу р. Гарильяно. В августе 
же 886 г. (по хронологии самого Эрхемберта) началось восстановление 
монастыря под началом аббата Ангелария. Эрхемберт и некоторые другие 
братья отправились в Капую, что, вероятно, было как-то связано с про-
цессом восстановления их обители. По дороге в Капую монахов ограбили 
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и взяли в плен византийцы, но впоследствии пленники были выкуплены. 
Эрхемберт вместе с приором монастыря отправились в Неаполь, чтобы 
ходатайствовать о компенсации за разбой, но, ничего не добившись, вер-
нулись в Капую.

В 887 г. Эрхемберт стал послом аббата Ангелария ко двору Папы Рим-
ского Стефана V (885–891 гг.). Он просил о возвращении монастырского 
имущества, отнятого князем Атенульфом Капуанским (887–910 гг.). Миссия 
Эрхемберта увенчалась успехом для Монтекассино и неудачей для него 
самого, поскольку Атенульф вернул имущество монастыря, но при этом у 
хрониста отняли предоставленную ему аббатом келью. 

Далее мы будем исходить в своих рассуждениях из следующих посылок: 
1) «История лангобардов Беневента» написана по заказу определенной 
политической группировки, к которой принадлежал и сам Эрхемберт, и 
отражает ее интересы; 2) политико-идеологическая концепция Эрхемберта 
отражает интересы заказчика; 3) цель заказчика – получить исчерпывающую 
информацию о междоусобицах в Южной Италии.

Подтверждением первой логической посылки является оговорка исто-
рика в первой главе: «…я Эрхемберт, принужденный многими сложить, так 
сказать, от зарождения и главным образом от Адельгиза, замечательного 
и разумного мужа, небольшую историю лангобардов, проживающих в Бе-
невенте… побежденный тем настоятельным требованием… согласился 
рассказать не только то, что воспринял глазами, но и более то, что [вос-
принял] ушами…» [1, 1].

Чтобы установить заказчика «Истории», необходимо прежде выделить 
те политические силы, которые потенциально могли им являться: 1) Папа 
Римский; 2) один из лангобардских князей: а) князь Капуи; б) князь Бе-
невента; в) князь Салерно; 3) император франков (или претендент на его 
титул); 4) император Византии.

I. Папа Римский. Эрхемберт имел возможность получить заказ на 
«Историю лангобардов Беневента» от папы, и мотив, чтобы такой заказ 
исполнить, когда прибыл в Рим в 887 г. по поручению аббата Ангелария. 

Если предположить, историк действительно получил заказ от Стефана V 
(VI), то, сопоставив время его поездки в Рим со временем, когда обрывается 
его произведение, получим промежуток между 887 и 889 гг. Это предпо-
ложительный срок написания «Истории лангобардов Беневента».

Стефан V (VI) имел мотив и возможность, чтобы заказать Эрхемберту 
историческое сочинение. Папу Римского интересовало политическое под-
чинение лангобардских княжеств. В конце концов понтифик сделал ставку 
на союз с князем Гвидо III Сполетским. Следует учесть и то обстоятель-
ство, что папа Стефан до получения своего сана был библиотекарем, т. е. 
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человеком интересующимся литературой и вполне мог заказать Эрхемберту 
его хронику, даже не преследуя каких-то прагматических целей. 

II. Лангобардские князья.
1. Атенульф, князь Капуи (887–910 гг.). Его следует исключить из спи-

ска возможных заказчиков хроники ввиду личной неприязни хрониста, о 
причинах которой мы уже упоминали. 

Историк не упускает случая упрекнуть Атенульфа за тщеславие и же-
лание добиться единовластия. По мнению историка, Атенульфу присуща 
склонность к обману и даже клятвопреступлению. В глазах монаха это 
должно было быть очень тяжким проступком: «Атенульф… видевший, 
что для него не настало подходящее время, сначала притворился, что он с 
женой и детьми ушел из города... [Сам] между тем, с помощью денег до-
говорившись с честолюбивыми юношами, давши клятву и пообещав многие 
милости, разрывая клятву, которую трижды принес вместе с братьями, 
когда пришло время сна в субботу после праздника богоявления, созвав 
своих сообщников, бросился на сыновей Ландо, намереваясь сражаться». 

Атенульф проявляет себя как нарушитель клятвы, данной Папе Рим-
скому: «В то же время тот самый Атенульф отправил в Рим послов, до-
стопочтенного аббата Майо и диакона Дауферия, чтобы подчиниться благо-
честивому папе Стефану и быть тому личным слугой; и пообещал вернуть 
гаэтанцев, которых прежде ловко захватил, а также поддержал его против 
сарацин, находившихся в Гарильяно. Забыв потом все это, он не исполнил 
полностью ничего из того, что пообещал» [1, 65].

2. Айо II, князь Беневента (885–891 гг.). Характеристики князя Айо у 
Эрхемберта противоречивы: «Айо же, государь Беневента, и до княжения 
и после того сделался отчасти немощным, отчасти имеющим силу» [1, 
54]. Едва ли хронист мог дать своему заказчику такую неоднозначную 
характеристику.

3. Гваймар (Гвемар) I, князь Салерно (880–900/901 гг., соправитель 
своего отца Гвайфера с 877 г.). Эрхемберт не дает его подробной ха-
рактеристики, хотя благожелательно относится к действиям князя, на-
правленным на его союз с Византийской империей. Это подтверждается 
следующим высказыванием хрониста: «…государь Гваймар, так как был 
часто разбиваем епископом Афанасием с сарацинами, и его область была 
полностью разорена, так что [Афанасий] смог бы [ее] взять, если бы не 
воспротивилась божественная справедливость, обратился к правосудию 
греков, которыми был превосходно поддержан. Ведь он был поддержан 
как золотом, так и хлебом, и окружен помощниками, которые охраняли 
его город и народ, и что, как говорят, сохраняется до сих пор» [1, 54]. 
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Лексика этого пассажа свидетельствует о несомненно положительном 
отношении хрониста к новому союзу, что обусловленно надеждами Эр-
хемберта: а) на обуздание злоупотреблений византийского наместника 
в Неаполе Афанасия, который заключил союз с арабами; б) на более 
надежную защиту от арабов уже однажды подвергнувшегося их напа-
дению Монтекассино.

Таким образом, если Гваймар и не являлся заказчиком Эрхемберта, то 
по крайней мере его действия вызывали уважение и симпатию нашего 
автора.

Император франков или претендент на его титул. Прежде чем рас-
сматривать франкского императора в качестве вероятного заказчика «Исто-
рии лангобардов Беневента», перечислим тех, кто мог выступить в таком 
качестве в то время, когда Эрхемберт приступил к работе над «Историей»: 
1) Император франков Карл III Толстый; 2) Гвидо III князь Сполетский.

1. Карл III упоминается Эрхембертом лишь эпизодически в главе 79. При 
этом император уже находится при смерти. Автор не дает сколько-нибудь 
выразительной характеристики этого человека. Учитывая тенденциозность 
Эрхемберта в освещении событий, как в случаях с политическим симпатия-
ми, так и в случаях с негативными характеристиками, следует отвергнуть 
Карла Толстого в качестве заказчика «Истории Лангобардов Беневента». 

2. Гвидо Сполетский не может быть заказчиком труда Эрхемберта. У 
монаха Монтекассино не мог вызвать симпатии человек, заключивший 
договор с пиратами и допустивший разграбление монастырей: «…Гвидо 
младший, принимая Сполето и Камерино, после того как были даны и при-
няты заложники, заключил мир с сарацинами, ставшими лагерем в Сепино; 
также в его время вышеназванные монастыри, все города и замки были 
захвачены и сожжены сарацинами». 

Итак, ни Карл Толстый, ни Гвидо Сполетский не претендуют на роль 
заказчика «Истории лангобардов Беневента».

Таким образом, наиболее вероятной в качестве заказчика представляется 
фигура Папы Римского Стефана V (VI), образованного человека, бывшего 
библиотекаря, заинтересованного в получении подробной и достоверной 
информации о междоусобицах на Юге Италии. Папа Римский имел как 
сугубо прагматические, так и чисто познавательные мотивы для подобного 
рода заказа.

В свою очередь Эрхемберт представлял интересы Монтекассинско-
го монастыря, целью которого явился возврат имущества, отторгнутого 
Атенульфом Капуанским. Хроника Эрхемберта, написанная под влияни-
ем «принуждения многих» и «настоятельного требования», могла быть 
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создана как плата за удовлетворение Папой Римским ходатайства аббата 
Ангелария. Под «многими», по всей видимости, подразумеваются как сам 
папа, так монахи Монтекассино, убедившие нашего автора взяться за на-
писание его труда. Не исключено, что «настоятельное требование» было 
прямым приказом папы Стефана V (VI) или, по меньшей мере, аббата 
Ангелария. 
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Е. А. Гуринов

легенда  об  авгаре  и  ее  влияние   
на  формирование  образа   

христиансКой  эдессы 
в эпоху Крестовых походов

Как известно, в ходе первого крестового похода (1096–1099) в Заморье 
были основаны четыре государства крестоносцев. Внимательно присмо-
тревшись к ним, можно обнаружить одну интересную особенность. Пример 
княжества Антиохийского и королевства Иерусалимского свидетельствует 
о том, что франки создавали свои государства вокруг древних центров 
христианства. Возможно, однако, что эти примеры можно дополнить, если 
обратиться к истории графства Эдесского.

Наша статья посвящена рассмотрению образа Эдессы в представлении 
крестоносцев первой половины XII в. в связи с восприятием ими легенды 
об Авгаре. Возникнув в Северной Месопотамии в начале III в., названная 
легенда очень быстро распространилась сначала на Ближнем Востоке, а 
затем и в Западной Европе. Представляется вероятным, что данная легенда 
оказала влияние на формирование христианского образа Эдессы у западных 
европейцев до начала первого крестового похода и в ходе него.

Попытаемся выявить: 1) представления первых крестоносцев об Эдессе, 
а также влияние легенд «авгаровского цикла» на их формирование; 2) даль-
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нейшую эволюцию легенды в сознании франков Эдессы и ее влияние на 
восприятие ими столицы графства Эдесского.

Цикл легенд об Авгаре относится к новозаветным апокрифическим 
легендам. Возникновение его связано с христианизацией сирийского го-
сударства Осроена со столицей в Эдессе. По легенде, страдая тяжелой 
болезнью, царь Авгар отправил к Иисусу посла с приглашением в Эдессу. 
В ответном письме Иисус обещал послать в Эдессу одного из учеников 
для исцеления Авгара и проповеди христианства. После страстей Христа 
в Эдессу отправился апостол Фаддей (сир. Аддай). Он исцелил Авгара и 
многих его подданных, после чего утвердил в Эдессе христианство [1].

Возникновение легенды восходит ко времени между 202 г. и 214 г. Пер-
вой письменной фиксацией легенды, дошедшей до наших дней, является 
рассказ в «Церковной истории» Евсевия Кесарийского. Наиболее харак-
терные черты авгаровского цикла легли в основу сирийского письменного 
памятника «Учение Аддая» (конец IV – начало V в.). Уже здесь появляется 
обещание Христа защитить Эдессу от врагов.

В дальнейшем легенда получила распространение у всех народов вос-
точнохристианского культурного круга. Во второй половине VI в. на почве 
греко-византийской культуры появляются мотивы, связанные с нерукот-
ворным образом Христа, палладиумом Эдессы. Кроме того, в IV–VII вв. 
получили распространение апотропеические тексты писем на папирусе и 
на камне, в которых Иисус обещает исцеление царю и защиту его городу 
[1, 56–58].

В 30-х гг. VII в. на Ближний Восток вторглись арабы. Эдесса признала 
мусульманское владычество в 639 г., что, однако, не ограничило развитие 
легенды. В ходе «византийской реконкисты» из Эдессы в Константинополь 
были вывезены мандили (944), а затем и письма (1032).

По всей видимости, первое знакомство средневекового Запада с ле-
гендой об Авгаре состоялось благодаря Евсевию. Почти одновременно 
с Византией в Западной Европе получают распространение тексты пи-
сем Христа к Авгару. Первое упоминание о них на Западе мы находим 
в «Итинерарии Эгейры» (конец IV – первая половина V в.). В нем также 
сказано и о чудесных свойствах письмá Иисуса, с помощью которого Авгар 
отвратил персов от Эдессы [2, с. 129–133]. Нам известны тексты писем в 
составе англосаксонских молитвенников из Мерсии (2-я пол. VIII – 1-я 
четв. IX в.) [7, 154] и Винчестера (1-я пол. XI в.). Об Авгаре и связанных 
с ним легендах упоминает и ряд средневековых авторов. Из их рассказов 
становится ясно, что Эдесса, в которой хранится чудесное письмо Иисуса 
к Авгару, защищается богом от внешних врагов [4, Col. 1378; 7, Col. 1123; 
10, Col. 164, 690–691; 11, 98–104].
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Как видим, главным мотивом авгаровских легенд в Западной Европе 
были защитные свойства ответного письма Иисуса. Сам город Эдесса в 
представлении ее жителей являлся первым городом, принявшим христи-
анство и тем заслужившим защиту свыше, и ассоциировался с именами 
Христа, Авгара, а также апостолов Фаддея и Фомы.

Первый крестовый поход, начавшийся в 1096 г., привел в движение 
толпы людей на Западе и направил их на Восток. 17 октября 1097 г. Бодуэн 
Булонский, будущий граф Эдессы, отправился в Приевфратье, а оттуда в 
Эдессу. Яковитский патриарх Михаил Великий пишет, что после прибытия 
гонца от Тороса франки «весьма обрадовались и говорили: «Точно так же 
как Эдесса почтила Христа раньше Иерусалима, так и теперь она досталась 
нам благодаря нашему спасителю прежде Иерусалима»» [5, III, 183–184].

Подобное развитие событий вполне могло иметь место в 1097 г. Была 
ли известна легенда об Авгаре крестоносцам из отряда Бодуэна? Как нам 
кажется, можно дать утвердительный ответ на этот вопрос. Уже отмечалось, 
что в Западной Европе Эдесса напрямую связывалась с событиями и персо-
нажами библейской истории. Ее статус древнейшего центра христианства, 
принявшего спасительное учение от самого Христа, привлекал не меньше, 
чем богатства или стратегическое положение.

Так или иначе, но уже в самое ближайшее время после вступления 
франков в Эдессу они познакомились с легендой и, как свидетельствуют 
источники, восприняли ее. Обстановка для этого была более чем благопри-
ятная. В конце XI – второй половине XII в. легенда об Авгаре продолжала 
жить в среде местных христиан. Так, Михаил Великий неоднократно упо-
минает об Авгаре в своем труде [5, I, 145–147, III, 123, 191, 261, 277–279]. 
Об Авгаре упоминается также и в сочинениях армянских авторов [3, 157, 
175, 206, 213; 9, 53–54].

Легенда нашла отражение и на повседневном уровне, где с ней могли 
соприкоснуться широкие слои горожан. Так, например, во времена кресто-
носцев армяне Эдессы полагали, что церковь Св. Спасителя построена апо-
столом Фаддеем [3, 175]. Но главное, в городе был разбит сад с источником, 
названным в честь Авгара. Считалось, что на месте источника «прежде был 
дворец царя (Авгара. – Е. Г.), уже давно разрушенный» [12, 290].

Несмотря на вывоз реликвий, город, по убеждению местных христиан, 
все же не лишился защиты свыше. Об этом свидетельствует трактовка 
захвата Эдессы в 1144 г. Григорием Иереем, продолжателем Матвея Эдес-
ского: «Во время своего пребывания на земле Христос в письме царю 
Авгару написал следующие непогрешимые слова: «Голод и меч дотоле не 
войдут в твой город, пока его жители будут соблюдать мои заповеди». Но 
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с течением времени жители забыли заветы Творца <…> Забыв свои обеты 
перед Богом, они совершили против воли милосердного Христа множество 
злых деяний, за что и получили справедливое возмездие» [3, 261].

Для крестоносцев это был отнюдь не новый сюжет. Подобные мотивы 
договора с богом были широко известны в иудео-христианской традиции 
толкования отношений человека с богом через заключение между ними 
договоров («заветов»).

Богатая легендарная традиция питала интерес крестоносцев к легенде. 
Как пишет Михаил Великий, «в Эдессе первый архиепископ франков носил 
имя Берика (Бенедикт. – Е. Г.). Ему было видение относительно тел Аддая 
и Авгара, и они были найдены» [5, 191]. Франки поместили мощи в церкви 
Св. Иоанна, кафедральном храме латинской общины в Эдессе, месте погре-
бения патриархов и епископов, в том числе и франкских. Мощи почитались 
не только франками, но и местными христианами [12, 289–290].

Нам также известно, что архиепископ Гуго Эдесский (1122–1144) по-
слал мощи апостола Фаддея и Авгара архиепископу Радульфу Реймскому 
и монастырю Св. Симфориана, о чем и написал в своем письме [8]. «Дра-
гоценнейшее сокровище (thesaurum pretiosissimum), а именно мощи святого 
апостола Фаддея и святого царя и исповедника Авгара» – так отзывается 
о них Гуго. Это благоговение франкского архиепископа ясно показывает 
его отношение к легенде о «богоспасаемом городе».

Об Авгаре и его письме к Иисусу Христу упоминает и Гийом Тирский. 
Первый раз он делает это, повествуя о призвании Балдуина Булонского в 
Эдессу (1098). Второй пассаж относится уже к взятию Эдессы войсками 
атабека Имад ад-Дина Занги (1144). В них Эдесса предстает древнейшим 
городом, принявшим христианство еще во времена апостолов через пропо-
ведь Фаддея и письмо Христа. Согласно Гийому, именно в Эдессе находятся 
мощи апостолов Фомы и Фаддея, а также царя Авгара [13, 154, 712].

Как видим, несмотря на запреты официальной церкви, ко времени перво-
го крестового похода легенда о переписке Авгара с Иисусом, а в особен-
ности сюжет, связанный с необыкновенными свойствами защитного письма, 
были весьма популярны в Западной Европе. В сознании ее жителей город 
Эдесса находился под надежной защитой бога. Первые крестоносцы уже 
имели некоторое знакомство с легендой. Под ее влиянием у них сложился 
определенный образ Эдессы. Она представлялась латинянам древнейшим 
центром христианства, воспринявшим новое учение, по сути, непосред-
ственно от самого Христа и в этом отношении оставившим позади даже 
Иерусалим. Это, а также связь истории города с библейской историей только 
увеличивало их интерес к Эдессе.
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В скором времени после своего прихода франки узнали ряд новых под-
робностей легенды. Усвоению этой информации способствовало наложение 
сюжета легенды на ветхозаветную схему отношений человека с богом, 
известную франкам. В сознании крестоносцев и местных христиан город 
представлялся надежной твердыней, защита которой гарантирована богом. 
В то же время в ментальности франков имели место трансформация схе-
мы договора «бог – народ» в схему «бог – жители избранного города» и 
уточнение механизма функционирования этого договора: одна сторона (бог) 
обязывалась защищать город от внешних врагов, а другая (горожане) – ис-
полнять заповеди и вести праведную жизнь. Продолжительный период, в 
течение которого немногочисленным франкам удавалось удерживать город 
(более 40 лет), еще больше укрепил веру в это. Тем большим, однако, были 
религиозный ужас и растерянность, когда в конце 1144 г. Эдесса была за-
хвачена атабеком Имад ад-Дином Занги. Трактовка этого события была 
однозначной: бог отвернулся от избранного им города в наказание за грехи 
его жителей. Яковитскому епископу Василию Эдесскому даже пришлось 
вступить в полемику с теми, «которые говорят, что благословение, данное 
Господом царю Авгару, было бесполезным» [5, III, 277].

Открытие мощей Авгара и Фаддея архиепископом Бенедиктом могло 
стать серьезной заявкой на превращение Эдессы в крупный центр паломни-
чества. Царь Авгар, апостолы Фаддей и Фома также могут быть отнесены 
к покровителям Эдессы, пусть и рангом ниже, чем Христос. Авторитет 
Евсевия Кесарийского, приведшего тексты писем, способствовал призна-
нию легенды, и даже Гийом Тирский, обязанный выражать официальную 
позицию католической церкви, не называет ее апокрифической.
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А. В. Валодзіна 

прычыны  адлучэння  ад  царКвы   
пятра  вальдо  і  яго  паплечніКаў-вальдэнсаў

1. Афіцыйна вальдэнсы (паслядоўнікі Пятра Вальдо) былі канчаткова 
адлучаны ад царквы трэцім канонам IV Латэранскага Сабора разам з усімі 
ерэтыкамі, вядомымі на той час Папе Рымскаму, проста за тое, што яны – 
«ерэтыкі». У дакуменце нават не згадваецца ніякіх назваў сектаў ці імёнаў 
іх членаў. Але гэта было не першае іх адлучэнне. Латэрану папярэднічалі 
адлучэнні 1184 і 1208 гг., яшчэ два дакументы, асобны кансіліум 1215 і 
папская була 1216 г., якая замацавала гэта адлучэнне. Даволі дзіўны і не 
зусім чаканы зыход для справы, распачатай чалавекам, які асабіста ездзіў 
у Рым на аўдыенцыю да пантыфіка з перакладам Бібліі, зробленым на 
ўласныя сродкі. Магчыма, справа была ў перакладзе, які не зацвердзілі.

2. Вальдо на вышэйзгаданай аўдыенцыі прасіў у папы дазволу на про-
паведзь. Пытанне было перададзена на разгляд мясцовай адміністрацыі, 
якая часам забараняла свецкім людзям пашыраць Слова Божае праз казань. 
Але вальдэнсаў гэта не спыняла. І пропаведзь гэта прамаўлялася не толькі 
мужчынамі, але і жанчынамі, што рэзка разыходзілася з каталіцкім канонам. 
Больш за тое, ёсць звесткі, што некаторыя прадстаўнікі секты праводзілі 



О. В. шИЛАй114

сімвалічныя тайныя вячэры для супрацьпастаўлення сябе вельмі пашыранай 
на той час у рэгіёне альбігойскай ерасі.

3. Палеміка з каталіцкай царквой вялася наконт святкавання нядзелі, а 
некаторыя найбольш радыкальныя прадстаўнікі руху нават сумняваліся ў 
праве грэшных святароў весці службу.

4. Некаторых вандроўных прапаведнікаў з самымі рознымі рэлігійнымі, 
часта ерэтычнымі, поглядамі каталіцкая царква памылкова прыпісвала да 
вальдэнсаў.

5. Пётр Вальдо не стварыў ніякай самастойнай арганізацыі ў рамках 
каталіцкай царквы і ніякім іншым чынам не ўвайшоў у яе іерархію, тым 
самым паставіўшы сябе і сваіх спадарожнікаў па-за сістэмай, а значыць, 
проціпаставіў сябе сістэме, чым амаль аўтаматычна запісаў сябе ў разрад 
ерэтыкоў.

6. Такім чынам, існуе не адна, а цэлы комплекс прычын, якія вывелі 
вальдэнсаў па-за межы царквы.

О. В. Шилай

пространная  и  КратКая   
латинсКие  версии  «видения  тнугдала» 

с  точКи  зрения  источниКоведения

«Видение Тнугдала» было записано в XII в. ирландским монахом-
бенедиктинцем Маркусом, переселившимся в цистерцианский монастырь 
в Регенсбурге, для аббатисы Г. (G.). Альбер, переведший в XIII в. видение 
на средневерхненемецкий (altdeutsch) язык, отметил, что под инициалом 
Г. (G.) имелась в виду аббатиса Гизела. Маркус датировал событие 1149 г. 

Краткая латинская версия «Видения Тнугдала» появилась в XIII в. Ав-
тором ее был цистерцианский монах Хелинанд (ум. в 1235 г.), который 
включил рассказ о Тнугдале в свою «Хронику» под 1149 г. Из «Хроники» 
Хелинанда рассказ перешел в «Историческое зерцало» Винсента из Бове, 
написанное между 1244–1254 гг. Кроме того, появились многочисленные 
переводы видения на народные языки, среди них: ирландский, датский, 
провансальский, англо-нормандский, среднеанглийский, испанский, древ-
нехорватский, итальянский. 

Задачей данного доклада является сравнение пространной и краткой 
латинских версий «Видения Тнугдала» с целью выделения какой-либо 
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значимой информации и анализ последней. В докладе рассматривается 
описание первого местa мучений aдa, где происходило наказание челове-
коубийц. В пространной редакции описание составляет 213 слов, в крат-
кой – 121 слово. Распадается оно на две части: 1) собственно описание 
места мучений; 2) диалог ангела с душой Тнугдала. 

Описание места мучений в обеих редакциях совпадает практически 
дословно. Статистика в данном случае следующая: пространная редак-
ция – 101 слово, краткая редакция – 92 слова. Место мучений выглядит 
следующим образом. Заполненная горячими угльями долина накрыта 
железной крышкой (cooperculum (operculum) habens ferreum). В следую-
щем предложении визионер пишет про «эту пластину» (illam laminam) и 
подчеркивает, что там сжигались (et illic cremabantur) души. Возможно, 
в данном случае имеется в виду римская практика пыток раскаленными 
пластинками. Сожженные на плите души просачивались на уголья, где их 
мучения продолжались. 

Вторая часть указанной главы «Видения Тнугдала» в пространной и 
краткой редакциях значительно отличается как по объему, так и по способу 
фиксации информации. Статистика по объему представлена следующими 
цифрами: 112 слов и 29 слов. Различие по способу фиксации информации 
состоит в том, что в пространной редакции присутствует диалог души 
Тнугдала и ангела, в краткой редакции – монолог ангела. Данное обсто-
ятельство может указывать на усиление назидательной направленности 
краткой редакции. 

Значимой информацией представляется следующее расхождение между 
редакциями. 

В пространной редакции в ответ на вопрос души Тнугдала о том, кто 
наказывается столь страшным образом, следует ответ ангела: «челове-
коубийцы, родителеубийцы, братоубийцы (homicide, parricide, fratricide)» 
(parricidа – убийца близкого родственника вообще). В продолжении диалога 
ангел уточняет ситуацию: «Хотя ты не отцеубийца, ни матереубийца, ни 
братоубийца, но все же убийца...» (Licet enim non sis parricida aut matricida 
aut fratricida, es tamen homicida). Обвинение Тнугдала в убийстве может 
быть объяснено тем, что он был воином, а значит неизбежно совершил в 
этом качестве убийство, а может быть, и не одно. Данный фрагмент мо-
жет свидетельствовать про стремление подчеркнуть божье правосудие, что 
было характерно, по мнению известного французского медиевиста Жака Ле 
Гоффа, именно для XII в. Ле Гофф в своей книге «Рождение чистилища» 
(1981) отметил, что «наряду со специфичностью грехов и пороков, выделено 
понятие количества прегрешений, и как знак времени увлеченного правосу-
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дием XII века (a sign of the times in the justice-smitten twelfth century), ангел 
указывает перепуганному Тнугдалу, что Бог от этого не менее милосерден 
и, главное, справедлив» (Le Goff J. The Birth of Purgatory. Chicago: UCP, 
1984. Р. 190). 

В краткой редакции также подтверждается тот факт, что Тнугдал яв-
ляется убийцей (Tu autem, quamvis homicida sis...). Однако акценты здесь 
расставлены несколько иначе. Ангел заявляет, что здесь наказываются «ро-
дителеубийцы, братоубийцы, человекоубийцы либо совершившие, либо 
согласившиеся (vel facto, vel consensu)». 

Значимыми в данном случае представляются дополнительные слова, 
появившиеся в краткой редакции: «либо совершившие, либо замыслившие 
(vel facto, vel consensu)». Слово consensu является причастием прошедшего 
времени к глаголу consentio (соглашаться, сговариваться). По контексту 
более корректным представляется перевод «согласившиеся», а не «сгово-
рившиеся». 

В наиболее обширной подборке латинских христианских текстов, Латин-
ской патрологии Жана-Поля Миня, сочетание vel facto, vel consensu встре-
чается только один раз, в тексте Хелинанда. К семантике анализируемого 
сочетания максимально приближается (но не совпадает при этом) сочетание 
vel facto, vel dicto, vel cogitatu (или делом, или словом, или умышлением). 
Самый ранний пример его употребления – Августин (ум. в 430 г.), самый 
поздний пример – Ансельм Кентерберийский (ум. в 1109 г.). У авторов 
XIII в. сочетание vel facto, vel dicto, vel cogitatu не встречается ни разу. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. «Видение Тнугдала», взятое как источник, состоит из двух частей. 

Первая из них при переходе от пространной редакции к краткой демон-
стрирует устойчивость, вторая – динамичность.

2. Динамичная часть источника фиксирует изменения, происшедшие в 
обществе за время, разделяющее редакции.

3. В данном случае речь может идти про углубление понимания кон-
цепта «правосудие» в общественном сознании. Для XII в. это наказание за 
убийство как таковое, в XIII в. концепт углубляется – речь идет не только 
об убийстве, но и о согласии на него.

4. Предложенный выше вывод может быть проверен, если обратиться к 
описанию того же места адских мучений в переводе «Видения Тнугдала» 
на среднеанглийский язык (XIV в.). Описание самого места мучений оста-
ется неизменным, в объяснии же ангела появляются новые черты. Здесь 
предлагается следующая последовательность: те, кто отца или мать убил 
(fadur or modur has yslayn), либо другому это посоветовал (cursyd red), 
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либо согласился на смерть какого-либо человека (ben asentyd to any monus 
ded)». Как можно видеть, углубление концепта «правосудие» продолжается: 
к собственно убийству и согласию на него прибавляется совет совершить 
убийство. 

Е. Д. Смирнова

повседневность  христиансКого  запада   
в  источниКах  (XII–XV  вв.)

В качестве объекта исследования мы избрали источниковые свидетель-
ства повседневной жизни христианских стран Запада высокого и позднего 
Средневековья*, т. е. того географического ареала, который в той или иной 
степени был подчинен идеологическому и богословскому контролю церкви, 
а потому имел при всем многообразии местных и локальных условий неко-
торые общие параметры [1, 222]. Все страны латинского Запада в то время 
существовали в ритме единой христианской культуры. Религия создала 
особую культурную общность – христианский мир, который и объединял, 
и служил эквивалентом современного понятия «Европа»** [2, 8]. Поэтому 
повседневная жизнь средневековых Франции, Англии, Германии, Чехии 
и ряда других католических государств Европы в «стратегиях», необхо-
димых для существования (питание, одежда, жилье) [3, 77–78], почти не 
отличалась. В Париже и Лондоне, Нюрнберге и Роттердаме, Праге и Риме 
носили одинаковую одежду, ели одну и ту же пищу, артели строителей-
ремесленников возводили похожие здания [4, 33]. 

Средневековое прошлое оставило нам различные источниковые свиде-
тельства, в качестве которых медиевисты чаще всего используют пись-
менные источники, т. е. тексты. До середины XX в. историческая наука 
«изучала почти исключительно тексты» [5, 496], но для исследователя 
важны и другие свидетельства, например мир окружавших средневекового 
человека вещей (вещественные источники), т. е. постройки, орудия тру-
да, домашняя утварь, средства транспорта, оружие и т. д. Эпоха, как 
известно, проходит, вещи – остаются [6, 259]. Первостепенное значение 
для историка повседневности имеют и этнографические свидетельства 

* Мы не рассматриваем повседневность государств Пиренейского полуострова, 
Скандинавских стран и Византии.

** Понятие «Европа» войдет в широкое употребление только в XVII в.



Е. Д. СМИРнОВА118

(старинные технологии, обычаи, облик жилищ, костюм, кухня, стерео-
типы мышления, фольклор), а также визуальные или художественно-
изобразительные источники, т. е. памятники архитектуры, живописи, 
скульптуры и прикладного искусства, об использовании которых все боль-
ше говорят известные медиевисты Запада (Жак Ле Гофф, Жорж Дюби, 
Жан-Клод Шмитт). Но произведения искусства воспринимаются истори-
ками не как эстетическая ценность, а в первую очередь как исторический 
документ [5, 496]. Одним из таких документов является альбом рисунков 
французского архитектора Виллара де Оннекура (1-я пол. XIII в.), в кото-
ром даны зарисовки строительных механизмов и средневековых строе-
ний – башен, готических архитектурных кон струкций и пр. [7]. Кроме 
того, несомненную ценность для изучения повседневности средневекового 
Запада представляют миниатюры французских мастеров братьев Лимбур-
гов (2-я пол. XIV – 1416), Симона Мармиона (1425–1489), Жана Фуке 
(ок. 1420–1481), а также живопись нидерландских художников Робера 
Кампена (ок. 1380–1444), Яна ван Эйка (между 1390 г. и 1400–1441 гг.) 
и Рогира ван дер Вейдена (ок.1400–1464).

Братья Лимбурги являются авторами 65 миниатюр к «Великолепному 
часослову герцога Беррийского» (1411–1416) [8]. Манускрипт был создан 
для сына французского короля Иоанна Доброго герцога Жана Беррийского 
(1340–1416). Особый интерес для исследователей представляют 12 ми-
ниатюр календаря, которые можно рассматривать как энциклопедию по-
вседневной жизни Франции позднего Средневековья. Миниатюры дают 
представление о европейской архитектуре и облике несохранившихся зам-
ковых построек, утвари, деталях костюмов различных слоев средневекового 
общества – знати, горожан и крестьян XV в.

Несомненным достижением средневекового искусства Бургундии и 
Франции являются миниатюры Симона Мармиона к «Большим французским 
хроникам» из монастыря Сен-Бертен (ок. 1455) [9; 10, 214] и Жана Фуке 
к «Большим французским хроникам» из Сен-Дени: «Въезд Карл IV в Сен-
Дени», «Жизнь Людовика II Заики», «Сожжение прокаженных в ангедоке», 
«Пир в честь Карла IV», «Коронование Карла Великого» [11, миниатюры 
№ 42, 44, 46, 47, 48]), дающим представление о королевских домах Капетин-
гов и Валуа, жизни французского двора, торжественных церемониях, пирах, 
городской архитектуре, придворном костюме позднего Средневековья.

Повседневную жизнь средневекового бюргерства изображали мастера 
нидерландской школы живописи. Первым художником этой школы при-
нято считать Робера Кампена (известен под прозвищем Мастер из Фле-
маля, «Флемальский мастер», Мастер алтаря Мероде), работы которого 
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положили начало так называемому «бюргерскому» течению в живописи. 
Персонажи библейских легенд Робер Кампен помещал в интерьеры жилищ 
нидерландских бюргеров и создавал бытовые, жанровые сцены. Ярким 
примером может служить «Мадонна с младенцем у камина» из собрания 
Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге (правая створка диптиха, 
ок. 1430. Дерево, масло). 

Вторым мастером этой же школы является придворный живописец 
Филиппа III Доброго Ян ван Эйк. Кисти этого художника принадлежит 
«Портрет супругов Арнольфини» (Лондон, Национальная галерея, 1432), 
изображающий представителя банкирского дома Медичи, купца Джованни 
ди Николао и его супругу Джованну Арнольфини в интерьере городского 
жилища. 

Среди письменных источников, имеющих отношение к нашей теме, мож-
но назвать нарративные сочинения Гвиберта Ножанского (1053–1121), Гуго 
Сен-Викторского (1096/1097–1141), Кретьена де Труа (ок. 1130–1191), Воль-
фрама фон Эшенбаха (ок. 1170–1220), Жана де Жуанвиля (ок. 1224–1317), 
Жана Фруассара (1337 – после 1404), Кристины Пизанской (1364/1365–
1430/1431) и Оливье де Ля Марша (1422–1502). 

Так, автор автобиографического сочинения «О своей жизни» («De vita 
sua sive Monodiarum») французский историк Гвиберт Ножанский описал 
повседневную жизнь замка, города и монастыря [12]; французский рома-
нист Кретьен де Труа, автор произведений «Эрек и Энида» (ок. 1170) и 
«Клижес» (ок. 1176) талантливо изобразил бытовую жизнь французских 
сеньоров [13]; баварский рыцарь Вольфрам фон Эшенбах в рыцарском 
романе «Парцифаль» [14] показал жизнь средневековой Германии XIII в. 
Он писал о красоте людей, великолепии их одежд, утвари и строениях, о 
блестящих турнирах, пиршествах, роскошных застольях и сценах замко-
вого быта.

В начале XIV в. закончил свои мемуары, получившие название «Книга 
благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля Людовика»***, 
сенешал Шампани и придворный историограф французского короля Лю-
довика IX сир Жан де Жуанвиль. Ее главным героем является Людовик IX 
Святой (1226–1270) – знаковая фигура XIII в., чья личность наложила осо-

*** Жуанвиль Жан де. Книга благочестивых речений и добрых деяний нашего свя-
того короля Людовика / Пер. со старофр. Г. Ф. Цыбулько; под ред. А. Ю. Кара-
чинского, науч. ред. перевода Ю. П. Малинин. – СПб.: Евразия, 2007. – 400 с. 
Впервые издана на русском языке, вдохновителем перевода и его научным ре-
дактором был блестящий петербургский медиевист Юрий Павлович Малинин 
(1946–2007).
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бенный отпечаток на историю Франции. Ценность этого исторического 
источника заключается в чрезвычайно ярком и талантливом изображении 
французского рыцарского общества XIII в. и в интересных деталях исто-
рии седь мого крестового похода. Сочинение Жуанвиля позволяет судить 
о нравах рыцарского общества и французского двора в целом, замковой 
культуре Франции (например, он превосходно описал замок Сомюр), ро-
скошных пирах, характере взаимоотношений при дворе и особенностях 
средневекового костюма [15, 173–329]. 

Хроники Англии, Франции и Испании Жана Фруассара [16; 17] охваты-
вают период с 1327 по 1400 г. (т. е. первую половину Столетней войны). 
Сын буржуа из г. Валансьенна (Нидерланды, теперь Франция), он служил 
при дворе английского короля Эдуарда III и пользовался поддержкой его 
супруги Филиппы. C 1362 г. – помощник-секретарь королевы, затем при-
дворный и личный секретарь французских сеньоров: герцога Брабант-
ского, графа де Блуа, графа де Фуаи и т. д. Под их защитой Фруассар 
объездил Англию, Францию, Италию и Шотландию. Свои записи автор 
Хроник начал вести, скорее всего, около 1373 г. Трижды переписывал 
начало Хроник: первый вариант льстил англичанам, вторая и третья ре-
дакции – проникнуты симпатиями к французам. Во введении к книге 
обращается внимание на то, что тексты Фруассара являются описанием 
(хронологией) событий, происходивших при его жизни и характеристи-
кой знатных людей, с которыми он был знаком. При множестве мелких 
погрешностей сочинения Фруассара являются важнейшим источником 
времен позднего Средневековья – прежде всего летописью Столетней 
войны, а он сам историком средневекового (преимущественно английского 
и французского) рыцарства.

Хроники Фруассара изобилуют портретными характеристиками рыца-
рей, королей, баронов, пап и отличаются обилием яркого, художественно 
поданного материала (описание маскарадов, пиров, турниров, банкетов, 
королевских шествий). Верный тем, кто его содержал, Фруассар не раз 
менял политическую окрашенность своих Хроник. Так, после перехода в 
1370 г. на службу к французским феодалам, 2-я и особенно 3-я редакция 
Хроник получила явную профранцузскую ориентацию.

В конце XIV в. началась творческая деятельность французской писатель-
ницы итальянского происхождения Кристины Пизанской. Дочь придворного 
врача Карла V, Кристина Пизанская с 25 лет посвятила себя литературным 
трудам, став первой в Европе женщиной, сделавшей литературный труд 
средством заработка. В своих достаточно многочисленных трудах она за-
щищала французскую монархию, выражала идеи социального согласия и 
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рассматривала общество как часть божественного миропорядка, основан-
ного на христианской нравственности.

Кристина подолгу жила при дворах Карла V (1364–1380) и Карла VI 
(1380–1422) и не могла не рассказать о приличиях французского двора и 
гастрономических привычках своих покровителей. Например, в «Книге 
о деяниях и добрых делах Карла V Мудрого» (1404) [18] она высказала 
мысль о том, что личная жизнь государя во многом определяет его по-
литический успех. Она считала чревоугодие признаком распущенности и 
ярко описала пагубное влияние излишнего питания на организм человека, 
отметив, что король Франции Карл, прозванный Мудрым, предпочитал пи-
тание скорее полезное, чем вкусное. «Он пил, – говорит Кристина, – легкое 
вино, свежее и мало выдержанное, сильно разбавленное водой». За столом 
Карл не «набивал желудок…, ибо говорил, что смешение блюд беспокоит 
пищеварение и мутит память». Королю необходимо помнить изречение 
Сократа, – замечала она, – согласно которому «надо жить не для того, 
чтобы есть, а есть для того, чтобы жить» [18, 616, 630]. В 1404–1405 гг. 
она написала «Книгу о Граде Женском», в которой всячески подчеркива-
ла, что по своим интеллектуальным возможностям женщина нисколько 
не уступает мужчине и видела причину неудачных браков в пороках и 
тех, и других.

В XV в. создал свои знаменитые Мемуары [19] бургундский хронист 
Оливье де Ля Марш, служивший при дворах герцогов Бургундии Филип-
пе III (1419–1467) и его наследнике Карле Смелом (1467–1477). Мемуары 
сделали автора известным как историка, показавшего дом Бургундских 
герцогов и рыцарство в целом. Воспоминания Оливье де Ля Марша – это 
трактат о занятиях и обычаях европейского рыцарства, а часть, озаглавлен-
ная автором «Состояние дома герцога Карла», позволяет узнать о роскоши 
бургундского дома, который по великолепию и богатству превосходил дом 
французских королей. В Мемуарах нашла отражение тема праздничной 
жизни бургундской и европейской знати. Особый интерес в этой связи 
представляет описанный им праздник, проводимый в Лилле Филиппом 
Добрым. 

Вещественные и этнографические свидетельства Средневековья хорошо 
представлены в собраниях крупнейших музеев мира, на улицах и площадях 
многих европейских городов. Любое строение или предмет, дошедшие от 
эпохи Средневековья, могут рассматриваться нами и как артефакт истории, 
и как памятник искусства. Как правило, все они имеют непосредственное 
отношение к человеку и являются средством выражения его статуса, иму-
щественного положения, тех или иных, в том числе властных, функций. 
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Поэтому ценность вещи как исторического источника приобретает для со-
временного исследователя особый смысл, что подтверждает проведенный 
по инициативе австрийского Института изучения средневековых реалий 
(Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit) X Между-
народный конгресс «Ценность вещи. Новый способ анализа материальной 
культуры» [20].
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Е. Н. Сурта 

табуизация  КаК  фаКтор   
феномена  маргинализации

в  период  позднего  средневеКовья   
в  западной  европе

Изучение процессов маргинализации и стигматизации представляется 
важным для понимания эпохи позднего Средневековья. Актуальность иссле-
дования процессов маргинализации обусловлена важностью для изучения 
и осмысления исторического процесса концепции социально-исторической 
антропологии, базирующейся на освещении социально-культурной эволю-
ции и стремящейся к изучению человека во всех его измерениях, к изуче-
нию его образа жизни, менталитета, норм поведения. Согласно принципу 
культурно-антропологического подхода к числу исторически значимых 
факторов относятся не только «события» из сферы политической и эконо-
мической жизни, но и явления и процессы социально-психологического, 
культурного и ментального характера, особенности мировосприятия.
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Рассматриваемое проблемное поле базируется на определенной системе 
понятий, которая непосредственно связана со средневековым обществом и 
его комплексом норм и поэтому требует некоторого пояснения. Речь идет 
о таких понятиях, как маргиналы, изгои, отверженные, меньшинства, бес-
честность, маргинальность и стигматизация в качестве факторов статусной 
деградации. С помощью данной терминологии пытаются раскрыть и описать 
соответствующие общественные отношения. При этом некоторые понятия 
не имеют четко установленного значения. К этому относится, например, 
понятие «маргиналы», которыми в научной литературе называют очень 
широкий социальный спектр лиц и групп позднесредневекового общества, 
пораженных в экономических и юридических правах, а также имеющих 
физические недостатки. Этот спектр имеет достаточно широкие формы про-
явления: от лиц позорных профессий и прокаженных до ведьм, еретиков и 
содомитов, а также криминальных элементов и даже городского плебейства 
позднего Средневековья. 

В принципе не существует единой, согласованной теории для объясне-
ния феномена маргинализации в западноевропейском обществе позднего 
Средневековья. В чем, собственно, заключается основной мотив маргина-
лизации? Цель данной статьи – попытаться определить, какую роль играл 
фактор табуизации в социальной маргинализации и стигматизации тех или 
иных групп средневекового общества. И может ли этот фактор претендовать 
на роль теоретической объяснительной модели для данных социальных 
феноменов позднесредневекового общества. 

Понятие «табу» этнологи и социологи определяют как древнейшие фор-
мы норм, происхождение которых связано не с морально и нравственно 
обоснованными предписаниями, а коренится в страхе перед божествен-
ным, сверхъестественным. Магически мотивированный запрет должен был 
предотвратить смешение профанного с сакральным и нарушение природы 
сакрального. Соединение с фундаментальными экзистенциальными эле-
ментами человеческой жизни придавало табу высокую и долговременную 
эффективность и действенность. Подтверждением тому являются реликты 
табу, сохранившиеся до наших дней. Таким образом, феномен табуизации 
легитимируется в представлении о святости и священстве как опасной, 
непостижимой, практически неуправляемой и активной энергии, которая 
может как исцелять, так и являться роковой и злосчастной. Эта, заключен-
ная в табу сила, «мана» [3, 30], если она признается и уважается, то она 
содействует здоровью, власти, счастью и успеху, если же она нарушается, 
то возникают болезни, нужда, бедствия и смерть. Дифференцированная 
система жестов и символов, таких, например, как обряды инициации, не-
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сет в себе исцеляющую способность. Различные формы табу, прежде всего 
такие как запрет на прикосновение, взгляд, разговор и пищу, выполняют 
функцию устранения опасной мана-силы и защиты людей от страдания и 
смерти [2, 441, 551].

Для средневекового европейского общества было характерно представ-
ление о том, что действующая сила сверхъестественного, ассоциируемая 
с носителями табу, может переноситься на других лиц и на все предметы, 
которых они коснулись. В результате даже простой, случайный физиче-
ский контакт превращал почтенного человека в носителя табу. В некоторых 
средневековых хрониках и легендах отражается страх и боязнь взглянуть в 
лицо палачу либо заниматься видами ремесленной деятельности, которые 
необходимы для сооружения эшафота. Но особенно это характерно уже 
для периода раннего Нового времени, в XVI–XVII вв., когда требовались 
длительные акты очищения, чтобы, например, побудить цеховых мастеров-
плотников участвовать в сооружении виселицы. Нарушение табу при этом 
влекло за собой, согласно распространенному представлению, причинение 
персонального вреда, если это нарушение не было устранено более высо-
ким носителем табу [4, 104–110]. 

Табу гарантирует своему носителю сферу неприкосновенности, так как 
в качестве носителя мана-силы он находится под защитой божественного 
и это дает ему возможность, в зависимости от обстоятельств, приносить 
счастье или несчастье. В этом контексте в различных приписываемых мар-
гинализируемым группам признаках можно обнаружить элементы табу-
мышления. Палач обладал не только негативной способностью обесчестить 
взглядом или прикосновением, но также позитивной способностью из-
готавливать порошки, которым приписывалась особая исцеляющая сила. 
Кроме того, он обладал табуизированными анатомическими познаниями, 
дающие ему возможность осуществлять хирургические вмешательства 
или накладывать шины на переломы костей. Казнь инсценировалась как 
драматическая мистерия, и если палач нарушал свою сакральность, казня 
осужденного не должным образом, то он лишался иммунитета и мог под-
вергнуться нападению толпы и даже быть убит.

Элементы табуизации мы можем обнаружить, например, в «Молоте 
ведьм», сообщающем о повитухе-ведьме, которая по причине недовольства 
о том, что ее не пригласили для принятия родов у беременной, наслала на 
женщину ужасный выкидыш из шипов, костей и кусков дерева [1, 256–257]. 
Эта история отражает существовавшее еще с античных времен представле-
ния о том, что повитухи обладают сверхъестественными силами, которые 
позволяют им решать, могут ли роды быть нормальными или же ново-
рожденного следует принести в жертву демонам. Так, повивальные бабки 
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позднего Средневековья, которые пытались защититься от неустойчивости 
своей деятельности путем магических ритуалов и благословений, рисковали 
оказаться вытесненными в сферу суеверий и идолопоклонства.

Физически и умственно неполноценные люди, калеки, согласно средне-
вековым представлениям, также находились на пересечении трансцендент-
ного и имманентного. Они не рассматривались как пациенты с правом на 
лечение, а как объекты карающей и мстящей божьей воли. Архаический 
и иррациональный страх, а также стремление защитить себя приводили 
к общественному обособлению этих групп населения и к особому об-
ращению с ними. Однако и эта область также демонстрирует элементы 
амбивалентной интерпретации. Так, например, прокаженным приписыва-
лась способность в качестве «нечистых» кающихся молиться за «чистых» 
сограждан и тем самым содействовать спасению их души. Посредством 
иконографического сопоставления прокаженных с Лазарем или изобра-
жением Христа в терновом венце, а также в результате распространения 
легенд о Рохусе, святом покровителе больных, оберегающем от чумы, 
и культа других покровителей больных лепрой, «прокаженный» был проч-
но интегрирован в агиографическую сферу и в сотериологическое учение 
христианского общества.

Амбивалентное восприятие характерно также для средневекового об-
раза «дурака-шута». Присутствие «настоящих дураков-шутов» при дворах 
знати было связано первоначально не с сомнительной потребностью в раз-
влечении скучающих правителей, а в желании противопоставить монарху 
воплощение негативных качеств, которые должны были служить ему в 
качестве предостережения и стимула для богоугодного правления. В этом 
отношении шут-дурак непосредственно связан с божественным, когда его 
подозревают в отрицании Бога и когда он противопоставляется мудрейшему 
правителю Соломону [3, 32].

Предметом насмешек общества становились калеки. Общество руковод-
ствовалось «стандартным, общепринятым представлением» о совершенном, 
богоподобном теле человека. Не только нищенствующие слепые, хромые 
и другие калеки подвергались на улицах грубому обращению и забрасы-
ванию нечистотами, но также короли и князья лишались своей харизмы и 
получали насмешливые прозвища, если обнаруживались их физические или 
психические недостатки. Как, например, Альбрехт Хромой, Иоанн Слепой, 
Фридрих Одноглазый, Хуана Безумная, Готфрид Горбатый.

В отношении «жертв инквизиции» поиск элементов позитивной ква-
лификации не дает позитивного результата. Еретики, ведьмы и содомиты 
равным образом считались врагами церкви и государства и с ними боро-
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лись в рамках уголовного преследования. Но связанные с этими группами 
негативные модели толкования и объяснения также генетически восходят 
к религиозно-божественным представлениям. Образ средневековых ведьм 
и колдунов опирается на веру в сверхъестественную способность к пред-
сказаниям и черной магии и напоминает посредством понятия «пифия» 
(pythonissa – ворожея, предсказательница, прорицательница, гадалка) об 
античном понимании дара предвидения. Еретиков в позднее Средневековье 
стереотипным образом также обвиняли в идолопоклонстве, что означа-
ет намек на «идолов» и «изображения», которые интерпретировались как 
образы Античности и наглядно демонстрировались в качестве «демонов-
столпов» [3, 32].

Запрет на социальное взаимодействие с еретиками был аналогичен та-
кому же запрету в отношении содомитов. Известное со времен Григория 
Великого табуизированное понятие «немой грех» (peccatum mutum) в XIII в. 
интерпретировалось различным образом. Некоторые проповедники, та-
кие как Бертольд Регенсбургский, предпочитали лучше быть непонятыми 
аудиторией, чем разъяснять природу и сущность «немого греха» [3, 32]. 
«Содомитам» в негативном отношении приписывалась необычно тесная 
связь со всемогущим богом, который, придя в ужас от «вопиющих гре-
хов», реагировал, насылая коллективные наказания: чуму, оспу, сифилис, 
землетрясения, наводнения, ураганы, пожары. 

Широко распространенное напряженное соотношение между позитив-
ными и негативными интерпретациями и представлениями не в послед-
нюю очередь связано с промежуточным положением маргинальных групп 
между нормой и нарушением нормы, т. е. между декалогом и действи-
тельностью. С одной стороны, дифференцированное городское общество 
нуждалось в основных группах «бесчестных» и «позорных»: в палачах 
для обеспечения функционирования системы наказания и устрашения, в 
цирюльниках для гигиены тела, в женщинах древнейшей профессии «во 
избежание большего зла», в музыкантах-шпильманах и шутах для раз-
влечения. С другой стороны, представители маргинализированных групп 
являлись живыми свидетелями институционального нарушения нормы: 
палач противоречил запрету «Не убий!». Продажная сексуальность под-
рывала запрет декалога на прелюбодейство и заповедь «Да не возжелай 
жены ближнего своего!»; актеры, разменивавшие честь на материальные 
блага, подозревались в лжесвидетельстве против своих ближних [3, 32]. 
Таким образом, использование услуг маргинальных групп должно было вы-
зывать у средневековых людей как чувство удовлетворения, так и чувство 
скрытой греховности. Но преодоление этого комплекса вины осуществля-
лось путем унижения личной чести данных групп. Они являлись «козлами 
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отпущения» общества, которое возвело нарушение божественных норм и 
правил в статус интегрального компонента социальной системы. Таким 
образом, коллективные виновники исключались из добропорядочного и 
почтенного общества. 

Попытка объяснить существование средневековых маргинальных групп 
средневековым менталитетом, создавшим на основе античных и религи-
озных элементов амбивалентную модель толкования, должна учитывать 
вопрос о связи феномена маргинализации с определенными социальны-
ми, экономическими и политическими отношениями, которыми они либо 
полностью обусловлены, либо как минимум усилены и укреплены.
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С. А. Рогач 

проблема  власти  в  средние  веКа:   
гендерный  аспеКт

Как показывают результаты исследований последних десятилетий, ген-
дерный подход к истории наиболее удачно способствует выявлению глу-
бинных структур порядка властных отношений во всех социальных сферах 
общества, а также обнаружению изначальной взаимосвязи понятий «пол» и 
«власть». Еще в 80-е гг. прошлого века американской исследовательницей 
Джоан Скотт, на основе анализа различных гендерных концепций, были вы-
делены две основные системы, связывающие понятие «гендер»: социальные 
отношения и отношения власти [1, 422]. Несколько иной подход делает 
Джудит Батлер, обращая внимание на «перформативность гендера», т. е. 
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на постоянно меняющуюся гендерную идентичность. Имеется в виду, что 
гендер всегда является определенной социокультурной маской, «театраль-
ным актом», через игровое повторение и изменение социальных правил 
обнажающим иллюзорность гендерной идентичности как якобы «глубокой 
внутренней субстанции» [1, 164–173].

Другими словами, предлагаемые обществом рамки моделей для харак-
теристики пола всегда относительно неустойчивы, они конструируются 
и утверждаются в определенном историческом контексте и, что еще бо-
лее важно, зависят от того, кому именно в обществе принадлежит власть, 
голосом которой озвучиваются и детерминируются социальные правила 
господства и подчинения.

При гендерном подходе понятие «власть» расширяется и обнаруживается 
присутствующей не только, как традиционно принято считать, на высших 
ступенях иерархического общества, но также и в его самых узких, «непо-
литических» ячейках (наиболее яркий пример – семья и все связанные с ней 
процессы, т. е. заключение брака, рождение и воспитание детей, специфи-
ческие матримониальные отношения, повседневная семейная практика).

Исходя из вышеуказанных критериев, я попытаюсь показать и наличие, 
и отсутствие у средневековых женщин властных полномочий, что проявля-
лось в обществе явно или скрыто. Для сужения рамок анализа в качестве 
основного объекта будут взяты женщины французской знати XI–XV вв. 
Основные сферы их влияния (а также степень зависимости) будут рассмо-
трены в следующем ракурсе: политическое место в структуре феодального 
общества, деятельность в домашнем хозяйстве, (само)репрезентация через 
письменные тексты.

В первую очередь стоит вспомнить об идеологической базе общества, 
опираясь на которую строилась его социальная система. Согласно учению 
церкви одной из главных властных структур эпохи Средневековья, «бого-
установленное» общество разделялось на три сословия (ordres): духовен-
ство, воины-защитники и «трудящиеся» (или буквальный перевод oratores, 
bellatores, laboratores – «молящиеся», «воюющие», «работающие»). То есть 
изначально получалось, что из первых двух групп – а именно из социально 
и политически самых влиятельных – женщины были исключены. Однако 
полностью выбросить их из мира земного было невозможно, поэтому в пе-
риод Средневековья «главные виновницы первого греха» были расставлены 
по местам другой, исключительно женской, «иерархии»: замужние, вдовы 
и девственницы. При этом позиция последних, по нравственной модели 
христианской идеологии, была предпочтительной. Впрочем, как отмечает 
Жак Ле Гофф, «христианство сделало очень мало для улучшения ее мате-
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риального и морального статуса», и напротив, реальное повышение было 
причиной, а не следствием реабилитации женщин в религиозных образах 
(через культы Девы Марии и Магдалины) [2, 266–267].

Официальное отстранение женщин от управления государством и 
от наследования земельных владений (не считая земель, свободных от 
ленных повинностей) было оформлено еще в самом начале действия 
Франкского королевства, основываясь на действии салического права. 
Однако фактически это не мешало знатным женщинам получать по на-
следству земли – герцогства, фьефы, уделы (правда, только при условии 
отсутствия в семье наследника-мужчины), опираясь на так называемые 
кутюмы (или «обычное право»). Вплоть до конца XIII в. во Франции во-
обще не существовало письменно зафиксированных общегосударственных 
правовых норм.

Особое внимание по этому поводу вызывает уникальная историческая и 
политическая фигура Франции – Алиенора Аквитанская. Помимо организо-
ванного ею самой(!) в 1152 г. развода с мужем-королем Людовиком VII, ей 
также удалось вернуть назад всю ранее переданную в качестве приданого 
личную собственность(!) – т. е. Аквитанское герцогство.

Другим интересным моментом являлась возможность для женщин того 
времени ставить печати на официальных документах. По результатам иссле-
довани Бриджит Резак, до 1150 г. женские печати во Франции принадлежали 
только королевам. Первая была поставлена в 1115 г. Бертрадой Монфортской 
(вдовой короля Филиппа I) [3, 63]. В 1251–1300 гг. количество женщин, 
имевших печати (причем не только в королевской семье), значительно вы-
росло. Однако, начиная с этого периода, они могли их использовать ис-
ключительно в присутствии мужа, отца или сыновей и только в тех делах, 
которые касались их собственного имущества [3, 65–67].

В XI–XIII вв. в правилах наследования возобладал агнатический прин-
цип, т. е. наследование по отцовской линии. Впрочем, в «Кутюмах Бовези» 
(составленных в 80-е гг. XIII в. крупнейшим средневековым юристом Фи-
липпом Бомануаром) отражалась и консервация, и двойственность данной 
позиции женщин-дворянок (§1434–1435, 1451): «…дворянами называют 
тех, которые по прямой линии происходят от королей, герцогов, графов и 
рыцарей, и эта знатность идет по прямой отцовской линии… Но по-иному 
обстоит дело со свободным состоянием, так как это состояние идет от ма-
тери…» [4, 223]. Поэтому часто случалось, что если передача наследства 
по женской линии повышала статус семьи, тогда вариант агнатической 
линии отбрасывался.



131Проблема  власти  в  Средние  века:  гендерный  аспект 

Чуть позднее, в конце XIV – начале XV в., эта тема стала основой раз-
ворачивавшихся политических дебатов по поводу ужесточения правил и 
создания преград реальному наследованию женщинами земель и власти 
по фамильной линии. В споре в качестве примера говорилось о принятом 
знатью решения в 1317 г. лишить единственную наследницу французского 
короля Людовика X – молодую дочь Жанну Наваррскую – права на насле-
дование престола (под натиском двух ближайших ее родственников – дядей 
Филиппа V и Карла IV, которые в течение года вынуждали ее отказаться 
от своего места во власти). Или другой схожий случай: лишение тех же 
прав в 1328 г. Изабеллы Французской (последней наследницы Филиппа IV, 
а с 1308 г. королевы Англии, матери претендовавшего на французский 
престол английского короля Эдуарда III). Но самое главное – это то, что 
в тот момент решения принимались знатью без ссылок на салическое 
право престолонаследия. Однако уже через сто лет королевский прелат 
и секретарь при Карле V Жан де Монтреи в письменном споре с Кри-
стиной Пизанской в качестве аргументов для объяснения причин лише-
ния упомянутых наследниц их привилегий использовал утверждение о 
якобы всегда жестком действии во Франции салического закона. В его 
текстах речь шла о том, что этот закон абсолютно лишал женщин какой-
либо возможности стать преемницей французской короны. Тем не менее 
в реальности франкский салический закон вовсе не отстранял женщин от 
монархического правления, а имел отношение только к правилам насле-
дования территории приморской «Салической земли». То есть, несмотря 
на делавшиеся попытки объяснить и оправдать приоритет мужчин в пу-
бличной власти, опираясь на ранее установленные письменные законы, 
при более подробном рассмотрении источников обнаруживается, что таким 
образом делались сознательные изменения и даже преднамеренные под-
делки исторических документов.

Не менее болезненным оказывался вопрос о месте женщины в линьяже. 
Как отмечает в своих исследованиях Робер Фоссье, несмотря на то что 
вплоть до XIV в. приданое обычно давалось в деньгах и не касалось фа-
мильной недвижимости, однако проблемы могли возникнуть всегда. Напри-
мер, это было характерно для случаев с единственной наследницей, которая 
очень часто могла оказаться за бортом, лишившись своего места на высоких 
ступенях власти, поскольку чаще всего земли передавали ближайшему (в 
крайнем случае дальнему) родственнику-мужчине. Еще более спорной ока-
зывалась ситуация, когда наследницей становилась замужняя женщина, а 
претензии к наследуемому имуществу начинали предъявлять родственники 
ее мужа. Все это постепенно склоняло фамильный род к мысли о том, что 
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дочерей лучше всего выдавать замуж по боковой линии. Однако в даль-
нейшем это все равно приводило к рассеиванию патримониальных связей 
и к переделу земель между растущим числом наследников-мужчин (либо 
полным лишением их таких прав) [5, 128–129].

Что касается власти женщин в домашних делах, то в классическую эпоху 
Средневековья происходило расширение их хозяйственно-экономических 
функций, повышение реального семейного статуса. По мнению Р. Фоссье, 
из-за специфики демографической ситуации (в частности, женщин было 
меньше, чем мужчин), а также из-за особенностей экономических, юри-
дических и социальных факторов XII–XIII вв. вполне заслуживают такого 
названия, как «матриархатный период». И даже в XIV–XV вв. полученный 
ранее моральный авторитет сохранялся. Несмотря на потерю права распоря-
жаться приданым после заключения брака (а также из-за невозможности 
его отчуждать по своему усмотрению после смерти мужа), с XIV в. право 
на пользование частью имущества в случае вдовства гарантировалось [6, 
174–175].

Впрочем, значительное число других медиевистов оспаривают эту вер-
сию: Жорж Дюби, Жак Ле Гофф, Дэвид Херлихи подчеркивают, что в позд-
ний период Средневековья знатные женщины, наоборот, теряли свои ранее 
существовашие привилегии, и это отражалось как в понижении их соци-
альной роли, так и в негативной теологической репрезентации [7, 203].

По большей части их имущественно-правовое положение в замуже-
стве определялось соответствующим договором во время заключения бра-
ка. Если такового не было, тогда вступление в брак ничего не меняло в 
имущественных правах каждого из супругов. Система «брачного дара» и 
приданого обеспечивала женщину собственным имуществом. Она также 
наделялась специальным правом «распоряжаться ключом», так как ведение 
домашнего хозяйства осуществлялось из средств и имущества мужа. При 
временном отсутствии мужа она могла быть опекуншей несовершенно-
летнего сына и соучастницей всех его сделок и распоряжений. В качестве 
примеров можно привести несколько случаев. Графиня Клементия, жена 
Роберта II Фландрского, полностью управляла графством, когда ее муж 
участвовал в первом крестовом походе. Герцог Гийом Нормандский передал 
свои властные полномочия жене Матильде на период своего нахождения в 
Англии. А позже и его дочь Адель де Блуа проявила настоящее мужество, 
когда сама заставила супруга, бежавшего из первого крестового похода, 
вернуться к войскам. Однако в 1101 г. он попал в плен, где и умер через 
год, после чего Адель управляла графством вплоть до совершеннолетия 
своих сыновей [8, 82].
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Личным имуществом у женщин обычно являлись украшения, платья, 
утварь, а также некоторая сумма денег, приносимая вдовами в новый брак. 
Все имущественные операции (покупка, продажа, заклад, дарение, аренда) 
могли осуществляться супругами только совместно. Вдове возвращалось 
приданое либо она могла требовать возмещения его суммы в случае про-
деланной кем-либо из родственников незаконной продажи [9, 85]. Помимо 
всего прочего, длительный и постепенный процесс закрепления церковных 
правил брака в некоторой степени способствовал улучшению социально-
правового статуса женщин, поскольку, по крайней мере, теоретически это 
препятствовало насильственным бракам.

Тем не менее патриархатность фамильной структуры оставалась неиз-
менной, что означало по-прежнему доминирующее положение супруга, его 
опекунство над женой и детьми, а также над всеми лицами, проживавшими 
в его доме.

Учитывая высокую значимость слова в Средние века и одновременно 
наличие тогда узкого круга людей, умевших читать и писать, нужно отме-
тить, что это автоматически повышало их статус в социальной иерархии. 
К сожалению, большинство текстов того времени принадлежало мужскому 
перу, и им была характерна так называемая «символическая аннигиляция 
женщин»: т. е. женские образы либо отсутствовали в них полностью, либо 
стереотипно представлялись как негативные сексуальные объекты, либо – 
гораздо реже – как абсолютно невинные, бестелесные и как святые муче-
ницы.

Среди немногих средневековых женщин, принадлежавших к так на-
зываему «текстуальному обществу», нужно обратить особое внимание на 
Кристину Пизанскую. Она являлась фактически первой профессиональной 
писательницей Средневековья, получавшей деньги за написание трактатов 
по заказам людей из королевской семьи. Причиной этого были особенности 
личной жизни самой Кристины: длительное время продолжались судебные 
тяжбы, касавшиеся унаследованного от ее мужа имущества, и это вынуж-
дало ее самостоятельно искать средства для собственного существования 
и для содержания детей.

Нужно обратить внимание на несколько уникальных особенностей стиля 
письма Кристины. Во-первых, его несомненно стоит отнести к так назы-
ваемому ‘l’écriture feminine’, отличающихся от классических средневековых 
(мужских) трактатов частым упоминанием разных реальных историй или 
легенд о жизни женщин (даже несмотря на то, что за деньги она была вы-
нуждена писать для мужчин и о мужчинах) [10, 9]. Во-вторых, ее текстам 
характерна высокая эмоциональная настроенность, а очень часто – радикаль-
ный протест против обид и несправедливых обвинений со стороны мужского 
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населения. В-третьих, большое количество ее автобиографических примеров 
указывает на глубокую психологическую рефлексивность письма.

Посредством литературной атаки Кристина пыталась разрушить много-
численные обвинения в адрес женщин (о якобы чрезмерной «женской болт-
ливости», о «похоти» или «лживости», а также о других приписываемых им 
негативных качествах) и, более того, направить их на мужчин, которые, как 
оказывалось, сами не допускали женщин в поле своих действий, в сферу 
озвучивания и обсуждения различных точек зрения и, что самое главное, 
во властные структуры.

Таким образом, можно сделать вывод, что традиционный дуализм 
«публичного» и «приватного», «власти» и «подчинения», исключительно 
«женского» и «мужского» не подходит для современного изучения истории 
различных политических и социальных сфер, поскольку при гендерном 
исследовании обнаруживается амбивалентность и размытость традицион-
ных понятий. Наиболее подходящим выходом был бы, во-первых, отказ 
от бинарной оппозиции (но не от признания гендерных различий), во-
вторых, поиск точек пересечения и взаимодействия участников истори-
ческих процессов.
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О. Б. Келлер (Германия) 

права  женщины  и  право  «опеКи»   
в  «саКсонсКом  зерцале»

Созданное в период между 1224 и 1235 гг. «Саксонское Зерцало» является 
старейшим правовым сборником Германии. Это глубоко продуманное отра-
жение самых разных аспектов остфальского права ко времени Фридриха II, 
а также первое прозаическое произведение, написанное на немецком языке. 
Первоначальный вариант «Зерцала» был составлен ангальтским шеффеном 
Эйке фон Репковым на латыни. Ленное право этой первой редакции сохра-
нилось в таком источнике, как Auctor vetus de beneficiis. Следы же другой 
составной части сборника, Земского права, можно найти в дословном пере-
воде на немецкий язык «Герлитцкой правовой книги». По поручению своего 
господина графа Хойера фон Фалькенштайна Эйке переводит «Саксонское 
Зерцало» на понятный населению нижненемецкий язык.

Институт «опеки». Рассмотрение правовых отношений между мужчи-
нами и женщинами в семейном праве «Саксонского Зерцала» неразрывно 
связано с двумя важными сторонами этих отношений. Во-первых, речь 
идет о публично-правовом полномочии к восприятию данных прав муж-
чиной в форме «опеки, защиты, охраны (подопечных)», во-вторых, – о 
восприятии самой женщиной существующей в правовых нормах «опеки» 
и сформулированных Земским правом «Саксонского Зерцала» отдельных 
прав для непосредственно женщин. Согласно вышеуказанному определение 
прав женщины требует адекватной оценки касательно «опеки, защиты, 
охраны (подопечных)», как отношений внешнего и внутреннего порядка. 
Цель правового характера «опеки» в семейном праве «Саксонского Зер-
цала» наталкивается на основополагающую проблему, которая уже давно 
затрагивается и дискутируется в правовой и общеисторической литературе, 
вызывая неослабевающий интерес в сфере истории права и конституции. 
Во главе дискуссий – интерпретация сущности термина «опека». В их 
ходе термин «опека, защита, охрана (подопечных)», исходя из взаимосвя-
зи германского «Munt» с латинским словом «manus» в значении «защита, 
охрана, господство», становится «олицетворением персонально-правовой 
господской власти». Понятие опеки в «Саксонском Зерцале», как отношение 
правовое, основывается на элементах, которые развивались вплоть до XII в. 
в виде индивидуально-правовых связей между мужчиной и женщиной, а 
кроме того, в правовом виде внешнего представительства «опеки, защиты, 
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охраны (подопечных)». Семейная правовая опека базировалась на двух 
важных правовых аспектах: 1) связях относительно супругов; 2) на праве 
мужчин на владение.

Отстранение женщины от публично-правовых дел. Положение 
мужчины как обладателя «опеки» по отношению к женщине вытекает из 
патриархальной структуры общества. Удаление женщины из публичной 
жизни привело к ослаблению ее правового положения по сравнению с 
мужчиной. В отстранении женщины от публично-правовых дел свою роль 
сыграли такие факторы, как ее непригодность к военной службе и неспо-
собность носить оружие. Согласно данным параграфа 3 статьи 71 второй 
книги Земского права «Саксонского Зерцала», женщине (женщина – «wip»; 
девушка – «meide»; вдова – «wetewe») принципиально было запрещено 
носить оружие: «LXXI. 3. Wafen muz man ouch wol vuren, wenne man dem 
geruchte volget. Deme sollen zu rechte volgen alle, die zu iren iaren komen 
sin, also verne daz se swert vuren mogen, ez en beneme in echte not, sunden 
phaffen, wip, kirchener unde hirten». Малое и, соответственно, недостаточное 
публично-правовое признание компетенций персоны женского пола в семье, 
в воспитании детей, ведении домашнего хозяйства и др. также способство-
вали сконцентрированному в основном на частной сфере общественному 
положению женщины.

Отстранение женщины от публичного права. В Средневековье 
способность персоны предстать перед судом была фактически высшим 
проявлением публично-правового положения этой персоны. Согласно 
указанному в 46 статье первой книги Земского права «Саксонского Зер-
цала», женщина не могла самостоятельно предстать перед судом; мужчи-
не было предписано представлять ее в качестве опекуна: «XLVI. Meide 
unde wip muzen vormunden haben an itlicher klage, durch daz man si nicht 
verzugen mag, daz si vor gerichte sprechen ader tun». Говоря о признании 
таких функций, как способность представать перед судом и способность 
приносить присягу, за женщиной, следует рассматривать каждый случай 
отдельно. Для создателя же выдающегося средневекового правового не-
мецкого сборника XIII в. – Эйке фон Репкова – отстранение женщины от 
способностей представать перед судом и давать свидетельские показания 
были таким само собой разумеющимся моментом, что он не стал давать 
никаких других объяснений, сославшись в параграфе 1 статьи 63 второй 
книги Земского права «Саксонского Зерцала» на поведение римской Ка-
лефурнии (Карфании), лишившей всех женщин любых прав: «LXIII. 1. Ez 
en mag kein wip vorspreche sin, noch ane vormunden klagen. Das verloz in 
allen Calefurnia, de vor deme riche missebarte vor zorne, do ire wille ane 
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vorsprechen nicht moste vortgan». Согласно данным Ульпиана, эта женщи-
на вела себя непристойно перед римским магистратом. Это послужило 
мотивом появления эдикта, запрещающего женщинам выступать в роли 
присяжных и поверенных.

Опека женщины и ее права. Удаление женщины из публичной жизни 
и публичного права повлекло за собой ее подчинение отношениям опеки. 
Даже если муж не был равен по происхождению своей жене, он тем не 
менее считался ее опекуном. Жена вступала в права сословия мужа с мо-
мента вхождения на его постель. После смерти мужа женщина выходит 
из сословия мужчины и обретает права сословия по своему рождению. 
Далее, – пишет автор «Саксонского Зерцала», – ее опекуном должен быть 
ближайший родственник женщины, способный носить оружие, одинакового 
с ней происхождения, а не родственник ее мужа: «XLV. 1. Al si ein man 
sime wibe nicht ebenbortig, her ist doch ir vormunde unde si ist sin genozinne 
unde trit an sin recht, wenne si an sin bette get. Wenne her aber stirbit, so iz 
si ledig von sime rechte unde behelt recht nach irer geburt. Dar umme muz ir 
vormunde sin ir neste ebenbortige swertmag unde nicht ires mannes». Интересно 
отметить, что обручальные кольца, которыми обменивались супруги при 
вступлении в брачные узы, являлись своего рода символом возлагаемой на 
будущего мужа «опеки» своей будущей спутницы жизни. 

Для вступивших в брак мужчины и женщины, и непосредственно для 
брачного имущества супругов, реальным считался следующий принцип – 
муж и жена имеют совместную собственность при их жизни. Об этом 
мы узнаем из первого параграфа 31 статьи первой книги Земского права 
средневекового сборника: «XXXI. 1. Man unde wip en haben kein gezweiet 
gut zu irme libe…» После замужества собственность женщины находится 
под правомерной опекой мужа, – гласит параграф второй той же 31 статьи: 
«XXXI. 2. Wenne ein man wip nimt, so nimt her [ si ] in sine gewere [ unde ] 
al ire gut zu rechter vormundeschaft». Недвижимое имущество женщины по 
окончании брачных уз при разводе или в случае смерти мужа принадле-
жит снова семье женщины. Женщина во время супружества продолжала 
оставаться владелицей земельного участка. После смерти особы женского 
пола земельная собственность переходила к наследникам именно женщины: 
«XXXI. 1. Stirbit aber daz wip bi des mannes libe, sie en erbit keine varende 
habe, wenne gerade unde eigen, ab si daz hat, in den nesten». Автор «Саксон-
ского Зерцала» отмечает, что далеко не все женщины имели земельную 
собственность [1, 138]. Достойно внимания сказанное в параграфе 2 статьи 
45 первой книги Земского права «Зерцала» касательно права на земельную 
собственность женщины, состоящей в браке. Замужняя женщина не могла 
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без согласия мужа ни продавать земельную собственность, ни оставлять 
собственность, которая предназначена для ее пожизненного содержания, 
так как муж совместно с женой владеет всей собственностью. Девушки и 
незамужние (вдовы и разведенные) могли продавать свою земельную соб-
ственность без согласия опекуна, если только он является их наследником: 
«XLV. 2. Ein wip en mag ane ires mannes orlop ires gutes nicht vergeben noch 
verkoufen noch lipgedinge uflazin, durch daz her mit ir in den geweren sitzt. 
Meide abir unde (un)gemanete wip verkoufen ir eigen ane ires vormunden 
gelobde, her en si dar erbe zu».

Девушка или вдова могли пожаловаться, согласно нормам Земского 
права, на своего опекуна в случае, когда он незаконно отобрал у нее зе-
мельную собственность, лен или пожизненное обеспечение. Если трижды 
вызванный в суд по такой жалобе опекун не придет на третье по счету су-
дебное заседание с целью выполнения своих обязанностей, – он объявлялся 
плохим опекуном и лишался опекунских прав. В такой ситуации опекуном 
женщины надлежало стать судье. Именно он должен был предоставить 
женщине соответственную судебную защиту незаконно отобранного земель-
ного участка. Вышеуказанное изложено в 41 статье первой книги Земского 
права правового источника: «XLI. Klait mait adir wetewe zu lantrechte ubir 
iren vormunden…»

Имущественное право супругов. Особыми формами в семейном иму-
щественном праве, возникшими на основе договорных отношений между 
мужем и женой, были: а) пожизненное содержание; б) собственно земель-
ная собственность навсегда; в) неотъемлемая часть движимого имущества 
женского населения – утренний дар.

Пожизненное содержание. Женщине передается право пользования 
земельным участком. С него она впоследствии будет получать доходы на 
пожизненное содержание. Это была своего рода форма обеспечения для 
вдов. Никто не мог у женщины оспаривать право на пожизненную плату: 
ни позже родившийся наследник, ни кто-нибудь, кому по наследству пере-
ходит земельный участок. Если она, однако, вырубила плодовые деревья 
на этом участке, или выгнала с земли людей, которые здесь родились, 
или утратила каким-либо образом данный земельный участок – источ-
ник ее пожизненного содержания, – то ей следовало оправдаться в том, в 
чем ее обвиняют на очередном заседании суда: «XXI. 2. Lipgedinge en kan 
den vrowen nimant gebrechen…» Если муж законным порядком прекратит 
брачные отношения с женой, т. е. разведется, жена все равно имеет право 
на пожизненное содержание: «XXI. 2. Wirt san ein man mit rechte von sime 
wibe gescheiden, si behelt doch ir lipgedinge, daz her ir gegebin hat an sime 
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eigene». Пожизненное содержание в какой-то мере имело своей целью 
предоставить особам женского пола экономическую самостоятельность 
и независимость. Переносимое право на пожизненное содержание было 
полностью защищено. Опекун, который посягал на пожизненное обеспе-
чение подопечной, представал перед судом; а ей возвращалась законное 
пожизненное обеспечение.

Вторая правовая форма предоставления земельной собственности жен-
щине в отличие от пожизненного содержания – собственно земельная 
собственность навсегда. Термин «Ursale» упоминается в статье 44 первой 
книги Земского права «Саксонского Зерцала»: «XLIV. Klaget ouch maget 
adir wetewe zu lantrechte obir iren rechten vormunden, daz her ir gut neme, 
zu der klage sal sie daz gerichte vormunden, unde d air ire man eigen gibit 
in ursale (oder) zu irme libe». То есть если девушка или вдова подают иск 
по земскому праву, что ее законный опекун отнимает у нее земельный 
участок, то суд обязан ей назначить другого опекуна. При этом, следует 
упомянуть, что речь идет именно о конфискации собственности опекуном 
в свою пользу. Точно так же, – продолжает далее разъяснять создатель вы-
дающегося памятника средневековой мысли Эйке фон Репков, – женщина 
может обратиться в суд, если муж отчуждает ее земельный участок навсегда 
или на время ее жизни.

В то время как женское имущество в виде земельной собственности в 
рамках «опеки, защиты, охраны (подопечных)» стоит особняком относи-
тельно некоторых правовых позиций, движимое имущество находится в 
тесной связи и зависимости от компетенции мужчины как «опекуна, охран-
ника, защитника (подопечных)». Параграф первый статьи 31 первой книги 
Земского права «Саксонского Зерцала» констатирует, что если жена умерла, 
а муж продолжает жить, то, согласно нормам наследования средневекового 
немецкого права, ближайшим родственникам женщины не переходит ника-
кая движимая собственность, за исключением женской доли и земельной 
собственности, если она таковую имела: «XXXI. 1. …Stirbit abir daz wip 
bi des mannes libe, sie en erbit keine varende habe, wenne gerade unde eigen, 
ab sie daz hat, in den nesten…»

Трудность выделения женской доли из неразделимого имущества 
супругов отражается в проблеме нахождения адекватного определения 
понятию «женская доля», как особому виду имущества в «Саксонском 
Зерцале» [1, 139ff]. Женская доля, как особое имущество, выделялась из 
собственности супругов для жены в случае смерти ее мужа – женская доля 
вдовы, или для дочери (племянницы) в случае смерти жены – женская доля 
племянницы. Параграф первый статьи 27 первой книги Земского права 
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«Саксонского Зерцала» толкует, что каждая женщина оставляет после себя 
наследство двоякого рода: свою женскую долю ближайшей родственнице по 
женской линии; и наследство – ближайшему родственнику, независимо от 
того, будь то мужчина или женщина: «XXVII. 1. Itlich wip erbit zwierwegen, 
ir gerade an ir nesten niftelen, de ir von wiphalben zugehorit, unde daz erbe 
an den nesten, ez si wip adir man». Собственно женская доля состояла из 
вещей личного пользования и предметов, необходимых для использования 
при ведении домашнего хозяйства: «XXIV. 3. Si nimt ouch alliz, daz zu der 
gerade gehort, daz sint alle schaf unde genes, kasten…» Что же конкретно было 
перечислено в параграфе третьем 24 статьи первой книги Земского права 
«Саксонского Зерцала» и относилось к так называемой женской доле средне-
вековой немецкой женщины? Это: все овечки и гуси, вся пряжа, постели, 
подушки, простыни, скатерти, подсвечники, женская одежда, украшения, 
Псалтырь и все богослужебные книги, которые обычно читают женщины. 
К ней также относились разные мелочи: щетки, ножницы, зеркало и другие 
предметы. Женская доля, оставленная без наследника, предъявлялась судье 
или судебному исполнителю, если он того потребует, после тридцатого 
дня: «XXVIII. Waz abir alsogetanes dinges erbelos erstirbit, hergewete, erbe 
adir gerade, daz sal man antwerten deme richter adir deme vroneboten, ab her 
ez heischet nach deme drisigesten…» В параграфе втором 76 статьи третьей 
книги Земского права «Саксонского Зерцала» особо подчеркивается, что в 
случае смерти вновь вышедшей замуж вдовы мужчина получает права на 
движимое имущество женщины, но не на женскую долю.

Предоставление мужчиной женщине движимого имущества осу-
ществлялось в виде преподнесения ее утреннего дара. Это имущество 
преподносилось жене мужем в качестве подарка на следующее утро по-
сле первой брачной ночи. Утренний дар не представлял собой в период 
брачных отношений особого имущества. Женщина могла передавать по 
наследству утренний дар не во время жизни мужа, а после его смерти: 
«XXXVIII. 3. Musteil noch morgengabe erbit kein wip bie ires mannes libe, 
sie en habe si entphangen nach ires mannes tode» В случае развода жен-
щина получает пожизненное обеспечение в виде права пользования зе-
мельным участком, но не утренний дар: «LXXIV. Wirt ein wip mit rechte 
von irem manne gescheiden, …anders en blibit ir kein gewub, noch nicht der 
morgengabe». Получение утреннего дара жена доказывает присягой на 
реликвиях без свидетелей: «XX. 9. Morgengabe muz ein wip uf den heiligen 
wol beholden ane gezug».

К иным составным частям наследуемого женщиной движимого имуще-
ства относится также продуктовая доля. 
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Ленное право о правах женщины. Чтобы составить окончательное 
представление о правовой позиции женщины в имущественном праве «Сак-
сонского Зерцала», следует обратить внимание на другую часть средневе-
кового сборника – Ленное право. В общей сложности женщина, наряду со 
священниками, торговыми людьми, деревенским населением, незаконно-
рожденными и другими категориями населения Германии XIII в., не могла 
владеть и распоряжаться леном. В параграфе первом второй статьи Ленного 
права мы находим подтверждение этому: «II. 1. Phaffen, wip, dorfer, koflute 
unde alle, de rechtes darben oder unelich geboren sint, unde alle, de nicht en 
sin von ritters art von vater unde von eldervater, de sollen lenrechtes darben». 
Мужчина и женщина могли получить лен совместно; при этом мужчина 
имел тогда полное право на владение женским имуществом. Сведения об 
этом можно почерпнуть из параграфа первого 56 статьи Ленного права 
правового сборника: «LVI. 1. Der man hat den herschilt und die gewere von 
der vrowen halben an dem gute, durch daz hat her de volge dar an». Невоз-
можность особе женского пола иметь лен мешало женщине в случае смерти 
сеньора потребовать акта обновления прав на лен; это было возможным 
только для мужчины. Такой случай рассматривается в параграфе первом 
75 статьи Ленного права творения рук Эйке фон Репкова: «LXXV. 1. Ez ist 
gut, daz ein man, der vrowen vrunt, ire gut mit ir entpha, durch daz, ab ir herre 
stirbit, und die vrowe nicht volgen en mag, durch daz sie des herschildes nicht 
en hat, daz der man volge deme gute nach sime rechte, wenne her denne den 
herschilt hat». Немаловажным следует считать значение второго параграфа 
75 статьи третьей книги Земского права, разрешающей женщине насле-
довать лен после смерти своего мужа: «LXXV. 2. Len bi ires mannes libe 
ist ire gedinge, nach ires mannes tode ist ez ir rechte len». При жизни мужа 
она – лишь кандидат на владение леном. 

Согласно Ленному праву «Саксонского Зерцала» женщина была допу-
щена к публично-правовым делам, занимая должность аббатисы.

Заключение. В заключение хотелось бы отметить, что характеристика 
правовых отношений между мужчиной и женщиной в семейном и иму-
щественном праве «Саксонского Зерцала» должна исходить не только из 
трактовки общих положений защиты и власти, которые «опека» обозна-
чает в патриархально обусловленном смысле, но и найти свое выражение 
в отдельных правовых претензиях и компетенциях со стороны женско-
го населения. Исключение женщин из публичного права и ее попадание 
под опеку мужчины, как мы видим после проведенного анализа многих 
правовых статей «Саксонского Зерцала», начинает изменяться в важных 
имущественно-правовых позициях, таких, например, как защита и соблю-
дение прав наследования женщины и др.
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Допущение женщины к решению публично-правовых вопросов, как 
аббатисы, согласно нормам Ленного права «Саксонского Зерцала», можно 
считать достаточно прогрессивным фактором в правах средневековой не-
мецкой женщины.
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працэдура  выбрання  германсКага  Караля   
паводле  залатой  булы  1356 г.

Упарадкаванне працэдуры выбрання германскага караля (у тэксце 
крыніцы – rex Romanorum) з’яўляецца ядром помніка сярэдневяковага 
права, атрымаўшага найменне Залатая була. Вакол дадзенага пытання 
былі згрупаваны такія палажэнні, як арганізацыя дзяржаўнага кіравання, і 
правы і абавязкі курфюрстаў, як носьбітаў пэўных уладных паўнамоцтваў. 
Працэдура выбрання караля ўключае ў сябе наступныя паслядоўныя этапы:

1) падрыхтоўка да выбрання,
2) непасрэдна выбранне караля.
Першы этап больш працяглы па часе (да трох месяцаў), ён уключае 

шэраг дзеянняў з боку курфюрстаў. Паслядоўнасць і дакладнасць гэтых 
дзеянняў давала магчымасць здзейсніць акт выбрання караля, як таго і 
жадаў імператар Карл ІV – галоўны ініцыятар прыняцця Булы (Die Gol-
dene Bulle) [1].

Другі этап – гэта шэраг дзеяў, асноўнай з якіх з’яўляецца выбранне 
караля большасцю курфюрстаў. Толькі князі-выбаршчыкі ў складзе калегіі 
з сямі асоб (у тэксце крыніцы – principes electores) мелі права ўдзельнічаць 
у выбранні караля.

Падрыхтоўка пачынаецца як толькі вестка пра смерць караля 
распаўсюджваецца ў майнцкім дыяцэзе. Архіепіскап Майнцкі ў адпаведнасці 
з абавязкам павінен даслаць лісты астатнім курфюрстам. Лісты змяшчалі 
запрашэнне на выбары і ўказвалі дзень, ад якога пачынаецца адлік трох 
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месяцаў. На працягу гэтага часу курфюрсты павінны з’явіцца на месца 
выбрання (Die Goldene Bulle, сap. I, 15). Традыцыйна гэтым месцам быў 
Франкфурт. У Буле Франкфурт таксама вызначаецца ў якасці горада, дзе 
адбываецца ўрачыстае мерапрыемства. Вышэйназванае права майнцкага 
архіепіскапа – таксама асвечана традыцыяй, на якую ёсць спасылка ў 
крыніцы (Die Goldene Bulle, cap. IV, 2). Аднак няма ўпамінання пра 
пфальцграфа Рэйнскага, які меў аналагічнае права задоўга да з’яўлення 
Залатой булы (Schwabenspiegel, Ldr, cap. 130). Вядома, што ім пфальцграф 
карыстаўся ў 1291 г. падчас выбрання Адольфа Нассау. Магчыма, разлік 
імператара Карла IV быў заснаваны на імкненні пазбегнуць канкурэнцыі 
з боку розных прадстаўнікоў калегіі. Гэта было зроблена і ў дачыненні да 
іншых цырымоній, калі пэўныя курфюрсты не могуць адначасова займаць 
прэстыжнае месца, і таму неабходна вызначаць дакладны парадак падачы 
галасоў падчас выбрання, займання месца побач з каралём, шэсця ў 
каралеўскай працэсіі (Die Goldene Bulle, cap. IIІ, IV, ХХІІ).

Калі архіепіскап Майнца не выканае абавязкі належным чынам, то 
курфюрсты павінны сабрацца разам на працягу трох месяцаў у Франкфурце 
з уласнага памкнення (Die Goldene Bulle, 2, cap. I, 16). Рух князёў-
выбаршчыкаў у Франкфурт цалкам рэгламентаваўся:

•	 кожны курфюрст, а таксама іншыя князі, герцагі, бароны і г. д. былі 
абавязаны даць свайму калегу ахову ў час перамяшчэння таго па іх абласцях 
у прамым і зваротным накірунках (Die Goldene Bulle, cap. I, 1, 2, 5);

•	 усе рознагалоссі, варожасць і звадкі паміж курфюрстамі і князямі, па 
тэрыторыях якіх ён рухаецца, на час выбрання караля належала спыніць;

•	 да кожнага курфюрста прыкамандзіроўвалася ўласная світа, абавязаная 
суправаджаць яго. Яна складалася з князёў, епіскапаў, графаў, прадстаўнікоў 
гарадоў. Курфюрст павінен быў загадзя даслаць вестку тым, каго ён хацеў 
бачыць у сваёй свіце (Die Goldene Bulle, cap. I, 13);

•	 у адносінах да ўсіх, у тым ліку і курфюрстаў, хто не жадаў кіравацца 
вышэйадзначанымі прадпісаннямі, прадугледжвалася пакаранне – страта 
голасу, становішча, годнасці і нават уласнага лена (Die Goldene Bulle, cap. 
I, 1, 3–4, 6).

Пастанаўленні, якія датычыліся суправаджэння і руху курфюрстаў, 
утвараюць новаўвядзенне, уключанае ў тэкст Булы Карлам IV. Дагэтуль 
курфюрсты не валодалі перавагамі такога кшталту. Раней магло здарацца, 
што курфюрст заставаўся па-за ўдзелам у выбранні, бо яго шлях павінен 
быў праходзіць праз вобласць яго цяперашняга ворага. У 1314 г. архіепіскап 
Генрых Кёльнцкі не ўдзельнічаў з-за гэтага ў выбранні і быў вымушаны 
ўпаўнаважыць пфальцграфа на выбранне каралём Фрыдрыха Габсбурга 
[2, 14]. У іншых выпадках для бяспечнага прасоўвання да месца 
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выбрання і ў зваротным накірунку курфюрст павінен быў заключаць 
дамовы, паводле якіх яму давалі ахову [2, 14]. Гэтае палажэнне павінна 
разглядацца як імкненне дзяржавы гарантаваць прыбыццё курфюрстаў да 
месца прызначэння з тым, каб у далейшым выбраць галаву каралеўства 
як належыць, ігнаруючы і не зважаючы на феадальныя войны і сітуацыі, 
звязаныя з імі. Праблема ўмацавання міру (ландфрыда) праяўляецца 
праз падрабязнае апісанне світы кожнага князя-выбаршчыка, імкненне 
цэнтральнай улады часова спыніць звадкі, строга пакараць за невыкананне 
палажэнняў закона. Распрацоўка дадзенага пытання займала Карла IV 
яшчэ да прыняцця Булы на сейме ў Нюрнбергу. Таму выбар каля сарака 
князёў, герцагаў, графаў, баронаў і гарадоў здаецца запланаваным і 
падрыхтаваным загадзя, затым узгодненым на імперскім сейме. Була 
вызначае тых асоб, якія б змаглі поўнасцю выконваць сваю задачу, таму 
выбраны яны згодна з тапаграфічным станам сваіх уладанняў. Амаль усе 
прадстаўнікі курфюрсцкіх світаў, вызначаныя ў Буле, былі прадстаўлены 
на сейме, дзе прымалася Залатая була [3, 264–266]. 

Пасля прыбыцця курфюрстаў у Франкфурт Була прадпісвала ім уваходзіць 
у горад з 200 коннікамі. З гэтай колькасці толькі 50 чалавек могуць быць 
узброенымі (Die Goldene Bulle, cap. I, 17). Наступныя артыкулы абавязваюць 
жыхароў Франкфурта пад страхам абвінавачвання ў клятваадступніцтве і 
прымянення ў адносінах да іх адпаведных санкцый выконваць паліцэйскія 
функцыі па кантролю колькасці ўступаючых у горад узброеных людзей. З 
гэтага выцякаюць наступныя следствы:

1) у перыяд выбрання караля колькасць суправаджэння ўваходзячых 
у горад курфюрстаў павінна рупліва лічыцца, каб пазбегнуць сур’ёзных 
сутычак у час вырашэння пытання адносна будучага кіраўніка дзяржавы;

2) парушыўшых гэтую пастанову чакала супраціўленне жыхароў горада 
Франкфурта і пакаранне.

Тут меў месца прыватны выпадак: калі асоба курфюрста ці яго паслоў 
мела б «некурфюрсцкі» статус, то іх не падвяргалі б праверцы і прапусцілі 
ў горад, не пытаючы пра колькасць суправаджэння, і калі ён правёў бы за 
сабой больш людзей, чым вызначана, то не змог бы дзейнічаць ад свайго 
імя ў асяроддзі сапраўдных курфюрстаў [4, 120]. 

Другі этап працэдуры выбрання караля пачынаўся на наступны дзень, 
пасля таго, як усе князі-выбаршчыкі з’язджаліся ў Франкфурт. Раніцай ім 
належала зысціся ў царкве св. Барталамея на імшу «In principio erat verbum». 
Пасля імшы надыходзіў час клятвы на Евангеллі – свецкія курфюрсты 
дакраналіся да яго «corporaliter», духоўныя – «spiritualiter» (Die Goldene 
Bulle, cap. II, 1). Мелася на ўвазе, што асобы духоўнага сана, з прычыны 
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спраўленага над імі таінства свяшчэнства, узмоцненага пасвячэннем у 
епіскапы, далучаны да Святога духа і мелі яго ў сваім сэрцы, таму не 
дакраналіся да Евангелля рукой. Клятву вымаўляў архіепіскап Майнцкі, у 
дыяцэзіі якога знаходзіўся Франкфурт. 

Цікавым бачыцца палажэнне, што абавязвала курфюрстаў выбраць 
германскага караля на працягу 30 дзён, пачынаючы з дня прынясення клятвы, 
пасля чаго закон прадпісваў перавесці князёў-выбаршчыкаў толькі на хлеб 
і ваду. Б.-У. Хергемёлер бачыць тут уплыў кананічнага права, праводзячы 
паралелі з канклавам [3, 444]. 

Нарэшце Була рэпрэзентуе прынцып, паводле якога павінны адбывацца 
выбранні караля у наступныя часы – выбранне ажыццяўлялася падчас 
галасавання прадстаўнікамі калегіі курфюрстаў. Відавочна, што, калі 
няма супярэчнасцей у вызначэнні пытання: якія князі выступаюць у 
якасці паўнапраўных курфюрстаў, – магчыма вырашэнне пытання пра 
тое, ці правільна ажыццёўлена выбранне караля на аснове прынцыпу 
большасці. Першае палажэнне – перадумова легітымнасці наступнага. 
Паколькі «Свяшчэнная Рымская імперыя» да гэтага часу эвалюцыяніравала 
да выбарчай манархіі, то Карл IV у Залатой буле не імкнуўся змяняць 
дзяржаўна-палітычныя рэаліі, якія былі «візітоўкай» германскай імперыі. 
Наадварот, прынцып выбрання караля калегіяй з найбольш уплывовых і 
аўтарытэтных князёў імперыі набыў заканадаўчае афармленне. З аднаго 
боку, у наступныя стагоддзі Залатая була вызначалася як «анархія ў выглядзе 
закона, названага канстытуцыяй» [5, 190]. З другога боку, Карл вырашаў 
неадкладнае пытанне свайго часу – у перыяд з 1198 і да 1349 г., на праця-
гу 68 гадоў, у імперыі было два каралі. Легітымная ўлада, г. зн. выбраная 
ў адпаведнасці з нормамі дзяржаўнага права, – гэта першая мэта, якой 
імкнуўся дасягнуць імператар, калі ўпарадкоўваў палажэнні адносна за-
коннага выбрання караля ў імперыі.

У аснову быў пакладзены прынцып выбрання большасцю калегіі, што 
існаваў задоўга да Залатой булы. У Швабскім зярцале ёсць сведчанне: 
«…што тычыцца князёў, калі тры выбралі аднаго, а чацвёра – другога, 
трое павінны ісці за чатырма, і так павінна меншасць падпарадкавацца 
большасці, гэта тычыцца ўсіх выбранняў…» (Schwabenspiegel, Ldr, cap. 130). 
У часы імператара Людвіга IV менавіта выбранне большасцю курфюрстаў 
прызнавалася цалкам легітымным і дастатковым: «выбраным у згодзе» 
павінен лічыцца той, за якога аддалі галасы большасць курфюрстаў. 
Дакладна гэта было паўторана ў Рэнзcкай пастанове 1338 г., а затым 
падпісана імператарам у якасці закона. Аднак прынцып выбрання большасцю 
калегіі не змог бы вырашыць пытанне і пазбавіць імперыю прэцэдэнтаў, 
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калі б склад калегіі быў неўпарадкаваным. З 1356 г. гэты момант набыў 
завершанасць, бо выбіраць караля маглі толькі 7 князёў-выбаршчыкаў, а 
менавіта тры архіепіскапы – Майнцкі, Трырскі, Кёльнцкі, а таксама кароль 
Чэшскі, пфальцграф Рэйнскі, герцаг Саксонскі, маркграф Брандэнбургскі 
(Die Goldene Bulle, cap. III; IV, 1, 2; XXII). У закончаным выглядзе гэта 
ўвасобілася ў Залатой буле: «Пасля таго, як ў тым жа месцы яны (princi-
pes electores) ці большая частка іх здзейсніць выбранне, такое выбранне 
павінна лічыцца таксама, як быццам бы яно было здзейснена імі ўсімі 
адзінадушна» [2, 578].

У якасці новаўвядзення трэба звярнуць увагу на вызначэнне, што 
дазваляе выбранне курфюрстам самога сябе, пры гэтым патрабуецца 
яшчэ 3 галасы, дзеля таго, каб утварылася большасць [2, 578]. Як лічыць 
К. Цоймер, дадзеная пастанова была ўведзена Карлам IV, які зыходзіў з 
тэарэтычных меркаванняў, паколькі дадзенае палажэнне не было звязана 
дагэтуль з практыкай выбрання рымскага караля [2, 18]. Характэрным 
прыкладам дзеяння дадзенага палажэння Булы з’яўляецца выбранне караля, 
якое адбылося ў 1400 г. Пфальцграф Рупрэхт III быў выбраны архіепіскапамі 
Майнцкім, Кёльнскім і Трырскім, пацвердзіўшы сваю згоду стаць каралём. 
Такім чынам, была забяспечана неабходная большасць у чатыры галасы, 
што адпавядала прадпісанню Залатой булы, і Рупрэхт быў абвешчаны 
каралём.

Прынцып, што прадугледжваў упарадкаванне калегіяльнага выбрання, 
вакол якога былі згрупаваны астатнія палажэнні, наштурхоўвае на імкненне 
вызначыць форму выбрання, замацаваную ў Буле. Уласна працэдура мела 
характар ланцуга неабходных дзеянняў, ніводнае звяно з якога не магло 
быць прапушчана, а канкрэтна:

1) асабістае персанальнае вызначэнне кандыдатуры кожным кур-
фюрстам,

2) урачыстае абвяшчэнне вынікаў выбрання,
3) памазанне і каранацыя ў Аахене,
4) свецкае ўзвядзенне на трон у Аахене,
5) атрыманне імперскіх інсігніяў,
6) прызнанне караля на месцах і прыняцце прысягі падданымі.
Выбранне германскіх каралёў, папярэднікаў Карла IV, праходзіла па той 

жа самай схеме, як можна вылучыць з выбарчых дэкрэтаў Генрыха VII, 
Людвіга Баварскага, Фрыдрыха Прыгожага: 

•	 перамовы ў выглядзе нарады, вынікам якой з’яўлялася выяўленне 
асобы кандыдата,

•	 галасаванне наконт прызначэння выбранага ў якасці кандыдата на 
трон (nominatio),

•	 урачыстая працэдура выбрання (electio).
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Такім чынам, выбранне як цэласны акт (перамовы, а потым прызначэн-
не кандыдата) папярэднічала непасрэднай працэдуры выбрання. Аднак у 
Залатой буле акцэнт пачынае пераносіцца на іншае, бо ніводным словам 
не ўспамінаюцца этапы, якія папярэднічалі элекцыі. У гэтай сувязі Булу 
магчыма лічыць нечым накшталт рэформы, што ўводзіла форму выбрання, 
якая адгэтуль павінна была складацца з аднаго акта – а менавіта – electio. 
Але традыцыя ўсё ж заставалася ў сіле, да таго ж працэдура выбрання 
ў наступныя стагоддзі праходзіла як фармальны акт, і яго рашэнне было 
толькі вынікам папярэдняга прызначэння кандыдата, якое праводзілася на 
аснове ўзаемных палітычных меркаванняў.
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А. И. Шабан 

деятельность  Крупных  КупечесКих   
объединений  средневеКового  лондона

(к историографии вопроса) 

В связи с растущей популярностью научных трудов в области социально-
экономической истории Запада в начале ХХ в. в этом исследовательском 
поле возник ряд актуальных направлений, одним из которых стало изуче-
ние купеческих гильдий, ливрейных компаний их внешней и внутренней 
торговли, финансовых и кредитных операций. 



А. И. шАБАн 148

Общие исследования по английской средневековой торговле зачастую 
заходили в тупик по причине недостатка фактического материала и ис-
точниковой базы, что заставило обратиться историков к более подробному 
изучению деятельности отдельных купеческих объединений.

К первым фундаментальным научным исследованиям в этой области 
относятся работы американских и английских историков Алисы Бердвуд, 
Элеоноры Карус-Вильсон и Сильвии Трапп, подробный обзор которых 
является целью данной статьи.

Научная дискуссия об английской средневековой торговле подчеркнула 
необходимость отдельного изучения иностранных купеческих объединений 
Лондона, деятельность которых детально описала в своих работах «Ино-
земные торговцы и английская корона во второй половине XIV в.» [1] и 
«Иноземные торговцы в Англии, 1350–1377» [2] Алиса Бердвуд, исследо-
вания которой акцентируют внимание на важности экономической функции 
иностранцев в торговой жизни Лондона. 

Уже в эпоху высокого Средневековья Лондон был местом, куда пред-
ставители мелких и крупных торговых компаний всех стран Европы ехали 
обменять свои товары – вино, древесину, пряности, меха, шелка на англий-
скую шерсть. Среди многочисленных иноземных купеческих компаний 
было несколько выдающихся, которые оказали существенное влияние как 
на экономические, так и на политические процессы, происходившие в позд-
несредневековой Европе. Своеобразный подход А. Бердвуд к исследованию 
проблемы позволяет проследить взаимную связь международных торговых 
отношений и международных политических событий. Так, благосклонное 
отношение английской короны к генуэзским и венецианским купцам ав-
тор объясняет тем, что Эдуард III рассчитывал на их поддержку в войне 
с Францией [2, 4]. 

Заметим, что при Эдуарде III некоторые иностранные купцы оказывали 
определенное влияние на экономическую политику Англии и занимали 
важные государственные посты в английском королевстве, главным обра-
зом благодаря их финансовым отношениям с короной. Среди многих ино-
странных торговых компаний, проводивших коммерческую деятельность 
в Лондоне, автор уделяет особое внимание флорентийским купеческим 
домам Барди и Перуцци, ломбардским финансистам, а также Ганзейским 
купцам [2, 14]. 

Как известно, Барди были не единственными финансистами короля, и 
не только они потерпели крах по этой причине. Но обстоятельства их бан-
кротства в 1346 г. и размеры убытков всегда привлекали особое внимание 
историков. Изучив документы урегулирования отношений между Ричадом II 
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и итальянской компанией Барди 1346–1392 гг., автор утверждает, что корона 
не отказывалась от уплаты долга и в результате постепенного его возмеще-
ния к 1391 г. максимальные убытки этой компании составили сумму чуть 
больше, чем 31 000 ₤, [2, 5–9]. Кроме того, несмотря на финансовые потери, 
представители семьи Барди продолжали служить английскому королю и 
оказывать существенное влияние на английскую экономику [2, 10]. Необ-
ходимо отметить, что до этой работы не было статистического освещения 
значимости английской торговли, сосредоточенной в руках иностранцев в 
середине XIV столетия [2, 5].

Особое место в книге занимает освещение экономических привилегий, 
юридического статуса и социального положения иностранных торговцев в 
средневековом Лондоне, что прежде также не находило должного внимания 
в историографии. 

Таким образом, исследование А. Бердвуд обнаружило ряд новых направ-
лений изучения экономической истории Англии и положило начало серии 
последующих научных разработок в этой области. По словам историка 
С. Джонсона, ученые должны быть многим обязаны фундаментальному 
исследованию А. Бердвуд [10, 235].

Не менее интересным направлением в экономической истории Запада 
стало изучение английских торговых объединений. В конце XIX в. на на-
чальном этапе исследования деятельности купеческих компаний купцов-
складчиков и купцов-авантюристов в британской и американской историче-
ской науке сложилось некоторое замешательство, начало которому положил 
тщетный поиск документов компаний. 

Как известно, могущественные торговые компании купцов-складчиков 
и купцов-авантюристов сыграли основную роль как в торговле сукном и 
шерстью в европейском регионе, так и в вытеснении иностранных купцов 
из области английской внешней торговли. Наибольшего влияния компа-
ния купцов-авантюристов достигла в XV в., став одним из финансистов 
короны. 

Значимость компании купцов-авантюристов в развитии английской ком-
мерции была всеми признана, но их ранняя история оставалась неясной, все 
попытки изучения развития и структуры компании зашли в тупик. Такие 
историки, как А. Джонсон, Дж. Лэмберт, Г. Шанц, М. Постан, С. Брэйкел, 
Ч. Гросс, У. Лингельбах и др., пытались найти первичные документы компа-
ний или проанализировать их раннюю историю путем тщательного анализа 
хартий и правовых документов. Но это ни к чему не привело. 

Так, исследуя историю гильдейской системы в Англии, американский 
историк Ч. Гросс обнаружил полное отсутствие учетно-отчетных мате-
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риалов и каких-либо официальных записей раннего периода деятельности 
купеческих компаний купцов-авантюристов и купцов-складчиков в Лондо-
не [9]. У. Лингельбах, занимавшийся непосредственно историей компании 
купцов-авантюристов, столкнувшись с той же проблемой отсутствия ис-
точников, обратился к документам XVI–XVII вв. и смог частично восста-
новить историю и структуру компании. Однако многие положения ранней 
истории «авантюристов» остались гипотетичными из-за отсутствия как 
официальных свидетельств существования компании, так и каких-либо 
частных ее документов [11].

Ч. Гросс высказал предположение, что первоначальные источники 
компании купцов-складчиков и купцов-авантюристов, необходимые для 
восстановления истории их деятельности, нужно искать в документах лив-
рейных компаний Лондона, а также в филиалах других городов Англии, 
где в результате и были найдены материалы непосредственной деятельно-
сти столичной группы купцов-авантюристов за 1453–1526 гг. Элеонорой 
Карус-Вильсон.

Профессор экономической истории средневековой Англии, Е. Карус-
Вильсон занималась исследованием истории компании английских купцов-
авантюристов. Ее работы частично явились ответом на множество возник-
ших вокруг ранней истории этой компании дискуссий и вопросов. 

Обращаясь к проблеме отсутствия документов компании, автор выявила, 
что деятельность компании распространялась на такие страны, как Ис-
пания, Пруссия, Норвегия, Нидерланды и др., и зачастую с высочайшего 
позволения короля Англии регулировалась законами и привилегиями той 
страны, в которой проводилась [3, 148]. Этим и можно частично объяснить 
отсутствие документов в Лондоне.

Работая над статьей «Происхождение и раннее развитие организации 
купцов-авантюристов в Лондоне, отображенное в средневековых докумен-
тах компании» [3], Э. Карус-Вильсон подробно изучила историографию 
вопроса, законодательные и правовые источники, связанные с историей 
компании, что позволило ей обнаружить связь раннего становления ком-
пании купцов-авантюристов с историей купеческой ливрейной компании 
мерсеров Лондона. Дальнейший тщательный анализ правовых документов 
и счетов купеческих объединений Лондона позволил автору однозначно 
утверждать, что на начальном этапе деятельности отдельные группы купцов-
авантюристов создавались в ряде больших ливрейных торговых компаний: 
мерсеров, дрейперов, гросеров и др. 

Заостряя внимание на широко распространенном названии компании 
«merchant venturers» – «купцы-авантюристы», как их принято называть, 
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Е. Карус-Вильсон указывает на неверное истолкование термина. Английское 
слово «venturer» является историческим термином, которое в средневековом 
английском языке означало «предприниматель, купец, ведущий заморскую 
торговлю». Исследовательница поясняет: в Средние века термин «merchant 
venturers» означал «купец-предприниматель» и называли так любого купца, 
который занимался торговлей сукном в любом удобном для сбыта районе 
Европы [3, 147].

Дальнейшее изучение данной темы Е. Карус-Вильсон продолжила в 
работах «Индустриальная революция 13 столетия» [4], «Английское про-
изводство шерсти в конце XII – начале XIII в.» [5] и др. По результатам 
двадцатипятилетнего периода исследовательской работы Е. Карус-Вильсон 
можно проследить актуальность спектра исследований в этой области. По-
этапно – от законодательного и юридического обоснования коммерческой 
деятельности купеческих компаний, автор постепенно переходит к самому 
купцу-предпринимателю, его личному вкладу в развитие торговли, обра-
щает внимание на его социальный статус, место в общественной жизни 
английского города позднего Средневековья.

Работы Е. Карус-Вильсон остаются актуальными и сегодня. Такие со-
временные исследователи, как Анне Саттон и Ричард Бритнель, Питер 
Спафорд, Алисон Ханам, используют данные ее исследований в дальнейшем 
изучении истории средневековой европейской торговли.

Сформировавшиеся под влиянием школы «Анналов» новые принципы и 
подходы к рассмотрению истории общества, получившие название «новой 
социальной истории», были воплощены в ряде исторических работ по со-
циальной проблематике. Среди них следует выделить монографию доктора 
экономической истории С. Трапп. Работа «Купеческий класс средневеково-
го Лондона (1300–1500)» [12] явилась значительным вкладом в изучение 
английской социальной истории позднего Средневековья. Исследование 
основано на материалах архивов Лондона, документах ливрейных компаний, 
государственного архива Великобритании и Сомерсет-Хауса (управление 
налоговых сборов). 

Автор исследует купечество Лондона в его социальном окружении, 
прослеживая как внутрисословные связи, так и отношения с другими со-
циальными группами. 

Тщательное изучение документов позволило автору выявить некоторые 
причины и закономерности текучести купеческого сословия. Тот факт, что 
купеческие династии Лондона редко продолжались дольше, чем в двух или 
трех поколениях (чаще по женской линии) и практически никогда не пере-
ходили в потомственный семейный бизнес [13, 191], автор объясняет тем, 
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что только 2/3 сыновей продолжали бизнес отцов, остальные становились 
священниками, юристами или землевладельцами [13, 233], кроме того, 
некоторым из них удавалось повысить свой социальный статус за счет 
заключения браков с обедневшими дворянами. С другой стороны, купе-
чество постоянно пополнялось как из различных социальных групп – от 
бедняков до нобилей, так и из разных уголков Англии и других европей-
ских стран.

Наряду со способами и средствами средневековой торговли, социальным 
ростом и общественным положением лондонских купцов, работа освещает 
аспекты их повседневной жизни – духовные и нравственные ценности, 
обучение и образованность, предметный мир и материальные условия 
жизни.

По мнению Е. Карус-Вильсон, появление книги С. Трапп, в свое время 
долгожданной и актуальной, явилось важным событием в научной жизни. 
Работа не только проливает свет на важнейшие аспекты социальной жизни 
средневекового Лондона, но и ставит перед учеными-историками ряд про-
блем, нуждающихся в более глубоком исследовании [6, 208–210].

В заключение хотелось бы отметить, что работы А. Бердвуд, Е. Карус-
Вильсон и С. Трапп явились ценным вкладом в изучение купеческого со-
словия средневекового Лондона и происходивших в его среде социальных 
процессов.
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І. Сынкова

заходнееўрапейсКія  наратыўныя  Крыніцы   
хV–хVі стст.  у  беларусКай  гістарыяграфіі  

(другая палова XX – пачатак XXI ст.)

Разглядаючы пытанне пра выкарыстанне заходнееўрапейскіх крыніц у 
навуковай літаратуры па гісторыі Беларусі, хацелася б у ім адразу вылучыць 
некалькі аспектаў: вызначыць, па-першае, асноўнае кола наратыўных крыніц 
ХV–ХVІ стст. у навуковых працах пасляваеннага перыяду, па-другое – сту-
пень і характар іх ужывання. Разам з тым вельмі важна высвятліць і тое, 
у якой меры самі акрэсленыя крыніцы звярталі на сябе ўвагу ў якасці 
прадмета даследавання.

Што датычыцца храналагічных меж для крыніц (ХV–ХVІ стст.), то яны 
звязаны з узнікненнем і распаўсюджаннем у Заходняй Еўропе гуманістычнага 
руху. Ён паўплываў на розныя сферы грамадскай думкі і настолькі, што 
можна казаць пра існаванне гуманістычнай культуры, якая ахоплівала больш 
шырокія сацыяльныя колы, чым вузкая супольнасць вучоных-гуманістаў. 
А гэта дазваляе разглядаць сукупнасць вызначаных крыніц у адзінай сістэме 
каардынат.

Крыніцы ХV–ХVІ стст. маглі змяшчаць у сабе інфармацыю пра падзеі 
не толькі акрэсленага перыяду, але і болш ранняга і, зыходзячы з гэтага, 
маглі выкарыстоўвацца ў працах, прысвечаных і беларускаму Сярэднявеччу, 
і беларускаму Рэнесансу. Таму было пашырана кола навуковых выданняў, 
прадугледжаных для аналізу наконт выкарыстання заходнееўрапейскіх 
крыніц.
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Параўноўваючы працы па беларускай гісторыі, напісаныя на працягу 
ХІХ–ХХІ стст., можна заўважыць асаблівасці ў выкарыстанні крыніц, ха-
рактэрныя для розных этапаў развіцця гістарычнай думкі Беларусі: дарэва-
люцыйнага, міжваеннага, пасляваеннага (пасля Другой сусветнай вайны і да 
канца 80-х гг.) і сучаснага (з пачатку 90-х гг. XX ст.). У дадзеным артыкуле 
ў цэнтры ўвагі працы па гісторыі Беларусі, напісаныя ў другой палове 
XX ст., г. зн. на двух апошніх этапах. Пры гэтым для савецкага перыяду 
(да 1991 г.) ёсць сэнс разглядаць працы па гісторыі Беларусі, якія выходзілі 
не толькі ў Беларусі, а і наогул у СССР (перадусім у Расіі). Адзінства на-
вуковай метадалогіі і дыктат ідэалагічных устанаўленняў у савецкія часы 
прыводзілі да набліжэння пазіцый навукоўцаў.

З заходніх крыніц першае месца ў навуковых працах пасляваеннага 
перыяду займаюць, безумоўна, польскія хронікі (Я. Длугаш, М. Бельскі, 
М. Мяхоўскі, М. Стрыйкоўскі), што цалкам зразумела. Шчыльныя сувязі 
паміж Каралеўствам Польскім і Вялікім Княствам Літоўскім на працягу 
многіх дзесяцігоддзяў і гістарычныя падзеі, у якія былі ўцягнутыя абедзве 
дзяржавы, стваралі падставу для агульнай гістарычнай прасторы. Аднак 
менавіта блізкасць і перапляценне гістарычных лёсаў краін прыводзіла да 
тэндэнцыйнасці польскіх гістарычных апавяданняў, што прымушае вельмі 
асцярожна ставіцца да іх сведчанняў.

Таксама вельмі часта даследчыкі спасылаюцца на звесткі пісьменнікаў 
непольскага паходжання, якія пражывалі ў Польшчы ці ў ВКЛ (М. Кро-
мер, Р. Гейдэнштэйн, П. Одэрборн, А. Гваніні). Яны займалі прамежкавае 
становішча паміж польскімі і іншымі заходнееўрапейскімі аўтарамі. Часам 
у іх творах адчуваецца большая адхіленасць ад апісваемых падзей, чым у 
творах польскіх гісторыкаў, аднак яны куды больш дасведчаныя ў розных 
справах, звязаных з беларускай гісторыяй, чым заходнія аўтары.

Што датычыцца апошніх, то тут кола ўжытых крыніц рэзка звужаецца. 
Як вядомы заходні сведка, стала прысутнічае ў навуковых працах пасол 
Свяшчэннай Рымскай імперыі С. Герберштэйн, а таксама папскі пасланнік 
А. Пасевіна.

Вызначэнае кола крыніц (польскіх і іншых заходнееўрапейскіх) было 
добра вядомае ўжо ў дарэвалюцыйнай гістарыяграфіі і працягвае складаць 
ядро заходнееўрапейскіх крыніц у гістарычнай літаратуры апошніх двух 
дзесяцігоддзяў.

Побач з творамі пералічаных аўтараў, што складаюць, так бы мовіць, 
«класічны набор» для гістарычных прац, часам з’яўляюцца згадкі пра іншыя 
крыніцы. Зразумела, сюды не ўключаюцца тыя творы заходнееўрапейскіх 
аўтараў, якія прыводзяцца або цытуюцца для высвятлення іх поглядаў, але 
не змяшчаюць звестак пра Беларусь.
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У некаторых даволі грунтоўных даследаваннях па беларускай гісторыі 
заходнееўрапейскія крыніцы ХV–ХVІ стст. наогул не згадваюцца. Гэта ў 
асноўным датычыцца прац, або заснаваных на археалагічных матэрыялах, 
або прысвечаных сацыяльна-эканамічнай гісторыі.

З 90-х гг. XX ст. у беларускай гістарыяграфіі яскрава пазначылася тэн-
дэнцыя да больш актыўнага выкарыстання заходніх крыніц. Хаця пераважна 
гэта творы, вядомыя яшчэ з дарэвалюцыйнага перыяду (і многія з іх былі 
перакладзеныя на рускую мову), але яны зноў актыўна ўцягваюцца ў на-
вуковы дыскурс (Эней Сільвій, Ж. дэ Лануа, Дж. Горсей, А. Кантарыні, 
Дж. Камендоні і інш.). 

Можна заўважыць таксама ўвядзенне ў навуковы ўжытак крыніц, якія 
раней у беларускай гістарыяграфіі не выкарыстоўваліся, напрыклад «Сус-
ветная хроніка» Г. Шэдэля, «Норавы, законы і звычаі ўсіх народаў» Ё. Баэ-
муса (Бёма).

Выдатнай з’явай у гэтым плане стала публікацыя кнігі А. Белага [1], 
дзе быў прадэманстраваны новы падыход да пошуку крыніц, што дазволіла 
скарыстаць інфармацыю з разнастайных геаграфічных, этнаграфічных і 
гістарычных крыніц.

Яшчэ адзін цікавы і вельмі плённы падыход пазначыў у сваёй працы 
расійскі даследчык А. С. Мыльнікаў, які разглядаў этнагенетычныя паданні 
з пункту гледжання розных еўрапейскіх крыніц [2].

Асаблівае значэнне для актыўнага ўжывання звестак з заходнееўрапейскіх 
крыніц мае публікацыя іх перакладаў. Гэта дазваляе шырокаму колу 
даследчыкаў пазнаёміцца з імі бліжэй.

Такім чынам, можна бачыць істотныя змены ў сферы выкарыстання 
заходніх крыніц у навуковай літаратуры сучаснага этапу, што сведчыць 
пра актывізацыю даследаванняў менавіта ў гэтым кірунку.

Аднак думаецца, што больш важным з’яўляецца не столькі пашырэнне 
кола крыніц за кошт увядзення малавядомых ці вяртання амаль забытых 
помнікаў, колькі змена навуковай парадыгмы, якая і дазваляе звярнуцца да 
тых твораў, што раней заставаліся без увагі даследчыкаў. Бо яшчэ з XIX ст. 
усталяваўся прынцып экстэнсіўнай распрацоўкі крыніц, з якіх «адціскаўся» 
абмежаваны аб’ём карыснай (г. зн. дакладнай) інфармацыі. Астатняе ішло ў 
«адкіды». Часам туды траплялі цэлыя творы, маркіраваныя як «другасныя», 
«кампіляцыя» ці «фальсіфікацыя» і да т. п. Але гэтыя творы няслі на сябе 
выразны адбітак сваёй эпохі, і незалежна ад таго, ці былі правільнымі або 
не выказаныя ў іх погляды, іх калісьці падзяляла пэўная колькасць людзей. 
Адсюль вынікае, што ў гэтых помніках усё мае значэнне – і праўда, і міф. 
У сваёй цэласнасці яны ствараюць адзіны вобраз, які можа мець доўгае жыц-
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цё і пераходзіць з аднаго пакалення да другога. Такі падыход, відавочна, не-
магчыма лічыць чыста гістарычным, а хутчэй гісторыка-культуралагічным. 
Таму што размова ідзе пра рэканструкцыю поглядаў адной культуры на 
другую альбо пра стварэнне вобраза іншага народа, iншага культурнага 
свету. Такі вобраз уплываў на развіццё міжкультурных камунікацый, мог 
яго падштурхоўваць альбо, наадварот, перашкаджаць яму.

Вобраз Беларусі, як ён паўстае са старонак твораў XV–XVII стст. (у тым 
ліку і заходнееўрапейскіх), з’яўляецца галоўнай тэмай навукова-папулярнай 
кнігі В. Грыцкевіча і А. Мальдзіса, якая пакуль застаецца адзінай спробай 
такога кшталту даследавання ў беларускай гістарыяграфіі [3]. Прырода 
і асаблівасці клімату, апісанне гарадоў, звычаі мясцовага насельніцтва – 
усё тое, што было незвычайным для замежных падарожнікаў, здзіўляла 
і кідалася ў вочы, трапіла ў іх нататкі. Гэтая інфармацыя была дбайна 
вылучана навукоўцамі з розных крыніц і складзена ў мазаіку агульнай 
карціны. У адрозненне ад згаданай вышэй навуковай літаратуры, дзе 
наратыўныя крыніцы выступаюць звычайна як другасныя і дадатковыя, у 
кнізе «Шляхі вялі праз Беларусь» яны ствараюць ядро апавядання. Аўтары 
прадстаўляюць чытачам шэраг пісьменнікаў з розных краін Еўропы. Варта 
адзначыць пры гэтым, што некаторыя з іх наогул не згадваюцца ў іншых 
навуковых працах па гісторыі Беларусі (напр., Джозафата Барбара, Паола 
Джовія Навакомскі, Рафаэль Барберыні, Ганс Кабенцль фон Просег, Даніэль 
фон Бухаў, Самуэль Кіхель, Ёган Давід Вундэрэр, Джайлз Флетчар, Стэ-
фан Хейц). Што да метадаў выкарыстання крыніц, то і ў гэтым выпадку 
зноў прыходзіцца казаць пра «экстэнсіўны» падыход у працы з матэрыя-
лам. У выніку ўзнікла вельмі цікавая і насычаная разнастайнымі звесткамі 
займальная кніга (што, нарэшце, і з’яўлялася мэтай аўтараў), аднак у раз-
гледжаных крыніцах застаўся яшчэ істотны патэнцыял, не распрацаваны 
В. Грыцкевічам і А. Мальдзісам і які чакае сваіх даследчыкаў.

Гэтая праца дазваляе зрабіць важныя высновы: каштоўнасць асобных 
звестак узрастае, калі браць іх у сукупнасці і з іх дапамогай ствараць агуль-
ную карціну.

Тут будзе дарэчы выказаць яшчэ адну думку наконт выкарыстання 
заходнееўрапейскіх крыніц. Невыпадкова на пачатку артыкула звяртала-
ся ўвага на гуманістычную культуру, у рэчышчы якой пісаліся творы з 
сярэдзіны XV ст. Вобраз іншай культуры, які ўзнікаў з розных твораў, 
павінен адкінуць водбліск на саму заходнюю культуру і высветліць тыя 
яе асаблівасці, якія раней маглі хавацца. Бо то, як мы бачым «іншых», у 
пэўнай ступені характарызуе нас саміх. Значыць, даследаванне заходніх 
крыніц і рэканструкцыя вобраза Беларусі з пункту гледжання Захаду да-
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паможа ў разуменні самой заходнееўрапейскай культуры ХV–ХVІ стст. 
З усяго гэтага вынікае, што заходнія крыніцы маюць яшчэ досыць знач-
ны патэнцыял для навуковага даследавання, які можна распрацоўваць у 
розных кірунках.

На сённяшні дзень застаецца таксама актуальнай праблема стварэн-
ня агульнай бібліяграфіі замежных выданняў, якія змяшчаюць звесткі 
пра Беларусь. Пакуль адзінай значнай працай у гэтым кірунку застаец-
ца бібліяграфічны паказальнік, падрыхтаваны супрацоўніцай Дзяржаўнай 
бібліятэкі БССР (цяпер Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь) 
М. Васілеўскай [4]. Аднак ён вызначаецца пэўнай стыхійнасцю, адсутнас-
цю сістэмнага падыходу і, апроч таго, непаўнатою даных.
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